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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ REACT HOOKS 
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Соловьева Екатерина Васильевна 
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Инструмент для создания веб-сайтов React можно рассматривать как библиотеку для создания 

пользовательских интерфейсов, созданную компанией Facebook. Помимо разработки сайтов, он также 
используется для создания: приложений для работы под управлением iOS и Android, canvas-
приложений, TV-приложений и обычных приложений для настольных машин [1, с. 16]. Программы, 
написанные с помощью React, состоят из отдельных компонентов. Идея React-компонента заключается 
в следующем: есть объект, описывающий состояние компонента и, если он меняется, React перерисо-
вывает только ту область, где меняется состояние. Получается, что компоненты в React должны быть 
такими, чтобы их можно было легко понять и интегрировать с другими компонентами [2, с. 24]. Библио-
тека React постоянно развивается, так что в версии 16.8 возникло такое нововведение как hooks.  

Появление React hooks обусловлено переходом от парадигмы классов к функциональным эле-
ментам, так как с функциями проще взаимодействовать, чем с классами, и функции потребляют мень-
ше ресурсов за счёт отсутствия наследования. Для миграции на функции было необходимо соблюсти 
динамику, то есть взаимодействовать c состоянием. State или состояние – это объект, который позво-
ляет отслеживать данные компонента. Дело в том, что состояние любого компонента может постоянно 
меняться. Например, это происходит при получении новых сообщений с сервера, ответа от пользова-
теля или данных от сети. В state хранится текущее состояние компонента в виде объекта с ключами и 
значениями. Под текущим состоянием могут подразумеваться или какие-либо данные (например, мас-
сив значений, который отображается в компоненте), или само состояние (если блок находится в свёр-
нутом состоянии, то может храниться состояние false или true, где false-это свёрнутый блок, а true-
развёрнутый блок). Именно для взаимодействия с состоянием и были созданы hooks. Получается, что 
hooks – это функции, с помощью которых можно работать с состоянием и методами жизненного цикла 
React из функциональных компонентов.  Помимо всего вышеперечисленного, в качестве их преиму-
ществ можно также выделить то, что они позволяют: 

Аннотация: В данной статье приводится обзор возможностей такого нововведения в библиотеке React 
как hooks. Здесь описаны основополагающие понятия React-разработки и преимущества написания 
приложений с использованием hooks. Также рассмотрены такие hooks как useEffect, useState, useCon-
text, пользовательские хуки и так далее. 
Ключевые слова: React, hooks, программирование, веб-разработка, useState, useEffect. 

 
OVERVIEW OF REACT HOOKS FEATURES 

 
Maksimova Tatyana Andreevna, 
Solovyova Ekaterina Vasilyevna 

 
Abstract: This article provides an overview of the features of such an innovation in the React library as hooks. 
This section describes the basic concepts of React development and the benefits of writing applications using 
hooks. Hooks such as useEffect, useState, useContext, custom hooks, and so on are also considered. 
Key words: React, hooks, programming, web development, useState, useEffect. 
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1. Написать более маленькое количество кодов 
2. Создать более гибкий и масштабируемый код 
3. Поместить логику компонента в повторно используемые функции [3]. Следовательно, это 

облегчает переиспользование компонентов.  
4. Добавить логику эффектов (useEffect). 
React содержит такие встроенные hooks как: useState, useEffect, useContext, useDebugValue, use-

Callback, useLayoutEffect, useRef, useImperativeHandle, useMemo, useReducer и пользовательские хуки. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Если говорить о hook состояния, то он задаётся следующим образом: 
const [state, setState] = useState(initialState), 

где state – переменная, хранящая возвращаемое состояние, 
setState – функция, 
useState – hooks, 
initialState – аргумент функции setState, начальное состояние.  
Следует отметить, что в этом примере используется синтаксис деструктуризации массивов. 
 

 
Рис. 1. Hook useEffect 

 
Hook useEffect (рис. 1) вызывается каждый раз, когда происходит рендер компонента. Также 

можно запустить эффект только после изменения определённых значений.  UseEffect Hook позволяет 
выполнять side эффекты в функциональных компонентах [4]. UseContext   позволяет писать в них чи-
стые функции с контекстом. Контекст в React - это способ для дочернего компонента получить доступ к 
значению в родительском компоненте. С useContext Hook использование context стало проще, чем ко-
гда-либо. Функция useContext() принимает объект сontext, который изначально возвращается из 
React.createContext(), а затем возвращает текущее значение контекста. UseReducer   дает ссылку на 
Redux-подобный редьюсер. UseReducer обычно предпочтительнее useState, когда есть сложная логика 
состояний, включающая несколько подзначений, или когда следующее состояние зависит от предыду-
щего. UseRef   позволяет писать чистые функции, которые возвращают изменяемый объект ref. Refs 
предоставляет способ доступа к React элементам , созданным в методе render(). UseMemo 
 используется для возврата сохраненного значения. UseMemo пересчитает запомнившееся значение 
только тогда, когда одна из зависимостей изменилась. Эта оптимизация помогает избежать дорогосто-
ящих вычислений на каждом рендере. UseCallback  Hook используется для возврата мемоизованного 
коллбека. UseCallback может предотвратить ненужную визуализацию между родительским и дочерним 
компонентами. UseImperativeMethods  кастомизирует значение экземпляра, которое передается роди-
тельским компонентам при использовании ref. UseMutationEffects   аналогичен useEffect Hook в том 
смысле, что он позволяет выполнять DOM-мутации. UseLayoutEffect используется для чтения макета 
из DOM и синхронного ре-рендеринга. Пользовательские hooks  позволяют писать компонентную логику 
в функции многократного использования.  

Таким образом, библиотека React помогает создавать интерфейсы, компоненты которых могут 
постоянно меняться, а hooks – очень полезный инструмент, позволяющий упростить и оптимизировать 
разработку приложений.  
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The greening of production is based on resource conservation based on advanced technologies for pro-

cessing production processes, and their movement from the initial state to the consumer in the form of finished 
products and further use in subsequent cycles. 

Resource saving is a topical issue of ecology and environmental protection, which, with the right solu-
tion, also has the second side of an important problem - increasing competitiveness by reducing costs and 
reducing prices. 

In a market economy, the management of the production resources of the enterprise plays an important 
role in the management of the enterprise as a whole. 

Abstract: in the context of a high level of industrialization of the economy, the production process is accom-
panied by the consumption of a significant amount of resources. Due to the fact that material costs account for 
more than half of production costs, a decrease in the latter is the most important qualitative indicator of eco-
nomic development. Saving raw materials, materials, fuel, energy helps to reduce the cost of production and 
the need for capital investments, the introduction of scientific and technological achievements, the establish-
ment of new balance relations and economic balance, an increase in production, and an improvement in the 
financial situation of enterprises. 
Key words: enterprises, legal form, management, organization, competition of goods, resource, competition, 
market conditions. 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Мамадалиева Н.А., 

Идрисова Ш. 
 
Аннотация: в условиях высокого уровня индустриализации экономики процесс производства сопро-
вождается потреблением значительного количества ресурсов. В силу того, что материальные затраты 
составляют большую половину производственных издержек, снижение последних является важнейшим 
качественным показателем экономического развития. Экономия сырья, материалов, топлива, энергии 
способствует снижению себестоимости продукции и потребностей в капитальных вложениях, внедре-
нию научно – технических достижений, установлению новых балансовых связей и экономического ба-
ланса, увеличению объёма производства, улучшению финансового положения предприятий. 
Ключевые слова: предприятия, правовые форма, управлению, организация, конкуренция товара, ре-
сурс, конкурирование рыночные коньюнктура. 
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Production resources are represented as part of the company's working capital, i.e. those means of 
production that are completely consumed in each production cycle, are completely transferred to finished 
products and in the production process change or lose their consumer properties, and fixed assets. 

To organize the profitable work of an enterprise, it is necessary to create a correct and real structure for 
the movement of production resources of the enterprise and their use. In modern management, there are a 
large number of options for managing the resource potential of an enterprise. [1] 

The relevance of research on the management of the resource potential of an industrial enterprise and 
its socio-economic aspects in the new conditions of economic reform is determined, first of all, by the continu-
ing formation of a market economy, which in turn requires a restructuring of not only the forms and methods of 
management, but also the thinking of all categories of workers involved in the process of farm management. 
The significance of this problem comes to the fore both in theoretical and practical aspects, not only because 
over 70% of workers are united in production collectives, where about 90% of the national income is created, 
but also because of the rather complicated, unstable position of production collectives in the current state of 
domestic economy. In this regard, a radical reform of management is required not only at the national econom-
ic level, but also in the main link of the economy - the enterprise. [2] 

The analysis showed that, on the one hand, despite the ongoing stage of privatization of many large in-
dustrial facilities, changes in organizational and legal forms, it has not yet been possible to include industrial 
enterprises in the market mechanism as a full-fledged mechanism, on the other hand, the transition to the 
market is also impossible without creating a new mechanism of management at the level of the enterprise, 
ensuring both its stability and flexibility, its susceptibility to changes in market conditions and various innova-
tions. Developing such a mechanism by trial and error is too expensive and protracted. Therefore, the neces-
sary conditions for resolving the tasks set are scientific research, analysis, generalization of practice and sub-
stantiation of such an enterprise management system that could provide an increase in production efficiency 
and saturation of the market with high-quality goods available to the mass consumer. 

In conditions of a high level of industrialization of the economy, the production process is accompanied 
by the consumption of a significant amount of resources. Due to the fact that material costs account for more 
than half of production costs, a decrease in the latter is the most important qualitative indicator of economic 
development. Saving raw materials, materials, fuel, energy helps to reduce the cost of production and the 
need for capital investments, the introduction of scientific and technical achievements, the establishment of 
new balance relationships and economic balance, an increase in production, and an improvement in the finan-
cial situation of enterprises. 

The struggle to save natural resources is one of the main prerequisites for taking measures to introduce 
scientific and technological achievements. The relationship between the latter and the saving of resources is 
determined by an increase in the technical level of production, as a decisive factor in saving raw materials, 
materials and fuel and energy resources. Conservation of resources means significant savings in capital in-
vestments: saving resources reduces the need to develop the extractive industries - the main producers and 
suppliers of resources. At the same time, it is necessary to take into account that the products of these indus-
tries are the most energy-intensive, therefore, their savings in related industries reduces the need for fuel and 
energy resources, which in turn has a positive effect on the ecology of the region. 

Thrifty and thrifty attitude to resources, many of which are not renewable, at all stages of the design - 
implementation - operation cycle. 

Non-simultaneous operation of energy-consuming devices, off-peak use of resources, minimization of 
costs and losses, use of the latest developments, optimization and automation of technological processes, 
accounting and operational control of energy consumption, unification of hardware and software, saving hu-
man resources - all this gives a real effect from an integrated approach in the introduction of resource-saving 
technologies and technical systems by reducing investment and the payback period. 

To ensure energy savings within the heat supply system, a modern industrial enterprise has a number 
of effective opportunities: 

• optimization of the air / fuel ratio by automating combustion processes. 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 15 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

• introduction of deaeration technologies for purification of water used as a heat carrier from corrosive 
gases. Deaeration extends the service life of all units and pipelines. 

• commissioning of new heating boilers with higher output. 
• use of the technology of oxyfuel combustion, when oxygen is used as an oxidizing agent for combus-

tion. 
A manager who has saved resources subsequently has a great opportunity to achieve greening of pro-

duction, reduce production costs, increase resource reserves of production, and most importantly, clean up the 
environment, which today is considered a global problem throughout the world. 
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Аннотация. Повышение конкурентоспособности высокотехнологичных, в частности, ракетно-
космических предприятий, в современных условиях развития мировой экономики возможно за счет 
внедрения цифровых технологий, открывающих широкие возможности. В рамках настоящего исследо-
вания представлена характеристика зарубежных подходов к управлению инновационными и экономи-
ческими процессами на предприятиях ракетно-космической промышленности с применением цифро-
вых двойников, RFID-меток, технологий 3D-печати и др., которые сегодня успешно применяют лидеры 
рынка: Boeing, Airbus и Lockheed Martin. Изучение лучших мировых практик дает возможность для по-
лучения ответов на вопросы повышения конкурентоспособности, эффективности производства, сокра-
щения затрат на этапах жизненного цикла продукта и управления рисками, что является актуальным 
для российских компаний особенно в текущих кризисных условиях финансово-экономической турбу-
лентности.  
Ключевые слова: цифровой двойник, цифровизация, ракетно-космическая, аэрокосмическая, про-
мышленность, конкурентоспособность, управление инновациями. 
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ENTERPRISES OF THE SPACE INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION: FOREIGN 

EXPERIENCE 
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Annotation. The increase of the competitiveness of high-tech, in particular, space enterprises, in the modern 
world economy is possible through the implementation of digital technologies that open up great opportunities. 
Within the framework of this study, a characteristic of foreign approaches to the management of innovative 
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В современных условиях турбулентного развития мировой экономики предприятия ракетно-

космической промышленности все чаще сталкиваются с такими вызовами, как рост глобальной конкурен-
ции, необходимость соблюдения сроков выполнения государственных и корпоративных программ и бюд-
жетов, внедрение новых материалов и технологий, создающих долгосрочные конкурентные преимуще-
ства, и др.  

Сегодня высокотехнологичные компании, которые стремятся сохранить и нарастить долю рынка, 
активно внедряют инновации в различные сферы своей деятельности, на различных этапах жизненно-
го цикла продукта, начиная от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
до управления экономическими процессами, связанными с маркетинговыми исследованиями, выстраи-
ванием логистических цепочек и др. Четвертая промышленная революция привела к тому, что управ-
ление всеми этими процессами сегодня возможно достаточно эффективно с применением цифровых 
технологий, таких как облачные решения, искусственный интеллект и др. Однако если для одних ком-
паний это новые возможности и ключ к успеху, то для других это возрастающие технологические барь-
еры для развития. Как отмечает ряд специалистов в области цифровых технологий, сегодня можно вы-
делить три ключа к успеху компании [1]. 

Первая составляющая успеха высокотехнологичной компании заключается в возможности со-
здания и применения полного цифрового двойника изделия. Создание полного цифрового двойника 
изделия, включая цифровое описание механических и электронных компонент (чипов и соответствую-
щего программного обеспечения), интеграцию требований к изделию (функциональных, технических и 
др.), поведенческие модели и т.д., позволяет в режиме реального времени эффективно управлять из-
менениями, рисками и сложностями (проблемами), преобразовывая их в конкурентные преимущества. 
Цифровой двойник также должен предусматривать обратную связь, чтобы через интернет-вещей осу-
ществлять обратную связь в целях совершенствования процессов и конструкций. Примерами примене-
ния методологии цифрового двойника являются компания SpaceX и космическим агентством NASA, 
которое впервые предложило эту идею, поскольку использовало цифровой двойник для спасения 
участников миссии Аполлон-13 и применяет сегодня для исследования космоса, в том числе для своих 
марсоходов на Марсе [2].  

