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Аннотация: Статья посвящена изучению важности практико– 

ориентированного обучения студентов российских вузов, а также 

рассматривает положительные причины практико–ориентированного обучения 

в формировании молодых кадров в России. 

Ключевые слова: практико – ориентированное обучение, вуз, студенты, 

предприятия, экономика, компания, причины, образование, Россия. 

 

На протяжении всего развития человечества образование играло 

первостепенную роль. Для любого человека важно обладать знаниями в 

профессиональной сфере, так как от этого зависит не только успех компании, в 

которой он работает, но и даже жизни других людей. Поэтому изменение 

учебного процесса всегда должно происходить под учетом требований 

компаний, которые принимают этих сотрудников в свой штат [1, с. 184]. 

Современный рынок товаров и услуг требует высокого уровня 

профессиональных качеств у сотрудников, которые работают в данной сфере. 

Без формирования профильных знаний невозможно создать эффективную 

модель поведения как внутри компании, так и в диалоге с конечными 

пользователями, поэтому создание грамотной модели сотрудничества компаний 

и образовательных структур необходимо. Российские вузы постоянно 

улучшают свою систему учебного процесса, в том числе в получении 

практических навыков, необходимых для адаптации сотрудников в процесс 

производства. 

Современное образование требует от студентов не только теоретических 

познаний по своей специализации, но и практических навыков. Для студента 

очень важно понимать, как пользоваться своими знаниями в реальной жизни, 
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так как от этого зависит эффективность организации, на которую он работает. 

И если раньше практические навыки в основном были связаны с жизненно 

важными профессиями – врачи, учителя, инженеры, то современная 

образовательная система предоставляет возможность провести учебные 

практики во всех возможных специальностях: от работников сферы питания до 

сотрудников менеджмента. 

Некоторые специалисты выделяют следующие подходы к практико–

ориентированному обучению: 

1. Организация всех видов практик, включая учебную, 

производственную и преддипломную, в целях реального приобретения 

студентом профессиональных компетенций по соответствующему профилю; 

2. Активное внедрение в обучение практико–ориентированных 

технологий, которые позволяют сформировать у студента знания, умения и 

навыки, а также личные качества, которые необходимы для качественного 

выполнения своих функциональных обязанностей в будущем; 

3. Создание на базе вуза инновационных форм профессиональной 

занятости студентов в целях решения научно–практических и опытно–

производственных работ; 

4. Создание условий, необходимых для приобретения знаний, умений и 

навыков в ходе изучения дисциплин. 

Особый интерес вызывает применение практико–ориентированных 

технологий, которые целесообразно рассматривать как совокупность средств и 

методов обучения и развития студентов. 

В настоящее время выделяют следующие группы практико–

ориентированных технологий обучения в вузе: 

1. Интерактивное обучение; 

2. Контекстно–компетентностное обучение; 

3. Модульное обучение; 

4. Саморегулируемое учение [2, с. 50]. 

Сущность практико–ориентированного обучения состоит в том, чтобы 

студенты после окончания своего обучения в российском вузе могли без 

лишних затрат применить полученные знания в своей рабочей деятельности. 

Ежегодно более 170 000 студентов проходят студенческие практики в 

организациях по своему профилю обучения. Они учатся, как пользоваться 

изученным материалом в лекциях, формируют свое представление о выбранной 
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профессии, а также смотрят, как применять нормативно–правовую базу по 

своей специальности. 

Работодатели не только предлагают прохождение практики на 

территории своего предприятия, но и проводят лекционные занятия в стенах 

российских институтов и университетов. Это помогает молодым студентам 

понять специфику выбранной профессии, формирует сотрудничество между 

будущими руководителями и сотрудниками российских компаний. Таким 

образом, руководители более точно понимают возможности обучающихся в 

своей профессии, а студенты понимают сущность своей профессии в реальной 

жизни. 

Как показывает опыт, практическое получение образование имеет такое 

же важное место в формировании будущего специалиста любой сферы, как и 

теоретическое [3, с. 21]. 

Практико–ориентированное обучение российских вузов – это 

обязательный пункт становления будущего специалиста российского 

экономического сектора по ряду следующих причин: 

1. В процессе прохождения практики студент знакомится со 

специфическими тезисами своей специальности и расширяет понятийный ряд, 

задействованный в процессе производства различных товаров и услуг; 

2. Руководители получают наглядные данные о возможностях студентов 

в различных образовательных учреждениях и могут самостоятельно оценить 

образовательную систему в России; 

3. Студенты формируют более достоверное представление о выбранной 

профессии и понимают, смогут ли они работать в данной специальности после 

завершения обучения; 

4. Руководители могут корректировать образовательную программу 

вузов, если это требуется для создания более эффективной модели образования 

в стране; 

5. Студенты получают реальный опыт в своей специальности и могут 

применять его как в учебе, так и при дальнейшем трудоустройстве на другие 

должности; 

6. Руководители могут нанять в свой штат тех студентов, которые 

показали высокий уровень профессиональных знаний, что является важной 

составляющей в системе трудоустройства молодых специалистов; 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

7. Студенты учатся дисциплине, ответственности и организованности на 

том уровне, который необходим для выполнения рабочих обязанностей на 

реальной должности; 

8. Руководители получают возможность переложить часть рабочих 

обязанностей на временного сотрудника с более низким уровнем оплаты труда, 

что позволяет ежегодно сэкономить до 10% расходов на оплату труда; 

9. Студенты могут получить уникальные данные о деятельности 

компании, в которой они проходят практику, а также формируют свое 

представление о тех обязанностях и уровне оплате труда, который предлагает 

своим сотрудникам данная организация; 

10. Руководители получают возможность улучшить производственные 

процессы благодаря предложениям более современного молодого поколения. 

Современный мир рыночной экономики требует как от работников, так и 

руководителей организации высокого уровня профессиональных знаний. 

Создание модели обучения, которая способна обеспечить молодые кадры 

теоретическими и практическими навыки является одной из самых 

эффективных вариантов получения новых знаний. Постепенно одни профессии 

модернизируются в более специфические специальности и получение 

практических навыков даже в первые годы обучения могут полностью 

изменить представление о выбранной профессии. Человек может выбрать 

наиболее оптимальный для себя вариант обучения, а также самостоятельно 

выбрать организацию для получения практико–ориентированного обучения. 

Это помогает молодому поколению получить те знания, которые будут ему 

необходимы в будущем, а значит, он сможет применить их с высоким уровнем 

подготовленности в реальной рабочей деятельности. Внедрение новых 

инновационных подходов в систему практико–ориентированного обучения в 

российских вузах способно создать наиболее подготовленные и результативные 

рабочие кадры, которые ежедневно будут улучшать как экономику 

собственного государства, так и культуру, науку и медицину, что является 

главным показателем развитости государства в мировом сообществе. 
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Аннотация: в данной статье показана важность психолого-

педагогического сопровождения нейротипичных детей в условиях 

развивающейся в российском образовании инклюзивной практики; 

представлены результаты эмпирического исследования, направленного на 

выявление эффективных форм и методов формирования инклюзивной 

культуры в образовательной организации. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

нейротипичные дети, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивное образование, инклюзивная культура, конструктивное 

взаимодействие. 

 

Целью современного образования является обеспечение равных и 

доступных условий для обучения всех детей независимо от их индивидуальных 

особенностей.  Достижению этой цели способствует развитие инклюзии как 

приоритетного направления государственной образовательной политики. 

На данный момент ценность инклюзивного образования для всех участников 

образовательного процесса является доказанной и неоспоримой. Однако, если 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разработаны и достаточно успешно 

реализуются, то вопрос сопровождения нормотипичных детей разработан не 

так полно и глубоко. При этом анализ теоретических источников и практики 

инклюзивного образования дает основание утверждать, что для детей условной 

нормы взаимодействие со сверстниками с ОВЗ может быть сложным из-за 

возможных страхов, незнания особенностей общения с ними, наличия 

стереотипов и искаженных представлений о людях с нарушениями развития, 
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что неблагоприятно отражается не только на психоэмоциональном состоянии 

нормотипичных детей, но и на их учебной успешности в условиях 

инклюзивного образования. С другой стороны, отсутствие у здоровых детей 

принимающего отношения к детям с ОВЗ негативно отражается на социально-

психологическом климате инклюзивного класса, на самочувствии и развитии 

сверстников с ОВЗ, поскольку для них общество одноклассников – важнейший 

институт социализации. В связи с этим проблема сопровождения 

нейротипичных детей в условиях развивающейся инклюзивной практики 

нуждается в более подробном и полном изучении, что   определяет 

актуальность данной работы. 

Объект исследования – психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях инклюзивного образования. 

Предмет исследования – психолого-педагогическое сопровождение 

нормотипичных младших школьников в условиях инклюзивного образования. 

Цель исследования – изучение теории и практики психолого-

педагогического сопровождения нормотипичных обучающихся в условиях 

инклюзивного образования и разработка рекомендаций для начинающего 

педагога-психолога по формированию инклюзивной культуры в инклюзивной 

школе. 

Данная цель конкретизирована через задачи: 

– проанализировать источники и выделить современное понимание 

инклюзивного образования в нормативно-правовых документах и научной 

литературе; 

– охарактеризовать сущность и специфику психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса; 

– определить условия конструктивного взаимодействия нормотипичных 

обучающихся с обучающимися с ОВЗ; 

– выявить и описать успешный опыт психолого-педагогического 

сопровождения нормативно-развивающихся детей в условиях инклюзии. 

Теоретико-методологической основой данного исследования являются: 

– нормативно-правовые документы (Всеобщая декларация прав 

человека; Саламанкская декларация; Конвенция о правах инвалидов; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

– труды, посвященные факторам успешности инклюзивного 

образования (С.В. Алехина,  Н.Н. Малофеев, А.Г. Ряписова, Т.Л. Чепель); 
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– работы, характеризующие сущность психолого-педагогического 

сопровождения (Е.А. Бауэр, М.Р. Битянова, Е.И. Казакова); 

– работы, раскрывающие проблему трудностей взаимодействия 

нормотипичных детей и детей с ОВЗ (И.В. Абрамова, К.А. Михальченко). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

– теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования; 

– изучение нормативно-правовых документов; 

– анкетирование учителей; 

– беседа с педагогом-психологом; 

– изучение методических разработок педагогов МАОУ города 

Новосибирска «Центр образования №82 «Развитие»;  

– анализ социометрического исследования, проведенного педагогом-

психологом данной образовательной организации. 

Николай Николаевич Малофеев выделил пять периодов, которые 

отражают отношение общества к людям с ОВЗ. Предложенная им 

периодизация показывает, что развитие инклюзивного образования 

происходило вместе с развитием общества, связано с изменениями установок и 

стереотипов в отношении детей с проблемами в развитии. В этом контексте  

инклюзивное образование рассматривается как закономерный этап в развитии 

образования в целом и образования лиц с ОВЗ – в частности [4]. 

В настоящее время инклюзивное образование закрепляется многими 

нормативно-правовыми документами, в первую очередь Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  Однако, по мнению авторитетных 

специалистов, инклюзию невозможно навязать сверху, приказами и 

распоряжениями, ее необходимо «выращивать», целенаправленно формируя в 

образовательной организации инклюзивную культуру, политику и практику. 

Теоретический анализ источников позволяет утверждать, что   важным 

фактором успешности инклюзивного образования является психолого-

педагогическое сопровождение, которое должно осуществляться по отношению 

ко всем участникам образовательного процесса [2]. 

Изучение теории вопроса позволяет сделать вывод о том, что   для 

достижения цели сопровождения необходимо обеспечить в организации 
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конструктивное взаимодействие между всеми участниками образовательного 

процесса. 

Для преодоления сложностей во взаимодействии нормотипичных детей и 

детей с ОВЗ, для успешной организации конструктивного взаимодействия, 

необходимо сопровождение нормотипичных обучающихся, способствующее 

успешному включению детей с ОВЗ в коллектив, формированию комфортной 

среды для всех обучающихся и в целом помогающее становлению 

инклюзивного образования в организации. Но при этом важно подчеркнуть, что 

сопровождение нормотипичных детей является не отдельным направлением, а 

частью целостного процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся инклюзивного класса. 

Опираясь на теорию вопроса, спланировали и провели эмпирическое 

исследование, целью которого является выявление и изучение положительного 

опыта образовательной организации по психолого-педагогическому 

сопровождению нормотипичных обучающихся и по формированию 

инклюзивной культуры. 

Данная цель была конкретизирована через следующие задачи: 

– описать и проанализировать опыт работы педагогов начальных 

инклюзивных классов по созданию принимающей атмосферы в классе, 

сближению нормотипичных детей и детей с ОВЗ; 

– изучить опыт работы психологической службы образовательной 

организации по психолого-педагогическому сопровождению нормотипичных 

младших школьников в инклюзивных классах; 

– оценить микроклимат в инклюзивных классах на основе материалов 

социометрии, проведенной педагогом-психологом. 

Исследовательская работа была проведена на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр 

образования №82 «Развитие». Выбор данного учреждения не случаен. Оно 

является не только участником муниципального проекта по инклюзивному 

образованию, реализуемого департаментом образования мэрии г. Новосибирска 

совместно с городским центром образования и здоровья «Магистр», но и 

региональной стажировочной площадкой по инклюзивному образованию. 

Исследование проводилось в двух направлениях. Первое направление – 

это изучение опыта учителей, работающих в инклюзивных начальных классах, 
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а также изучение опыта работы психологической службы школы по психолого-

педагогическому сопровождению нормотипичных младших школьников в 

инклюзивных классах. 

На этом этапе была составлена анкета для педагогов, а также вопросы для 

беседы с психологом. 

Второе направление работы – это изучение материалов 

социометрического исследования, проведенного в 4-х классах, с целью 

выявления характера межличностных отношений обучающихся в условиях 

инклюзии. 

В анкетировании приняли участие 5 педагогов начальной школы, 

работающих в течение нескольких лет в условиях инклюзии. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о том, что все педагоги положительно 

относятся к инклюзии, успешно реализуя данную модель обучения в своих 

классах. Каждый педагог отметил необходимость сопровождения 

нормотипичных детей, чтобы избежать конфликтов на почве непонимания, 

исключить нежелательное отношение к детям с ОВЗ, а также, чтобы 

сформировать атмосферу взаимопонимания в классе. Также педагоги отмечают 

необходимость развития толерантности, эмпатии, принимающего отношения у 

нормотипичных детей к их сверстникам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учителя планируют и проводят в рамках программы воспитательной 

работы специальные мероприятия, направленные на конструктивное 

взаимодействие нормотипичных обучающихся с обучающимися с ОВЗ, 

сплочение детского коллектива, создание благоприятного микроклимата в 

классе, что является важными показателями инклюзивной культуры. 

