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УСТРОЙСТВО, РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА БОЛЬШОЙ 
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Аннотация: В качестве измерительной техники широкофункциональных преобразователей тока одно, 
двух, трех и более фазная система питания служит для передачи сигнала в системы расчета, защиты и 
управления путем преобразования первичного тока в электросети в сигнал в виде вторичного 
напряжения. 
Ключевые слова: блок питания, магнитопровод, первичный ток, преобразователи тока, сигнализация. 
 

DEVICE, DIMENSIONS AND PARAMETERS OF HIGH-CAPACITY CURRENT CONVERTERS FOR 
REACTIVE POWER CONTROL SYSTEMS 

 
Umarov Boburzhon, 

Abdiyev Khasan 
 
Abstract: As a measuring technique of wide-functional current converters, one, two, three and more phase 
power supply systems serve to transmit signals to calculation, protection and control systems by converting 
the primary current in the power grid into a signal in the form of a secondary voltage. 
Keywords: current converters, magnetic core, power supply, primary current, signal. 

 
Введение. В наше время, когда устанавливаются всесторонние социально-экономические, куль-

турные и научно-технические связи с различными странами мира, в период радикальных преобразова-
ний в жизни нашей страны можно совершенствовать секреты новых технологий, эффективно работать 
в современном производстве и сфере услуг. Рост потребности в кадрах закономерен. Наше правитель-
ство разрабатывает ряд мер, направленных на то, чтобы молодежь приобрела основательные знания 
и глубокие знания современных наук. В частности, реализация «Национальной программы обучения» 
означает, что кадры, подготовленные в нашей стране, будут соответствовать требованиям развитых 
демократий, уровень квалификации специалистов в нашей стране будет полностью соответствовать 
требованиям международной практики. 

Развитие компьютерных технологий увеличивает возможности математического моделирования 
проблемы и ее решения при исследовании и анализе многих физических и механических явлений. Ре-
шение практических задач во многих областях производства и техники связано с изучением и исследо-
ванием вибрационных процессов. 

В этой статье широкий спектр функциональных преобразователей в качестве метода измерения 
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используется для передачи сигнала в вычислительные системы, системы защиты и управления путем 
преобразования первичного тока в электросети во вторичный сигнал напряжения в качестве метода 
измерения. 

Измерительная структура универсальных преобразователей тока упрощена, а технология подго-
товки упрощена, что создает широкий диапазон вариативности и измерительных возможностей в пода-
че сигналов. Устройство трехфазного трехчувствительного элемента было запатентовано Агентством 
интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и внедрено в практику (ИАП 04907, 2014 г.) 
[1]. В результате трехфазные преобразователи с тремя чувствительными элементами разработаны 
таким образом, чтобы гарантировать, что величина выходного напряжения будет нормализованной, 
линейной и высокоточной. 

С-образный измерительный круглый магнитный сердечник с тремя отверстиями, основанный на 
исследованиях, состоит из круглого магнитного сердечника с тремя отверстиями, отверстия и первич-
ные обмотки внутри них симметричны центру магнитопровода и расположены под углом 120 градусов 
друг к другу 1-рисунок. 

Образованные С-образные отверстия приспособлены для прохождения фазовых проводов сети 
электрической системы и размещения чувствительного элемента вторичной обмотки в С-образных от-
верстиях. Чувствительный элемент расположен так, чтобы магнитный поток пересекался перпендику-
лярно, а напряжение - это элемент, который обеспечивает визуальный сигнал. В С-образные отверстия 
помещается чувствительный элемент - простая измерительная лента или плоская измерительная лен-
та, т.е. сигнальная лента в виде вторичного напряжения. Чувствительные элементы крепятся 
симметрично к центру отверстий.[2] 

 

120 120

120

0
0

0

13

0

0

0

0

0

0

Uc

16
10

7 4

IC
Ф

Ф Ф

µ3

µ2 µ1

15
6

U

12

9 nm

3

IB

11

UA

0

14
8

52

IA

B

1

 
Рис. 1. Общий вид широкофункциональный токоведущий магнитный преобразователь 

 
Широкофункциональный токоведущий магнитный преобразователь представляет собой круглый 