Вторая составляющая успеха - обеспечение персонального подхода к заказчику. Сегодня инди-
видуализация как тренд затронула не только сферу услуг, но и высокотехнологичные отрасли. Однако 
для ракетно-космической промышленности вопрос индивидуализации не новый, т.к. создание иннова-
ционной продукции (разработка спутника с определенными тактико-техническими характеристиками 
под конкретного заказчика, создание программного обеспечения для решения конкретных государ-
ственных задач в области космической деятельности или др.) исторически носило целевой характер, 
для удовлетворения потребностей конкретных заказчиков  (в РФ – Роскосмос, Минобороны РФ или 
др.). Однако сегодня в свете решения государственной задачи по повышению доли производства и 
экспорта гражданской продукции вопрос персонального подхода несколько осложнен тем, что внешний 
рынок предъявляет значительно более высокие запросы к выпускаемой продукции, ее качеству, к сро-
кам изготовления и т.д. И этот вопрос требует наращивания не только и не столько технологических 
компетенций российских предприятий, сколько развития профессиональных компетенций и так назы-
ваемых soft-skills работников предприятий. А учитывая наличие определенного разрыва поколений на 
предприятиях и отсутствие системы наставничества, системы передачи ключевых знаний и навыков от 

and economic processes at enterprises of space industry using digital twins, RFID tags, 3D printing technolo-
gies, etc., which are successfully used today by market leaders: Boeing, Airbus and Lockheed Martin, - is pre-
sented. Studying the best world practices makes it possible to get answers to the questions of increasing 
competitiveness, production efficiency, reducing costs at the stages of the product life cycle and risk manage-
ment, which is relevant for Russian companies, especially in the current crisis conditions of financial and eco-
nomic turbulence. 
Key words: digital twin, digitalization, space, aerospace, industry, competitiveness, innovation management. 
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старшего поколения работников, прошедших советскую научную школу, молодым людям, которые 
только приходят в отрасль, эта задача значительно затруднена. 

Третий ключ к успеху - это гибкая открытая цифровая экосистема. Сегодня добавленная стои-
мость формируется только на 50% от возможных 100%, т.к. большие финансовые и временные потери 
предприятия терпят на стыках интеграции. Создание же единого цифрового пространства будет спо-
собствовать сокращению этих потерь и росту производительности труда и эффективности предприя-
тий. Одной из основных тенденций в развитии современного общества и экономики является повсе-
местная интеграция разрозненных процессов в единую систему с целью повышения эффективности 
взаимодействия с широким использованием достижений цифровой экономики. Данная систематизация 
позволяет улучшить обмен информацией между различными отраслями и участниками логистической 
цепи добавленной стоимости, увеличить скорость обработки и выполнения заказов. С каждым годом 
все большее число компаний прибегает к принципу интеграции разрозненных процессов в единую си-
стему. В большинстве отраслей потребность в комплексном, системном подходе к управлению связана 
с требованиями рынка, требованиями регулирующих органов и недавно появившимися требованиями 
третьих – заинтересованных лиц. [3] 

Рассматривая зарубежный опыт управления инновациями и экономическими процессами на 
предприятиях аэрокосмической промышленности, обратимся к таким ведущим компаниям этой отрас-
ли, как Boeing, Airbus и Lockheed Martin, которые входит в топ-10 ведущих мировых компаний аэрокос-
мической промышленности. [4] 

Boeing, пожалуй, один из передовиков в области применения цифровых технологий для оптими-
зации своей деятельности и повышения ее эффективности. В компании Boeing цифровые двойники 
используются для проектирования самолетов. Цифровой двойник создается для нового самолета, по-
сле чего выполняется моделирование, позволяющее прогнозировать характеристики различных ком-
понентов авиакомпании на протяжении жизненного цикла продукта. В результате инженеры Boeing мо-
гут спрогнозировать срок выхода из строя отдельных компонентов. Благодаря внедрению цифровых 
технологий в виде цифрового двойника Boeing достигла повышения качества деталей на 40%. Компа-
ния планирует оцифровать все свои системы проектирования и разработки в будущем, а также плани-
рует поделиться этой информацией со своими партнерами. Boeing также прорабатываем вопрос ис-
пользования цифрового двойника для достижения идеального баланса грузовой нагрузки. Используя 
датчики интернета-вещей (IoT), на цифровом двойнике можно определить точную и в то же время без-
опасную нагрузку груза, увеличивая доход от груза за рейс. [3] 

Boeing применяет технологии 3D-печати. В 2017 г. в  партнерстве с Norsk Titanium AS, поставщи-
ком титановых компонентов аддитивного производства, было налажено производство деталей, напеча-
танных на 3D-принтере для новейшей модели 787. Использование аддитивных технологий производ-
ства вместо традиционных сокращает затраты. Получение разрешения Федерального авиационного 
управления США на детали, напечатанные на 3D-принтере, является огромным шагом для Boeing и ее 
партнеров и открывает двери для дополнительной экономии в размере десятков миллионов долларов. 
[5] 

Для сокращения своих расходов Boeing применяет RFID-метки. Ранее компания сталкивалась с 
проблемой потери и/или повреждения деталей из-за неправильной установки в цехе. Цифровое реше-
ние помогло сократить расходы вдвое: во-первых, оно сократило трудозатраты на доработку и потерю 
времени, а, во-вторых, значительно снизило затраты на рабочую силу во время окончательной постав-
ки и проверки, поскольку требовалось меньше ручной работы.  [5] 

Компания предлагает всеобъемлющие и гибкие бизнес-решения, направленные на организацию 
более эффективного процесса ремонта, минимизацию инвестиций в материальные запасы, а также на 
оптимизацию и поддержание расходов на прогнозируемом уровне. Boeing реализует концепцию инди-
видуального подхода к заказчикам, работая с ними в тесном сотрудничестве, чтобы подобрать индиви-
дуальные решения, которые будут способствовать успеху их бизнес- стратегии. Boeing стремится, что-
бы каждый заказчик получал высококлассное обслуживание, обеспечивая эффективность и простоту 
на каждом этапе управления материально-техническими ресурсами. [6] 
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В обеспечение повышения интеграции с партнерами компания реализует программу «Партнер-
ство для достижения успеха», в рамках которой плотно работает с ключевыми поставщиками, чтобы 
сократить их собственные затраты в цепочке поставок. Если компания стремится к опережающему раз-
витию, ей следует тесно сотрудничать со своими партнерами, чтобы не только продолжать снижать 
свои затраты, но и делиться технологиями, которые могут произвести революцию в производстве. [5] 

Airbus также применяет цифровой двойник, разработанный совместно Airbus и производителем 
программного обеспечения ASCon Systems. Создание виртуального двойника производства повышает 
прозрачность деятельности, а у руководителей появляется возможность более эффективно управлять 
изменениями. Зачастую основная часть времени тратится на то, чтобы оценить состояние и проблему 
(почти 80%), тогда как для решения проблемы остается крайне мало времени. Цифровой двойник поз-
воляет решить эту проблему и быстрее выявить проблему или спрогнозировать ее возникновение.  [7] 

Airbus применяет цифровые двойники изделий. Инженеры-конструкторы Airbus создают вирту-
альную модель, которая обеспечивает основу для автоматического создания производственных ин-
струкций, чтобы с помощью планшетов и очков дополненной реальности операторы могли собирать 
продукты, следуя инструкциям на устройствах. 

Наличие виртуальных моделей самолетов в Airbus позволяет проводить виртуальные испыта-
ния, что сокращает время, затрачиваемое на физические испытания. Это помогает улучшать дизайн, 
услуги и т.д, т.е. сокращается время разработки. [8] 

В Airbus используется также цифровая платформа Skywise, целью которой является объедине-
ние всех данных компании для повышения ценности компании для клиентов. К ней имеют доступ со-
трудники и поставщики Airbus. Платформа имеет несколько составляющих: серверы, на которых хра-
нятся данные и различные приложения для управления этими данными (шаблоны, алгоритмы). [8] 
Компания так же, как Boeing, придает большое внимание тому, чтобы и поставщики внедряли цифро-
вые технологии, т.к. важно разрабатывать инновационные продукты и услуги для всей цепочки созда-
ния стоимости. 

Lockheed Martin реализует проект Digital Tapestry с 2013 г. Digital Tapestry это цифровые произ-
водственные технологии компании нового поколения, инструмент модельно-ориентированного проек-
тирования, который объединяет проектирование и производство в единый процесс. Он выходит за 
рамки проектирования САПР, предоставляя цифровую виртуальную среду под названием Collaborative 
Human Immersive Laboratory, где проектировщики могут манипулировать деталями или даже целыми 
машинами, чтобы увидеть, как они взаимодействуют и работают. При этом система создает постоян-
ный поток автоматически обновляемых спецификаций. [9] 

В 2017 г. Lockheed Martin расширила свою стратегию Digital Tapestry. Компания намерена создать 
цифровых двойников продуктов, процессов и инструментов. Таким образом, Lockheed Martin сможет бо-
лее эффективно осуществлять управление процессами на каждом этапе жизненного цикла самолета. [10] 

Lockheed Martin также активно использует цифровые технологии. Цифровой двойник GPS-
спутника Lockheed Martin Block IIR (SatSim) был построен в 2018 году для Центра космических и ракет-
ных систем ВВС. Он позволил провести сканирование уязвимостей и тесты на проникновение во всей 
системе GPS, включая сам спутник, его наземную станцию управления и радиочастотную связь между 
ними. Целью проекта было сквозное представление системы управления GPS IIR. [11] 

Подводя итог представленному исследованию, выделим следующие ключевые особенности со-
временных зарубежных подходов к управлению инновационными и экономическими процессами на 
предприятиях ракетно-космической промышленности в условиях цифровизации: применение цифро-
вых двойников продукции, процессов и производства как основа для сокращения затрат, снижения рис-
ков и прогноза динамики предмета моделирования в реальной среде; индивидуальный подход и фор-
мирование единых цифровых платформ, обмен технологиями как фактор снижения издержек, времени 
вывода продукта на рынок и повышения ценности продукта в цепочке поставок. Безусловно, внедрение 
цифровых технологий – это дорогостоящие проекты, однако сегодня это не только временный тренд и 
возможность повысить свою конкурентоспособность, но и новый технологический барьер для органи-
заций, применяющих традиционные подходы к управлению и организации производства. 
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As a rule, the elimination of social inequalities should contribute to the improvement of the economic sit-

uation and an increase in the available income of the society. This, in turn, should have a positive impact on 
the logistics services industry, because the premises for its development are macroeconomic and are a kind of 
barometer of the economic situation, and economic growth determines the increase in the growth dynamics of 
this sector's turnover in Poland. [1] The charts below present a graphical comparison of the relationship be-
tween the increase in the minimum wage level and changes in the dynamics and structure of transport perfor-
mance in road cargo transport in Poland in the years 2011-2013. The analysis of the graphs suggests that 
these values increased in such a same pace in proportion to each other. 

 

Аннотация: Рынок логистических услуг можно считать своеобразным барометром экономической си-
туации, поскольку предпосылки для его развития макроэкономические. Таким образом, правильно про-
водимая государственная политика, цель которой - устранение социального неравенства и стимулиро-
вание экономического роста, способствует развитию рынка логистических услуг и повышению эффек-
тивности отрасли, поскольку обуславливает увеличение динамики рост оборота сектора. 
Ключевые слова: социальное неравенство, социальные проблемы, логистика. 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Choma Alicja,  
Kowalczyk Damian, 

Sielicka Emilia  
 
Abstract: The logistics services market can be considered a kind of barometer of the economic situation, as 
the premises for its development are macroeconomic. Therefore, properly conducted state policy, the aim of 
which is to eliminate social inequalities and stimulate economic growth, contributes to the development of the 
logistics services market and the increase in the efficiency of the industry, as it conditions the increase in the 
dynamics of the growth of the sector's turnover. 
Key words: social inequalities, social problems, logistics. 
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Pict. 1. Changes in the dynamics and structure of transport performance in road cargo transport in 

Poland in 2011 - 2013 in tkm 
source: own study based on GUS 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pict. 2. Increase in the minimum wage in Poland in PLN in 2011 - 2013 
source: own study based on EUROSTAT 2014 
 
It should also be added that currently in most European Union countries, transport measured in tonnes 

is growing slower than GDP, but the level of transport performance is still growing faster than GDP. This 
means a steady increase in the average journey distance. [1] Another positive effect of the economic devel-
opment for the logistics services industry, which can be observed recently, is the emergence of new market 
segments, which have not existed so far, and for which the demand is emerging. An example is the arrival of a 
logistics service wholesaler on the market. Eliminating social differences by establishing a minimum wage, 
redistributing income and conducting appropriate social policy, as well as mitigating inequalities between 
Polish regions by expanding the infrastructure, primarily telecommunications, increases the interest in online 
shopping. Entities that have so far been excluded and were the so-called secondarily illiterate, that is, they had 
no or very limited access to the Internet, both due to the lack of infrastructure and lack of resources, can thus 
have access to information and all products regardless of geographic area. They also have a greater disposa-
ble income. Therefore, they constitute a large group of potential new clients for e-business enterprises and can 
contribute to the significant development of this industry. The increase in demand and interest in the offer of 
enterprises from the e-business sector, in turn, may translate into the development of the logistics services 
market, as the demand for transport, forwarding and warehouse services increases. This is reflected in the 
development of transport companies and distribution centers and the expansion of warehouse space. There is 
also a place on the market for a wholesaler of logistics services, i.e. an institution that sells to companies 
whose domain of operation is trading over the Internet a larger amount of courier service at a lower price, 
which is later used when sending individual packages to the end customer of this company. This brings bene-
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fits in terms of cost optimization and increased competitive advantage for the company, but also for the target 
customer in the form of a cheaper service. In addition, logistics centers are often located in Special Economic 
Zones, one of the goals of which is to stimulate the development of the economy of a given region. Thanks to 
the creation and expansion of logistics centers and transport bases in a given area, new jobs and many bene-
fits for the region, both material and non-material, are created, which is also an opportunity to eliminate social 
inequalities. An example of the positive impact of the creation of such a zone on the regional economy is the 
example of the City of Mielec, where after the construction of a Special Economic Zone, the social and eco-
nomic situation of the inhabitants improved significantly. Due to the increased demand on the market, road 
and air transport in Poland is also developing. An example is the creation and development of the Cargo ter-
minal in Pyrzowice, which was related to the growing interest in air transport services for enterprises. Inter-
modal transport is also developing in Poland, according to data from the Central Statistical Office of Poland, 
the acceptance of sea cargo increases by an average of 5% each year. [2] On the other hand, the increase in 
demand for comprehensive logistics services and the development of other transport fields apart from road 
transport widened the distance between leading logistics operators and technologically backward transport 
companies. However, this should act as an incentive for the need to develop business and follow the market 
leaders. 
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На сегодняшний день в мировом геостратегическом пространстве сложилась напряженная воен-

но-политическая обстановка. Она определяется политико-экономическими проблемами крупнейших 
мировых держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Китай, страны Европы и Ближнего Востока. 
Экспансия на постсоветское пространство со стороны блока НАТО, взаимные территориальные пре-
тензии, ограниченность мировых ресурсов и др. Данные факты оказывают прямое влияние на Россий-
скую Федерацию, а, соответственно, и проводимую высшим руководством страны внешнюю политику, 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме мониторинга финансового 
состояния предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 
Обозначена необходимость разработки информационной системы с целью автоматизации данного 
процесса и определены требования к ней. 
Ключевые слова: информационная система, кризисная ситуация, мониторинг, оборонно-
промышленный комплекс, финансовое состояние.  
 