Основные формы и методы работы, используемые педагогами данной 

организации для сплочения детей, формирования инклюзивной культуры в 

классе:  

– проведение бесед с элементами дискуссии на различные морально-

нравственные темы;  

– создание для всех обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ,  

ситуаций успеха в учебной и во внеучебной деятельности;  

– организация групповой работы на уроке, при разработке проектов, 

объединяющей нормотипичных детей и детей с ОВЗ;   

– уроки добра; 
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– игры на коммуникацию и командообразование; 

– включение детей в совместную внеурочную деятельность;  

– организация общения в нестандартной обстановке (в музее, 

кинотеатре, библиотеке);  

– составление вместе с детьми правил общения в классе. 

Данные формы и методы работы положительно влияют на микроклимат в 

классе, способствуют улучшению отношений между детьми.  

По материалам беседы с педагогом-психологом можно сделать вывод, что 

работа по сопровождению нейротипичных детей осуществляется по двум 

направлениям. Первое направление – это педагогическая работа собственно с 

детьми, направленная на сплочение детского коллектива. 

Учителя работают с детьми с использованием активных методов, которые 

были представлены выше. Применение учителями этих методов в 

воспитательной работе с первого класса способствует более глубокому 

пониманию и принятию детьми  друг друга и норм поведения и общения. 

Педагогам оказывает поддержку психологическая служба, под руководством 

Веселовой Екатерины Игоревны. Тренинги, консультации, практикумы, 

совместная проектная деятельность, организуемые психологической службой 

школы, помогают педагогам осваивать эффективные технологии 

воспитательной работы   в инклюзивных классах. 

Второе направление – это индивидуальная и групповая психологическая 

работа с детьми, реализующими стереотипные, некорректные модели 

поведения, усвоенные в семье, а также просветительская работа с родителями. 

Большая и целенаправленная работа по сопровождению нормотипичных 

детей, по формированию инклюзивной культуры представлена в методических 

разработках школы, размещенных на портале инклюзивного образования на 

официальном сайте центра «Магистр». Данная информация особенно важна для 

начинающих педагогов-психологов инклюзивного образования.  

Об успешности опыта сопровождения обучающихся в инклюзивных 

классах свидетельствуют данные социометрии. 
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Рис. 1. Среднее значение социометрических выборов в исследуемом классе 

 

На диаграмме представлено среднее значение всех выборов детей.  

Преобладают положительные выборы, что говорит о благополучии в 

межличностных отношениях младших школьников, о положительном 

микроклимате в классе. 

Соотношение положительных и отрицательных выборов (в баллах) 

представлено на «рисунке №2»: 

 

 

Рис. 2. Соотношение положительных и отрицательных выборов 

в исследуемом классе 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

19 
МЦНП «Новая наука» 

На рисунке 2 отражено соотношение положительных и отрицательных 

выборов.  Количество положительных выборов почти в два с половиной раза 

превышает количество отрицательных выборов.  

Для наглядности представим данные по отдельным детям. Эти данные 

отражают общую картину. 

 

 

Рис. 3. Соотношение положительных и отрицательных выборов 

 

Представленные данные являются показательными для всего класса, что 

говорит о том, что несмотря на имеющиеся отрицательные выборы у каждого 

ребенка, количество положительных выборов преобладает. 

На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод, что 

наличие в классе детей с ОВЗ не повлекло за собой ухудшения отношений 

между детьми. 

На основе представленных материалов можно говорить об успешной 

реализации инклюзивного образования в данной образовательной организации. 

Положительный опыт школы подтверждает необходимость сопровождения 

всех участников образовательного процесса, в том числе нормотипичных детей. 

Данная школа является хорошим примером того, как необходимо 

организовывать взаимодействие обучающихся для достижения положительных 

результатов. Благодаря продуманной комплексной работе учителей и 

специалистов по психолого-педагогическому сопровождению всех 

обучающихся в школе успешно формируется инклюзивная культура, 
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помогающая позитивной социализации всех обучающихся, раскрытию 

потенциала развития, имеющегося у любого ребенка. 

Таким образом, изучение теории вопроса и материалов эмпирического 

исследования позволяет нам утверждать, что инклюзивное образование - ресурс 

для развития всех детей, поскольку способствует улучшению их результатов в 

учебе, развивает социально ценные личностные качества, а также способствует 

социализации и формированию позитивных установок и нравственных 

убеждений.  Но этот эффект возможен лишь при создании определенных 

условий, среди которых особо значимым является психолого-педагогическое 

сопровождение всех детей в инклюзивном классе. Невозможно избежать 

трудностей при совместном обучении нейротипичных детей и детей с ОВЗ, но 

при успешной организации данной формы образования положительные итоги 

послужат ресурсом для дальнейшего развития и воспитания детей. 
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Человечество живет в виртуальном мире. Миллионы людей уже не 

представляют своей жизни без соцсетей. В мире появилось медицинское 

понятие «цифровое слабоумие». Так, молодым японцам поставлен 

психологический диагноз – зависимость от гаджетов. 
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Сегодня стремительно развивается производство различных 

приспособлений, которые являются помощниками в жизни людей. Приведем 

толкование понятия «гаджет». 

Гаджет (от англ. «gadget»-приспособление) - это нестандартные и 

оригинальные приспособления, которые помогают человеку решить массу 

технических вопросов. Гаджеты широко распространены в самых разных 

сферах: в спорте (фитнес-трекеры, смарт-браслеты, спортивные девайсы), в 

медицине (электронные пластыри, трикодеры, гидрокоптеры, экзоскелеты), в 

сфере развлечений (смартфоны, планшеты, музыкальные плееры, игровые 

приставки, очки для дополненной и виртуальной реальности). 

Новейшие гаджеты служат как для решения деловых вопросов, так и в 

целях развлечения. Преимуществом современных гаджетов являются 

портативность и малый вес. 

Такие приспособления весят не более 300 граммов и легко помещаются в 

ладони или в кармане одежды. Гаджеты — часть технического прогресса. 

Компьютерные и интернет-технологии — такая же часть жизни современного 

человека, как холодильник, метро, самолет и другое. Их предназначение — 

помогать учиться и работать, отдыхать с комфортом. 

Вместе с неоспоримой пользой электронные помощники внесли в нашу 

жизнь и существенную проблему, а именно – зависимость от них. Когда 

человек «поглощается» информационными, игровыми и иными видами 

компьютерной деятельности, теряет чувство реального времени, зачастую 

уходя в мир виртуальной реальности. Особенно гаджет-зависимость 

распространена среди подростков. 

Несомненно, в применении в учебе гаджетов есть неоспоримые 

преимущества: учителя получили возможность общения со школьниками по 

электронной почте и в социальных сетях, используют электронный журнал. 

Школьная программа предполагает обращение к интернет-ресурсам для 

усвоения предметов, школа стремится оснастить классы компьютерами, 

проекторами мультимедиа, интерактивными досками. 

Использование в нашей жизни различных компьютерных программ, игр, 

и интернета способствуют развитию пространственного воображения, 

логического мышления, помогают выработке умения систематизации 

материала и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

вырабатывают стремление к познанию нового, умение быстро находить 

нужную информацию. 
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Школьники имеют возможность не только пополнения знаний сверх 

школьной программы, но и расширения круга общения с помощью соцсетей и 

блогов. Следует рассмотреть также отрицательные последствия деятельности 

гаджетов на психику и физическое развитие подростков. 

Врачи и психологи единодушны во мнении, что гаджеты могут изменить 

психику растущего организма, замедлить его развитие. 

Доводы врачей неоспоримы: 

– не у всех подростков незрелая психика готова воспринимать быструю 

смену картинок, их яркость, звуковые и мелькающие световые сигналы; 

– время общения с гаджетом, которое составляет лишь 30 минут, часто 

не дозируется родителями. Молодежь склонна ежедневно 5-8 часов чаще всего 

сидеть в интернете (более 90 %); 

– вместо активных игр ребенок зависает перед компьютером или 

планшетом  2-3 часа в неподвижной позе, что грозит появлением лишнего веса, 

повышением артериального давления и головной болью; 

– конструкции гаджетов не позволяют работать с ними на безопасном 

расстоянии, просмотр экрана на близком расстоянии может грозить 

расстройством зрения; 

– современные школьники разучились общаться, перестали 

использовать красивую грамотную речь, заимствуя слова из блогов и чатов, 

сокращая предложения; 

– гаджеты являются источниками излучения электромагнитных волн, 

которые вызывают бессонницу, расстройства иммунитета; 

– гаджеты и смартфоны заставляют нас направлять взгляд вниз, при 

этом шея находится не в физиологичном положении, происходит спазм мышц, 

в некоторых случаях – защемление нервных окончаний, и, как следствие, 

остеохондроз; 

– под воздействием долгого сидения за компьютером развивается 

номофобия. Болезнь, которая заключается в боязни оказаться без интернета и 

мобильного телефона. Отсутствие последних может вызвать 

раздражительность, страх и тревогу. Подростки также страдают синдромом 

дефицита внимания и гиперктивности, когда вследствие постоянного потока 

информации, получаемой ежедневно из интернета, ребенок получает 

отрывочную информацию, как результат - недостаточная устойчивость 

внимания, низкая степень концентрации, повышенная активность, не 

соответствующее требованиям поведение и неадекватное выражение чувств. 
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При зависимости от гаджетов часто снижается количество социальных 

контактов человека, снижению умственных способностей, когда может 

возникать частая потребность в постоянном уточнении информации, 

собственные знания и память подменяются на компьютерные, когда человек 

может прочесть большие объемы информации, но запомнить ему ничего не 

удается. У учащихся, которые ищут ответ на каждый вопрос в «Google», резко 

снижено внимание, память мышление и способность к обучению. 

Таким образом, существуют как положительные, так и отрицательные 

последствия общения с умными технологиями. 

Признанием бессилия учителей является запрещение мобильных 

телефонов в классе, во время уроков. А ведь необходимо понять – что 

происходит со всеми нами, со всем человечеством в целом.  

Нынешние современные ритмы развития диктуют постоянный поиск  и 

внедрение новых технологий, ставит человека в безвыходную ситуацию жизни 

в ускоренном темпе в окружении все новых и новых технологических 

приборов. 

Люди испытывают глубинный, неизбывный, онтологический соблазн. 

Более того, людям зачастую нравится это очарование гаджетами. 

Возникает серьезный вопрос - что происходит с базовой первоосновой 

человека, его идентичностью, его высшими психическими функциями, то есть с 

его мышлением, волей, воображением, памятью, креативностью, вниманием, 

интеллектом, в конце концов с тем, что делает его самим собой. Человек при 

этом испытывает сильнейшее искушение отказаться от самого себя, не быть 

самим собой, не реализоваться. 

Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к философии. Хочется 

отметить, что все институциональные усилия культуры и образования были 

направлены на рассмотрение человека, его сути, специфики его бытия. Это 

понималось как норма существования человека. 

В настоящее время человеческое существование, его идентичность 

остается под вопросом. Умные гаджеты, цифровые технологии забирают 

человека у него самого. Человек так увлекся техническим прогрессом, что 

отдает все новые функции и часть своей работы технике, постепенно отдавая 

прогрессу самого себя, функции, которые выполнял сам и которые делали его 

самим собой. 

Теперь человеку можно более не делать все то, чем он занимался раньше 

в своей привычной жизни: читать, писать, считать, запоминать большие 
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объемы информации, работать, и много чего еще. Делая эти работы, он и 

становился собой. Умная машина с каждым годом становится все умнее и 

умнее, а человек теряет самого себя, свою идентичность. 

Возникает вопрос в онтологической границе, которая существует в нашем 

сознании, перейдя которую человек может сгинуть, исчезнуть как сущее. 

За этой границей происходит рождение иного существа, «постчеловека» иной 

формации. 

Человек полагает, что может стать бессмертным, стать киборгом, 

мутантом, клоном и введя в себя наноматериал больше не будет испытывать 

болезни. О нанороботах говорил идеолог трансгуманизма Рэй Курцвейл, где на 

полном серьезе обсуждается продление жизненного цикла человека до 120 лет 

благодаря технологиям будущего. Человек сам избавляет себя от другого 

главного собеседника – Бога (совести, требовательности к себе, своим мыслям, 

своим поступкам). Соблазняясь, человек оказывается дезориентирован и из 

активного субъекта превращается в множество умных технических устройств. 

Прогресс зашел настолько далеко, что уже идет обсуждение операций и 

диагностирование болезней без врачей и хирургов как таковых, уже поставлено 

на поток производство андроидов, выполняющих работы няни, учителя, 

вахтера, медицинской сестры, сторожа, курьера. Действия в условиях пандемии 

последних лет породили новый всплеск разработок в области искусственного 

интеллекта, робототехники. Страх перед опасностью заболеть, страх контакта 

породил спрос на технически развитого и не болеющего робота -посредника.  

Вырос и распространился тренд онлайн-обучения, следовательно в школе 

и в вузе нет необходимости в преподавателях. Мир отказался от активной роли 

человека на поле боя, изобретается умное оружие, способное воевать без 

участия живых солдат. Появляются новые автоматизированные заводы, без 

рабочих. Активно развивается беспилотная авиация, квадрокоптеры. 

Так, к 2035 году около 70% процентов пилотов окажутся без работы - их 

заменят беспилотники. Самое главное, что у человека изменились ценностные 

ориентации, ему нет необходимости общаться «вживую». Важным становится 

общение в виртуале, жизнь в сети Интернет стала ценностью и смыслом жизни. 

Родители бьют тревогу по поводу того, что подростки мало гуляют и 

предпочитают занятия в чатах и социальных сетях. Жизнь в соцсетях 

становится главным событием и главной ценностью жизни и постепенно 

перетекает в виртуал. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

Последнее может иметь очень серьезные последствия для подрастающего 

человека. В реальной жизни встречается много проблем, необходимо думать, 

совершать поступки, нести ответственность за что-либо, прилагать усилия. 

А в виртуальной жизни все хорошо и ничего этого не требуется, там можно 

быть героем и преодолевать трудности низа что не отвечая и не затрачивая 

усилий. 

Происходит ценностный сдвиг, когда смещаются границы, смысл, 

события, человек уходит туда, где его любят, где он «герой» и где можно не 

нести ответственности за последствия своей игровой деятельности. Гаджеты 

стали провоцирующими факторами, которые постоянно толкают человека на 

соблазн усилить себя всевозможными устройствами. 

Подобный радикализм строится на логике органопроекции, когда 

стремление к усовершенствованию собственного бренного тела приводит к 

тому, что человек придумывает новые технические устройства: экскаватор 

заменил лопату, очки, протезы, импланты, искусственные заменители органов. 