магнитопровод 1, расположенный под углом 120 градусов друг к другу. 5 (А фаза), 6 (В фаза) и 7 (Сфа-
за), в которых магнитопровод соответствует фазам сетей электроснабжения, С-образным отверстиям и 
воздушным магнитопроводом из 8, 9, 10, изолированным пластинам 11, 12, 13 и размещенным в них 
чувствительным элементам. - Обычный размер 14, 15,  

Принцип работы ШТМП заключается в следующем: из фаз сети электропитания, то есть первич-
ных токов, образующихся в виде окружности при протекании тока с проводников 5 (фаза А), 6 (фаза В), 

и 7 (фаза С), и магнитных токов, протекающих через пространство воздуха, образуются Ф µ 1, Ф µ 2, 

Ф µ 3, которые пересекают простые измерительные чулки 14, 15, 16, установленные на С – образных 
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отверстиях. Токи, протекающие через фазу каждой сети электропитания, образуют магнитные потоки, 
которые выражаются следующим образом: 

 R)W (I= Ф μпAµА 11     (1) 

 R)W (I= Ф μпВµВ 22     (2) 

 R)W (I= Ф μпСµС 33     (3) 

где I A, I В, I С – токи в фазах электрических сетей, проходящие через первичные обмотки;W п1, 

W п2, W п3 – количество первичных обмоток, (в данной структуре ШТМП W п1= W п2= W п3=1 т.е. 
количество первичных обмоток в каждом отверстии равно одной, т.е. в каждом отверстии по одной 
обмотке возбуждения); 

R µ1= R µ2 = R µ3- суммарное магнитное сопротивление магнитопровода и С-образного 
отверстия, воздушного магнитопровода и дополнительного сердечника общего сердечника, которые 
расположены на пути пересечения магнитных потоков  

Ф µА, Ф µВ, Ф µС.  
Сопротивление воздушных магнитопроводов магнитному потоку определяется следующим 

образом: 

,11 воздухµ R= RR
      (4) 

),(=
µ

FLR
водмагнитопроводмагнитопро




  (5) 

),(= 0 FR
воздухµ

     (6) 

где R µ магнитопровод–магнитное сопротивление магнитного поля; L µ магнитопровод –длина активной 
части магнитопровода (той части, через которую протекает магнитный поток); L µ воздух – Длина 
воздушного магнитопровода С-образного отверстия (часть пересечения магнитных потоков с Ф µ);μ - 
магнитная проницаемость магнитопровода;μ0- магнитная проницаемость воздуха (окружающей среды); 
R µ воздух– С - открытое магнитное отверстие - магнитное сопротивлениевоздушного магнитопровода.[3] 

где  
водмагнитопровоздух

RR


                                                                                            (7) 

δ- магнитопровод,С - образное отверстие, длина воздушного магнитопровода.  
Электродвижущие силы (электродвижущая сила) E1, E2 и E3, генерируемые в каждой из текущих 

катушек, и вторичные напряжения UА, UВ и UС, которые их характеризуют - сигналы расположены в 
сердечниках воздушного магнитопровода, вокруг отверстий в соответствии с величиной электромаг-
нитного поля, чувствительные элементы - в зависимости от количества токоведущих катушек взаимо-
действие магнитных токов, генерируемых токами, протекающими во всех трех фазах, частотой тока в 
электрических сетях и определяется: 

,44,4 111 ФwfЕ эс      (8) 

,44,4 222 ФwfЕ эс      (9) 

,44,4 333 ФwfЕ эс      (10) 

гдеW ЭС1, W ЭС2, W ЭС3-  количество обмоток электродвижущей силы. 

Количество обмоток электродвижущей силы (они выполняются равномерно в составе ШТМП); f  

- частота изменения тока в электросети; 
Выходные напряжения катушек ШТМП определяются электродвижущими силами, создаваемыми 

на выходах катушек UА, UВ и UCE1, E2 и E3. 