DETERMINATION OF THE FUNCTIONAL PURPOSE AND REQUIREMENTS FOR INFORMATION AND 
REFERENCE SYSTEM FOR MONITORING FINANCIAL THE STATE OF ENTERPRISES AND 

ORGANIZATIONS OF THE DEFENSE INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Losev Nikita Sergeevich 
 

Scientific adviser: Berezhnih Dmitry L’vovich 
 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of monitoring financial the state of enterprises and or-
ganizations of the defense industry of the Russian Federation. The need to develop an information system in 
order to automate this process is indicated and the requirements for it are determined. 
Key words: crisis situation, defense industry, financial conditions, information system, monitoring. 
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успех которой во многом определяется состоянием Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Постепенно возрастает вероятность возникновения затяжного локального вооруженного кон-

фликта. В этом случае, будет объявлена мобилизация и предприятия промышленности приступят к 
выполнению мобилизационных заданий, став единым механизмом функционирования экономики на 
период военного времени. Именно поэтому в период подготовки и планирования мобилизации суще-
ствует необходимость постоянного мониторинга их финансового состояния с целью: 

выявления предприятий, которые не смогут выполнить свои мобилизационные задания;  
своевременного внесения корректив в мобилизационные планы путем передачи их мобилизаци-

онных заданий другим предприятиям, функционирующим в той же или смежной сфере. 
Проведенный анализ показал, что узким местом в оперативно-информационной работе долж-

ностных лиц центров (пунктов) управления Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является 
финансовый анализ предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации (ОПК РФ). Должностные лица дежурных смен не знают, какие показатели представляют 
наибольший интерес, являются основополагающими при проведении мониторинга. С целью организа-
ции процесса информационного обеспечения дежурных смен центров (пунктов) управления ВС РФ 
необходимо разработать информационно-справочную систему (ИСС), которая получит свое примене-
ние в деятельности указанных должностных лиц. 

Целью работы является повышение оперативности принимаемых решений должностными лица-
ми, входящими в состав дежурных смен системы центров и пунктов управления ВС РФ в области мони-
торинга финансового состояния предприятий и организаций промышленности Российской Федерации. 

Во-первых, необходимо знать перечень предприятий и организаций ОПК, расположенных в зоне 
ответственности центра (пункта) управления. Важно располагать данными о расположении предприя-
тия, его руководителе, отрасли промышленности, в рамках которой данное предприятие занимается 
производством, контактные данные. Информация об отрасли промышленности позволит определить 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ СРФ), в ведении которого нахо-
дится данная отрасль, для активного взаимодействия с ним по вопросам стабилизации финансового 
состояния организации в случае его отклонения от нормативных показателей. Сведения о руководите-
ле и контактные данные предприятия или организации служат для начала параллельной работы, в 
случае необходимости, по взаимодействию с руководством в рамках решения возникающих финансо-
вых проблем. Дополнительной полезной информацией является тип организации: акционерное обще-
ство (АО), открытое акционерное общество (ОАО), закрытое акционерное общество (ЗАО), общество с 
ограниченной ответственность (ООО) или публичное акционерное общество (ПАО), так как данные 
сведения могут потребоваться для определения структуры органов управления и разграничения ответ-
ственности входящих в них должностных лиц. 

Во-вторых, разрабатываемая ИСС должна удовлетворять принципу открытости информацион-
ных систем, который предусматривает использование международных стандартов на информацион-
ные технологии и профили функциональных стандартов, которые специфицируют интерфейсы, служ-
бы и поддерживающие их форматы, чтобы обеспечить взаимодействие и мобильность программных 
приложений, данных и персонала. Общие свойства открытых информационных систем сформулирова-
ны следующим образом: 

1. Расширяемость – обеспечение возможности добавления новых функций ИС или изменения 
некоторых уже имеющихся при неизменных остальных функциональных частях ИС. 

2. Мобильность – обеспечение возможности переноса информации и данных при модернизации 
или замене аппаратных платформ ИС и возможности работы с ними специалистов, пользующихся ин-
формационными технологиями (ИТ), без их переподготовки при изменениях ИС. 

3. Возможность взаимодействия – способность к взаимодействию с другими ИС (технические 
средства, на которых реализована информационная система, объединяются сетью или сетями различ-
ного уровня – от локальной до глобальной). 
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4. Стандартизуемость – ИС проектируются и разрабатываются на основе согласованных между-
народных стандартов и предложений, реализация открытости осуществляется на базе функциональ-
ных стандартов профилей) в области ИТ. 

5. Дружественность к пользователю – развитые унифицированные интерфейсы в процессах вза-
имодействия в системе «человек-машина» позволяют работать пользователю, не имеющему специ-
альной «компьютерной» подготовки. 

В-третьих, также в рамках концепции открытых систем, при разработке ИСС мониторинга финан-
сового состояния предприятий и организаций ОПК РФ необходимо сделать упор на интерфейс, понят-
ный пользователю любого уровня подготовки, который позволит оперативно производить поиск и вы-
дачу требуемых данных в удобном для заказчика виде. 

Таким образом, решением проблемы проведения мониторинга финансового состояния предпри-
ятий и организаций ОПК РФ в центрах (пунктах) управления ВС РФ является создание и внедрение 
ИСС, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к информационным системам и позволяющей 
повысить эффективность и оперативность принятия управленческих решений по нормализации финан-
сового состояния предприятий в случае возникновения кризисных ситуаций. 
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Особое процессуально-правовое значение имеет институт выполнения постановлений по адми-

нистративным делам. Выполнение постановления по административному делу является заключитель-
ным этапов в сфере осуществления законодательства об административной ответственности. Целью 
выполнения этих судебных актов представляется действительное предоставление осуществления 
наказания вынесенного юрисдикционным органом. 

Невыполнение таких постановлений влияет тем, что в обществе в целом и у отдельных граждан 
формируется пренебрежительное отношение к работе органов административной юрисдикции и судов. 
Появление в сознании личности намека на возможность избегания того или иного вида наказания при-
водит к  искажению независящего понимания действительной информации. У правонарушителей появ-

Аннотация: В статье автор приводит и анализирует официальные толкования Конституционного Суда 
РФ, отражающие ветви власти в РФ. Исходя из указанных позиций рассмотрены некоторые положения 
раздела V КоАП РФ, возлагающие обращение исполнения постановления об административном пра-
вонарушении на судебную власть. Автор отмечает, что возлагая на судью обязанность по обращению 
постановления по административному делу к исполнению, законодателем кардинально нарушен осно-
вополагающий конституционный принцип разделения властей – разграничение полномочий исполни-
тельной, законодательной и судебной власти. 
Ключевые слова: ветви власти, обращение к исполнению постановления, дело об административном 
правонарушении.  
 

ON THE CONSTITUTIONALITY OF CERTAIN PROVISIONS OF SECTION V OF THE RUSSIAN 
FEDERATION CODE ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 
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Abstract: In the article, the author presents and analyzes official interpretations of the constitutional Court of 
the Russian Federation that reflect the branches of government in the Russian Federation. Based on these 
positions, some of the provisions of section V of The administrative code of the Russian Federation, which im-
pose the right to execute a decision on an administrative offense on the judicial power, are considered. The 
author notes that by assigning the judge the duty to apply the decision in an administrative case for execution, 
the legislator has fundamentally violated the fundamental constitutional principle of separation of powers – the 
separation of powers of the Executive, legislative and judicial authorities. 
Key words: branches of power, appeal to the execution of a resolution, an administrative offense case.  
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ляется неконтролируемость в совершении правонарушений, или в связи с уже совершенными наруше-
ниями, которые имеют установленную административную ответственность.  

Раздел 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 
РФ), предназначенный выполнению постановлений по административным делам структурно состоит из 
двух глав. Глава 31 указанного кодекса содержит общие положения, применимые ко всем постановле-
ниям по административным делам вне зависимости от вида внесенного наказания, в свою очередь 
глава 32 Кодекса регулируют правоотношения в сфере исполнения отдельных видов назначенного ад-
министративного наказания с учетом субъектного состава таких правоотношений, сроков, предостав-
ляемых законодателем на добровольное выполнение наказания и иных специфических факторов, вли-
яющих на процедуру исполнения постановления по административному делу. 

Первым этапом для начала исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении оказывается обращением его к исполнению. 

После отправления дела об административном правонарушении должностному лицу, уполномо-
ченному для исполнения, оно проходи от стадии принятия к исполнению до стадии вступления в закон-
ную силу  (исключением являются дела об аресте и об приостановлении деятельности, они в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 32.8 и ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ выполняются незамедлительно после их оглашения)[1, 44-
53]. 

Опиравшись на части 1 и 2 статьи 31.3 КоАП РФ полномочиями к выполнению постановления по 
административному делу владеет субъект, назначивший это постановлении и который обладает закон-
ным правом отправлять постановление в юрисдикционный орган для приведения его в выполнение. 

Как следует из позиции, описанной в Определение Конституционного Суда РФ от 25 сентября 
2014г. Из Конституции РФ, в том числе из ее статьи 118 (часть 2), не вытекает, что рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, наложение взысканий обязано проходить лишь в процедуре 
административного судопроизводства, т.е. только судами; законодатель, наделяет органы исполни-
тельной власти административной юстицией, соблюдая статью 46 (части 1 и 2) Конституции РФ, кото-
рая гарантирует гражданину судебную защиту его прав и свобод, а так же право на обжалование реше-
ний, действий органов государственной власти и должностных лиц. 

В рамках КоАП РФ данная позиция отражена в статье 22.1 названного Кодекса, согласно которой 
правом на исследование административных дел обладают, в том числе и судьи. Таким образом, субъ-
ектом, вынесшим постановление по административному делу, может быть должностное лицо админи-
стративного органа, так и судья. 

Анализируя часть 1 статьи 31.3 КоАП РФ в рамках распределения компетенции органов исполни-
тельной и судебной власти можно заметить, что возлагая на судью обязанность по обращению поста-
новления по административным делам к исполнению, судебной власти законодателем частично пере-
даны полномочия власти исполнительной. 

Однако статьей 10 Конституции РФ утверждено, что государственная власть в России разделяет-
ся на исполнительную, судебную и законодательную власти, они самостоятельны. 

В  России разделены сферы труда и компетенции между тремя основными направлениями госу-
дарственной власти. При этом каждое из данных направлений в соответствии со своими характерными 
особенностями, полномочиями и способом образования системы и органов входящих в состав и осу-
ществляющих свои функции занимает свое особое место в общей системе государственной власти. 

Кроме того, каждой из этих, так называемых ветвей власти, присущи свои основные формы осу-
ществления вверенных им полномочий, отличительной для каждой из них средства ведения своей дея-
тельности, а равно как и установленные законодателем пределы осуществления своих властных пол-
номочий. 

Вместе с тем следует обратить внимание на мнение Безруков А.В., который утверждает, что раз-
деление властей не исследуется как их разрыв, абсолютная обособленность, ветви государственной 
власти «обречены» на сотрудничество друг с другом и «проникают» друг в друга, иногда берут на себя 
обязанности другой власти[2, с. 188]. 

Все же, принцип разделения властей относится к числу общих принципов демократического пра-
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вового государства. В Конституции РФ закреплено, что основой конституционного строя принцип раз-
деления властей влияет не только на федеральный уровень, но и на организацию государственной 
власти в субъектах РФ, на что указывалось в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 января 
1996 года по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайско-
го края[3]. 

В России Правительство РФ  исполняет свою властную организацию в качестве субъекта, осу-
ществляющего в соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть, опираясь на по-
литико-правовые решения главы государства[4, с. 28-34]. 

По смыслу действующего законодательства именно к компетенции органов исполнительной вла-
сти отнесено исполнение постановлений по административным делам. 

Исходя из части 1 статьи 11, части 1 статьи 118 Конституции РФ  суды в РФ являются органами 
судебной власти, к исключительному ведению которых отнесено отправление правосудия. При этом по 
смыслу статьи 1 Закона РФ от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ» непосредственными 
носителями судебной власти являются судьи, суды осуществляют свою деятельность в их лице[5]. 

Статья 32.1 КоАП РФ предусматривает то что, постановление о назначении наказания в виде 
предупреждения исполняется судьей или должностным лицом вынесшим постановление, данную ко-
пию постановления вручают или направляют согласно со статьей 29.11 настоящего Кодекса. Как сле-
дует из указанного законоположения на судью, вынесшего постановление по делу об административ-
ном правонарушении возложена обязанность по его исполнению.  

Вместе с тем, указанное не соответствует позиции Конституционного суда РФ, указанной в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 № 16-П, в ней принцип разделения властей 
указывает на то что, не только учитываются разделение полномочий между органами государственной 
власти, но и делается все для того, что бы уравновесить все власти между собой, и не дать ни одной 
власти подчинить себе другую. В том виде, как он закреплен в Конституции РФ, данный принцип не до-
пускает сосредоточения функций различных ветвей власти в одном органе. 

Опираясь на мнение Осипян Б.А., можно сделать вывод. Основываясь на позиции Конституцион-
ного суда РФ принцип разделения властей не только распределяет полномочия между органами госу-
дарственной власти, соблюдает баланс между ними, а так же исключает возможность одной власти 
подчинить себе другую. Власть формируются как самостоятельная, сдержать или прекратить полномо-
чия одной власти другой может быть только при условии если сбалансированы такие полномочия, 
обеспечивающиеся на законодательной основе решений[6]. 

Все это, вызывает сомнение в правильности возложения обязанности по выполнению постанов-
ления по административным делам на судью, поскольку круг полномочий носителя судебной власти 
ограничен лишь отправлением правосудия.  

Исходя из части 2 статьи 1.1 КоАП РФ, настоящий Кодекс основывается на Конституции РФ. 
Разделение государственной власти устанавливает гарантии, противовесы исключающие воз-

можность концентрации у одной из властей, обеспечивая самостоятельное функционирование всех 
ветвей власти и одновременно - их взаимодействие[7]. 

Некоторые положения главы V КоАП РФ, возлагают выполнение постановлений по администра-
тивным делам на судебную власть, следует, что они не соответствуют основному принципу реализации 
государственной власти в РФ, и требует корректировки с учетом того, что реализация законоположе-
ний, закрепленных в Конституции РФ является приоритетным направлением законодателя. 
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Обычное право и гражданское право, как правило, считаются различными, как нефть и вода, ко-

торые не смешиваются. Огульное утверждение, что английское и североамериканское право не имеет 
ни малейшей аналогии с правом континентальной Европы, было высказано еще в 1930 году. До 1920-х 
годов континентальные юристы не имели четкого представления об американском праве, а знание ан-
глийских институтов было монополией горстки ученых, пишущих по истории права, местному само-
управлению или коммерческому праву. Некоторые английские ученые рассматривали отдельные части 
французской и немецкой истории права и, следуя Остину, распространили новую "юриспруденцию" на 
римское право и его последствия. Новый период был провозглашен такими лидерами, как Роско Паунд, 
Эрнест Лоренцен и Эдвин Борхард в Соединенных Штатах, Йозеф колер в Германии и Эдуард Ламберт 
во Франции. Тем не менее, по общему мнению юристов по обе стороны Северного моря и Атлантики, 
отважиться на исследование в другой половине юридического мира считалось рискованным путеше-
ствием на темный континент. Многие могут так думать и сегодня. "Гражданское" право рассматривает-
ся другими как нечто необычное, а "общее" право представляется несколько нецивилизованным. 
Несомненно, что природа как гражданского, так и общего права пропитана долгой историей. Это рас-
хождение проникает в Основные понятия и затрагивает бесчисленные особенности; оно касается мен-
талитета, привычек, методов, систем, источников и результатов. Однако возникают важнейшие вопро-
сы: Каковы же основные структурные различия? Каковы их нынешние масштабы и значение? И в какой 
форме они будут сформированы в непрерывном потоке эволюции? 