Человека устраивает то, что он сам стал заменим. 

Вожди трансгуманизма отказываются от страдающего, смертного и 

беспомощного человека в пользу рассмотрения человека как функции и это 

функциональное устройство можно смоделировать и поместить вместе с 

мозгом в новое тело. Человек переживает испытание соблазном общества 

потребления, когда большинство людей привыкли потребительски относиться к 

миру. Человеку можно все, особенно в интернете, не надо много думать, 

мыслить, чувствовать, отвечать собеседнику, страдать. Можно и нужно 

потреблять, побеждать в играх и забирать очки, иметь запасные жизни и 

получать силу и власть. Получить силу и власть помогают умные гаджеты. 

Сама жизнь, научная деятельность, искусство и образование строится по 

этой же схеме овладения, когда захватывается внимание зрителя, учащегося, 

подчиненного, идет добыча знаний, осваивание новых миров, завоевание стран.  

Знания и техника стали орудиями захвата. 

Экзамены уступили место методу испытания тестированием, который 

стал доминировать в наши дни. Если взять испытания ЕГЭ в средней школе, то 

это постоянно стрессовая ситуация, заставляющая школьников пройти все 

круги унижения, очень схожие с казарменными условиями: металлоискатели, 

проверка вещей на экзамене.  

Человечество забывает все то, что делает его человеком, что переживая 

страдание, утрату, сожаление, сочувствие человек вырабатывает в себе 
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человеческое, духовное, которое у него быть не может от рождения. Так 

называемый постчеловек ленив и не желает думать, страдать, чувствовать, 

мыслить. 

В большинстве своем люди склонны отказываться от принятой ранее 

нормы быть человеком, предпочитая изменить собственной идентичности в 

угоду соблазну стать сильнее. Человек не желает заниматься личностным 

ростом в угоду своему тщеславию. Кто победит в данном поединке решать 

придется уже не нашему поколению, но от нас будет зависеть насколько точно 

и честно мы поставим диагноз ситуации человека и какой ответ нынешнему 

вызову мы сформулируем. 

В заключении приведем статистику опроса, проведенного GfK 

(международным сайтом опросов) касающегося отказа от применения 

гаджетов: треть участников (34%) онлайн-опроса), проведенного в 19 странах в 

2020 году убеждены в том, что отказаться от использования гаджетов, даже 

временно, им будет сложно. Еще сложнее будет отказаться на время от 

гаджетов подросткам 14–19 лет (52%), а также молодым людям в возрасте от 

20 лет и старше (47%).  Пользователи в возрастном диапазоне старше 30 лет 

(28%) согласны с утверждением, что им даже на определенное время будет 

проблематично забыть о применении гаджетов. 

Старшие возрастные группы показали низкий процент тех, кому будет 

сложно отложить гаджеты  в сторону: в возрастной группе 40-49 лет 21%, 20% 

в возрасте 50-59 лет и 11% в возрасте старше 60 лет. 

ТАСС процитировала результаты опроса, проведённого Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ),  где большая часть 

россиян поддерживает инициативу запрета использования смартфонов и иных 

гаджетов детьми во время учебных занятий: «большинство россиян (83%) 

считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три 

четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования 

смартфонов и других гаджетов во время занятий». 

Таким образом, проблема зависимости от гаджетов стала суровой 

реальностью. Чтобы не быть в зависимости от технических новинок, ученые 

советуют чаще вспоминать о давно забытых хобби, дружеских посиделках, 

семейных связях, спорте, театре и других видах увлечений, которые смогут 

отвлечь от виртуального мира и внести спокойствие в жизнь человека. 
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Аннотация. В статье представлен опыт формирования коммуникативных 

и социокультурных компетенций в процессе преподавания математики. Автор 

раскрывает методическую систему использования различных форм, методов и 

приемов развития коммуникативных и социокультурных компетенций 

учащихся. В статье предложены пути их формирования, определяются 

методические возможности их использования.   

Ключевые слова: коммуникативные и социокультурные компетенции, 

воспитательный потенциал, проблемная ситуация, математические проекты. 

 

FORMATION OF COMMUNICATIVE AND SOCIO–CULTURAL 

COMPETENCIES AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE 

INITIATIVE AND SELF–REALIZATION OF THE INDIVIDUAL 

 

Pugacheva Lyubov Vasilyevna 

 

Abstract. The article presents the experience of the formation of 

communicative and socio–cultural competencies in the process of teaching 

mathematics. The author reveals the methodological system of using various forms, 

methods and techniques for the development of communicative and socio–cultural 

competencies of students. The article suggests the ways of their formation, defines 

the methodological possibilities of their use. 

Key words: communicative and socio–cultural competencies, educational 

potential, problem situation, mathematical projects. 

 

Одной из важнейших потребностей школы является воспитание 

социально зрелой, инициативной, творчески креативной личности с развитым 

логическим мышлением, научным мировоззрением. Все эти качества можно 
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успешно формировать, используя компетентностный подход в обучении 

математике.  Чтобы работа в этом направлении была наиболее эффективной, 

вначале мы определяем уровни и качественные критерии сформированности 

коммуникативных и социокультурных компетенций учеников. Затем 

продумываем приемы работы по их формированию и развитию. А затем 

внедряем на уроках математики формы и приемы работы, направленные на 

развитие творческой инициативы и самореализации личности обучающихся. 

Наиболее эффективными в развитии коммуникативных и 

социокультурных компетенций, направленных на развитие творческой 

инициативы и самореализации личности обучающихся являются такие 

направления: использование исторических сведений; создание проблемных, 

соревновательных ситуаций; применение элементов игровых методик; 

применение заданий практической направленности; развитие творческих 

способностей учащихся; учебные исследования и математические проекты. 

Первое направление на пути формирования коммуникативных и 

социокультурных компетенций заключается в использовании исторического 

аспекта на уроках математики. С этой целью используем исторические 

экскурсы в старые учебники математики. Так ребята узнают, что термин РОМБ 

происходит от латинского слова «ромбус», означающего бубен. Мы привыкли к 

тому, что бубен имеет круглую форму, но раньше бубны имели форму квадрата 

или ромба, о чем свидетельствуют изображения «бубен» на игральных картах. 

После небольшой исторической справки дети с большей активностью 

принимают участие в изучении нового объекта. Большой интерес у 

обучающихся вызывают старинные задачи. Сам язык, которым изложен текст 

задачи, вначале вызывает скептическое хмыканье, а затем интригует, а 

смысловая нагрузка заинтересовывает классную аудиторию, обостряет 

внимание. Примером служит задача: «Шла баба в Москву и повстречала 

3 мужика. Каждый из них нес по мешку, в каждом мешке по коту. Сколько 

существ направлялось в Москву?». Сообщаем, что эта задача с 

видоизменениями встречается в папирусах египтянина Ахмеса (1700 г. до н.э.), 

у Леонардо Пизанского (1202 г), в «Школьной арифметике» Даниеля Адамса. 

История математики обладает познавательным и воспитательным 

потенциалом. Нужно заметить, что история науки дает возможность показать, 

что математика как наука о пространственных формах и количественных 

отношениях реального мира возникала и развивается в связи с практической 

деятельностью человека. У многих выдающихся людей: математиков, 
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писателей, философов есть короткие, но емкие лаконичные высказывания. 

В ходе работы с рубрикой «Приобщение к мудрости великих людей» 

собираются высказывания о математике и научном познании мира. Ребята 

узнают новые для них имена, постигают глубокие мысли. Удивляет учащихся 

высказывание А.С. Пушкина «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем 

в поэзии». А вот афоризм В. Произволова «Геометрия полна приключений, 

потому что за каждой задачей скрывается приключение мысли. Решить задачу – 

это значит пережить приключение» становится темой математических 

проектов. 

Для наиболее эффективной работы в этом направлении полезно 

использовать проблемные ситуации, которые создаём с помощью: 

 прерывания и незавершённости учебной деятельности для этого 

используем задачи с недостающими данными: Из двух пунктов вышли 

одновременно навстречу друг другу два пешехода. Скорость одного пешехода 

равна 5 км/ч, а скорость другого – на 1 км/ч больше. Какое расстояние будет 

между пешеходами через 2 часа? 

 через создание ситуации дефицита знаний и самостоятельного 

определения целей последующей деятельности. Для этого предлагаем 

учащимся задачу, при решении которой встречается ещё неизученный 

материал: «Чтобы найти корень уравнения вида а*х =b, нужно b разделить на а. 

Если b не делится на а нацело, то уравнение не имеет натуральных корней. Как 

объяснить тот факт, что уравнение 5*х =1 имеет корень? 

 удивление – сильный стимул познания, здесь на помощь приходят 

занимательные задачи. Ученики испытывают удивление, когда решают такую 

задачу: При массе в 12000 пудов звук «Царь–колокола» был слышан на 60 км. 

Какова должна быть масса колокола, чтобы его звук распространялся на 20 км? 

Большое значение для формирования коммуникативных и 

социокультурных компетенций имеет применение элементов занимательности. 

Практика показала, что наиболее эффективными являются следующие виды 

занимательного материала: организационная занимательность; 

информационная занимательность; внеучебные задания занимательного 

характера; учебные занимательные задания. 

Организационная занимательность связана с организацией урока: ученик, 

который больше решит математических упражнений, награждается знаком 

«Лучший математик» и может носить его до следующего урока. Звание «Самый 

смекалистый» получает ученик в ходе игры «Угадай формулу». 
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Использование информации учебно-познавательного характера вызывает 

любопытство учащихся. Так, во время изучения понятия степени занимателен и 

полезен для учащихся будет следующий рассказ: «Представьте себе гору 

(высотой километр) в миллион раз твёрже алмаза. Один раз в миллион лет к 

горе прилетает птичка и касается клювом камня. В конце концов, в результате 

этих прикосновений гора износится до основания. Трудно представить 

промежуток времени, необходимый для этого. Однако с помощью степеней 

записать его легко. Вычисления показали, что это произойдёт через 10
35

 лет». 

Огромное значение имеют познавательные сказочные задачи. Они 

хороши для математических зарядок. Спорят Леший с Кикиморой: - Чьё 

болото? – и пришли за разрешением спора к Бабе Яге, а Баба Яга задала им 

задачу – кто правильно ответит, тот и владелец болота: «Ваше болото Водяной 

выпьет за 77 дней, а змей Горыныч имеет голов в 7 раз больше, чем Водяной, да 

каждая из них пьет в 33 раза медленней. Сколько дней Змею Горынычу пить 

ваше болото?» Что им отвечать? 

Формированию коммуникативных и социокультурных компетенций 

способствует проведение нестандартных уроков и мероприятий. Это уроки–

сказки, уроки–игры («Путешествие в страну дроби», «Математическая 

ярмарка», «Математический бой» «Математическое казино», «Кто хочет стать 

отличником» т.д.). Такие уроки ставят ученика в условия поиска. 

Четвёртое направление на пути формирования коммуникативных и 

социокультурных компетенций – применение заданий практической 

направленности. Так, на одном из уроков говорим детям: «Образование 

сопряжено с огромными природными разрушениями. Поэтому прежде, чем 

портить учебник, следует подумать, сколько погибнет деревьев для 

издательства нового. В Интернете на сайте Российского экологического центра 

в разделе «Новости» найдена информация, что на производство 1000 м² бумаги 

требуется вырубить 0,25га леса. Отсюда напрашивается вопрос: сколько 

деревьев гибнет впустую по вине учеников нашей школы за один учебный год. 

После решения задачи делаем вывод: Из–за небрежности только по вине наших 

учеников каждый год гибнет лес на площади, примерно равной одному 

дачному участку. 

Можно подобрать примеры арифметических задач по развитию 

социально–трудовой компетенции: «Фирма получила от двух банков ссуду на 

приобретение оборудования в размере 250 000 р.: от одного – под 5%, а от 
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другого под 7% годовых. Всего за год фирма должна уплатить 15 500 р. 

процентных денег. Сколько денег взято у каждого банка?» 

Пятое направление на пути формирования коммуникативных и 

социокультурных компетенций заключается в развитии творческих 

способностей учащихся. Здесь важны задания, в которых учащиеся 

придумывают аналогичную и обратную задачу. Например, при изучении темы 

по алгебре в 7 классе «Решение задач с помощью систем линейных уравнений», 

учащимся предлагается решить такую задачу: «На турбазе имеются палатки и 

домики. Всего их 20. В каждом домике живут 4 человека, а в каждой палатке 

2 человека. Сколько на турбазе палаток, если там отдыхают 60 человек?» 

Прежде чем решать эту задачу, можно устно рассмотреть решение обратной 

задачи. А затем ребята придумывают аналогичную задачу. Такая практика 

решения задачи, помогает ученикам осознавать внутренние связи между 

величинами, понять принципы решения задач алгебраическим способом. 

Эффективной при формировании коммуникативных и социокультурных 

компетенций у учащихся является проектно–исследовательская деятельность. 

В 5–6 классах используется включение мини - исследований на основе 

изучения геометрического материала. Например, задание–исследование: 

«Определение зависимости длины окружности от радиуса». Результатом 

экспериментальной деятельности с помощью реальных, доступных 

шестикласснику предметов (нитка, окружность) становится нахождение 

приближенного значения числа π. Исследовательская деятельность позволяет 

учащимся выйти в культурное пространство самоопределения. Очень важно, 

чтобы темы проектов по математике для школьников были интересны и 

актуальны для исследования. Эффективны проекты с использованием 

межпредметных связей: «Математика и литература – два крыла одной 

культуры», «Растения белгородских заповедников в координатах», «Животные 

Красной книги Белгородской области в координатах», «Математическое 

моделирование в благоустройстве Нового Оскола», «Геометрия в архитектуре 

Белгорода» и др.  

Как показывает практика, работа по формированию коммуникативных и 

социокультурных компетенций является нужной и перспективной. 
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Аннотация: Проблемы становления и развития информационного и 

правового государства, его основополагающие принципы, взаимоотношения 

государства и общества входят в сферу интересов ученых. Выявлены наиболее 

актуальные проблемы формирования информационо-правового государства в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационное общество, глобалистические 

информационные процессы, правовое регулирование, общественное 

информационное право. 

 

INFORMATION PROBLEMS IN THE LEGAL SOCIETY 

 

Arakelova Eva Vladimirovna 

 

Abstract: The problems of formation and development of the informational 

and legal state, its fundamental principles, the relationship between the state and 

society are in the sphere of interests of scientists. The most urgent problems of the 

formation of the information and legal state in the Russian Federation are identified. 

Key words: information society, globalist information processes, legal 

regulation, public information law. 