1ЕUa        (11) 

2ЕUв       (12) 

3ЕU с        (13) 
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Как уже упоминалось выше, в конструкции созданных преобразователей тока широкой функцио-

нальной емкости первичные токи системы питания генерируют магнитные потоки Ф µА, Ф µB, Ф µC 

под действием однофазных I A, двухфазных I A, I В или I В, I С или трехфазных I А, I В, I С. Под 
действием этих магнитных токов сигналы UА, UВ, UС генерируются в виде вторичных колебаний в об-
мотках электродвижущей силы, расположенных в С-образных пазах широкофункциональных преобра-
зователей тока[4]. Геометрические размеры этих электродвижущих сил: ширина m, высота n и воздуш-
ный зазор δ характеризуются геометрическими размерами С-образного отверстия. 

Заключение 
С помощью универсальных преобразователей тока из вторичной цепи генерируется сигнал в 

виде напряжения в соответствии с величиной тока, протекающего через первичные фазы систем 
электроснабжения. Величина напряжения вторичной обмотки подбирается таким образом, чтобы 
генерировалось максимум 20 В в соответствии с размерами измерительных приборов и 
микропроцессоров. Широкие функциональные возможности предлагаемых преобразователей тока 
упрощены и предназначены для облегчения технологии приготовления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ 

Ушканова Туймаада Николаевна 
магистр 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: В настоящее время в условиях информатизации образования возникают новые современ-
ные инновационные технологии, которые открывают новые возможности для организации эффективно-
го взаимодействия субъектов образовательного процесса. Актуальность применения информационных 
технологий, а также возможностей сетей подтверждается стратегическими направлениями развития 
образования в Российской Федерации. Одним из требований нового государственного образовательно-
го стандарта представляет собой введение информационно-коммуникационных технологий в образо-
вательный процесс.  
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронная рабочая тет-
радь, самостоятельная работа, усвоение учебного материала по физике.  
 

USE OF ICT TO IMPROVE LEARNING EFFICIENCY IN PHYSICS 
 

Ushkanova Tuymaada Nikolaevna 
 

Abstract: Today, in the context of the computerization of education, new modern and innovative technologies 
are emerging, opening new possibilities for the organization of effective interaction among the subjects of the 
educational process. The relevance of the use of information technologies and the capabilities of networks is 
confirmed by the strategic directions of the development of education in Russia. One of the requirements of 
the new State educational standard is the introduction of information and communication technologies into the 
educational process. 
Key words: Information and communication technologies (ICT), electronic workbook, independent work, ac-
quisition of teaching material in physics. 

 
Сейчас 21 век – век высоких компьютерных технологий. Включение ИКТ в учебный процесс дает 

возможность учителю реализовать различные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, 
осуществить самостоятельную работу обучающихся активной и целенаправленной. Компьютер может 
применяться абсолютно на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе обучения: при объ-
яснении нового материала, закреплении, повторении и контроле ЗУН. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - технологии, которые позволяют искать, 
обрабатывать и усваивать информацию из разных источников, в том числе и из Интернета. 

Основная цель использования ИКТ на уроках физики: обеспечить повышение эффективности 
усвоения учебного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке к уроку учитель 
не должен забывать, что это урок, а значит, при составлении плана урока, при выборе учебного мате-
риала он должен соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и последовательно-
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сти, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер не заменяет 
учителя, а лишь дополняет его. 

Использование ИКТ в процессе обучения школьников повышает общий уровень учебного процес-
са, усиливает познавательную активность учащихся. Для этого учителю следует освоить рядом умений. 

Основные из них: 

 технические, т.е. умения, которые необходимы для работы на компьютере в качестве поль-
зователя стандартного программного обеспечения; 

 методические, т.е. умения, которые необходимы для грамотного обучения учащихся; 

 технологические, т.е. умения, которые необходимы для грамотного использования инфор-
мационных средств обучения на различных уроках. 