Эти вопросы указывают на некоторые объекты всестороннего сравнительного исследования, ко-
торые являются важнейшей задачей современной юридической науки. Я настаивал на таких исследо-
ваниях в течение многих лет, и после того, как они были успешно начаты в Европе между великими 
войнами, я просил о них в этой стране. На данный момент наше знание еще недостаточно созрело, 
чтобы уверенно отвечать на эти вопросы. Отчасти одних впечатлений должно быть достаточно. Тем не 
менее, один вывод безопасен. Общее право и гражданское право являются вполне сопоставимыми 
субъектами. Более того, они родственники не слишком отдаленные, и они неуклонно приближаются 
друг к другу. Давайте сначала посмотрим, каковы основные фазы этих двух групп, которые вызвали 

Аннотация: В данной работе рассмотрены термины частных законов западной цивилизации и их ос-
новные проблемы.  
Ключевые слова: право, гражданское право, Новый период, общее право, европейское право.  
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веру в их безусловную противоположность. Если мы хотим получить полное воздействие принципов, 
наиболее резкие профили контрастов, мы должны смотреть на Англию, а не на Соединенные Штаты. 
Когда общее право путешествовало вместе с колонистами в британские владения за океаном, оно раз-
делилось на множество разновидностей и претерпело изменения. В Соединенных Штатах сам факт 
применения в нескольких юрисдикциях, преобладающий конституционный контроль и федеральное 
законодательство создали климат, весьма отличающийся от единства Британского королевства, его 
однородного класса традиционно подготовленных юристов и его обычных судов, управляющих всей 
территорией Англии или Королевства 

Особый характер общего права был разработан историей. Английское право непрерывно, почти 
непрерывно развивалось английскими юристами, королями и парламентом со времени коронации 
Ричарда I 3 сентября 1189 года, то есть вот уже 760 лет. В то время как Европейский континент прошел 
путь от средневекового общества к Ренессансу, гуманизму, Реформации, Тридцатилетней войне, за-
стою, революциям, а также через кризисы, войны и социальные потрясения прошлого столетия, Вели-
кобритания на своих островах пережила революцию и реставрацию, а также несколько великих войн, 
но закон никогда не подвергался более чем умеренному воздействию. Бурные потоки мыслей, вско-
лыхнувшиеся на континенте, накатывали, как мягкие волны, бьющиеся о его берега. Британский харак-
тер был скорее барьером, чем канал. Эта страна все еще наследственная. 

Британское общее право развивалось по устойчивой традиции в решениях судов, в то время как 
континентальные правовые системы основывались преимущественно на кодификации Юстиниана и 
теперь опираются на национальные кодексы. Изучение общего права, сказал сэр Фредерик Поллок, 
является судебным по своему происхождению, гражданское обучение-схоластическим. Действительно, 
наши герои, такие как сэр Эдвард Коук, лорд-канцлер Хардвик, Лорд Мэнсфилд или главный судья 
Маршалл, Стори и Холмс, были судьями, а Азо, Бартол, Донелл, Дюмулен, Савиньи и Джеринг-
профессорами. Это противопоставление противопоставляет источники права: закон, созданный судь-
ей, и закон, принятый законом, с более частым акцентом на прерогативе или даже монополии англий-
ских судей в создании права, статуты в принципе имеют меньшую силу, декларативны общего права, 
предназначены для разъяснения и упрощения прецедентного права. Даже если статут носит реформа-
торский характер, уничижительный по отношению к общему праву, его следует толковать в узком 
смысле как исключение из подавляющего большинства предыдущих решений, постоянно формирую-
щих общее право. Ряд правил толкования статутов настаивают на буквальном смысле этих слов и 
имеют такой причудливый привкус, как "contemporanea expositio", "eiusdem generis doctrine" *или "rule 
noscitur a sociis"."Контраст, таким образом, распространяется на построение и применение закона. Она 
касается отношения между правом и юридической теорией. Согласно традиционной концепции, судеб-
ные решения стоят выше как статутов, так и доктрины. Характерное влияние оказала подготовка юри-
стов. Английские юристы прошли подготовку в придворных гостиницах, практически, эмпирически, в 
Автономной преемственности профессии. Континентальные юристы получили образование в универ-
ситетах и преподавали историю и теорию. Соответственно, английские юристы никогда не интересова-
лись историей права, даже своей собственной, несмотря на ее великолепие и обилие хорошо сохра-
нившихся исторических источников. (Сокровище, по большей части даже не напечатанное и заброшен-
ное, в то время как мы благоговейно занимались остатками египетских папирусов, описанных сарка-
стическими романистами как дыры с чем-то неразборчивым вокруг.) Мейтленд горько жаловался на 
этот недостаток и тем самым также объяснял прискорбное пренебрежение сравнительным правом. 
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Феномен международной безопасности лежит на стыке нескольких научных дисциплин. Она бы-

ла предметом тщательного изучения и анализа ученых из области международных отношений, полити-
ческих наук, исследований проблем мира, международной экономики, истории и международного пра-
ва. Все эти дисциплины, используя свои соответствующие методологии, могут играть уникальную роль 
в понимании различных аспектов и измерений этого предмета. Однако целью настоящего исследова-
ния является изучение и анализ правовых аспектов международной безопасности в первую очередь, 
если не исключительно. Вряд ли можно оспаривать тот факт, что международно-правовой процесс по-
стоянно накапливает угрозы безопасности (как национальной, так и международной), поскольку они 
проистекают из поведения государственных и негосударственных субъектов, и вырабатывает средства 
и методы реагирования на такие угрозы. Также более чем очевидно, что средства, методы и механиз-
мы реагирования на угрозы безопасности разрабатываются с помощью методов установления между-
народно-правовых норм и принципов.  

Очевидным следствием такого рассуждения является то, что когда международное сообщество 
определяет угрозу безопасности в определенном поведении государственных или негосударственных 
субъектов, оно разрабатывает в ответ соответствующие наборы правил, принципов и процедур, пред-
назначенных для реагирования на такие угрозы. Основными областями международного права, каса-
ющимися сохранения международной безопасности, являются: а) право применения силы, право госу-
дарств на самооборону; б) право, касающееся разоружения, контроля над вооружениями, нераспро-
странения и мер укрепления доверия и безопасности; в) правовые аспекты борьбы с международным 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другим преступным поведением транснационального 
характера; г) гуманитарное право, применимое к межгосударственным и внутренним вооруженным 
конфликтам; д) правовые рамки, регулирующие функции и деятельность международных институтов в 
области международной безопасности, как включающие правовые институты коллективной самообо-
роны и коллективной безопасности, поддержания мира и принуждения к миру. В настоящем исследо-
вании основное внимание уделяется институциональным аспектам международной безопасности, если 

Аннотация: В данной работе рассмотрены методы установления международно-правовых норм и 
принципов.  
Ключевые слова: право, региональное развитие, международная безопасность, международное со-
общество.  
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не исключительно. Важнейшими вопросами здесь являются роль, полномочия и функции международ-
ных организаций в этом отношении. Соответственно, другие правовые аспекты международной без-
опасности должны быть сосредоточены только в том случае и в той мере, в какой этого требуют сооб-
ражения, основанные на основном предмете нашего исследования. Рассмотрение и анализ роли меж-
дународных организаций в области международной безопасности требует прежде всего анализа харак-
тера и характера среды, в которой эти организации существуют и развиваются. Эта среда называется 
Международным обществом, в котором национальные государства составляют основную категорию 
действующих лиц. Воля и интересы национальных государств формируют международные отношения 
и оказывают свое влияние также на деятельность и поведение международных организаций. Поэтому, 
прежде чем перейти к основному предмету нашего исследования, в данной вводной главе мы проана-
лизируем особенности среды, в которой действуют и осуществляют свои функции международные ор-
ганизации в области международной безопасности 

Поскольку международное сообщество состоит в основном из государств, национальные интере-
сы государств являются главным определяющим фактором международных отношений. Предполага-
ется, что каждое государство определило свои национальные интересы и преследует цель наращива-
ния своей национальной мощи для защиты этих национальных интересов. Однако то, как государства 
понимают масштабы и характер своих национальных интересов, характеризуется разнообразием и 
может быть понято только на основе конкретных правовых аспектов глобальной и региональной меж-
дународной безопасности. Объективно понятие национального интереса служит поддержанию терри-
ториальной целостности и безопасности границ страны, достижению экономического процветания, 
удовлетворению обычных потребностей населения и, соответственно, беспрепятственному взаимо-
действию с другими субъектами международного сообщества. Однако под национальными интересами 
в некоторых случаях понимаются гарантии утверждения мирового или регионального господства, уста-
новления и сохранения сфер влияния и навязывания собственной воли другим субъектам. «Элитные 
государства стремятся сохранить свое положение, богатство и власть в нестабильном мире путем при-
обретения, удержания и использования властных ресурсов, которые позволяют им достигать различ-
ных целей». Хантингтон развивает это общее положение более точно, демонстрируя склонность силь-
ных и могущественных государств устанавливать и поддерживать сферы влияния, устанавливать и 
поддерживать в других государствах правительства, которые будут осуществлять их волю, утверждать 
экстерриториальное применение их законодательства и т. д.3. утверждение национальных интересов 
путем утверждения мирового или регионального господства неизбежно посягает на независимость, 
процветание и развитие других наций. Установление или поддержание государством сферы влияния в 
данном регионе, несомненно, ведет к возникновению угрозы политической независимости (других) гос-
ударств, расположенных в этом регионе. Введение режима концессий или других форм преференци-
ального экономического режима в отношении той или иной нации, несомненно, препятствует экономи-
ческому процветанию и развитию этой нации, поскольку оно не позволяет такой нации должным обра-
зом использовать свои природные ресурсы и богатства. Военное присутствие иностранного государ-
ства затрагивает основу национальной независимости страны и имеет последствия, выходящие далеко 
за рамки чисто военного измерения и влекущие за собой последствия культурного и экономического 
характера. Установление и сохранение сфер влияния в ущерб независимости и процветанию других 
государств-это старый метод в международных отношениях, но он все еще применяется как инстру-
мент внешней политики сильных государств. Главным фактором, поддерживающим такое положение 
вещей, является власть, необходимая для того, чтобы воздействовать на волю относительно слабых 
государств и заставить их отказаться – полностью или частично – от реализации своих объективных 
национальных интересов в ущерб собственной независимости и процветанию. Сила сильного государ-
ства состоит в его способности оказывать военное, политическое (дипломатическое), экономическое и 
идеологическое воздействие на относительно слабое государство с целью заставить его приспособить 
свою собственную политику к интересам сильного государства. 
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С древнейших времён значительная доля грузоперевозок приходилась на морской транспорт. С 

развитием технологий объём перевозок морем не снизился, а, напротив, только возрос. Это обуслови-
ло необходимость как можно более полного правового регулирования вопросов, связанных с перевоз-
кой, и, в особенности, вопроса о пределах ответственности перевозчика. 

Морское судоходство всегда носило рисковый характер. Если речь шла об ответственности за 
груз и особенно за его сохранность, интересы грузовладельцев зачастую противостояли интересам 
грузоперевозчиков: первые естественным образом рассчитывали сохранить свой груз либо, как мини-
мум, получить полное возмещение за его утерю; вторые стремились избежать ответственности в слу-
чае утраты груза, особенно если считали, что это произошло не по их вине. В XIX веке в наиболее 
быстро развивающихся странах (исключая США, где Закон Хартера существенно ограничивал пере-
возчиков) наметился перекос в сторону интересов морских перевозчиков: серьёзно выросло число ого-

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития и становления правового регулирова-
ния, касающегося пределов ответственности перевозчика грузов морским транспортом, закреплённых 
международными правилами. С использованием сравнительно-правового метода анализируются ос-
новные документы, содержащие положения об ответственности перевозчика, отслеживается эволюция 
соответствующих норм в международных Конвенциях. Делается прогноз относительно тенденций из-
менения пределов ответственности перевозчика в будущем. 
Ключевые слова: договор перевозки грузов, перевозка грузов морским транспортом, ответственность 
перевозчика, Гаагские правила, Гамбургские правила, Роттердамские правила. 
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Abstract: This article discusses the process of development and formation of legal regulation concerning the 
limits of liability of the carrier of goods by sea, fixed by international rules. Using the comparative legal method, 
the main documents containing provisions on the carrier's liability are analyzed, and the evolution of the rele-
vant norms in international Conventions is tracked. A forecast is made regarding trends in the carrier's liability 
limits in the future. 
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ворок в перевозочных документах, где речь шла об освобождении перевозчика от ответственности [1, 
с. 123]. 

Такое положение дел, а также продолжающееся развитие морского судоходства, требовало 
унификации норм об ответственности морского перевозчика. В 1924 г. была принята Международная 
конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). В этом документе 
впервые устанавливалось единообразие в вопросах ответственности перевозчика, однако пределы её 
были скромными: ни перевозчик, ни судно не несет ответственности за убытки, превышающие 100 
фунтов стерлингов за единицу груза [2, ст. 4]. С развитием контейнерных перевозок применение этих 
правил стало представлять большую проблему. При перевозке товара в контейнерах не представля-
лось возможным определить, что именно должно быть принято за единицу груза: отдельный контейнер 
или же запакованный особым образом товар внутри контейнера (тюк, коробка, ящик и т.д.). Помимо 
этого, были и другие пробелы в установлении пределов ответственности перевозчика. Так, он нёс от-
ветственность за груз с момента начала перевозки (или, согласно определению, с момента погрузки 
грузов на борт судна), и его ответственность прекращалась моментом окончания перевозки. При этом, 
если непосредственно до или сразу после доставки груза имели место повреждение или утрата груза, 
ответственность за данные обстоятельства на перевозчика не возлагалась. Таким образом, оставалось 
непонятным, на какое лицо должна быть возложена ответственность за порчу или утрату товара, если 
он пострадал во время погрузки либо при проведении разгрузочных работ. 

После внесения изменений Протоколом 1968 г. и Протоколом 1979 г. новый текст Конвеции полу-
чил название Гаагско-Висбийских правил. За прошедшее время контейнерные перевозки получили ши-
рокое распространение и, по сравнению с предыдущей версией, эти Правила выгодно отличались 
наличием т.н. «контейнерной оговорки». Теперь ключевым документом для определения того, что же 
именно считается единицей груза, стал коносамент: именно в нём определялось фактическое число 
мест, которые занимал контейнер с товаром, и предел ответственности перевозчика определялся этим 
количеством мест, а не общим числом контейнеров. 