 

Российская Федерация провозглашена правовым демократическим 

государством. Проблемы становления и развития правового и 

информационного государства, его основополагающие принципы, 

взаимоотношения государства и общества рассматривают ученные: 

Котляров С.Б., Кукушкин О.В., Кечайкина Е.М.  

Современные процессы, происходящие в обществе разных стран, 

свидетельствуют об интенсивном формировании глобального 
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информационного общества, поскольку информация является основой и 

продуктом человеческих коммуникаций. Россия не может стоять в стороне от 

глобалистических информационных процессов. Осмысление необходимости 

кардинальных изменений в сфере информационных правоотношений, 

оптимизация законодательства в соответствии с международными 

требованиями является важным условием вхождения ее в развитые страны. 

Выделяется ряд важнейших задач для развития ИКТ в стране: 

– обеспечение доступа каждого к информации; 

– обеспечение равных возможностей по созданию, сбору, получению, 

хранению, использованию, распространению, охране, защите информации; 

– создание условий для формирования информационного общества; 

– обеспечение открытости и прозрачности деятельности субъектов 

власти, если это не противоречит текущему законодательству; 

– создание информационных систем и сетей информации;  

– развитие электронного управления, направленное на объединение и 

взаимодействие уже существующих электронных систем; 

– постоянное обновление, обогащение и хранение национальных 

информационных ресурсов; 

– обеспечение информационной безопасности; 

В юридической литературе в настоящее время не сложилось единого 

подхода к определению понятия «информационное общество», но признаки 

этого постиндустриального общества сводятся к следующему:  

1) повсеместное внедрение науко- и информационноемких технологий; 

2) бурный рост индустрии знаний, в которую перемещается все больше и 

больше людей и ресурсов;  

3) в сфере образования, науки, компьютерной деятельности, СМИ и т.д. 

продуцируется более половины национального продукта;  

4) радикальные изменения в соотношении рабочего и свободного 

времени и личных установках человека;  

5) изменение мотиваций человека от чисто материальных ценностей и 

собственности к возможностям самовыражения и саморазвития, 

удовлетворения работой и жизнью;  

6) использование информации не только для создания материальных и 

культурных благ, но и в значительной мере для того, чтобы формировать у 

граждан определенные экономические, социальные и политические позиции; 

7) формируется новый тип потребителя информации. Изменяются 
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приоритеты потребностей личности. Личность строит характер своего 

поведения на основе широкой информации, умении выбрать необходимую 

информацию;  

8) переосмысливается отношение к природе и всей окружающей среде. 

Уже тогда было понятно, что государство не войдет в мировое и 

европейское информационное пространство на равноправной основе без 

интенсивного внедрения во все сферы жизни ИКТ, существенной перестройки 

системы государственной информационной политики, необходимости 

укреплять прямые и обратные связи между властными структурами и 

обществом, решения проблем эффективного развития национальной 

информационной инфраструктуры, ускорения процессов модернизации 

материально-технической базы, надежной защиты информационных ресурсов. 

Выделим стратегические задачи развития информационных технологий в 

современном правовом социуме: 

 ускорение разработки и внедрения новейших конкурентоспособных 

ИКТ во все сферы общественной жизни, в частности, и в деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, и самое главное 

обучение кадров использованию данных систем, что на сегодняшний день 

является одной из критически важных задач; 

 обеспечение компьютерной и информационной грамотности 

населения, в первую очередь путем создания системы образования, 

ориентированной на использование новейших ИКТ в формировании 

всесторонне развитой личности; 

 развитие национальной информационной инфраструктуры и ее 

интеграции с мировой инфраструктурой; 

 государственная поддержка новых «электронных» секторов 

экономики 

 создание общегосударственных информационных систем, в первую 

очередь в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, охраны 

окружающей среды; 

 использование ИКТ для усовершенствования государственного 

управления, отношений между государством и гражданами, становления 

электронных форм взаимодействия между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления и физическими и юридическими лицами; 

 достижение эффективного участия всех регионов в процессах 
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становления информационного общества путем децентрализации и поддержки 

региональных и местных инициатив; 

 защита информационных прав граждан, прежде всего относительно 

доступности информации, защиты информации о личности, поддержании 

демократических институтов и минимизации риска «информационного 

неравенства»; 

 усовершенствование законодательства по регулированию 

информационных отношений; 

 улучшение состояния информационной безопасности в условиях 

использования новейших ИКТ. 

В то же время следует отметить, что указанные шаги, несмотря на всю их 

важность, все же фрагментарны, и действующая нормативно-правовая база 

отрасли останется неполной, неэффективной и противоречивой. 

Сегодня можно констатировать, что совокупность правовых норм в сфере 

общественных отношений по информации, определенных в законах и 

подзаконных актах в нашей стране, достигла по количеству критической массы, 

что обуславливает необходимость и возможность выделения их в теории права 

в отдельный межотраслевой институт и инкорпорацию и легализацию ее на 

уровне законодательства. 

Однако открытым остается вопрос формирования доктрины, стратегии, 

концепции развития публичного права в сфере общественных информационных 

отношений. 

Поэтому следует определить, что основными проблемами на пути 

формирования информационного общества являются: 

 отсутствие кодификационных нормативно-правовых актов в сфере 

информационных правоотношений, создающих правовые основы процесса 

формирования информационного общества; 

 уделение недостаточного внимания регулированию правоотношений в 

сфере Интернета и использование его неограниченных возможностей в сфере 

государственного управления; 

 недостаточный уровень финансирования для создания новейших 

ИКТ; 

 недостаточный уровень компьютерной  общей грамотности населения 

(главным образом это люди в возрасте, и пенсионеры). 

Решение этих проблем позволит ускорить процесс формирования  

информационного общества. 
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Аннотация: Ввиду модернизации действующего законодательства, 

формы и методы административной деятельности полиции подвергаются 

различным изменениям, что ставит перед органами внутренних дел новые 

задачи для разрешения в свете охраны жизни и здоровья личности. В связи с 

этим, происходит и модернизация самой полицейской деятельность, что 

приводит к необходимости нового теоретического обоснования выявленных 

изменений. 

Наличие форм и методов осуществления определенной деятельности 

позволяет установить, каким образом и при помощи каких средств происходит 

реализация осуществления возложенных на должностных лиц функций для 

разрешения поставленных задач. 

Ключевые слова: законодательство, формы административной 

деятельности, методы административной деятельности, функционирование 

системы, охрана жизни и здоровья личности, деятельность полиции, реализация 

функций. 

 

TOPICAL ISSUES OF PRACTICAL APPLICATION OF FORMS 

AND METHODS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF THE POLICE 

 

Plekhanova Ulyana Valentinovna 

 

Abstract: Due to the modernization of the current legislation, the forms and 

methods of administrative activities of the police are undergoing various changes, 

which poses new tasks for the internal affairs bodies to solve in the light of the 

protection of life and health of the individual. In this regard, the modernization of the 
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police activity itself is also taking place, which leads to the need for a new theoretical 

justification of the identified changes. 

The presence of forms and methods of carrying out certain activities allows us 

to establish how and by what means the implementation of the functions assigned to 

officials is carried out to solve the tasks assigned. 

Key words: legislation, forms of administrative activity, methods of 

administrative activity, functioning of the system, protection of personal life and 

health, police activities, implementation of functions. 

 

Формы административной деятельности полиции подразделяются на 

правовые и неправовые, в зависимости от юридических последствий. Правовые 

формы по своему содержанию также подразделяются на правоустановительные 

и правоприменительные. Неправовая форма же, в свою очередь, подразделяется 

на организационную и материально-техническую. Практическое применение 

таких форм в административной деятельности полиции происходит в 

зависимости от ситуации, в которой необходимо совершить ряд определенных 

действий. 

Итак, правоустановительная форма административной деятельности 

применяется при издании нормативных актов, такие акты адресуются для 

подчиненных подразделений и органов. Также следует отметить, что 

нормативные правовые акты, которые затрагивают права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, должны пройти обязательную 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 1. 

Правоприменительная деятельность включает в себя индивидуальные 

акты управления. Такая форма реализуется посредством издания определенных 

документов для конкретного лица. Выдача лицензий, регистрация 

автотранспортных средств, а также иные документы, которые содержат 

индивидуальные сведения.  

Практическое применение правоустанавливающей и 

правоприменительных форм деятельности полиции позволяют издавать как 

общие, так и индивидуальные нормативно-правовые акты, обязательные для 

исполнения обществу или конкретного лица. 

Неправовая форма административной деятельности полиции 

подразделяется в зависимости от юридической значимости, на 

организационные и материально-технические действия. 
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Практическое применение организационной формы проистекает 

посредством подготовки совещаний, собраний, объединений граждан с целью 

обучения или оказания помощи, осуществления методических рекомендаций, 

и т.д 2. 

Реализация данной формы направлена на межведомственную работу с 

личным составом подразделений и гражданами. Целью осуществления такой 

деятельности может быть подведение итогов, анализ совершенных действий, 

эффективность проведенной работы, для работы с гражданами целью же 

является проведение обучения, оказание помощи. 

Практическое применение материально-технической формы деятельности 

выражается в ведении делопроизводства, выдачи табельного оружия, то есть 

произведение тех действий, отвечающих за материально-техническое 

оснащение сотрудников полиции для возможности осуществления ими своих 

должностных обязанностей. 

Относительно практического применения методов административной 

деятельности полиции, следует отметить, что при осуществлении 

административной деятельности полиция использует такие методы, как 

убеждение и принуждение. 

Метод убеждения рассматривается как психологическое воздействие на 

лицо и внушение ему необходимой информации. Практическое применение 

данного метода осуществляется посредством проведения сотрудниками 

полиции бесед с гражданами, в частности, о вреде или последствиях 

совершения определенных противоправных действий. Практическое 

применение метода убеждения можно наблюдать в применении к 

подростковому возрасту, с целью пресечения противоправных деяний и 

проводятся на базе школ 3. 

Как известно, меры убеждения подразделяются на меры воспитательного 

и меры организационного характера. 

Практическое применение воспитательной меры убеждения заключается 

в проведении сотрудниками полиции воспитательных бесед с гражданами, 

демонстрация правомерного поведения, также с целью формирования 

правомерного поведения. Данная мера безусловно применяется на основании 

опыта социальной психологии и педагогики 4. 

Реализация же мер организационного характера представляет собой иной 

процесс, однако также имеет целью формирование правомерного поведения у 

граждан. Меры организационного характера применяются в виде проведения 
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обучения, обмена опытом между сотрудниками полиции различных 

подразделений. Такая мера позволяет при помощи организованных встреч 

достичь результатов и функций административной деятельности полиции. 

Практическое применение мер принуждения осуществляется, в свою 

очередь, в виде задержания, то есть ограничение на определенный срок 

свободы помимо воли лица, административный штраф также рассматривается 

как принудительные меры по исполнению своих обязательств. Реализация 

таких мер в полной степени осуществляется помимо желания лица, то есть для 

выполнения условия о надлежащем поведении имеется необходимость в 

проведении ряда специальных действий, направленных помимо желания лица. 

Таким образом, практическое применение форм и методов 

административной деятельности полиции осуществляется в зависимости от 

сложившейся ситуации, и они конкретно применимы к установленным 

обстоятельствам, так или иначе имеющим признаки противоправного деяния. 
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Аннотация: Симуляторы авиационного приборного оборудования в 

значительной степени упрощают процесс подготовки занятий и обучения 

новым системам, что является актуальным в условиях быстрого развития 

систем в концепции CNS/ATM. Кроме того, изучение бортовых средств 

диспетчерами, а наземных диспетчерских средств – пилотами позволяет 

улучшить профессиональное взаимодействие экипажей и диспетчерских служб. 

Ключевые слова: тренажерные системы, проектирование симуляторов, 

Авиатренажер Diamond DA-40 NG, Авиатренажер Airbus 320 FFS, 

авиатренажера Simavia. 

 

ANALYTICAL REVIEW OF METHODS AND MEANS OF COMPUTER 

SIMULATOR TRAINING OF AIRCRAFT OPERATION SPECIALISTS 

 

Evsevichev Denis Alexandrovich 

Shtyrlov Yuri Vladimirovich 

 

Abstract: Simulators of aviation instrumentation greatly simplify the process 

of preparing classes and teaching new systems, which is relevant in the conditions of 

rapid development of systems in the CNS/ATM concept. In addition, the study of on–

board facilities by dispatchers, and ground control facilities by pilots makes it 

possible to improve the professional interaction of crews and dispatching services. 

Key words: simulator systems, simulator design, Diamond DA-40 NG 

exercise aircraft, Airbus 320 FFS exercise aircraft, Simavia exercise aircraft. 
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Методы компьютерной тренажерной подготовки специалистов по 

эксплуатации воздушных судов. 

Согласно существующим концепциям, можно выделить несколько 

подходов к проектированию тренажеров: 

• автоматный подход; 

• алгоритмический подход; 

• сценарный подход; 

• гибридный подход. 

В основе концепции автоматного подхода лежат автоматные модели 

состояний симулятора. Они содержат в своем описании множество параметров, 

характеризующих состояние объекта, а также функции управления объектом. 

Основным недостатком такого подхода можно выделить ограниченность по 

универсальности использования для различных систем симуляции и, как 

следствие, невозможность использования унификации при создании 

тренажерной симуляторной системы. Однако это можно компенсировать за 

счет использования данной концепции совместно с другими методами. 

Концепция алгоритмического подхода заключается в использовании 

специализированных методов численного анализа (например, метода конечных 

элементов) для моделирования сложных процессов, проходимых в тренажерах. 

Такой подход нашел свое применение при решении задач в области механики, 

аэродинамики и т. д. К недостаткам такого подхода можно отнести 

трудоемкость разработки симулятора и узкую его специализацию. 

Сценарный подход применяется при проектировании простых 

симуляторов отдельных устройств, направленных на решение конкретных 

задач. Такой подход неоднократно применялся авторским коллективом при 

проектировании симуляторов отдельных средств РТОП, направленных на 

решение задач в подготовке авиационных специалистов [3]. Подход 

заключается в проектировании тренажера, в основе работы которого лежит 

некоторый сценарий обучения. В сценарии предлагаются различные варианты 

действий обучаемых с различными результатами выполнения. Недостатком 

такого подхода является трудоемкость построения сложных тренажеров. 

Концепция гибридного подхода объединяет остальные методы 

проектирования симуляторов. Чаще всего она является объединением 

автоматного и алгоритмического подходов. В основе концепции лежит 

построение симулятора с применением автоматного подхода с расширением 

сложной логики за счет алгоритмического моделирования. Данному подходу 
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свойственны те же недостатки, что и алгоритмическому подходу – высокая 

трудоемкость и узкая специализация. Кроме того, гибридный подход не решает 

проблему диагностики ошибок обучаемого. 