При объяснении нового материала и проведении практических работ можно использовать ком-
пьютерные программы: Ехсеl, Раint, Аdobе Рhotoshор, Word, РоwerРоint.  

Умея выполнять компьютерные презентации с помощью программы РоwегРоinт, можно создать 
учебные наглядные пособия для любого раздела.  

На уроках в современной школе без использования информационных и коммуникационных тех-
нологий уже не обойтись, но стоит обратить особое внимание на необходимость соблюдения санитар-
ных правил и норм, которые регламентируют возможности использования ИКТ в образовании с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. 

При обучении непосредственно с компьютером, длительность урока не должен превышать: 

 для учащихся первого класса – 10 минут, 

 для учащихся 2-5 классов – 15 минут, 

 для учащихся 6-7 классов – 20 минут, 

 для учащихся 8-9 классов – 25 минут. 
Повышение эффективности усвоения учебного материала у учащихся возможно через осознанное 

чтение, практические упражнения, решение задач, самостоятельную работу над особенностями того или 
иного предмета. Поэтому необходимо разработать такие материалы, которые будут способствовать са-
мостоятельной работе школьников. Одним из таких учебных материалов могут быть электронные рабо-
чие тетради, включающие учебные материалы, соответствующие различным этапам усвоения знаний: от 
восприятия, осознания, понимания до применения знания и умения на практике и в творчестве. 

Таким образом, мы разработали электронную рабочую тетрадь по физике для сельской школы 
Якутии. Это позволило расширить возможности обучающего и обучаемого в процессе обучения физике 
и тем самым повысить его эффективность. 

Нами была разработана и апробирована электронная рабочая тетрадь по разделу школьного 
курса физики «Тепловые явления».  

Разработанная электронная рабочая тетрадь является дополнительным учебным средством 
наряду с основным действующим учебником физики А.В. Перышкина.  

Электронную тетрадь можно рассматривать как учебно – методическое пособие для учителя по 
организации самостоятельной работы учащихся. Это методическая система открытого типа, которая 
день в день развивается, каждый учитель в своей педагогической практике дополняет материалами, 
совершенствует ее дальше.  

Учащиеся работали самостоятельно по нашим заданиям. При составлении заданий использова-
лись все уровни самостоятельных работ (табл.1). 

Преимущество электронной рабочей тетради заключаются в том, что данная тетрадь помогает ра-
ботать с учащимися c разным уровнем подготовленности. Ребенок может листать тетрадь, идти вперед, 
возвращаться назад, брать опережающее задание. При работе c электронной рабочей тетрадью, ребята 
учатся работать самостоятельно, осваивать новые знания, анализировать, принимать решения. Учатся 
работать в команде, проявляя инициативу, искать пути решения проблем, брать на себя ответственность 
за принятое решение. Что представляет собой ключевыми навыками учащихся в современной школе. 
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Таблица 1 
Уровень самостоятельной работы учащихся 

Тип задания Уровень самостоятельной работы учащихся 

Решить типовую задачу, ответить кратко на во-
прос 

Репродуктивная самостоятельная работа 

Решить задачу несколькими способами, построить 
график зависимости, установить соответствие 

между названием теплового процессам и форму-
лой, ему соответствующей 

Реконструктивная самостоятельная работа 

Самостоятельно сделать вывод o ходе термоди-
намического процесса 

Творческая самостоятельная работа 

 
Современная рабочая тетрадь - это дидактический комплекс, который предназначен для само-

стоятельной работы учащихся на уроках в классе и дома непосредственно на ее страницах. Это позво-
лит сэкономить время, что дает возможность решать большее количество разных задач за меньшее 
количество времени и, как следствие, положительно скажется на качестве подготовки. Чтобы ученик 
мог осознанно и самостоятельно выполнять задания, он должен знать основные теоретические поло-
жения прорабатываемой темы. 