Несмотря на произведённые изменения, из-за бурного развития международной торговли требо-
вания к ответственности перевозчика в скором времени возросли. Следующим документом, призван-
ным урегулировать отношения по перевозке грузов, стали Гамбургские правила 1978 г. Следует отме-
тить, что данные Правила не получили значительного распространения в регулировании практической 
деятельности, однако именно они ввели ряд необходимых новшеств, связанных с пределами ответ-
ственности перевозчика [3, с. 180]. Согласно Гамбургским правилам, перевозчик несет ответственность 
за груз «от порта до порта». Иными словами, данное положение устраняет проблему определения ли-
ца, несущего ответственность за груз в период погрузки и разгрузки – теперь таким лицом стал пере-
возчик [4, ст. 1]. Также Гамбургскими правилами учтены изменения в мировой экономической обстанов-
ке, увеличение количества  дорогостоящих грузов. Благодаря этому был увеличен и предел ответ-
ственности перевозчика за несохранность груза. Расчёт возмещаемой суммы, согласно Правилам, мо-
жет быть произведён как за место, так и за килограмм веса утраченного или испорченного груза.  Если 
расчёт производится за место, он составляет 835 расчетных единиц, если же за килограмм веса – 2,5 
расчетных единицы. За расчётную единицу была принята единица «специального права заимствова-
ния» (СПЗ), определенная Международным валютным фондом [5, с. 88]. 

Хотя Гамбургские правила и содержат значимые нововведения, их сходство с Правилами Гаага-
Висби всё же слишком значительно. Грузоотправители и перевозчики, уже привыкшие выстраивать 
свои отношения на основании Гаагско-Висбийских правил, оказались не готовы к перестройке привыч-
ного механизма взаимодействия в отсутствие очевидных поводов. Чтобы усовершенствовать устояв-
шееся правовое регулирование, в 2008 году был принят новый документ – Конвенция «О договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов», или Роттердамские правила. 

Роттердамские правила снова существенно расширили пределы ответственности перевозчика. 
Прежний принцип ответственности за сохранность груза «от порта до порта» был заменён на принцип 
«от двери до двери». Это означало, что теперь перевозчик нёс ответственность за любое повреждение 
груза, случившееся  в период с момента получения перевозчиком груза для перевозки и заканчиваю-
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щийся в момент сдачи груза [6, ст. 12]. Денежная сумма, подлежавшая возмещению при утрате или 
повреждении груза, теперь зависела того, сколько стоил данный груз в месте и в момент сдачи. Стои-
мость могла определяться биржевой либо рыночной ценой. 

Если же стоимость груза не была определена в договоре, Роттердамские правила определяют 
пределы ответственности перевозчика схожим с Гамбургскими правилами образом: так, при расчёте 
суммы в зависимости от места речь идёт о 875 расчётных единицах, что лишь на 40 единиц больше, 
чем прежде. Если же расчёт ведётся за килограмм товара, сумма увеличена лишь на 0,5 единиц и со-
ставляет 3 единицы против прежних 2,5 [7, с. 44]. Едва ли можно признать такое повышение достаточ-
ным. Фактически, в данном аспекте Роттердамские правила практически дублируют положения Гам-
бургских, и это несмотря на прошедшие 30 лет, ознаменовавшиеся значительным увеличением коли-
чества дорогостоящих грузов, а также развитием механизмов, позволяющих перевозчику избежать 
утраты или повреждения груза. 

Таким образом, институт ответственности перевозчика в международных морских перевозках 
имеет длительную историю развития. Анализируя изменения, происходящие в правовом регулирова-
нии пределов ответственности перевозчика, можно обнаружить тенденцию к явному расширению этих 
пределов. Данное обстоятельство прежде всего связано с увеличением объёмов перевозок и законо-
мерной необходимостью снижения рисков для грузоотправителей. 

Представляется, что в будущем можно ожидать дальнейшего расширения пределов ответствен-
ности перевозчика. Связано это не только с возросшим экономическим потенциалом развитых госу-
дарств и увеличением объёма транспортируемых товаров, но и с цифровизацией механизмов, так или 
иначе опосредующих перевозочную деятельность. Так, сегодня в морском судоходстве активно внед-
ряется технология blockchain [8, с. 73]. По утверждению Цифровой ассоциации контейнерных перевозок 
(Digital Container Shipping Association), среди морских перевозчиков наблюдается тенденция к отказу от 
бумажных коносаментов в пользу электронных (eBL) [9]. Несмотря на то, что данный переход связан с 
определёнными юридическими сложностями, преимущества очевидны: это и экономия на бумажных 
носителях, и, что даже важнее, упрощение и повышение скорости документооборота. Также eBL мини-
мизирует риски перевозчиков, связанные с непредвиденными обстоятельствами, например, с очеред-
ной эпидемией: когда бумажные документы где-то задерживаются из-за ограничения перемещений, 
карантина и тому подобных обстоятельств, в безусловном выигрыше оказываются перевозчики, ис-
пользующие электронную версию коносамента. 

Описанные выше тенденции означают повышение эффективности деятельности перевозчиков, а 
кроме того, снижение их рисков при столкновении с некоторыми обстоятельствами непреодолимой си-
лы. Из этого логически следует, что предел ответственности перевозчика при морской перевозке, оче-
видно, будет и дальше возрастать: чем выше доход и чем ниже потенциальные риски, тем больше от-
ветственность, если нарушение, повлекшее порчу или утрату груза, всё же было допущено. 
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Развитие общих и специальных учебных умений способствует воспитанию у школьников навыков 

самообразования и саморазвития. В связи с этим современный педагог должен уделять внимание это-
му большое внимание. Кроме того, данная работа по формированию учебных умений отмечается в 
Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. 

Общие учебные умения представляют собой систему индивидуально-волевых качеств личности, 
которая позволяет изучение учебного материала и участие в различных видах деятельности.  

Специальные учебные умения предполагают такие качества личности, которые позволяют до-
биться высоты в специальных сферах деятельности. Развитие специальных учебных умений - это 
сложный, систематический процесс. 

Правильная организация работы по формированию общих и специальных учебных умений спо-
собствует систематическому планированию, организации, контролю, регулированию и анализу соб-
ственной учебной деятельности школьников. 

Рассмотрим основные учебные умения школьников: 

 выявление индивидуальных и общих учебных задач; 

 хронологическая последовательности этапов деятельности учащихся для решения учебных 
задач; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные способы развития общих и специальных 
учебных умений на уроках английского языка в современной школе. 
Ключевые слова: общие учебные умения, специальные учебные умения, учебные умения, общеучеб-
ные умения. 
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 умения производить сравнения и оценку достигнутых итогов работы с поставленными учеб-
ными задачами; 

 применение разнообразных форм самоконтроля и рефлексии; 

 умение оценивать свою собственную учебной деятельность и деятельность коллектива; 

 умение видеть ошибки и недочеты в собственной работе; 

 умение выявлять их причины и исправлять их; 

 умение ставить цель своей деятельности по самообразованию; 

 выбор необходимых видов деятельности по выполнению самообразовательной деятельности. 
Не секрет, что учебные умения помогают учащимся находить необходимую учебную информа-

цию, а также применять ее для решения учебно-воспитательных задач, например: 

 деятельность по компонентам учебников и учебных пособий; 

 применение дополнительной литературы; 

 использование справочников, энциклопедий; 

 корректное использование разных литературных стилей в речи; 

 сортировка информации по заданной тематике; 

 умение составлять разнообразные планы; 

 умение излагать основные мысли; 

 умение применять в своей работе таблицы, схемы, графики и чертежи; 

 умение делать конспекты; 

 умение писать объективные рецензии; 

 умение приводить в качестве примеров цитаты великих людей; 

 выполнение рефератов, сообщений и докладов; 

 умение вести наблюдения. 
Общие учебные умения относятся к решению разнообразных учебных задач, к примеру: 

 выделение предметов или явлений для их дальнейшего анализа и синтеза; 

 выделение характерных особенностей предметов или явлений; 

 умение сравнивать; 

 умение устанавливать причинно-следственных связей; 

 отбор необходимой и актуальной информации; 

 умение приводить аргументы и доказательства; 

 умение выделять проблему и решать ее. 
Общие учебные умения в области коммуникации помогают учащимся работать в сотрудничестве 

и во взаимопонимании. Примерами данных умений служат: 

 умение слушать точки зрения окружающих; 

 умение выступать перед публикой; 

 умение оценивать разные мнения; 

 умение работать в коллективе; 

 владение культурой речи; 

 умение вести дискуссии; 

 умение участвовать в дебатах. 
Для развития общих и специальных учебных умений педагог должен применять наиболее эф-

фективные методы и приемы обучения. 
Для формирования лексических и грамматических навыков педагогу необходимо добиться от 

каждого учащегося устной и письменной монологической и диалогической речи. При этом очень важно 
активное сотрудничество для объективной оценки деятельности учащихся. Работа в парах или в малых 
группах является действенным методом обучения в данном случае, поскольку каждому ученику предо-
ставляется устный разговор, а затем письменное закрепление и обобщение изученного материала.  

В качестве примеров по развитию монологической и диалогической речи на уроках английского 
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языка можно привести такую деятельность, как составление текста по опорным словам, по картинкам, 
работа с диалогами и многое другое. При подготовке к самостоятельному диалогическому или моноло-
гическому высказыванию каждый ученик применяет в речи изученные лексические единицы и грамма-
тические правила, например, они могут рассказать о своем хобби, о стране изучаемого языка, о своей 
Родине, о семье, питомцах и любимых животных и т.д. 

Для формирования общеучебных умений педагогу на уроках английского языка следует активно 
использовать творческие задания, например, при изучении темы «Моя страна» учащимся необходимо 
описать родной город, а также город, в котором он хотел бы побывать. В итоге все учащиеся будут 
знать о мечтах своих одноклассников, смогут оценить их работу, отметить наличие недочетов и выде-
лить положительные черты. 

Для формирования специальных учебных умений педагог должен вести работу над звуками, ин-
тонацией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматикой английского языка. Учащиеся 
должны уметь работать со словарями и справочниками, использовать разнообразные электронные 
приложения, выполнять работу в различных видах речевой деятельности. 

Изучение грамматической стороны английского языка является достаточно сложным для боль-
шинства учащихся, в связи с этим педагог может применять на уроках ролевые игры с целью решить 
проблемную ситуацию. 

Развитие учебных умений учащихся на уроках английского языка можно развивать с помощью 
учебных игр, которые отличаются от развлекательных тем, что они преследуют определенную учебную 
цель. Однако, если для учащихся игра остаются как развлечение, то педагог с помощью игры проводит 
закрепление и обобщение знаний, умений и навыков, четко представляя себе учебную цель игры. В 
процессе игры происходит усвоение лексики и грамматики в простой и непроизвольной форме, а заня-
тия становятся живыми, у учащихся повышается интерес к изучению английского языка. 

В методике современного английского языка можно выделить игры: 

 подготовительные, включающие в себя задания по лексике, грамматике и орфографии и 
имеющие своей целью применение учащимися тех или иных языковых явлений; 

 творческие, включающие в себя аудитивные и речевые игры с целью формирования рече-
вых умений и навыков. 

Однако общие и специальные учебные умения развиваются в ходе определенной деятельности. 
В связи с этим современный педагог должен применять различные средства и методы организации 
учебно-воспитательного процесса деятельности учащихся. Каждый вид деятельности имеет ряд тре-
бований к общим и к специальным учебным умениям. 
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В современном образовании в наши дни большое внимание уделяется применению новых циф-

ровых Интернет-ресурсов. Это касается содержания образования, образовательных методов, приемов, 
форм и средств, направленных на достижение нового качества обучения. 

Цифровые Интернет-ресурсы преследуют следующие образовательные задачи: 

 осуществление индивидуализации хода обучения; 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 повышение уровня познавательной активности учащихся; 

 осуществление интерактивности в обучении. 
Применение педагогом цифровых Интернет-ресурсов на уроках английского языка также имеет 

ряд положительных особенностей: 

 процесс обучения английскому языку становится более привлекательным и интересным; 

 учебная информация озвучивается и анимируется, делая процесс обучения более наглядным; 

 происходит развитие детской самостоятельности; 

 создается благоприятная атмосфера на уроках; 

 цифровые ресурсы урока делают процесс корректировки более лояльным; 

 работа в индивидуальном режиме; 

 объективная оценка выполненных заданий. 
Современный педагог использует ресурсы Интернета на уроках английского языка для различ-

ных целей: 

 как инструмент для создания уроков; 

Аннотация: в данной статье описываются наиболее актуальные цифровые учебные Интернет-ресурсы 
на уроках английского языка в современной школе. 
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, цифровые Интернет-ресурсы, учебные Интернет-ресурсы. 
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 для достижения учебных целей; 

 в качестве осуществления процесса общения; 

 для применения мирового опыта; 

 для увлекательного обучения, например, ролевые игры. 
Формы работы с мультимедийными программами на 
уроках английского языка в основном направлены на исследование лексических единиц, отра-

ботку правильного произношения, развитие навыков диалогической и монологической речи, навыков 
письма, а также на закрепление уровня грамматических навыков. 

Интернет-ресурсы оказывают педагогу большую помощь в подготовке к занятиям, их проведению 
и рефлексии. В современном образовании следует применять: 

 онлайн-уроки; 

 цифровые ресурсы для педагогов; 

 цифровые ресурсы для учащихся; 

 проекты и квесты в онлайн режиме. 
Рассмотрим также особенности применения ресурсов сети Интернет на уроках английского язы-

ка: 

 возможность обучения в группах и командах, что обеспечивает сотрудничество учащихся 
между собой, а также учащихся с педагогом; 

 возможность отбора и анализа информации; 

  возможность создания собственного интеллектуального продукта; 

 повышение информационной грамотности учащихся. 
Все это позволяет учителю английского языка добиться качественных результатов в учебно-

воспитательном процессе. 
Для применения современных цифровых Интернет-ресурсов педагогу следует: 

 четко определить ряд видов деятельности учащихся на уроке; 

 применять традиционные технологии наряду с Интернет-материалом; 

 применять поисковые инструменты онлайн; 

 изучить опыт коллег в качестве примера; 

 способствовать формированию коммуникативной компетенции учащихся с помощью Интер-
нет-ресурсов на уроках английского языка. 

Учитель английского языка в современной школе может применять цифровые ресурсы сети для: 

 создания и активного использования электронной почты; 

 участия в телеконференциях и видеоконференциях; 

 публикаций собственных материалов, своего педагогического опыта; 

 создание собственного сайта с актуальной информацией для коллег, родителей и учащихся; 

 для применения информационных ресурсов; 

 использования справочных каталогов и поисковых систем; 

 применение электронных словарей; 

 применение прикладных программ; 

 использование электронных учебников и пособий; 

 участия школьников в тестировании, олимпиадах, конкурсах в сети Интернет; 

 общения школьников со сверстниками из других стран; 

 участия в чатах, мастер-классах и т.д. 
Следует также отметить, что сеть Интернет способствует достижению главной цели изучения ан-

глийского языка в современной школе - формированию коммуникативной компетенции. Для современ-
ных детей не представляется сложным осуществление коммуникативного подхода в Интернете. Это 
позволяет им выходить за временные и пространственные рамки и общаться с реальными собеседни-
ками на волнующие их темы. Таким образом, школьники в неформальной среде общаются, используя в 
речи слова обихода, оригинальные высказывания вместо шаблонных языковых средств. 
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Тем не менее, педагог должен помнить, что ресурсы сети Интернет являются вспомогательным 
средством процесса обучения и воспитания. Например, коммуникация без применения живого диалога 
невозможна, поскольку обратная связь очень важна. 