Проанализировав существующие подходы к проектированию тренажеров, 

можно сделать вывод о том, что для решения прикладной задачи по обучению 

небольшой группы слушателей простым взаимодействиям с системами РТОП 

вполне эффективным является сценарный подход. Однако гибридный подход 

обладает наибольшей перспективностью при разработке сложных систем 

виртуальных тренажеров, используемых для обучения большого числа 

слушателей при небольшом количестве экспертов. Кроме того, гибридный 

подход позволяет автоматизировать процесс разработки тренажера, в то время 

как сценарный подход предназначен для каждого отдельного случая. 

Разработка тренажерных систем на основе представленного подхода 

позволит не только создать симуляторы различных устройств связи, 

радиолокации и радионавигации, но и значительно упростить любую 

модификацию соответствующего симулятора. Важной особенностью 

разрабатываемой концепции является ее универсальность, то есть 

представленный подход может быть использован как для разработки 

симуляторов устройств связи, радиолокации и радионавигации в гражданской 

авиации, так и, после некоторой доработки, для симуляторов прочих 

радиоэлектронных систем. 

Разработанная концепция универсальной методики проектирования 

систем симуляции может быть использована и на предприятиях, производящих 

авиационное оборудование. 

Проанализируем существующие технические решения в области 

тренажерной подготовки специалистов по эксплуатации воздушных судов. 

Авиатренажер Diamond DA-40 NG. 

DA-40 получил довольно широкое распространение в мире именно как 

учебный самолет. Эту практику переняли и в России. 

Большую часть приборной панели тренажера занимают дисплеи 

прекрасно зарекомендовавшего себя бортового радиоэлектронного 

оборудования Garmin G1000. Помимо Diamond DA-40 и DA-42 аналогичные 

комплексы сертифицированы и устанавливаются на различных моделях Cessna, 

Piper, Beechcraft. На сегодня это одна из наиболее распространенных 

интегрированных систем управления полетом малых летательных аппаратов в 

мире. 
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Рис. 1. Авиатренажер Diamond DA-40 NG 

 

Авиатренажер Airbus 320 FFS 

Данный тренажер используется для подготовки линейных пилотов и 

сдачи экзаменов на линейного пилота, а также для получения тайп-рейтинга на 

самолет Airbus 320. 

 

 

Рис. 2. Авиатренажер Airbus 320 FFS 

 

Авиатренажер Simavia 

В процессе подготовки пилотов могут быть использованы в качестве 

средства первоначальной тренажёрной лётной подготовки симулятор кабины 

пилота Simavia. 

Уникальность Тренажера Simavia, разработанного совместно с 

Компанией FlyIt заключается в простоте эксплуатации и обслуживания. Он не 
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имеет сложных элементов, что делает его дешевле других тренажёров с 

аналогичными задачами, без ущерба качеству подготовки. Отвечает всем 

требованиям подготовки летного состава. 

Работа тренажёра построена на основе процессоров Intel i7 последнего 

поколения. База данных Jeppesen на 24 000 аэропортов и вертодромов по всему 

миру с актуальными навигационными средствами. Возможность разработки 

собственных сценариев и детализации имеющихся в базе данных, а так же 

разработка специальных тренировочных миссий и сценариев по заданию 

заказчика. Воспроизведение рельефа местности по всему миру. Система 

тактильного восприятия всех режимов полёта. Аэродинамика полёта идентична 

оригинальным ВС. 

Система визуализации тренажёра состоит из фронтальной проекционной 

системы высокого разрешения (1400 х 1050) и проектора. Два боковых дисплея 

высокого разрешения обеспечивают боковой обзор с углом до 210 градусов, 

улучшая визуальную навигацию в условиях полёта на малых высотах. 

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что 

использование симуляторов авиационного приборного оборудования в 

значительной степени упрощает решение задач обучения и подготовки 

авиационных специалистов 

Необходимость реализации универсального компетентного подхода к 

проектированию тренажеров говорит о необходимости использования средств 

автоматизированного проектирования симуляторов авиационного приборного 

оборудования. 

Реализация концепции EBT в рамках подготовки авиационных 

специалистов возможна с применением нейро-нечетких моделей оценки 

действий обучаемого. 

Симуляторы авиационного приборного оборудования в значительной 

степени упрощают процесс подготовки занятий и обучения новым системам, 

что является актуальным в условиях быстрого развития систем в концепции 

CNS/ATM. Кроме того, изучение бортовых средств диспетчерами, а наземных 

диспетчерских средств – пилотами позволяет улучшить профессиональное 

взаимодействие экипажей и диспетчерских служб. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные инженерно-технические 

средства, используемые для идентификации личности при организации системе 

управления доступом в ведомственные учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы; на основе анализа материалов обосновано, что 

современные системы управления доступом содержат большое число 

технических средств для распознавания личности: сканенры отпечатков 

пальцев, смарт-карты, токены, механизмы с криптографической защитой, 

введением специального пин-кода, а также сложные автоматизированные 

комплексы для идентификации по нескольким видам биометрического 

материала человека, хранящимся в банках данных. 

Ключевые слова: система контроля управления доступом, 

пенитенциарная система, органы и учреждения уголовно-исполнительной 
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CONTROL OF ACCESS CONTROL TO DEPARTMENTAL INSTITUTIONS 

OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA AND 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF IDENTIFICATION SYSTEMS 

 

Karkasov Grigory Vasilyevich 

 

Abstract: the article discusses the main engineering and technical means used 

to identify an individual when organizing an access control system to departmental 

institutions and bodies of the penal enforcement system; based on the analysis of the 

materials, it is proved that modern access control systems contain a large number of 
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technical means for identity recognition: fingerprint scanners, smart cards, tokens, 

mechanisms with cryptographic protection, the introduction of a special PIN code, as 

well as complex automated complexes for identification by several types of human 

biometric material stored in data banks. 

Key words: access control system, penitentiary system, bodies and institutions 

of the penitentiary system, biometric identification, identity recognition. 

 

Современное состояние управления доступом в исправительные 

учреждения реализуется согласно нормам безопасности органов 

пенитенциарной системы. Поэтому каждый ведомственный орган или 

учреждение ФСИН России содержит комплекс систем идентификации 

личности, а также обеспечивается инженерно-техническими средствами 

защиты, надзора и охраны подконтрольных объектов.  

Развитие информационных технологий и инновационных подходов к 

применению средств идентификации позволяет выделить механизм 

применения системы контроля управления доступом в органах и учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

Для представления о работе системы контроля управления доступом 

рассмотрим инженерно-технический комплекс средств автоматизации. 

К наиболее распространенным механизмам отождествления личности 

относятся сканеры отпечатков пальцев, производящие распознавании 

гражданина на основе аутентификации индивидуальных линий на коже пальцев 

рук. Данный механизм уже широко применяется и при обеспечении 

безопасности смартфонов, однако надежность такой технологии не является 

стопроцентной, так как любые изменения на коже не будут позволять 

идентифицировать личность человека. 

Для распознавания личности на современном этапе идентификации стали 

применяться смарт-карты, которые выступают неким аналогом электронных 

пропусков, фиксирующих фотографию личности, например, сотрудника 

учреждения или органа пенитенциарной системы. Такой пропуск также 

показывает и является механизмом контроля со стороны администрации 

учреждений, которые могут преднамеренно осуществлять также просмотр 

контрольно-пропускного пункта ведомственного учреждения. 

Смарт-карты применяются практически во всех контролируемых 

учреждениях не только ведомственной системы обеспечения безопасности. Они 

имеют различные модификации, начиная от пластиковой карты и заканчивая 
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электронным брелком с пин-кодом и криптографической защитой ключа 

доступа. Однако надежность таких механизмов может быть под угрозой, если 

по какой-то причине такое устройство попало в руки злоумышленника или 

применяется для преднамеренного обеспечения случая выхода определенного 

ведомственного сотрудника. 

Еще один тип простых и распространенных электронных пропусков – 

«цифровая кнопка» (iButton), которая, прикладывается к приемному 

устройству, и таким образом передает единственный в своем роде 

идентификационный код вместе с определенным напряжением тока, 

запрашиваемым с «Базы». Выглядит такое устройство как маленькая 

металлическая таблетка [1]. 

В качестве дополнительной гарантии iButton может использовать 

криптографию, но все зависит от конструкции самой «Цифровой кнопки». 

Такие «Кнопки» в основном применяют военные и силовые ведомства, а в 

обычной жизни широкое популяризацию получили лишь их базовые варианты. 

Более защищенными, в отличии от смарт-карт и «Кнопок», являются так 

называемые токены (eToken). Данные устройства обычно выглядят как самые 

обыкновенные небольшие брелки, использующие для аутентификации 

разнообразные виды беспроводной (обычно защищенной) связи.  

Имеется множество видов токенов – от самых простых до очень сложных. 

Владелец современной модели должен помнить свой личный PIN, после ввода 

которого сам токен в зашифрованном виде обменивается информацией с базой 

данных и получает от нее уникальный код, высвечивающийся затем на дисплее 

самого брелка [2]. 

Доступ предоставляется только после ввода этого кода (который, кстати, 

изменяется каждые несколько минут) в принимающее устройство разрешения 

доступа.  

Вариант усложнения механизма защиты – имплантация бесконтактного 

чипа в организм. Понятно, что потерять такой пропуск будет уже невозможно. 

Такие устройства могут значительно решить определенные проблемы тяжело 

больных людей: даже если человек потеряет сознание посреди улицы, 

приехавшие работники медицинской службы смогут считать из 

имплантированного в тело больного чипа личные данные, информацию о 

заболеваниях, состоянии здоровья и данные медицинской карты, чтобы оказать 

неотложную помощь, не тратя ценные минуты на выяснение диагноза и поиск 

близких родственников [3]. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

Еще одно использование таких электронных имплантатов может 

значительно облегчить слежение за такой категорией как досрочно 

освобожденные или, к примеру, за условно осужденными лицами. В этом 

случае чипы дают правоохранительным структурам возможность определить 

местонахождение лица и передать сигнал тревоги на пульт управления при 

попытке «хозяина» пересечь границу разрешенной зоны. Тем самым это может 

оказаться достойной заменой уже имеющимся браслетам СЭМПЛ. 

Биометрические системы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными методами, так как они, в свою очередь, предусмотрены под 

идентификацию личности без возможности передачи ключа и во многом 

являются более удобными с точки зрения пользователя. 

Перспективы развития биометрической интенсификации личности при 

осуществлении контроля доступом в ведомственные учреждения ФСИН России 

проходят этапы законодательного регулирования формирования банков данных 

персональной информации, содержащей биометрические материалы руки и ее 

поверхности, сетчатки глаза и ее радужной оболочки, а также электронную 

«копию» овала лица для всех сотрудников и подконтрольных лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях. 

Такой подход к применению новейших систем биометрической 

интенсификации личности позволит усилить контроль управления доступом, а 

также автоматизировать процессы учета, поиска и анализа данных за 

определенный период, необходимый для проведения оперативных или 

специальных мероприятий в системе правоохранительных органов. 
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Человечество на протяжении всего своего существования старалось найти 

способы модернизации своей жизни. Развивались наука и культура, человек 

учился применять полученные данные в жизни, производстве, культуре и 

социализации. Постепенная глобализация позволила разным государствам 

обмениваться результатами интеллектуального труда, что позволило создать 

грамотный синтез различных инновационных товаров и технологий [1, с. 408]. 

Процесс цифровизации позволил человечеству использовать 

информационные технологии в различных сферах. Современный человек 

настолько связан с информационными технологиями, что может даже этого не 

замечать. Ежедневно человек пользуется телефоном в личных целях, 

персональными компьютерами для рабочей деятельности, электронными 

чипами для оплаты продуктов и проезда в общественном транспорте. 

Информационные инструменты являются одной из наиболее 

перспективных технологий, созданных человеком. Одни технологии 

применяются для личного пользования, другие для производства товаров и 

услуг в частных компаниях, а третьи направлены на развитие государственных 

организаций. 
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Использование информационных технологий продвинулось далеко 

вперед и даже медицинская сфера не обходится без элементов цифровизации 

[2, с. 121]. Как частные медицинские компании, так и государственные 

поликлиники и больницы развивают информационные технологии в своей 

деятельности. Применение компьютерных технологий в деятельности 

российских медицинских учреждений обусловлено следующими факторами: 

1. Необходимость ускорить процесс обслуживания пациентов в 

медицинских учреждениях; 

2. Возможность использовать электронный документооборот для 

архивации сведений о пациентах; 

3. Увеличение способности помогать пациентам, которые хотят задать 

интересующий вопрос, но не имеют возможности посещать медицинское 

учреждение; 

4. Необходимость оказывать дистанционные услуги по открытию и 

закрытию больничных листов для пациентов, переболевших коронавирусной 

инфекцией; 

5. Облечение процесса оформления очереди к врачу и использование 

электронных очередей в медицинских учреждениях; 

6. Возможность предварительной записи к нужному врачу с помощью 

сайта Госуслуги; 

7. Применение инновационных методов лечения в результате 

использования компьютерных технологий; 

8. Уменьшение времени приема пациентов через автоматическое 

заполнение амбулаторных карт пациентов в компьютере лечащего врача; 

9. Формирование этапов лечения по международным стандартам. 

Как видно в пунктах выше, использование информационных технологий 

в российских медицинских учреждениях имеет большое количество плюсов. 

Современная медицина позволяет применять максимально эффективные и 

инновационные инструменты цифровизации, способные спасти жизнь 

пациента. 

Например, большую популярность и необходимость использования 

информационных технологий получило развитие робототехники. С помощью 

современных роботизированных инструментов медицинские работники могут 

проводить сложные хирургические операции в тех местах, где человеку 

сложнее добраться самостоятельно. К тому же это снижает риск врачебной 
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ошибки, так как роботизированная рука имеет специально прописанный 

алгоритм действий, предназначенный для той или иной операции [3, с. 342]. 

Широкое распространение получило использование такого вида 

информационных технологий, как 3Д – моделирование. С помощью такого 

элемента цифровизации студенты медицинских вузов не только обучаются 

взаимодействовать с шовным материалом на практических занятиях с 

искусственной кожей, но и используются в медицине для печати органических 

соединительных тканей, которые могут использоваться в качестве донора для 

сердца или сосудов человека. Будущее 3Д – печати очень перспективное: 

возможно через 40 – 50 лет человечество научится создавать полноценные 

органы для человека с учетом всех его индивидуальных особенностей и поиск 

нужного донора для спасения жизни больше не потребуется. 