Поэтому электронные рабочие тетради имеет смысл включить кратко сформулированные основ-
ные теоретические информации по данной теме или разделу, на основании которого ученик мог искать, 
доказывать, проверять, экспериментировать, открывать и обобщать. Удобно, когда эта информация 
доступна у школьника «под рукой», то есть на первой странице. Это позволит ученику чаще обращать-
ся к теоретическим вопросам по теме, что облегчит ее заполнение. 
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Аннотация: В статье представлены результаты построения универсального метода расчета электри-
ческих и магнитных сил и моментов на основе фундаментальных определений силовых векторов элек-
тромагнитного поля. Приведены формулы для расчета названных функций в разнообразных электро-
механических преобразователях. Определены рациональные области использования энергии электри-
ческих и магнитных полей для различных преобразователей. 
Ключевые слова: Электрические поля, магнитные поля, силы, моменты сил. 
 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE UNIVERSAL METHOD FOR CALCULATING FORCE 
INTERACTIONS IN ELECTROMAGNETIC FIELDS 

 
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich 

 
Abstract: The article presents the results of constructing a universal method for calculating electric and mag-
netic forces and moments based on fundamental definitions of the force vectors of the electromagnetic field. 
Formulas for calculating these functions in various Electromechanical converters are given. Rational areas of 
electric and magnetic field energy use for various converters are determined. 
Keywords: Electric fields, magnetic fields, forces, moments of forces. 

 
Проблема расчета силовых взаимодействий в электромагнитных полях остается актуальной не-

смотря на то, что разработаны эффективные численные методы расчета электромагнитных полей в 
различных средах с существенно разными электрофизическими свойствами. Эти методы обеспечива-
ют возможность расчета распределения векторов поля в исследуемой области, связанной с тем или 
иным устройством. Для расчета силовых взаимодействий в электромагнитном поле необходимо ис-
пользовать рассчитанное тем или иным методом распределение векторов этого поля. 

В известной теории Лагранжа для расчета силовых взаимодействий последовательно определя-

ются: поле вектора �̅� (или Е̅), распределение энергии поля в расчетной области и пространственные 
изменения этой энергии, определяющие силовые взаимодействия. Такие расчеты приводят к накопле-
нию ошибок приближенного численного метода, особенно на двух последних этапах. 

Представленная в данной статье теория является универсальной для силовых взаимодействий в 
статических и переменных электромагнитных полях и построена на иной концептуальной основе, поз-
воляющей минимизировать вычислительные погрешности. Эта теория построена на фундаментальной 
концепции удельных магнитных сил. Для расчета сил и моментов сил в магнитных полях применена 
дифференциальная форма закона Ампера  
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 𝑓𝑀
̅̅ ̅ = 𝜇0

−1 ∙ 𝑟𝑜𝑡�̅� × 𝐵,̅  (1) 

где  𝑓𝑀
̅̅ ̅ – объемная плотность магнитных сил в точке наблюдения. 

На основе данной концепции построена теория для расчета интегральных сил и интегральных 
моментов, имеющих большое значение для практических применений: 

𝐹𝑀
̅̅ ̅̅ = ∫ 𝑓𝑀

̅̅ ̅

𝑉

𝑑𝑉 

После ряда преобразований с использованием дифференциальных соотношений и интеграль-
ных теорем получена окончательная расчетная формула для интегральной магнитной силы, действу-
ющей на физическое тело: 

𝐹𝑀
̅̅ ̅̅ = 𝜇0

−1(∮ 𝐵𝑒
̅̅ ̅

𝑆

∙ (�̅�𝑑𝑆̅) − 0,5 ∮ 𝐵𝑒
2

𝑆

𝑑𝑆̅,  (2) 

где �̅� = 0,5(𝐵�̅� + 𝐵𝑒
̅̅ ̅). 

Формула (2) идентична известной формуле Максвелла, построенной по методу натяжений. 