В связи с тем, что цифровые образовательные ресурсы лишь оказывают помощь в формирова-
нии языковой компетенции, педагог может применять: 

 аутентичные материалы; 

 материалы для пополнения учащимися словарного запаса в области лексики современного 
английского языка; 

 информацию по особенностям речевого поведения, культуры и традициям людей изучаемо-
го языка; 

 методы, способствующие формированию положительной мотивации иноязычной речевой 
деятельности учащихся; 

 «живой» материал для обсуждения актуальных проблем. 
В заключении хотелось бы отметить функции цифровых ресурсов в обучении английскому языку 

в современной школе: 
• обучающая, которая применяется для презентации языкового материала; 
• тренирующая, которая используется для отработки коммуникативных навыков; 
• контролирующая, применяемая для контроля и самоконтроля; 
• комбинированная, совмещающая все функции вместе. 
 Когда педагог планирует проведение занятий с использованием цифровых ресурсов сети Ин-

тернет, ему следует работать в три этапа:  

 дотекстовый, предполагающий наличие упражнений, предваряющих использование цифро-
вых технологий; 

 текстовый, который предполагает непосредственное использование цифровых ресурсов; 

 послетекстовый, который включает в себя выполнение упражнений, завершающих работу с 
цифровыми ресурсами. 

Данные упражнения должны быть применимы как в определенном уроке или занятии, так и в те-
чение всего учебного курса. 

  Таким образом, педагог, используя в своей деятельности цифровые информационные ресурсы 
сети Интернет и интегрируя их в учебном процессе, решает множество дидактических задач на уроке 
английского языка. 
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21-й век был объявлен веком технологий, и, разумеется, эта тенденция к «технологизации» не 

обошла стороной современное образование: технология достижения личностных результатов, педаго-
гическая технология, ИКТ-технология, технология обучения чтению, технология формирования грамма-
тических навыков, технология работы с текстом, технология усвоения ЗУНов, образовательная техно-
логия, коммуникативная технология иноязычного образования прочно вошли в работу учителей ан-
глийского языка.  

Последняя является одной из технологий, показавших наибольшую эффективность. Технология 
методики иноязычного образования есть динамическая система приемов, обеспечивающая организа-
цию процесса иноязычного образования и управления им для наиболее экономичного и эффективного 
достижения цели [1]. Этот термин используется на 4-х уровнях (рис. 1).  

Рассматривая технологию иноязычного образования на общесистемном уровне, следует отме-
тить, что его содержанием является иноязычная культура как средство достижения образовательных 
результатов. Мы должны приобщать учащихся к базовым национальным ценностям средствами обуче-
ния английскому языку без ущерба для достижения предметных результатов.  

 

Аннотация: в данной статье описываются особенности использования технологии иноязычного обра-
зования для достижения результатов обучения через формирование иноязычной культуры учащихся 
на уроках английского языка, а также соответствие нюансов ее применения требованиям ФГОС второго 
поколения.   
Ключевые слова: технология, результаты обучения, иноязычная культура, ФГОС. 
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Рис. 1. Уровни реализации технологии / системы приемов 

 
Иноязычная культура – это та часть общей культуры человечества, которой учащийся может овла-

деть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном (культуроведческом), 
развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах [2]. 

Все перечисленные аспекты способствуют достижению результатов образования. Так, воспита-
тельный аспект, подразумевающий воспитание патриотизма, нравственности, толерантности, гуманиз-
ма, гражданской идентичности, гуманизма и т.д. направлен на работу с личностными результатами 
наравне с познавательным (социокультурным) аспектом, который подразумевает ознакомление с осо-
бенностями культуры страны изучаемого языка в ее взаимосвязи с культурой народов России, что, во-
первых, создает базу для воспитания уважения к культуре других народов, во-вторых, способствует 
более глубокому осознанию ценности своей культуры. Именно наличие фоновых страноведческих, со-
циокультурных знаний становится важным условием успешности межкультурного общения. Развитие 
интереса и мотивации к дальнейшему (в том числе самостоятельному) изучению английского языка, 
формирование универсальных учебных действий (наличие которых обеспечивает способность и готов-
ность к овладению иностранным языком как со сторонней помощью, так и без нее), развитие языковых, 
речемыслительных способностей, психических процессов и функций и др. являются составляющими 
развивающего аспекта иноязычной культуры, направленного на достижение метапредметных резуль-
татов. Достижение предметных результатов обеспечивает учебный аспект, подразумевающий форми-
рование умения осуществлять межкультурное общение посредством всех видов речевой деятельно-
сти. Следует отметить, что все эти аспекты иноязычной культуры являются равноправными и имею-
щими практическую ценность. Степень овладения каждым из них в отдельности непосредственно вли-
яет на остальные как единое целое (рис. 2). 

Наиболее трудным для учителей современной школы до сих пор остается достижение личност-
ных результатов. В рамках реализации технологии иноязычного образования этот процесс проходит в 
несколько этапов: 

 Восприятие фактов культуры; 

 Осознание их места в культуре; 

 Сопоставление с фактами родной культуры; 

 Анализ их ценности; 

 Включение их в систему своих ценностей; 

 Действование соответственно новой ценности. 
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Рис. 2. Взаимосвязь аспектов иноязычной культуры как средства достижения результатов об-

разования 
 
Зачастую данная последовательность учитывается авторами УМК по английскому языку, и мы 

можем увидеть ее в серии текстов, упражнений («Listen to Maggie, Charlotte and Boris talking about their 
countries. What countries are they from? How do they feel about their countries?»), уроков («Are you Proud of 
your Country?») даже специальных разделов (например, «Spotlight on the UK», «Spotlight on the USA», 
«Spotlight on Russia»). Очень важным моментом является именно сопоставление ценности с системой 
своих ценностей: «Which of the teenagers’ ideas do you agree or disagree with?». 

Наконец, применение технологии иноязычного образования напрямую связано с реализацией 
требований ФГОС второго поколения: переход от урока английского языка к уроку иноязычного образо-
вания, трансформация учебного предмета «Английский язык» в образовательную дисциплину «Англий-
ский язык», расширение закрытой классно-урочной системы в открытую систему иноязычного образо-
вания, наконец, изменение роли учителя из простого (зачастую единственного) источника знаний и кон-
тролера в координатора, советчика и речевой пример помогут современному учителю эффективно до-
стигать результаты образования всех видов. 
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Способ выстраивания взаимоотношений человека с окружающим миром определяет тип его лич-

ности: экстраверт или интроверт. Долгое время данное разделение не принималось во внимание в 
массовой школе: ориентированные на «среднего» ученика, образовательные организации в основном 
были настроены на работу с экстравертами. Введение ФГОС второго поколения «повернуло» совре-
менное образование в сторону ученика, его потребностей, особенностей. Возникла необходимость учи-
тывать нейрологические типы личности учащихся в работе учителя современной школы. 

Эффективно определить его – задача, стоящая перед психологической службой образователь-
ной организации, однако учитель английского языка в состоянии самостоятельно провести продуктив-
ное наблюдение в зависимости от элемента урока и формируемых УУД (Таблица 1). 

 
 
 
 
 

Аннотация: в данной статье описываются особенности обучения английскому языку учащихся интро-
вертов и экстравертов в современной школе, а также даются методические рекомендации учителям по 
повышению эффективности этого процесса.   
Ключевые слова: интроверт, экстраверт, тип личности, ФГОС, УУД. 
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Таблица 1 
Типовые упражнения по развитию универсальных учебных действий в зависимости от 

нейрологических особенностей учащихся 

Элемент урока Формируемые УУД Тип личности 

Экстраверт Интроверт 

Регулятивные 

Warm up activity; 
brainstorming 

Постановка цели Начинают общение без 
приглашения, добавляют 
комментарии, выкрики 

Ждут, когда их спросят, 
поднимая руку, никогда не 
выкрикивают Project work; Pre-

listening, Pre-
reading activity 

Планирование и про-
гноз 

Questioning; Lis-
tening; Gap filling 

Контроль  Часто не завершают рабо-
ту над письменными зада-
ниями, выполняют их с 
неохотой 

Любят и успешно выпол-
няют письменные задания 

Работа над ошиб-
ками 

Само-коррекция Выполняют работу сразу 
«на чисто», не пользуются 
черновиками 

Предпочитают полностью 
записать ответ, прежде чем 
озвучить его вслух  

Portfolio; pair work, 
group work 

Самооценка, оценка Хорошо работают в па-
ре/группе, продуктивно 
руководят, выступают, об-
щаются 

Предпочитают письменные 
задания устным, а также 
индивидуальную работу 
парной/групповой 

Познавательные 

В процессе формирования всех видов ре-
чевой деятельности 

Низкое знание грамматики Хорошее знание граммати-
ки 

В процессе ведения словари-
ка/грамматического справочника, портфо-
лио 

Изучают новые лексиче-
ские единицы, граммати-
ческие конструкции на 
уровне интуиции 

Процесс изучения новых 
ЛЕ/грамматических явле-
ний строится на осмысле-
нии, анализе, построении 
логической цепочки 

Личностные 

В ходе формирования социокультурной 
компетенции 

Не осуществляют конспек-
тирование слов учителя 

Стараются зафиксировать 
наиболее интересные мо-
менты урока 

Во время оценки персональных личностных 
качеств с опорой на заданный пример 

С удовольствием выпол-
няют упражнения «О се-
бе», любят темы: «Моя 
семья», «Мои увлечения» 
и т.д. 

Боятся раскрываться в хо-
де выполнения заданий 
раздела «О себе» 

Коммуникативные 

Guided or Free 
Discussion 

Направляемая или 
свободная дискуссия 

Легкий «старт» общения, 
большой активный сло-
варь, активные мимика и 
жестикуляция 

Большой пассивный сло-
варь, хорошее понимание 
темы, но затруднения в 
формулировании мыслей 

Problem Solving Работа с проблемны-
ми задачами 

Имеют затруднения в ра-
боте с данными видами 
задач, испытывают необ-
ходимость в частой смене 
видов деятельности 

Предпочитают работать с 
известными видами зада-
ний 
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Продолжение таблицы 1 

Элемент урока Формируемые УУД Тип личности 

Экстраверт Интроверт 

Drama  Инсценировка  Любят задания, требую-
щие переодеваний, ис-
пользования жестов, изоб-
ражения какого-либо пер-
сонажа 

Предпочитают задания, не 
требующие инсценировки Role play Ролевая игра 

Interview  Интервью  Работа осуществляется на 
достаточно высокой скоро-
сти, активно, эмоциональ-
но 

Низкий темп практически 
без эмоций 

Presentation Публичное выступле-
ние перед аудиторией 
на заданную тему 

Пытаются использовать 
любое новое слово или 
выражение 

Новая лексика подвергает-
ся «анализу» и лишь затем 
вводится в активный сло-
варь Oral report Построение монологи-

ческого высказывания 
на свободную тему 

Composing  Сочинение авторского 
стихотворения на ан-
глийском 

  
Так, вы определились с типами личности своих учеников и хотите учитывать эту информацию на 

своих уроках. Каким образом? Рассмотрим подробнее особенности работы с интровертами, поскольку 
именно в их обучении в силу природной скромности, осторожности и ранимости таких детей могут воз-
никнуть трудности при обучении английскому языку. Во-первых, при работе над темой «О себе» (в рам-
ках разделов «Мой день», «Мои увлечения» и т.д.) учителю следует разрешить ребенку строить выска-
зывание не только о себе, но и представить «вымышленного героя», это позволит ему создать ощуще-
ние защищенности собственного внутреннего мира от вмешательства окружающих. Во-вторых, разыг-
рывая диалог, интроверт не должен сталкиваться с необходимостью вводить в разговор новые кон-
струкции сразу, следует предлагать ему использовать известные шаблонные обороты и фразы. В-
третьих, при организации групповой работы, помните, что команды должны быть небольшими (иногда 
даже парными), а после окончания их работы дайте интроверту возможность 1 или 2 минуты восстано-
виться. В-четвертых, стимулируйте самостоятельное изучение английского языка интровертом. В силу 
особенностей психики для него будут эффективны задания по чтению иноязычных текстов с последу-
ющим выполнением заданий к ним, выполнению тестовых упражнений и заданий в рабочей тетради, 
обучению на специализированных сайтах, работе с интерактивными играми, тестами и презентациями. 
В-пятых, если ребенок проявляет стеснение, работая с одноклассниками, сделайте упор на общение с 
вами один на один. Наконец, создавайте ситуацию успеха для таких учеников, избегая острой критики, 
которая может поставить «барьер» для их дальнейшей активности. Повышая эффективность работы с 
экстравертами, сделайте упор на работу в парах и группах, публичные выступления и инсценировки, 
стимулируйте погружение в языковую среду (например, через создание языкового клуба), «подключай-
те» жесты и мимику, избегайте занятий, включающих только выполнение письменных заданий и лек-
ций. 

Конечно, невозможно создать идеальные условия для каждого ученика в массовой школе. Одна-
ко учет их особенностей, подбор наиболее удачных методов работы с каждой группой учащихся помо-
гут сделать обучение английскому языку наиболее эффективным. 
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Контроль уровня образовательных результатов обучаемых является неотъемлемой функцией 

управления современным образовательным процессом. Важной частью современного образователь-
ного процесса становятся информационные технологии, перспективы использования которых суще-
ственно расширяются в связи с активным применением дистанционного обучения в настоящее время. 
При грамотном внедрении в образование новых информационных технологий возможно создание тако-
го продукта, который будет понятен любому ученику, что способствует развитию самостоятельного, 
дистанционного обучения, формированию познавательных способностей учащихся, улучшению орга-
низации учебного процесса. 

Развитие информатизации образовательной сферы привело к тому, что традиционные системы 
контроля уровня знаний обучаемых  перестали соответствовать  изменившимся  условиям организации 
образовательного процесса. Первый опыт создания и использования компьютерных программ убедил, 

Аннотация:  Статья посвящена проблеме использования возможностей информационных технологий 
в контроле образовательных результатов по биологии в современной школе. В статье показано, что 
информационные технологии существенно расширяют методический арсенал современного учителя и 
повышают степень объективности оценки результатов обучения. 
Ключевые слова: контроль и оценка образовательных результатов, информационные технологии, 
обучение биологии.  
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например, в целесообразности их использования для организации дифференцированного обучения. 
Именно компьютер может помочь учителю реализовать разный подход к разным учащимся, не требуя 
больших дополнительных затрат времени на разработку заданий для контроля, как в работе не только 
со слабыми, но и с сильными учащимися.  

Компьютерные технологии внедрились фактически повсюду, и именно их можно увидеть в любой 
сфере деятельности нового поколения. Компьютеризация стала очень доступной в связи с прогрессив-
ным толчком в развитии персональных компьютеров и других технических устройств.  

К традиционным формам контроля знаний относятся: повседневное наблюдение за учебной ра-
ботой учащихся, устный опрос, письменная проверка, контрольные задания, проверка домашних работ 
учащихся. Для системы традиционного обучения школьников характерна оценка результата освоения 
материала, предлагаемого программой и учебником, проверка полноты и правильности воспроизведе-
ния ими полученных знаний, умений и навыков. Эти критерии имеют в основном количественный ха-
рактер, что позволяет вводить систему формальных измерителей. Один из примеров — внедрение 
ЕГЭ. Вместе с ЕГЭ и  внедрением образовательных стандартов нового поколения результаты обучения 
биологии стало возможно выражать точными и конкретными характеристиками, что облегчает их пере-
вод в цифровую форму [1].  