Если рассматривать применение информационных технологий в более 

простой жизни, то российские медицинские учреждения во всю переходят на 

цифровые инструменты взаимодействия с пациентами. В настоящее время 

большинство современных поликлиник и больниц используют систему 

электронных записей и очередей. Человеку достаточно быть привязанным к 

нужной поликлинике и процесс создания талона происходит в считанные 

минуты. Особенно удобно стало использовать электронную запись через сайт 

Госуслуги, когда телефонные линии больниц были сильно загружены. 

Пациент самостоятельно выбирает нужный день, время и лечащего врача 

и оформляет заявку на предварительную запись. В нужный день пациент 

приходит в кабинет, указанный в электронном талоне, и ждет своего времени 

приема. Это сокращает количество ожидающих пациентов в коридорах 

больницы, а также позволяет не сидеть в очереди часами, затрачивая свое время 

на ожидание. 

Сами медицинские работники пользуются информационными 

технологиями для заполнения данных о пациенте. Теперь врач быстро собирает 

анамнез, выбирая нужные варианты симптомов, и формирует историю болезни 

пациента. Теперь не требуется заполнять все данные от руки самостоятельно и 

к тому же, медицинская карта онлайн не может потеряться, порваться или 

испортиться. Данные обо всех перенесенных заболеваниях автоматически 

хранятся в онлайн – базе и позволяет узнать не только периодичность 

симптомов, но и проследить, какие препараты назначались ранее. 

Информационные системы здравоохранения относятся к любой системе, 

которая собирает, хранит, управляет или передает информацию, касающуюся 
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здоровья отдельных лиц или деятельности организаций, работающих в секторе 

здравоохранения. Для принятия обоснованных решений на всех уровнях 

системы здравоохранения требуется надежная статистика здравоохранения с 

разбивкой по полу, возрасту и социально–экономическим характеристикам. 

На уровне политики решения, основанные на фактических данных, 

способствуют более эффективному распределению ресурсов, а на уровне 

предоставления информации о качестве и эффективности услуг может 

способствовать достижению лучших результатов. Информационные системы 

здравоохранения (ИСЗ), должны быть простыми и устойчивыми и не 

перегружать медперсонал или не быть слишком дорогостоящими для работы. 

Медицинский персонал нуждается в обратной связи о том, как можно 

использовать обычные данные, которые он собирает, а также должен понимать 

важность данных. Развитие ИСЗ необходимо для того, чтобы медицинский 

персонал, мог использовать и интерпретировать данные о здоровье, независимо 

от того, получены ли они из рутинных систем, обследований здоровья или 

специальных оперативных исследований. Также важно, чтобы сотрудники 

системы здравоохранения понимали важность собранных данных для 

управления местными программами, и чтобы их потребности в укреплении 

потенциала для критического статистического анализа здоровья были 

удовлетворены. Такие области, как биотехнология, фармацевтика, 

информационные технологии, разработка медицинских приборов и 

оборудования и многое другое, внесли значительный вклад в улучшение 

здоровья людей [4, с. 120]. 

Современное использование информационных технологий в российских 

медицинских учреждений имеет широкий спектр возможностей и показывает 

высокий процент перспективности. Постепенно лечение пациентов будет 

развиваться в более результативную систему и большую роль в этом процессе 

сыграют именно информационные технологии. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие электронной 

коммерции. Её сегменты, цели, преимущества, недостатки и тенденции 

развития. 
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THE CONCEPT OF E-COMMERCE AND ITS VALUE FOR BUSINESS 

 

Venzel Vladislav Antonovich 

 

Abstract. This article discusses the concept of e-commerce. Its segments, 

goals, advantages, disadvantages and development trends. 
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Электронная коммерция – это бизнес, который связан с покупкой и 

продажей товаров и услуг через Интернет. Заказчики при необходимости могут 

совершать покупку и продажу товаров через другие точки взаимодействия: 

смартфоны, различные цифровые помощники, умные часы. 

Электронная коммерция бурно развивается в двух сегментах:  

 B2C (бизнес-потребитель): розничный продавец или другая компания 

продает товары непосредственно конечным заказчикам; 
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 B2B (бизнес-бизнес): одна компания продает товары другой. 

Целью В2С и В2В является предоставление возможности заказчикам 

покупать то, что они хотят в абсолютно любое время, любом месте при помощи 

цифрового устройства. 

К преимуществам электронной коммерции в бизнесе относятся: 

 отличие от конкурентов; 

 охват большего числа заказчиков даже в самых отдалённых регионах 

мира; 

 сокращение затрат за счёт осуществления прямых продаж и 

содержания меньшего числа обычных магазинов; 

 при помощи онлайн-метрик получить ценные данные о заказчиках; 

 тестирование на рынке новых продуктов, услуг и бренда в целом с 

минимальным размером начальных инвестиций; 

 предоставление потребителям такой возможности как 

самообслуживание; 

 осуществление масштабирования без лишних затрат. 

К ключевым элементам платформ электронной коммерции относятся: 

 масштабируемость. Все платформы должны быть масштабируемы для 

ежедневного обеспечения высокого качества обслуживания по всему миру, 

включая в себя ту же «черную пятницу» или запуск нового бренда; 

 безопасность. Платформы электронной коммерции должны 

обеспечить последние всеобъемлющие меры безопасности и гарантировать 

таким документам, как: Стандарт безопасности индустрии платежных карт, 

Генеральный регламент о защите персональных данных и др.; 

 гибкость. Платформа должна поддерживать как В2С, так и В2В; 

 удобство для пользователя, а именно такая платформа должны быть 

удобна не только для пользователей, но и для компаний. Интерфейс должен 

быть интуитивно понятным и простым; 

 возможность индивидуальной настройки и простота. 

Электронная коммерция в XXI веке достаточно быстро развивается в 

соответствии с инновациями искусственного интеллекта, помогая компаниям 

по-новому удовлетворять постоянно растущие потребности заказчиков. 

Рассмотрим следующие тенденции развития электронной коммерции для 

бизнеса: 
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 использование передовых средств визуализации, а именно онлайн-

продавцы будут использовать технологии виртуальной реальности и 3D для 

воссоздания возможности покупателям практического опыта, которые ранее 

были доступны исключительно в обычных магазинах; 

 чат-боты премиального качества, которые будут позволять заказчикам 

общаться с ними голосом в диалоговом режиме благодаря возможностям 

искусственного интеллекта; 

 покупки по подписке: продажи продуктов жизненного цикла и других 

товаров по подписке, когда взыскательным заказчикам будут поставляться 

отборные продукты, вероятно, будут расти; 

 ускоренная доставка в течении дня или даже часа, чтобы оставаться 

конкурентами для смежных фирм; 

 высокая степень персонализации. 

Как и у любого бизнеса электронная коммерция включает в себя 

преимущества и недостатки использования. 

О преимуществах вскользь упоминалось в тенденциях развития, однако 

можно добавить ещё имиджевую составляющую и продаже нематериальных 

товаров. 

Недостатки электронной коммерции:  

 превалирование оффлайн-торговли; 

 конкуренция; 

 проблемы с доставкой заказанного товара; 

 невозможность физически потрогать и протестировать товар до 

покупки; 

 необходимость понимать интернет-маркетинг и затраты на 

продвижение; 

 доверие покупателей. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

с течением времени покупки, совершаемые в Интернете, то есть онлайн, стали 

более популярными. Однако, как и в любой другой изучаемой области, важно 

убедиться и четко понимать то, с чего хотят начать при поступлении в продажу 

разработанной продукции. Хорошо ориентироваться в понятии и сегментах 

применения, понимать ключевые элементы и стараться придерживаться её 

тенденции развития. 
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Аннотация: Русской Православной Церковью и государственными 

органами Российской Федерации с 1990х годов были заключены ряд 

соглашений в разных сферах о совместной деятельности. Основной 

составляющей этих соглашений является духовное развитие населения, 

религиозное просвещение, а также воспитание гражданско-патриотических 

качеств. Статьи соглашений регулируют совместную деятельность 

религиозных организаций и государства в областях, представляющих взаимный 

интерес.  

Ключевые слова: социальное служение, Русская Православная Церковь, 

социальная работа, государственные органы. 

 

INTERACTION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH WITH STATE 

ORGANIZATIONS IN THE SOCIAL SPHERE 

 

Tugarinova Svetlana Alexandrovna 

 

Abstract: Since the 1990s, the Russian Orthodox Church and the state bodies 

of the Russian Federation have concluded a number of agreements in various fields 
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Русская Православная Церковь активно участвует в социальной жизни 

общества, оказывает помощь нуждающимся людям, и заботится о духовно-

нравственном развитии общества. В исследовательской литературе социальная 
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деятельность Русской Православной Церкви получила название социальное 

служение, которое рассматривается как исторически сложившаяся 

совокупность организационных форм социальной деятельности религиозных 

организаций, которые выступают необходимой частью практического 

воплощения вероучения, заключающихся в проведении благотворительных, 

безвозмездных мероприятий в отношении нуждающихся в помощи людей. 

Социальное служение Русской Православной Церкви призвано помочь 

государству усовершенствовать систему предоставления социальных услуг 

государственными учреждениями. «Внести в общество дух любви, деятельной 

веры, жертвенного служения ближним, предложить новые технологии, новые 

формы работы» [1, С.12]. Социальная деятельность религиозных организаций 

многогранна –  оказание материальной, психологической, духовной помощи, 

участие в воспитании детей, помощь в избавлении от зависимостей, моральная 

поддержка военнослужащих и т.д. 

Для повышения эффективности оказываемой помощи Русская 

Православная Церковь развивает сотрудничество с государственными 

органами. С конца XX века в России было принято несколько нормативно-

правовых актов касающихся деятельности религиозных организаций. Важным 

является Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26 сентября 1997 г. [2], которым была сформирована модель 

государственно-церковных отношений, являющаяся основой российского 

законодательства о свободе совести и свободе вероисповедания, были 

закреплены взаимоотношения религиозных объединений и государства. 

 Также государство стало использовать договорную форму регулирования 

отношений, связанных с деятельностью традиционных для России религиозных 

конфессий. Между религиозными организациями и государством стали 

заключаться договоры или соглашения о сотрудничестве. 

Примерами соглашений между центральными органами власти и Русской 

Православной Церковью могут служить: «Соглашение между Министерством 

культуры РФ и Русской Православной Церковью от 3 мая 2012 г.»[3], «Договор 

о сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви от 2 августа 1999 г.» 

[4], «Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения 

наказаний и Русской Православной Церковью от 22 февраля 2011 года» [5] и 

др. 
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Соглашения с Русской Православной Церковью заключают и 

региональные власти. В большей мере подобные договоры касаются сферы 

образования, воспитания и нравственного развития молодежи, совместной 

научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности, медико-

социальной и социально-психологической работы. 

В сферах, направленных на помощь и поддержку социально-

незащищенных лиц, нуждающихся людей, а также находящихся в сложной 

жизненной ситуации были подписаны следующие соглашения: «Соглашение 

между Отделом по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви и Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка о взаимодействии в области защиты прав и 

интересов несовершеннолетних от 06.04.2012» [6], «Соглашение между 

Русской Православной Церковью и МЧС России о взаимодействии в области 

оказания помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях от 

31.08.2010» [7], «Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной 

Церковью и Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.06.2019» [8], «Соглашение о сотрудничестве между Русской 

Православной Церковью и Министерством здравоохранения РФ от 18.06.2015» 

[9], «Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и 

Федеральным Медико-биологическим агентством от 05.10.2021» [10]. 

Перечисленные соглашения обеспечивают сотрудничество Русской 

Православной Церкви с соответствующими организациями, и действуют в 

таких направлениях, как: укрепление и поддержка институтов семьи, 

материнства, отцовства и детства; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественного поведения несовершеннолетних; 

укрепление нравственных, трудовых и семейных ценностей; оказание 

медицинской, медико-социальной  и социально-психологической помощи 

нуждающимся и больным людям; развитие услуг в сфере социального 

обслуживания, оказание помощи пострадавшему населению в ЧС, создание 

условий для деятельности религиозных организаций на территории 

медицинских организаций. 

Кроме того, Синодальным отделом по благотворительности были 

заключены соглашения с Всероссийским обществом глухих и Всероссийским 

обществом слепых. Здесь совместная деятельность данных организаций 

установилась в вопросах оказания необходимой помощи инвалидам по слуху, 

зрению, а также инвалидам с сочетанными нарушениями зрения и слуха. 
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Важным пунктом в соглашении является развитие волонтерского движения и 

вовлечение самих инвалидов по слуху, зрению в движение помощи другим 

людям в качестве добровольцев и сестер милосердия. 

Статьи представленных соглашений конкретизируют и уточняют 

положения законодательства, восполняют законодательные пробелы, создавая 

правовую базу для совместной деятельности религиозных организаций и 

государства. Основными задачами подобных соглашений является духовно-

нравственное развитие населения, религиозное просвещение, и воспитание 

гражданско-патриотических качеств. Обычно задачи по реализации соглашений 

делятся сторонами. Работа Церкви осуществляется в духовной поддержке 

населения, проведении профилактических бесед, организация лекций, а 

государственные органы оказывают  Церкви в основном имущественную и 

финансовую помощь – поддержка духовно-образовательных программ, 

предоставление помещений и др.  

Таким образом, можно сказать, что Русская Православная Церковь 

расширяет свою деятельность и участвует в решении все больших  социальных 

проблем с поддержкой государственных органов.  Партнёрство религиозных и 

государственных организаций представляется эффективным способом развития 

социальной помощи нуждающемуся населению, профилактики и разрешения 

социальных проблем в обществе. 
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Постепенно обмен товарами и услугами в примитивном варианте стал 

развиваться в более совершенную экономическую систему с различными 

структурными разделениями. Распределение имеющихся природных ресурсов и 

созданных товаров заставило человечество сформировать свои экономические 

законы и порядки, где каждый человек тесно связан если не в одной, то сразу в 

нескольких экономических системах своего государства. Как показывает 

современная практика, трудовая деятельность человека начинается примерно с 

18 – 19 лет и продолжается до момента выхода на пенсию. 

Трудовой рынок в России – это одна из самых важных составляющих 

современной экономики. Без трудовых кадров любая, даже максимально 

инновационная и автоматизированная компания, не может грамотно выстроить 

свою организационную деятельность и прийти к высокому уровню развития и 

прибыли. Молодые трудовые кадры постоянно участвуют в экономическом 

рынке России, особую нишу занимают студенты и выпускники вузов. 

Экономический потенциал любого государства раскрывается и со 

стороны кадровой политики. Студенты российских вузов, а также выпускники 

университетов и институтов в России постоянно участвуют в рабочей 

деятельности как частных компаний, так и государственных организаций, что 
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говорит о высокой необходимости всех существующих экономических 

структур в экономике. 