Формула (1) для объемной плотности 𝑓𝑀
̅̅ ̅ применена также для расчета интегрального момента 

сил: 

𝑀𝑀
̅̅ ̅̅̅ = ∫ 𝑟0̅𝑉

×  𝑓𝑀
̅̅ ̅𝑑𝑉 , 

где 𝑟0̅ – радиус-вектор, т.е. плечо силы  𝑑𝐹𝑀
̅̅ ̅̅ =  𝑓𝑀

̅̅ ̅𝑑𝑉. 
Интегральный момент сил определяется представленной ниже формулой (3) 

𝑀𝑀
̅̅ ̅̅̅ = 𝜇0

−1(∮(

𝑆

𝑟0̅ × 𝐵𝑒
̅̅ ̅)(�̅�𝑑𝑆̅) − ∫(�̅�∇)𝑟0̅

𝑉

× �̅�𝑑𝑉 − 0,5 ∮ 𝐵𝑒
2𝑟0̅

𝑆

× 𝑑𝑆̅) 
(3) 

Новая теория силовых взаимодействий в магнитных полях применима для расчета разнообраз-
ных электромеханических преобразователей поступательного и вращательного движений.  

Известно, что высокая точность расчета интегральной магнитной силы по методу натяжений 
Максвелла объясняется в основном тем, что в расчетные формулы не входит относительная магнит-
ная проницаемость тела, для которого рассчитывается сила. Это достоинство в полной мере относится 
и к обсуждаемому в настоящей статье новому методу расчета силовых взаимодействий в магнитных 
полях. Необходимо отметить, что концепция молекулярных токов, учтенная в представленном методе, 
задействована в современных методах теории электромагнитного поля и её состоятельность подтвер-
ждена многолетней научной практикой.  

Представленная в данной статье теория является универсальной также для расчета силовых 
взаимодействий в статических электрических и электромагнитных полях. Она построена на такой кон-
цептуальной основе, которая позволяет минимизировать вычислительные погрешности, присущие ме-
тоду Лагранжа. При расчетах силовых взаимодействий в электрических полях использована известная 
концепция эквивалентности поля в реальной среде и поля в вакууме при условии, что поле в вакууме 
обусловлено всеми видами источников. Поле, возбуждаемое свободными зарядами в реальной среде, 
эквивалентно полю в вакууме, обусловленному свободными и связанными зарядами. Для расчета си-
ловых взаимодействий в электрических полях используется концепция удельных электрических сил – 
дифференциальная форма закона Кулона для поляризованных сред: 

𝑓э̅ = 𝜀0 ∙ �̅�𝑑𝑖𝑣 ∙ �̅�,  (4) 

где 𝑓э̅ – объемная плотность электрических сил в точке наблюдения. 
На основе данной концепции построена теория для расчета интегральных электрических сил и 

интегральных электрических моментов: 

𝐹э̅ = 𝜀0 ∙ (∮ 𝐸𝑒
̅̅ ̅

𝑆

× (�̅� × 𝑑𝑆̅) + 0,5 ∮ 𝐸𝑒
2

𝑆

𝑑𝑆̅ + ∫ �̅�

𝑉

× 𝑟𝑜𝑡�̅�𝑑𝑉), (5) 
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𝑀э
̅̅̅̅ = 𝜀0 ∙ (∮ 𝑟0̅

𝑆

× 𝐸𝑒
̅̅ ̅(�̅�𝑑𝑆̅) + 0,5 ∮ 𝐸𝑒

2𝑟0̅

𝑆

× 𝑑𝑆̅ − ∫ (�̅�∇)𝑟0̅

𝑉

× �̅�𝑑𝑉

+ ∫ 𝑟0̅ × (�̅� × 𝑟𝑜𝑡�̅�)𝑑𝑉

𝑉

) 

 

(6) 

где 𝑟0̅ – радиус вектор, то есть плечо силы.  