Одной из широко используемых и признанной всеми информационных технологий для контроля 
уровня знаний обучаемых, признана технология систематического  тестирования  обучаемых [3]. Те-
сты, и в особенности компьютерные, существенно дополняют такую традиционную форму контроля 
результатов, как устный опрос. При устном опросе учитель задает вопросы по пройденному материалу 
и получает ответы, выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. Устный опрос как во-
просно-ответный способ проверки знаний учащихся, иногда называемый беседой, при всей своей ин-
формативности имеет такой важный сегодня недостаток, как небольшой охват учащихся, индивидуали-
зированный характер контроля.  Более массовой формой контроля на обычном уроке является пись-
менная проверка. Важной положительной стороной этого метода является опрос всех учащихся на од-
ном уроке, поскольку все ученики должны выполнить заранее подготовленные учителем задания, на 
решение которых отводится время 10-12 мин. Однако и эта форма проверки и контроля уже не в пол-
ной мере отвечает современным условиям урока биологии, так как требует больших затрат времени 
при достаточно узком круге проверяемых вопросов. 

Как традиционные контрольные работы, так и проверка домашних работ учащихся, широко при-
меняемые в практике работы учителей, при использовании компьютерных программ и электронных 
образовательных ресурсов, существенно расширяют возможности контроля результатов обучения 
биологии. Особенно это относится к проверке и оценке таких результатов, как метапредметные умения 
и навыки, общеучебные и информационные компетенции, актуализированные ФГОС [4]. 

Информационные технологии,  как  современные средства контроля и оценки результатов, не 
только существенно расширяют представления о таком понятии, как учебные достижения, но и позво-
ляют говорить об их реальном измерении. 

Этими качествами, безусловно, обладает программированный контроль, реализуемый с помо-
щью тестовых технологий с выбором ответа. С помощью специальных тестовых программ результаты 
тестирования количественно обрабатываются, существенно высвобождая время учителя и позволяя 
расходовать его более продуктивно. Это делает также возможным реализовать рейтинговую систему 
оценки результатов и уйти от пресловутой пятибалльной шкалы, давно изжившей себя. Применение 
рейтинга является системой, организующей учебный процесс и активно влияющей на его эффектив-
ность. Оценка, получаемая с помощью теста, более дифференцирована. Результаты тестирования мо-
гут быть представлены в дифференцированных шкалах, содержащих больше градаций оценки. Рей-
тинговая система – это не только оценка уровня усвоения знаний, но и метод системного подхода к 
изучению дисциплины. 

Современная школа не может обойтись без оценок. Поскольку беспристрастное отношение че-
ловека к человеку невозможно, то оценка его знаний неизбежно содержит "эмоциональную составляю-
щую", величина которой сильно зависит как от опыта учителя, так и от личностных качеств отвечающе-
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го. Вообще наибольшая объективность присуща оценкам, полученным методом компьютерного тести-
рования. Если подходить к проблеме оценки знаний как способу сравнения, то двум разным ученикам 
следует предлагать одинаковые тесты (вопросы) и ограничивать время размышления. Тесты должны 
быть предварительно проверены на довольно большой группе испытуемых. Обязательна при этом и 
статистическая обработка ответов. До этого момента их даже считают не тестами, а тестовыми зада-
ниями, то есть вопросами, которые обладают недостаточно надежной "проверяющей способностью". 

Чем больше тестов, тем надежнее оценка знаний. В серьезных случаях при оценке знаний 
взрослых используют набор из 100 - 200 вопросов, ограничивая время размышления над каждым. Это 
серьезнейшая проверка, требующая хорошей подготовленности. Облегченный вариант этой проверки 
уже давно используют в школах в виде экзаменационных или зачетных тестов. Правильная методика 
проведения контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и самосовершен-
ствоваться. В то же время знание и творческая реализация в профессиональной педагогической дея-
тельности методов, приемов и средств управления учебно-познавательным процессом позволяют 
успешно решать учебные задачи и достигать поставленных образовательных целей. В системе учеб-
ной работы должны находить свое применение все рассмотренные выше методы проверки и оценки 

Контроль знаний — это один из важных и ответственных элементов целостного учебно-
воспитательного процесса. В русле общего процесса модернизации российского образования стоит 
вопрос о пересмотре технологии оценивания деятельности учащихся. Это связано с тем, что педагоги-
ческий контроль не всегда отвечает принципам объективности, научности и всесторонности.  

Очевидно, что в системе учебной работы должны находить свое применение все рассмотренные 
выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глу-
бину контроля за качеством успеваемости обучающихся. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТАОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА 
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доцент кафедры: «Хирургические болезни» 
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Кесарево сечение – одна из самых распространенных и эффективных операций, применяемых в 

абдоминальной хирургии. 
Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, снижает материнскую и пери-

натальную смертность, однако в последние десятилетия отмечается стабильный рост частоты кесаре-

Аннотация. Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с од-
ним или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; 
наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной беременно-
стью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в 
анамнезе – 1.5%. 
С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение КС во 2 
группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или 
КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном 
предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов. 
КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне эффективности 
Ключевые слова: кесарево сечение, коэффициент  эффективности кесарева сечения, классификация 
М. Робсона. 
 
Annotation. The greatest contribution of the group in General, the frequency of KS has made 5 group – who 
already had children with one or more KS in history, one fetus in cephalic presentation, ≥37 weeks – 37.7%; 
the lowest contribution to the overall frequency of the COP made 9 group – women with a singleton pregnan-
cy, oblique or transverse position of the fetus, including women with one or more KS in history – 1.5%. 
 To reduce the overall cesarean rate, efforts should focus on reducing the COP in the 2nd group – in nullipa-
rous with a single fetus in cephalic presentation, ≥37 weeks, induction or cs delivery before onset of labor; and 
4 the group who already had children without previous cs with single fetus in cephalic presentation, ≥37 
weeks, induction or cs birth until birth. KEKS of the Russian Orthodox Church of Cherkessk for 2019. it was 
1.9, which indicates a high level of efficiency  
Key words: caesarean section, efficiency coefficient of caesarean section, classification of M. Robson. 
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ва сечения. При этом влияние частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и 
перинатальной заболеваемости, на состояние социального статуса и экономического положения насе-
ления находится в процессе изучения. Операция кесарева сечения несет в себе потенциал развития 
осложнений в послеродовых периодах, а также на протяжении всей экстренной и плановой операций 
кесарева сечения.  

Наблюдается тенденция к увеличению ранних послеродовых и поздних послеродовых осложне-
ний операции кесарева сечения, возрастающая при повторных, многократных абдоминальной экстрен-
ной и плановой операции кесарева сечения. К ним относятся: несостоятельность рубца на матке, вы-
раженное варикозное расширение вен в области влагалища, опухоли малого таза и органов малого 
таза, рубцовые изменения  шейки матки, влагалища, истинное и частичное приращение плаценты, за-
держка частей  плаценты и задержка всей плаценты в полости матки после родов, угрожающий, начи-
нающийся и свершившийся разрыв матки.  

Пагубное влияние абдоминального оперативного родоразрешения на состояние здоровья мате-
ри и плода  влияет на увеличение вероятности развития внутрибольничной инфекций. 

Для определения этиологии и патогенеза развития, способствующих к увеличению частоты кеса-
рева сечения и ее предотвращения на ранних этапах развития плода, необходимо тщательное обсле-
дование женщины, постановка женщин на учет в ранние сроки беременности, а именно до 12 недели 
беременности, выявление и выделение групп беременных женщин, с сопутствующими тяжелыми пато-
логиями, а также которым ранее проводилась операция кесарева сечения. 

М. Робсон составил десяти групповую классификацию операции кесарева сечения для анализа 
эффективности данной акушерской операции между группами и для вычисления коэффициента эф-
фективности кесарева сечения.  В 2015 г.  классификация кесарева сечения о М. Робсону была одоб-
рена и принята  ВОЗ. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность нашей работы и предстали осно-
ванием для   проведения подлинного исследования. 

Цель. 
 Применить методику М. Робсона для определения эффективности операции кесарева сечения и 

оценить возможности снижения этого показателя. 
Метод, материал. 
Ретроспективный анализ 3112 историй родов в «РПЦ» КЧР. Анализировали истории родов ро-

дильниц, которые были родоразрешены за период 2019 года. Рассматривая каждую историю родов, 
мы отмечали:  

Метод родоразрешения: естественные роды, индуцированные роды, оперативное родоразреше-
ние. 

Паритет родов: первородящая, повторнородящая, многородящая. 
Количество плодов: одноплодная беременность, многоплодная беременность – двойня, тройня и 

т.д.. 
Срок родоразрешения: преждевременные роды, своевременные роды, запоздалые роды. 
 Предлежание плода: головное, тазовое (ножное, ягодичное, смешанное). 
Положение: продольное, косое, поперечное. 
 Кесарево сечение: первое кесарево сечение, повторное кесарево сечение. 
Результаты исследования. 
Самая большая группа по классификации Robson включала  повторнородящих женщин, с пер-

вым выполненным кесаревым сечением, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со 
спонтанными, естественными родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  
предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуциро-
ванные роды – 23%; затем, первородящие с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со 
спонтанным началом родов – 12%; первородящие  с одним плодом в головном предлежании, ≥37 
недель, индукция или КС до начала родов – 11.5%; повторнородящие с одним или несколькими КС в 
анамнезе, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 
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Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, поперечным 

или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с одним или несколькими КС 

Таблица 1. - Классификация ОКС Робсона в РПЦ г.Черкесска за 2019г. 
№ Группа Ест.р. КС Всего 

1 Первородящие,  один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, спонтанное начало родов 

314 57 371 

2 Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начало родов 

267 92 359 

3 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало 

родов 

872 62 934 

4 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или 

КС до начала родов 

536 182 718 

5 Все повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, один плод, головное предлежание, ≥37 недель 

3 345 348 

6 Все первородящие с одноплодной беременностью в 

тазовом предлежании 

6 33 39 

7 Все повторнородящие с одним плодом в тазовом 

предлежании, включая  с одним или несколькими КС в 

анамнезе 

19 34 53 

8 Все женщины с многоплодной беременностью, включая 

женщин с одним или несколькими КС в анамнезе 

23 21 44 

9 Все с одноплодной беременностью, поперечным или 

косым положением плода, включая женщин с одним 

или несколькими КС в анамнезе 

0 14 14 

1

0 

Все с одноплодной беременностью, головным 

предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе 

158 74 232 

 Всего 2198 914 3112 

 

Таблица 2. – Таблица отчета классификации М. Робсона. 
РГБ ЛПУ «РПЦ», г. Черкесск 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа Кол-во 

КС в 

группе 

Кол-во 

женщин 

в группе 

Размер 

группы, 

(%) 

Частота 

КС в 

группе, 

(%) 

Абсолютный 

вклад 

группы в 

общую 

частоту КС, 

(%) 

Относительный 

вклад группы в 

общую частоту 

КС, (%) 

1 57 371 12 15 1.8 6.2 

2 92 359 11.5 25.6 3.0 10.1 

3 62 934 30 6.6 2.0 6.8 

4 182 718 23 25 5.8 20 

5 345 348 11 99 11.1 37.7 

6 33 39 1 85 1.1 3.6 

7 34 53 1.7 64 1.1 3.7 

8 21 44 1.4 48 0.7 2.3 

9 14 14 0.4 100 0.4 1.5 

10 74 232 7.5 32 2.4 8.1 

Всего Всего 

КС 

Всего 

женщин 

100% Общая 

частота 

КС 

Общая 

частота КС 

100% 

 914 3112 100%   100% 
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в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; на третье мете - первородящие 
с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с 
одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с мно-
гоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое 
место - беременные женщины с головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или не-
сколькими КС в анамнезе - 32%.  

Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих женщин, без 
предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со спонтанными родами – 30%; 
на втором месте – повторнородящие женщины, без  предыдущего КС, с одним плодом в головном 
предлежании, ≥37 недель, плановое КС или индуцированные роды – 23%; затем, первородящие с од-
ним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 12%; первородя-
щие  с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов – 11.5%; 
повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в головном предлежании, 
≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, поперечным 
или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие с одним или несколькими КС 
в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель - 99%; на третье мете - первородящие 
с одноплодной беременностью в тазовом предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с 
одноплодной беременностью в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с мно-
гоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе - 48%; шестое 
место - беременные женщины с головным предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или не-
сколькими КС в анамнезе - 32%.  

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что относится к высокому уровню эффективности 
– различные величины групп КС сочетаются с невысоким показателем перинатальной смертности. 

 Выводы. 
Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним или 

несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; наимень-
ший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной беременностью, по-
перечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе – 
1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение 
КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукцией ро-
дов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в го-
ловном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне эффектив-
ности. 

Рекомендации. 
При выполнении операции кесарева сечения, проводить анализ по классификации Робсона. 
Проводить ранний охват беременных для взятия на учет до 12 недель беременности. 
Тщательное наблюдение за беременными женщинами в трех триместрах беременности. 
При выявлении экстрагенитальной патологии проводить срочную госпитализацию беременных 

женщин в соответствующее отделение по выявленной экстрагенитальной патологии. 
Выявить группы риска беременных женщин и тщательное наблюдение за ними. 
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Внешние коммуникации как ключевой вид деятельности любой организации, на наш взгляд, 

представляет собой комплекс стратегий и взаимодействия компании с контактными аудиториями 
(субъектами внешней среды) для установления выгодных контактов и позиционирования себя во 
внешней среде. Сегментация данного вида коммуникаций по направлениям основана на классифика-
ции деловой среды или среды прямого воздействия компании. Она включает всех субъектов, с кото-
рыми предприятие так или иначе взаимодействует. Среди них – государственные учреждения, сред-
ства массовой информации, конкуренты, широкая публика, финансовые круги, рыночная инфраструк-
тура или поставщики, и, наконец, потребители. Последняя группа определяет собой главное и жизне-

Аннотация: В материале подробно охарактеризованы взаимодействия с потребителями как ключевое 
направление внешних коммуникаций. Проанализирована классификация потребителей по клиентур-
ным рынкам, определены особенности работы с ними, а также актуальные тренды и стратегии разви-
тия, основанные на применении инновационных инструментов на примере опыта банковских организа-
ций. 
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обеспечивающее направление внешних коммуникаций – взаимодействие с целевой аудиторией про-
дукта или услуги организации, то есть конкретной потребительской группой, использующей уже готовый 
продукт или размещающей, к примеру, неформальный запрос на изготовление какого-либо продуктово-
го образца. 

Остановимся подробнее на классификации рассматриваемой нами целевой группы. Важно по-
нимать, что в качестве клиентов компании могут выступать не только отдельные лица или категории 
лиц. Потребителями также зачастую являются государственные, коммерческие или общественные ор-
ганизации, в том числе, зарубежные. В соответствии с этим, исследователь Ф. Котлер предлагает раз-
делять их по пяти клиентурным рынкам [2, с.108-109]. Первый рынок – потребительский, который необ-
ходимо рассматривать не в широком смысле, как всех клиентов в целом, а в узком, понимая под ним 
конкретных людей с определенным набором характеристик (пол, возрастная группа, финансовое поло-
жение, вкусовые предпочтения и тд.), приобретающих товары и услуги для личного пользования. В 
коммуникациях с данной группой важна максимальная персонализированность и нестандартный под-
ход, чтобы гарантировать преимущество перед продуктами, предлагаемыми конкурентами.  