Характеристики занятости молодежи, успешность перехода от учебы к 

работе выпускников вузов являются системными вопросами для развития 

российской экономики в условиях резких демографических изменений и 

необходимости наращивания производительности труда. Статья посвящена 

рынку труда выпускников высшего образования в России и охватывает ряд 

ключевых вопросов, связанных с характеристиками занятости выпускников, 

оценкой рынком труда качества полученного ими образования, 

межрегиональной мобильностью и неравенством. Высшее образование может 

обеспечить доступ к квалифицированным и высокооплачиваемым рабочим 

местам, но высокая степень региональной, структурной, содержательной и 

качественной дифференциации приводит к разным трудовым результатам 

выпускников разных вузов, форм обучения, регионов и направлений 

подготовки. Достоверным показателем подготовки выпускников считается 

уровень их заработных плат [1, с.160]. 

Государственные и негосударственные вузы привлекают разный 

контингент студентов: выпускники частных образовательных организаций в 

среднем старше выпускников государственных университетов на 3–4 года. 

При этом они демонстрируют более слабые показатели трудоустройства - 

средняя зарплата выпускника бакалавриата или специалитета частного вуза 

ниже на 8%. 

Использование трудового потенциала молодых кадров, выраженных в 

группах студентов и выпускников российских вузов, постоянно расширяется. 

Ежегодно в Российской Федерации в процессе цифровизации появляется 

необходимость в молодых и подготовленных кадрах, которые обладают всеми 

требуемыми навыками и знаниями в компьютерных технологиях. Стоит 

отметить, что молодое поколение создает высокий уровень конкуренции между 

сотрудниками любой организации, так как они обладают высоким потенциалом 

рабочей деятельности и мотивируют старших сотрудников развиваться в 

других сферах деятельности [2, с.347]. 

Ежегодно свыше 70 000 студентов и выпускников российских вузов 

становятся сотрудниками частных и государственных компаний, создавая 

новые более эффективные модели организации труда и производственных 

процессов. Как показывает практика, наличие студентов и выпускников 

российских университетов и институтов в штате сотрудников компании, 
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увеличивает производительность компании от 10 до 13% в сравнении с 

компаниями, которые не обновляют кадровый потенциал своей компании. 

Современные компании, которые занимаются менеджментом, рекламой, 

SMM – маркетингом и контекстным ведением социальных страниц на 80% 

состоят из представителей молодого поколения, в том числе среди студентов и 

выпускников российских вузов. Высокий уровень насмотренности, 

креативность, ответственность, заинтересованность, хороший уровень 

грамотности являются необходимой частью современного маркетинга, и как 

показывает практика, именно молодые студенты и выпускники наиболее 

эффективны в данной профессии. Старшее поколение не может полноценно 

реализовать себя в подобных профессиях, так как не до конца ориентируются в 

интересах и предпочтениях молодого населения, которое является главным 

покупателем различных инновационных и социальных направлений экономики. 

По последним социологическим исследованиям руководители 

российских компаний отметили следующие экономические выгоды 

использования кадрового потенциала студентов и выпускников российских 

вузов: 

1. Высокий уровень профессиональных знаний. В процессе изучения 

профильных предметов студенты получают наиболее новую и эффективную 

информацию по своей специальности, что увеличивает их компетентность в 

различных вопросах профессии. Таких сотрудников не нужно отправлять на 

дополнительное обучение и позволяет сократить издержки на изучение новых 

данных и адаптацию в новые реалии рынка; 

2. Возможность установления средней заработной платы для молодых 

сотрудников. Для руководителя любые возможности сократить свои расходы 

являются первостепенной частью. В связи с тем, что студенты не могут 

работать полный рабочий день, оплата из производимого труда всегда будет 

ниже сотрудника, который работает на полную ставку. Таким образом, 

руководитель получает хорошего сотрудника на половину ставки, который 

получает в их компании практический опыт и навыки по своей профессии; 

3. Студенты и выпускники обладают высоким уровнем ответственности 

и заинтересованности в осуществлении эффективной экономической 

деятельности. Современные студенты максимально заинтересованы в развитии 

как себя, так и предприятия, в котором они работают, так как это может 

значительно отразиться как на профессиональном уровне знаний, так и на 

объеме заработной платы. В интересах сотрудника добиться высокой 
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производительности внутри организации, так как от этого зависит количество 

заключенных сделок компании. Руководители отмечают, что молодое 

поколение внимательно относится ко всем этапам своей работы и ответственно 

подходят к выбору методологии выполнения своих рабочих обязанностей, 

стараясь подобрать максимально комфортный и правильный вариант 

распределения собственного времени и сил. Такие черты характера являются 

одной из основных причин использования молодых кадров в работе [3, с.74]. 

Изучение современной системы экономики неразрывно связано с 

использованием труда молодого населения. Российские студенты и выпускники 

различных вузов предлагают работодателям широкий спектр возможностей и 

специалистов как для государственной службы, так и для работы в частных 

предприятиях. Постепенно рынок кадров требует все большего количества 

молодых профессионалов, способных быстро переключаться с одной задачи на 

другую, выполняя рабочие задачи в короткие сроки. Как показывает практика, 

большинство сотрудников российских компаний, относятся именно к молодому 

поколению, которое проходит или закончило обучение в российских 

университетах и институтах. Постепенно экономический рынок будет меняться 

в более цифровизированную среду, и молодые сотрудники будут более 

эффективны в такой рабочей деятельности, чем старшее поколение без 

специального образования в сфере компьютерных технологий. Студенты и 

выпускники российских вузов как важная составляющая современной 

экономики будут занимать все большее количество рабочих мест в кадровой 

системе государства, что будет развивать Российскую Федерацию в более 

совершенную структуру экономики страны. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа динамики 

социальных расходов консолидированного бюджета Российской Федерации как 

одного из главных принципов социального государства. Уделено внимание 

соотношению финансирования социально значимых сфер из федерального 

бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ, демонстрирующих 

тенденцию к усилению роли регионов. Выделены причины увеличения объема 

выделяемых финансовых средств в зависимости от внешних экономических и 

социальных факторов.  

Ключевые слова: социальная ориентированность, консолидированный 

бюджет, федеральный бюджет, социально значимые цели.  

 

EXPENDITURE OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AS A PART OF SOCIAL POLICY 

 

Polyakova Irina Andreevna 

 

Abstract: this article presents the results of the analysis of the dynamics of 

social spending of the consolidated budget of the Russian Federation as one of the 

main principles of the welfare state. Attention is paid to the ratio of financing of 

socially significant areas from the federal budget and the consolidated budgets of the 

constituent entities of the Russian Federation, demonstrating a tendency to strengthen 

this role. The reasons for the increase in the amount of allocated financial resources, 

depending on external economic and social factors, have been established. An 
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assessment of the effectiveness of the concept of the social state, which is currently 

relevant for the Russian Federation, has been carried out. 

Key words: social orientation, consolidated budget, federal budget, socially 

significant goals. 

 

В настоящее время концепция социального государства реализуется в 

большинстве развитых стран мирового сообщества, Российская Федерация не 

является исключением, активно проводя социально ориентированную политику 

по сглаживанию социальных противоречий, поддержанию населения в целом и 

отдельных категорий граждан, достижению равенства и социально-

экономического благополучия. Актуальность исследования заключается в том, 

что постоянно изменяющиеся внешние социальные и экономические факторы 

обуславливают необходимость адаптации принципов социальной политики, 

проводимой государством с целью создания условий для достойного уровня 

жизни граждан. В этой связи особое значение приобретает выявление факторов 

влияния на динамику социальных расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации, характера распределения финансовых средств между 

составными частями бюджета. 

Феномен социального государства представляет собой объект 

междисциплинарных исследований, поскольку находится на стыке таких 

научных дисциплин как философия, политология, юриспруденция, экономика и 

социология. 

Теоретические основы исследования данной государственной модели 

были заложены немецким философом, экономистом и правоведом XIX в. 

Лоренцем фон Штейном, приверженцем реформаторского консерватизма, 

основной идеей которого стало поддержание социальной стабильности при 

помощи реформ, способствующих как сохранению власти, так и достижению 

общественно-экономического прогресса [1, с. 27]. Практическое развитие 

концепции было инициировано 32-ым президентом США Франклином 

Рузвельтом в ходе реализации программы социально-экономических процедур 

под названием «Новый курс» с 1933 по 1939 гг., а также «Плана Бевериджа» – 

программы, основы которой были использованы правительством Дании, 

Бельгии, Швеции, Голландии. Обе программы стали инструментом 

восстановления социально-экономического благополучия государств после 

общественно-политических потрясений – экономического кризиса 1929–

1933 гг. и Второй мировой войны. 
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С юридической точки зрения, по убеждению российского ученого-

правоведа М.В. Баглая, социальное государство обязуется «поддерживать 

социальную справедливость за счет обеспечения свободы граждан». Основы 

функционирования социального государства – это обеспечение мер социальной 

защиты (установление минимального размера оплаты труда, финансовая 

поддержка определенных категорий граждан, выплата пенсий, субсидий и 

пособий, охрана труда и здоровья населения; создание рабочих мест, борьба с 

безработицей, развитие социально ориентированной рыночной экономики, 

перераспределение доходов через государственный бюджет, проведение 

модернизационных реформ, поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы) [2, с. 34]. 

Приоритетные направления социальной политики Российской Федерации 

в настоящее время включают в себя развитие социального страхования, 

формирование и развитие прозрачной системы оплаты труда, жилищную 

политику, улучшение демографической ситуации, обеспечение качественной 

бесплатной медицины, обеспечение бесплатного и качественного образования. 

Экономической составляющей политики социальной ориентированности, 

которую активно проводит Российская Федерация, является финансирование из 

консолидированного бюджета государства социально значимых сфер – 

образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, 

социальная политика. Изучение социальных расходов на общестрановом и 

региональном уровнях на основе статистического метода расчета абсолютных и 

относительных показателей динамического ряда позволило охарактеризовать 

положительные тенденции финансирования Российской Федерацией социально 

значимых сфер. Количественные данные приведены в соответствии  с 

бюджетной отчетностью, предоставленной Министерство финансов [3], а также 

Федеральным казначейством Российской Федерации [4]. 

Социальные расходы консолидированного бюджета России составляют 

более половины общего объема расходов данного вида бюджета, который 

также включает в себя следующие разделы: ЖКХ, охрана окружающей среды, 

национальная экономика, оборона и безопасность, иные общегосударственные 

вопросы (рис. 1). 
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Рис. 1. Социальные расходы консолидированного бюджета РФ 

за 2015–2021 гг., доля от общего объема расходов (%) 

 

Максимальную долю социальные расходы консолидированного бюджета 

составили в 2020 году – показатель достиг 59,5%. Наиболее финансируемой 

сферой закономерно является социальная политика, реализующая механизмы 

социальной защиты населения. Доля социальной защиты в расходах 

консолидированного бюджета РФ демонстрирует тенденцию к постоянному 

увеличению – с 25% в 2007 году до высочайшего показателя в 2017 году (37%) 

и стабильно высоких показателей (34% – 36%) в последующих годах. В рамках 

выделения финансовых средств на данную сферу происходит реализация таких 

программ, как «Материнский (семейный) капитал», при котором выплата на 

первого ребенка составляет 524 527 руб.; «Развитие пенсионной системы на 

2020–2035 гг.»; «Содействие занятости населения»; «Доступная среда»; 

«Социальная поддержка граждан»; «Доступное и комфортное жилье гражданам 

России». Также мерой социальной поддержки являются ежемесячные пособия 

будущим матерям, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, 

ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех, и др.; поддержка 

предпринимательской деятельности, осуществляемой юрлицами и ИП; 

антикризисные меры государственной поддержки. 

Отметим, что причиной усиления социальных расходов на данную сферу 

считается мировой и национальный экономический кризис 2008 года, 

последствия которого привели к необходимости усиления социальной 

поддержки населения. Период 2008–2014 гг. оказался экономически 
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нестабильным, что привело к дефициту консолидированных бюджетов, однако 

одновременно повлекло за собой увеличение расходов на социальную защиту 

как в относительном, так и в абсолютном выражении. Наибольшее увеличение 

расходов на сферу здравоохранения отмечается в 2020 году (12%), 

одновременно с увеличением доли социальной защиты населения (36%). 

Дополнительные антикризисные траты обусловили тот факт, что расходы 

консолидированного бюджета России в 2020 году составили рекордную за 

последние 30 лет сумму в реальном выражении. 

Важно отметить возрастающую роль субъектов Российской Федерации в 

финансировании социально значимых сфер из консолидированных бюджетов 

данных регионов (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Распределение социальных расходов между федеральным бюджетом 

и консолидированными бюджетами субъектов РФ за 2021 год 

(в % от общего объема расходов) 

 

Наиболее активно регионами РФ финансируется государственная сфера 

образования: ее на 82–83% покрывают консолидированные бюджеты субъектов 

РФ. Резко возрастает и доля финансирования регионами сферы 

здравоохранения, достигая 40%. Сфера социальной защиты при этом в 

основном финансируется из федерального бюджета за счет крупных 

трансфертов на пенсионное обеспечение, однако объем финансирования из 

региональных бюджетов также значителен – 22%. Соответственно, 
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региональные бюджеты имеют более значительные обязательства по 

финансированию социально значимых целей, чем федеральный бюджет 

государства, поскольку последний преимущественно осуществляет расходы на 

социальные цели через государственные внебюджетные фонды (ПФР и ФСС), в 

обязательства которых входит реализация пенсий, пособий и иных выплат, 

соответствующих мерам социальной поддержки населения. Помимо этого, 

движения финансов федерального бюджета призваны обеспечить 

сбалансированность и компенсацию выпадающих доходов бюджетов данных 

фондов. Этим обусловлен более значительный объем финансовых средств, 

выделяемых федеральным бюджетом на расходы по социальной политике 

(по сравнению с консолидированным бюджетами субъектов РФ). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о положительном 

характере динамики социальных расходов консолидированного бюджета РФ 

как экономической составляющей политики социального государства, целью 

которой является достижение высокого уровня социально-экономического 

развития и создание условий, обеспечивающих достойный уровень жизни 

граждан. 
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Аннотация: статья посвящена обзору истории строительства и анализу 

современного состояния церкви в селе Большие Салы, которая была построена 

армянами-прихожанами Армянской Апостольской церкви в середине XIX века. 

Автор анализирует архитектуру церкви, выявляет ее стилистические 

особенности.  