Отметим, что в формулах (5) и (6) есть оператор 𝑟𝑜𝑡�̅�, что свидетельствует о том, что построен-

ная теория применима к электростатическим полям (𝑟𝑜𝑡�̅�=0) и к переменным электромагнитным по-

лям (𝑟𝑜𝑡�̅� = −𝑑�̅�/𝑑𝑡). Универсальный характер построенной теории основан также на фундамен-
тальных определениях силовых векторов электромагнитного поля-вектора напряженности электриче-

ского поля �̅� и вектора магнитной индукции �̅�. 
Новая теория силовых взаимодействий в электрических полях применима для расчета разнооб-

разных электромеханических преобразователей поступательного и вращательного движения.  

В формулах (2) и (3) есть множитель 𝜇0
−1 = 0,796 ∙ 106; в формулах (5) и (6) есть множитель 

𝜀0 = 0,885 ∙ 10−11. Это означает, что при близких числовых значениях интегральных операторов в 
названных формулах для получения больших величин сил и моментов в электромеханических преоб-
разователях макроскопического размера (диапазона 0,01-10 м) необходимо использовать энергию маг-
нитного поля. Этим фактом объясняется широкое применение энергии магнитного поля при разнооб-
разном и массовом производстве и применении различных электромеханических преобразователей 
типа электродвигатели, электромеханические генераторы, электромеханические реле, магнитные се-
параторы, магнитные подшипники и т.п. 

Следует отметить, что энергия электрического поля также используется для построения элек-

тромеханических преобразователей. Наличие множителя 𝜀0 в расчетных формулах (5) и (6) указывает 
на специфику таких преобразователей: они эффективно работают в объектах микро-и наномасштаба 

10−3 − 10−6м. Энергия электрического поля широко применяется при массовом производстве разно-
образных приборов электронной техники и особенно приборов микроэлектроники-полупроводниковых 
приборов. В таких приборах технологическим путем формируются полупроводниковые структуры микро 
и наноразмера. Формируются близко расположенные параллельные поверхности конденсаторного ти-
па с названными расстояниями между ними. При подключении этих структур к источнику относительно 
небольшого напряжения в таких конденсаторах создаются электрические поля большой напряженности 

порядка 103 − 105В/м. При этом ядра интегральных операторов достигают числовых значений 

106 − 1012 и становятся сопоставимы по порядку показателя степени с величиной 𝜀0. Таким образом 
в полупроводниковых структурах создаются электрические силы способные перемещать элементар-
ные заряды таких структур и обеспечивать их функционирование. Энергия магнитного поля в таких 
микро-и наноструктурах не используется из-за технологических сложностей формирования многовитко-
вых токовых катушек и систем с постоянными магнитами. 

Отдельный анализ требуется для оценки влияния объемного интеграла в формуле (3) на вели-

чину магнитного момента 𝑀𝑀
̅̅ ̅̅̅. Это слагаемое момента равно нулю, если момент определяется относи-

тельно точки. Это слагаемое момента не равно нулю, если момент определяется относительно оси, 
например, оси электродвигателя. В реальных электродвигателях имеется смещение оси ротора отно-
сительно оси статора (несоосность). Может быть параллельное смещение осей на величину S. В этом 
случае ось ротора вращается относительно оси статора по круговой траектории; при этом воздушный 
зазор Z между ротором и статором изменяется циклически  

𝑍(𝛼) = 𝑍0 − 𝑆 cos 𝛼 
где 𝑍0 = 𝑟с − 𝑟𝑝 - зазор между ротором и статором при смещении S=0.  

Изменение воздушного зазора наиболее сильно влияет на величину магнитной индукции и, сле-
довательно, магнитного момента, так как в реальных конструкциях двигателей величины Z и S отлича-
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ются не более чем на один порядок. Существенно меньше влияние смещения S на величину 𝑟0̅. Эти 
величины отличаются не менее чем на два порядка. Реальное влияние названных величин на величи-