Следующий, рынок производителей, включает организации, которые покупают товары или услуги 
для их последующего использования в своем производстве. Например, если предприятие занимается 
золотодобычей, то ее непосредственными клиентами могут быть любые компании, занимающиеся об-
работкой и производством продуктов этого сырья – ювелирные фирмы, электротехнические заводы. 
Также исследователь выделяет рынок посредников, которые приобретают товары или услуги с целью 
их дальнейшей перепродажи и получения прибыли. Посредниками могут выступать крупные оптовые 
компании, гипермаркеты и так далее. Следующий рынок включает государственные учреждения, осу-
ществляющие закупки для дальнейшей реализации например, в сфере коммунальных услуг или в ка-
честве социальной помощи. Предложенное исследователем деление клиентурного рынка на группы 
кажется нам справедливым, поскольку определение конкретного сегмента из обширной группы потре-
бителей и знание его особенностей напрямую влияет на выбор подходящих для того или иного рынка 
коммуникационных инструментов, а значит, способствует тому, чтобы внешняя коммуникация состоя-
лась и показала максимальную эффективность. В перечисленных выше случаях для достижения необ-
ходимого результата  важно акцентировать внимание потребителей не только на практической приме-
нимости, соответствии принятым стандартам качества, обосновании ценообразования, но доказывать 
уникальность предлагаемого им продукта или услуги, в том числе, за счет использования популярных 
стандартных, а также инновационных инструментов. 

При проектировании внешних коммуникаций по направлению взаимодействия с потребителями, 
компании используют обширный инструментарий маркетинговых коммуникаций, включающий средства  
рекламы или PR. Применение конкретных механизмов напрямую зависит от клиентурного рынка, а 
также целей внешних коммуникаций на каждом из этапов формирования клиентского капитала. 
К.А. Андреева выделяет три стадии работы с клиентами, в процессе которых компания переходит от 
единичных сделок к формированию устойчивых взаимовыгодных отношений с перспективными клиен-
тами [1, с.15]. Первая и ключевая стадия – лидогенерация или создание потока потенциальных клиен-
тов. На наш взгляд, на этом этапе при проектировании внешних коммуникаций важно соблюсти интере-
сы и предпочтения целевой аудитории. Именно этот аспект определяет выбор маркетинговых инстру-
ментов, содержание информационных сообщений и каналов их распространения. Поэтому в основе 
таких сообщений всегда лежит глубокое исследование целевых аудиторий. На первом этапе могут 
быть задействованы, в зависимости от финансовых ресурсов компании, все инструменты рекламы: 
ATL, BTL, TTL. Особенную эффективность сегодня показывают интернет-ресурсы: популярными кана-
лами получения лидов являются поисковая (SEO) и контекстная реклама, таргетированная реклама в 
социальных сетях, а также продакт плейсмент, то есть упоминание или демонстрация бренда или про-
дукта в рамках стороннего визуального контента –фильмов, сериалов, телевизионных передачах, ро-
ликах на видеохостингах. С недавнего времени компании стали обращать внимание на event-
направление, т.е. организацию и участие в отраслевых мероприятиях (форумах, конференциях и тд.), а 
также генерацию оригинального и полезного контента (блоги, статьи, видео-контент и др.) на различ-
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ных интернет-площадках как на результативные каналы лидогенерации. Несмотря на высокое проник-
новение digtal-механизмов, телефонные звонки по базе и рассылка SMS-сообщений зачастую остаются 
важным каналом привлечения потенциальных клиентов. 

Второй этап предполагает конверсию или превращение потенциальных клиентов в реальных в 
рамках процесса совершения покупки, который можно разделить на две основные стадии: это принятие 
решения о сотрудничестве/покупке после обработки лида и представления ему необходимой инфор-
мации о компании (это могут быть различные PR-документы - коммерческое предложение, отчеты, а 
также прямые продажи) и оформление сделки, включающее подписание договора, выставление сче-
тов, доставка - все, что относится к договорным обязательствам.  . 

Третий и последний этап – «послепродажная» работа с клиентами, не менее важен, чем преды-
дущие. Увеличение лояльности клиентов на современном рынке является залогом стабильной прибы-
ли и планомерного роста объема продаж. Это долгосрочная задача, которая требует индивидуально 
разработанного подхода для каждой компании. Постпродажное взаимодействие, обычно, включает ра-
боту с обратной связью, включение в систему лояльности, организацию мероприятий для клиентов, 
информационные email-рассылки и др.  

Помимо этого, почти все организации сегодня стараются активно прибегать к онлайн-
взаимодействию с клиентами. Считается важным иметь сайт и профили в социальных сетях, работать 
с репутацией на специальных интернет-площадках (например, Фламп), использовать инструменты e-
commerce (продажи через онлайн-сервисы или Интернет). Однако все вышеперечисленное уже стало 
повседневной общепринятой практикой. Поэтому наиболее амбициозные компании сегодня особенно 
остро испытывают потребность в разработке и внедрении новых, инновационных стратегий взаимо-
действия с клиентами. По мнению В.В. Сыченкова, через уникальные каналы коммуникаций компании 
способны решать задачи по внедрению инноваций, масштабированию и захвату новых рынков [4, 
c.362]. Это четко прослеживается на примере предприятий финансового сектора – одной из самых 
быстроразвивающихся отраслей российской экономики. Стоит отметить, что Россия является мировым 
лидером в освоении финансовых технологий. По данным отчета консалтинговой компании 
Ernst & Young (EY) отечественный рынок FinTech в два раза превосходит рынки западных стран по 
уровню проникновения FinTech-услуг - в России ими пользуются 82% граждан [3]. Поэтому опыт круп-
ных банков в области внедрения эффективных инструментов взаимодействий с клиентами представ-
ляется нам наиболее интересным с точки зрения возможных направлений развития внешних коммуни-
каций для различных организаций.  

Потребность в оптимизации коммуникационных процессов с постоянно растущим количеством 
клиентов, заставляет российские финансовые компании активно внедрять инновации, чтобы оставать-
ся конкурентноспособными. В условиях повсеместного проникновения новых технологий для потреби-
телей на первый план выходит не только качество услуг, но и оперативность их предоставления и мак-
симальное удобство. Поэтому банки «переходят» в онлайн - они разрабатывают финансовые сервисы, 
позволяющие клиентам не только пользоваться всеми услугами без необходимости посещения офи-
сов, но и генерировать новые уникальные предложения, тем самым, стимулируя сбыт. Для снижения 
издержек и повышения скорости коммуникаций они постепенно отказываются отказываться от тради-
ционных call-центров с большим количеством операторов, осуществлявших рекламные звонки и зани-
мавшихся поддержкой клиентов, и повсеместно приступили к разработке и внедрению автоматизиро-
ванных систем. Подобные системы способны выполнять функции человека и уже сегодня осуществля-
ют большую часть коммуникаций с клиентами. К ним относятся так называемые робоколлы - роботы-
операторы, совершающие как исходящие звонки с рекламными предложениями, так и принимающие 
входящие звонки от клиентов с повторяющимися запросами, которые могут составлять до 70% обра-
щений. Аналогичные задачи, но в режиме онлайн, решают чат-боты. К роботу можно обращаться с аб-
солютно разными вопросами: узнать условия акции, внести данные в информационную систему компа-
нии, узнать остаток средств на счете, баланс баллов, узнать режим работы и адреса ближайших мага-
зинов. Если система не может дать ответ на вопрос, робот предлагает перенаправить клиента на зво-
нок с менеджером. Таким образом, использование роботизированных систем в рамках стратегии ди-
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джитализации внешних коммуникаций поможет сократить расходы компании на работников call-центра 
и упростит процесс сбора информации для аналитики.  

Таким образом, ключевое направление внешних коммуникаций - взаимодействие с потребителями 
в современных условиях трансформируется. Очевидны такие тренды, как индивидуальный подход и ди-
джитализация процессов на всех этапах взаимодействия. Для увеличения эффективности коммуникаций 
в условиях современной экономики, а также высокой степени культурного и технологического развития, 
компаниям следует брать во внимание коммуникационные каналы, сосредоточенные в интернет-среде, 
комбинируя их с традиционными и поддерживая баланс между личным и автоматизированным диалогом.  
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Декоративно-прикладное искусство представляет собой яркое и многогранное культурное явле-

ние. Суть его заключается в создании предметов одновременно имеющих художественную ценность и 
практическое применение. Подобная двойственность предназначения определила особенности разви-
тия декоративно-прикладного искусства, так как его произведения обладают эстетическими свойствами 
и способностью производить художественный эффект, при этом они служат для оформления интерье-
ра и быта людей. 

Важным для понимания сути произведений ДПИ является то, что данные изделия являются де-
коративными (от латинского decoro — «украшаю») и несут в себе прикладное значение, то есть имеют 
утилитарные функции  (от лат. utilitas -- «польза, выгода»). Таким образом, бифункциональность (лат. bi 
-- «два») делает произведения ДПИ особыми в ряду других произведений искусства.  

Современные произведения ДПИ сегодня представлены не только в музеях и в домах жителей 
нашей планеты. Произведения ДПИ присутствуют и в медиакультуре и активно транслируются с помо-
щью нее. 

Ни для кого не секрет, что в современном мире средства массмедиа приобрели не только чрез-
вычайное распространение, но и определяющее влияние на сознание людей. На эту особенность, в 
частности, указывает Н.Х. Орлова, отмечая, что современный человек сталкивается с трудностями, 
почти незнакомыми его предкам, к которым можно отнести все возрастающую скорость жизненных 
ритмов, многообразие информации и социальных связей [1]. Доказательство этого утверждения обна-

Аннотация. В данной статье изучаются современные тенденции развития ДПИ в современной медиа-
культуре. Определяются особенности трансляции произведений ДПИ в медиапространстве, а также  
влияние медиа технологий на формирования новых направления декоративно-прикладного искусства. 
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руживается в изучении текстов современной медиакультуры.  
Следует отметить, что под медиакультурой мы понимаем «совокупность материальных и интел-

лектуальных ценностей в области медиа, а также исторически определенную систему их воспроизвод-
ства и функционирования в социуме» [2, c. 196]. При этом медиакультура опирается на стереотипы 
массовой культуры, которая, в свою очередь, «опредмечивает ожидания массовой аудитории в ее по-
требностях, общении, эмоциональной компенсации и разрядке» [3].  

Следовательно, медиакультура представляет собой некий вариант искусственно созданной си-
стемы жизненных ориентаций, обращенной к широким слоям населения. Именно она во многом фор-
мирует образ жизни современного человека. При этом, как отмечает А.В. Федоров, «важно подчеркнуть 
воздействие медиа на аудиторию, которое имеет серьезное социальное, мировоззренческое влияние» 
[2, с. 22]. 

В современной медиакультуре произведения ДПИ представлены достаточно полно, при этом 
медиакультура отражает общую тенденцию развития этого вида искусства, которое формируется в 
двух ракурсах: в воспроизведении традиционных образцов прикладного искусства (традиционной ке-
рамики, вышивки, кружевоплетения, резьбы по дереву, художественной обработке металла и прочее) и 
формировании новых направлений декоративного искусства. 

Первое направление в целом сводится к тому, что в медиапространстве появляются статьи о 
традиционных видах ДПИ, их особенностях и местах бытования, истории о народных промыслах. Не-
которые медиаресурсы предлагают курсы по обучению тому или иному виду ДПИ, популяризируя дан-
ный вид деятельности. 

Второе направление представлено более полно и рассматривает новые виду декоративно-
прикладного творчества как новый вид деятельности. Как правило, если появляется такой новый вид 
деятельности, то он активно популяризируется. Например, в США около 15 лет назад возник новый вид 
вязания на спицах и крючком, который получил название  «вязанные граффити»  (также используются 
такие термины, как «экологические граффити», «бомбардирование вязанием» и «городское вязание»). 
Считается, что открытие такого нового вида вязания произошло благодаря  Магде Сэйер, которая об-
вязала с помощью пряжи входную ручку своего текстильного магазина. Далее рукодельница собрала 
своих поклонниц и единомышленниц в группу под названием  «Knitta»  («knitting» — вязание) и предло-
жила создавать уникальные вязаные композиции, украшая тем самым деревья в парках, фонарные 
столбы и другие городские достопримечательности. Тут же движение перешло в социальные сети и 
благодаря этому стало популярным во всем мире. 

В тот же период родилось движение кроушетдермистов (от соединения слов «crochet» — вязка 
крючком и «taxidermy» — набивка чучел), которые как раз начали свою деятельность, пропагандируя в 
медиасреде идею гуманного отношения к животным. Представители данного движения создают с по-
мощью пряжи чучела животных, вывязывая их на спицах или крючком. 

Таким образом, в обоих случаях медиакультура позволила идеям нового направления в ДПИ 
«войти в массы», обретя своих сторонников по всей планете. То же можно сказать о новых формах бу-
магопластики, декупажа и других новых видах декоративно-прикладного творчества, которые получили 
свое развитие в последние десятилетия. 

Благодаря современным медиатехнологиям декоративно-прикладное искусство превращается в 
занимательную форму культурного досуга, позволяя профессиональным художникам и любителям 
находить единомышленников и учеников по всему миру и активно обмениваться опытом. 

Декоративно-прикладное искусство, активно использующее новые медиатехнологии, стало сего-
дня новой формой художественного самовыражения. Это приводит к созданию произведений ДПИ, где 
активно сочетаются традиционные формы, авторские решения, дизайнерские задумки и т.д. При этом 
все эти новые произведения ДПИ активно транслируются на большую аудиторию с помощью совре-
менных медиатехнологий. Примером тому могут служить авторские куклы как активно развивающееся 
направление художественной деятельности и декоративно-прикладного искусства. В целом такие кук-
лы  представляют собой феномен современной культуры, заключающий в себе определенную  психо-
логическую, эстетическую и мировоззренческую доминанту. Искусство авторских кукол приобретает в 
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современном мире свой особый культурологический и онтологический смысл, позволяя создавать мо-
дель человека нашей  эпохи и активно транслировать его с помощью медиатехнологий. 

Следовательно, изучая современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства в 
медиакультуре, необходимо отметить, что декоративно-прикладное искусство проходит процесс пре-
образования, попадая в медиасреду. Формируются новые формы художественной выразительности,  а 
также формы массового сознания. Декоративно-прикладное искусство в современном медиапростран-
стве  позволяет организовать новую коммуникацию и на этой основе создавать с помощью коллектив-
ных усилий большого числа людей новые направления ДПИ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что декоративно-прикладное искусство в медиа-
культуре отражает качественно новый этап  развития этого направления. ДПИ рождается на заре че-
ловеческого общества как вид деятельности по практическому обеспечению людей необходимым, по-
том оно формируется как вид искусства и обретает эталоны бытования. Формируется определенные 
стили создания того или иного произведения. Тем самым создаются музейные образцы, отражающие в 
себе традиции. Затем эти образцы благодаря медиакультуре активно транслируются и рождаются но-
вые направления искусства. Так декоративно-прикладное искусство не просто украшается окружающий 
мир, а преобразует его на началах гармонии и красоты. 
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