Ключевые слова: армянские церкви, армяне Дона, классицизм, 

эклектика, архитектура храмов  

 

THE HISTORY OF CONSTRUCTION AND THE CURRENT STATE 

OF THE CHURCH OF ST. ASTVATSATSIN 

IN THE VILLAGE OF BOLSHYE SALY 

 

Skorobogatova Karina Gennadievna 

 

Abstract: The article is devoted to the review of the history of construction 

and analysis of the current state of the church in the village of Bolshye Saly, which 

was built by Armenians — parishioners of the Armenian Apostolic Church in the 

middle of the XIX century. The author analyzes the architecture of the church, 

reveals its stylistic features. 

Key words: Armenian churches, Armenians of the Don, classicism, 

eclecticism, architecture of temples. 

 

Сегодня в Ростовской области сохранилось значительное количество 

сельских храмов, построенных еще до революции. Некоторые из них 

отреставрированы и являются действующими, другие остаются в 

руинированном состоянии. Среди этих сельских церквей особенно интересны 

для исследователя храмы, построенные в армянских селах. 

Поселения армян на Дону были основаны в 1780 году, когда значительная 

группа армян-григориан была переселена из Крыма в пределы Российской 
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империи. Они достаточно быстро наладили производство и торговлю, которые 

стали приносить доход. Это позволило им благоустраивать свои поселения, 

которые были заложены на незаселенных до того землях и приступить к 

строительству деревянных и каменных церквей. К сожалению, об истории и 

строительстве большинства из них имеется мало информации. Архитектура 

армянских храмов Дона обследовалась и описывалась О.Х. Халпахчьянам [1], 

А.Ю. Казаряном [2], в совместных статьях О.В. Баевой и А.Ю. Казаряна [3; 4]. 

При этом архитектуру армянских сельских храмов середины XIX века авторы 

затрагивают поверхностно.   

Цель данной статьи — раскрыть историю строительства и особенности 

архитектуры церкви Сурб Аствацацин — одного из армянских храмов 

Мясниковского района Ростовской области. 

Первая каменная церковь в селе Большие Салы была возведена на 

средства прихожан уже в 1792 году. Поскольку планировка территории села не 

прорабатывалась детально, а сводилась только к поквартальной разбивке без 

выделения площадей и мест для культовых сооружений, то к середине XIX века 

здание церкви оказалось на самой окраине села. Оно было одной из ранних 

построек, а в последующим территория поселения застраивалась в 

противоположном от нее направлении. 

К сожалению, облик этой первой церкви нам неизвестен. К середине 

XIX века она обветшала, и посетивший село архимандрит Габриель 

Айвазовский предложил жителям села построить новую церковь [5, с. 47]. Они 

решили, что будут строить в центре села, а старую постройку разберут и из ее 

строительных материалов возведут приходскую школу. 

Строительство новой каменной церкви началось в 1867 году. В 1868 году 

прихожане получили разрешение консистории разобрать старую церковь и на 

ее месте построить церковно-приходскую школу, к строительству которой 

приступили в том же году. 

В 1882 году прихожане получили разрешение консистории на ремонт 

церкви. На него было потрачено 1200 руб. В 1893 году прихожане вновь 

обращаются с прошением о ремонте церкви, однако теперь предполагалось 

«полностью восстановить» храм [5, с. 148]. Из чего мы можем заключить, что в 

1890-е годы здание могло быть существенно перестроено или в его 

архитектуры были внесены какие-то изменения. На эту перестройку было 

потрачены значительные суммы — первоначально 3000 руб., а затем еще 

2 тыс. рублей. На завершающем этапе этой перестройки были оштукатурены 
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стены, позолочены купола и крест. В 1902 году церковь была отремонтирована 

[5, с. 148] в последний раз и, судя по всему, каких-либо существенных 

изменений здания не было. 

В 1938 году церковь была закрыта. Здание церкви передали колхозу, и 

оно использовалось как зернохранилище. В 1945 году церковь вновь открыли 

для прихожан, но на протяжении долгих лет она находилась в 

полуразрушенном состоянии. Фресковые росписи в интерьере были утрачены. 

В 1992 году храм был включен в реестр объектов культурного наследия 

Ростовской области. В 2001 году началась реставрация церкви, в ходе которой 

были восстановлены утраченные фрагменты стен и купол. Работы завершились 

в 2008 году и сегодня церковь является действующим храмом и относится к 

Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской церкви. 

Автор проекта церкви Сурб Аствацацин неизвестен. Ее архитектура 

относится к классицистическому типу [4] с элементами эклектики. О.В. Баева и 

А.Ю. Казарян объясняют такую «задержку» классицизма тем, что все церкви 

донских армян предшествующего периода были построены в данных формах и 

прихожане чтили этот облик как образец. Поэтому даже после того, как в 

русской церковной архитектуре утвердился национальный стиль, они 

придерживались «средневекового творческого метода, отталкивавшегося от 

чтимого образца». Кроме того, армяне могли не хотеть следовать за русской 

архитектурой, в которой утвердился русско-византийский, который прихожане 

Сурб Аствацацин, возможно, считали чуждым [4]. 

Объемно-пространственное решение церкви — это расположенные вдоль 

центральной планировочной оси трёхъярусной колокольни, объединенной с 

трапезной и центральным нефом в один объем. С юга и севера к центральному 

нефу примыкают боковые притворы (экседры). На востоке объем завершает 

прямоугольная в плане апсида. Венчает основной объем церкви сферический 

купол на восьмигранном световом барабане, который перекликается с верхним 

граненным ярусом колокольни. Купола колокольни и церкви завершают 

небольшие главки с крестами. Во внешнем облике храма господствует купол 

основного объема церкви.  

Церковь сложной конфигурации в плане, с удлиненным западным 

руковом, своды трапезной и притворов цилиндрические, конструкция купола 

парусная. Здание сложено из кирпича на каменном фундаменте и 

оштукатурено.  
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Стилистическую принадлежность церкви определяют угловые пилястры 

на фасадах трапезной, боковых притворов и апсиды, которые перекликаются с 

узкими лопатками в оформлении граней барабана церкви и ярусов 

кололокольни. Полуциркульные оконные проемы оформлены узкими 

пилястрами с треугольными сандриками. Это же оформление повторяется и в 

дверных проемах западного, южного и северного фасадов. Горизонтальные 

членения здания подчеркнуты профилированными тягами и промежуточными 

карнизами.  

Килевидные кокошники в основании купола центральной главы и 

колокольни можно считать влиянием русской архитектуры середины XIX века. 

О.Х. Халпахчьян отмечал, что особенность архитектуры храма, тяготеющий к 

классицистическим формам, заключается в отсутствии портиков. Вместо них на 

южном и северном фасаде устроены экседры, своими формами повторяющие 

апсиды восточного фасада.  Он считал, что эти экседры имеют аналоги в 

архитектуре базилик Армении XII–XIII веков с двумя апсидами.   

Здание церковно-приходской, построенное из материалов старой церкви, 

было типовым. Одноэтажное кирпичное здание имело несколько комнат и 

первоначально удовлетворяло потребности села. Однако количество учеников 

постоянно увеличивалось и в 1893 году здесь уже училось 179 детей. В том же 

году было принято решение о строительстве нового здания. Его построили в 

притворе церкви. Оно состояло из восьми комнат. В 1895 году началось 

строительство здания школы для девочек, которая была основана за несколько 

лет до этого. Кирпичное одноэтажное прямоугольное в плане здание возвели во 

дворе церкви [5, с. 149]. 

Изучение истории строительства и ремонта здания церкви, его 

архитектуры приводит к заключению, что храм был построен в период 

господства эклектики в русской архитектуре, которая повлияла на его 

архитектурно-стилистическое решение. В ходе реставрационных работ 

первоначальный облик церкви был детально восстановлен и сегодня она 

остается примером армянской культовой архитектуры середины XIX века. 
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Аннотация. Цель исследования особенностей психики осужденных не 

теряет актуальности: в местах заключения на каждого человека есть 

психологическое давление, в той или иной мере. Происходит деформация 

личности. Для гуманного отношения к осужденным в исправительных 

учреждениях важно внедрять комплекс мероприятий для сохранения 

психического здоровья. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, реформирование уголовно-

исполнительной системы, деформация личности, особенности психики. 

 

Законодательство совершенствуется, уголовно-исполнительная отрасль 

реформируется. В пенитенциарной системе учтены особенности каждой 

категории преступников, расширяются права лиц, отбывающих наказание, что 

важно для персонального подхода в исправлении и воспитании осужденных 

К моменту прибытия к месту отбывания наказания у нарушителя закона 

сформировались нравственные устои и жизненные установки, которые резко 

отличаются от поведения законопослушных граждан. После совершения 

противоправных действий преступника судят, назначают меру наказания. 

Преступное поведение возникает по нескольким причинам, включая 

демографические, психологические, социально-экономические и уголовно-

правовые. В результате преступник становится общественно опасен, что ведет 

за собой изоляцию из общества и помещение в пенитенциарное учреждение. 

Человек попадает в новую, непривычную для себя среду - ломаются 

уклад жизни и ценности. Пребывание осужденного в исправительном 

учреждении предполагает ограничение свободы, воспитательно-
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исправительные меры со стороны сотрудников и администрации. Решающую 

роль играют степень наказания, психологический климат и теснота в камере. 

Перечисленные факторы важны для сохранения психики у лиц, 

отбывающих наказание. Внутри коллектива специфический микроклимат: в 

наличии ситуационные лидеры, распределяются роли, диктуется распорядок и 

правила пребывания. 

Изоляция увеличивает риски образования неформальных группировок, 

рост напряжения, вплоть до конфликтных ситуаций, что травмирует психику 

осужденных. В том случае, когда сотрудники исправительного учреждения 

действуют без учета особенностей личности - профилактика противоправного 

поведения отсутствует. Воспитательные, коррекционные и реабилитационные 

программы в исправительных учреждениях проводятся с учетом пола и 

возраста осужденных. 

По материалам статьи Ю.А. Дмитриева перечислим следующие 

возрастные группы осужденных: подростковая, юношеская, молодежная, 

зрелая, пожилая и старческая. Согласно работе С.Н. Пономарева, 2001, 

граждане возраста 18-24 года, 25-29 и 30-39 лет одинаково криминогенны. 

Причиной преступлений становится снижение самоконтроля: когда ситуация 

оценивается с позиций желаний и личных переживаний, а не требований 

общества. Характер преступления связан с особенностями психики 

конкретного человека. 

Для преступников, которые совершили разбойные нападения, грабежи, 

изнасилования. характерны асоциальное поведение, отчуждение, проявление 

агрессии, импульсивность и повышенная чувствительность. В сравнении с 

теми, кто совершил кражи. В этих случаях агрессивные действия - нападение 

для психологическая защиты. Молодежь и граждане в зрелом возрасте чаще 

совершают кражи, убийства, наносят жертвам тяжкие телесные повреждения. 

Осужденных до 40 лет отличает умысел в нанесении таких повреждений. Пик 

криминогенности преступников приходится на 16-17 лет. Осужденным 

свойственно сваливать вину на обстоятельства или на жертву, вместо 

признания собственной вины, корысти или просчёта. 

Сложно сравнивать гендерные проявления: мужская и женская психика 

сильно отличаются. Мужчины ведут себя агрессивнее, чаще конфликтуют с 

соседями по камере, сотрудниками и администрацией уголовно-

исправительного учреждения. На женщин накладывает отпечаток материнство 
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и другое воспитание, по сравнению с мужчинами. Оба пола отличаются 

биологически и распределением ролей на работе и в обществе.  

Встречаются индивидуумы, у которых различия между полами 

незначительны, что провоцирует изменение поведения в условиях изоляции. 

Также на психическое здоровье влияют продолжительность срока и тяжесть 

статьи, по которой гражданин отбывает наказание. Характер ограничения 

свободы напрямую связан со степенью наказания. При общем режиме 

разрешается перемещение по территории учреждения, при строгом и 

усиленном содержании прогулки проводятся только в специально 

оборудованном периметре.  

В местах отбывания наказания получил широкое распространение 

гомосексуализм. Так как большинство осужденных мужчины - рассмотрим 

проблему с этой точки зрения. Насильственные половые акты проходят с 

унижением человеческого достоинства, избиением и оскорблениями. Часто 

такие эпизоды групповые и приводят к росту садистских наклонностей. 

Обстановка способствует росту числа конфликтов, чаще заражения 

венерическими болезнями, Спидом, ВИЧ и гепатитом С. Перечисленные факты 

дезорганизуют участников, развращают и разлагают морально. Жертва насилия 

подвергается систематическому психическому и физическому давлению, что не 

может не сказаться на состоянии психики осужденного. 

Личность современного осужденного исследуется учеными для 

выявления среднестатистических характеристик такого человека. Какие 

национально-демографические или социально-экономические факторы 

подтолкнули к противоправному поведению и преступлению закона. О чем 

осужденный думает до и в момент преступления, что в это время чувствует и 

как себя ведет на свободе и в изоляции. 

Согласно методологической схеме, для исследования категорий 

преступников чаще используются методы психодиагностики. Важно 

определить качества личности, тип поведения в экстремальной ситуации, 

причины конфликтности и склонности к агрессии, враждебности. На основании 

исследований выясняются особенности психики, уровень интеллектуального 

развития, интересы, хобби, отношение к исправительным мерам по месту 

отбывания наказания. Анализируются способы взаимоотношений с 

окружающими. 

Кроме того, изучаются: тип мышления осужденных, жизненные ценности 

и социальные установки, состояние психики и тяга к профессиям. Каковы 
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ожидания и дальнейшие перспективы жизни на свободе. По результатам 

исследований растет тяжесть будущих преступлений. Отсюда вывод о 

криминальной деформации личности. Кроме того, в ряде регионов провели 

исследования: статистика по исправительным учреждениям общего и строгого 

режима. 

Получился такой портрет осужденного за преступления против жизни и 

здоровья: в-среднем 35-37 лет, не первый раз отбывает наказание, включая 

преступления с применением насилия. Импульсивен, часто конфликтует, 

«рубит с плеча», пристрастие к алкоголю. Агрессивен, тревожен, подозрителен 

и замкнут, быстро раздражается, не реагирует на мнение окружающих. 

Невысокий уровень интеллекта. Чаще осужденный не уверен в себе, робок, 

самооценка снижена - неприятности и личные переживания преувеличены, для 

избежания или смягчения наказания. Мыслит медленно, особенности психики 

вызывают блокирование логики. 

Выводы: Для эффективной профилактики психических нарушений 

необходимы комплексные мероприятия и пристальное внимание к вопросам 

диагностики состояния осужденных. Сочетание этой работы с другими 

методами поможет остановить деформацию личности отбывающих наказание и 

улучшить обстановку в исправительных учреждениях. 
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