ну магнитного момента �̅�(�̅�, 𝑍, 𝑆) может быть определено при проведении серии расчетов магнитных  
моментов по формуле (3) для ряда значений Z, S. Результаты такого расчета дадут точную информа-
цию о технической и экономической целесообразности изменения конструкции и технологии производ-
ства электродвигателя для минимизации смещения осей. 
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Аннотация: В статье исследованы экологические проблемы влияния нефтяной промышленности, опи-
сано, насколько пагубной является нефтяная промышленность для окружающей среды; рассмотрены 
основные пути уменьшения её пагубного воздействия. В работе сделан вывод о том, что нефть и 
нефтепродукты являются одними из самых распространённых и опасных техногенных загрязнителей, 
что обусловливается способностью углеводородов образовывать токсичные соединения в почвах, по-
верхностных и подземных водах, и таким образом влиять, в том числе, на растительный мир. Актуаль-
ность темы исследования обусловлена тем, что на примере анализа данной проблематики можно уви-
деть всю опасность неограниченного использования природных ресурсов.  
Ключевые слова: нефть, нефтеперерабатывающая промышленность, экология, загрязнение. 
 

THE IMPACT OF THE NEGATIVE IMPACT OF OIL PRODUCTION AND REFINING FACILITIES ON THE 
ENVIRONMENT 

 
Mirsizyanova Liana Ramilovna 

 
Abstract: The article examines the environmental problems of the oil industry's influence, describes how 
harmful the oil industry is to the environment, and considers the main ways to reduce its harmful impact. The 
paper concludes that oil and petroleum products are among the most common and dangerous man-made pol-
lutants, which is due to the ability of hydrocarbons to form toxic compounds in soils, surface and underground 
waters, and thus affect, among other things, the plant world. The relevance of the research topic is due to the 
fact that the analysis of this issue shows the danger of unlimited use of natural resources.  
Keywords: oil, oil refining industry, ecology, pollution. 

 
Цели исследования – оценка влияния негативного воздействия объектов нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей промышленности на окружающую среду. 
Задачи работы: 
1. Дать краткое описание понятия нефти и нефтяной промышленности. 
2. Рассмотреть предпосылки оказания влияния нефтяной промышленности на окружающую среду. 
3. Проанализировать взаимосвязь работы нефтяной промышленности и экологии в целом. 
Действующие экономические реалии, заставляющие современные государства использовать все 
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больше и больше природных ресурсов в гонке за превосходство, в том числе и на геополитической 
арене, привело к выдвижению на первый план удовлетворению все более и более увеличивающих по-
требностей человека в материальных и нематериальных благах. Изменение применяемых форм оцен-
ки как успешности и состоятельности человеческой личности, так и понятий мощности государства и 
его экономики послужило фактором по созданию новых систем, конечная ценность которых стала 
определяться на основе оценке и анализа изготавливаемых товаров и услуг. 

Итогом этого служит взращивание такой системы мира, которая в своей основе крайне чужерод-
на природе, и в которой в основе всего положена система развития производства и потребления [1]. Из 
природы, частью которой изначально был человек, стали выделяться вещи и предметы, которые стали 
необходимы человеку для своего дальнейшего потребления, а не та часть, которая созидает и обеспе-
чивает жизнь и разнообразие биосферы, а также существование и самого человека.  

Итогом подобного безудержного и крайне неосмотрительного поведения стало то, что окружающий 
мир как часть экосистемы планеты находится под все большим и большим давлением, а некоторые виды 
деятельности человека как добыча полезных ископаемых привела к тому, были поставлены на грань вы-
мирания целые популяционные виды. Совершенные безвозвратные изменения окружающей среды в угоду 
желаниям человечества привели к общему ухудшению действующей экологической ситуации на планете.  

Согласно статистическим данным, человечеству для полного удовлетворения своих все возрас-
тающих желаний и потребностей как в энергии, так и в сырье, требуется каждый год порядка 300 млрд. 
различного минерального природного сырья, при этом при оценке и анализе итогового конкретного со-
зданного продукта, созданного за счет обработки этих ресурсов, оказывается, что доля конечного про-
дукта составляет менее 4 процентов от изначально добытого сырья. Подобный технологический круго-
ворот и полученный результат ведет к тому, что уже очень долгое время происходит общее не вписы-
вание деятельности человека в природный биотический круговорот [2]. Иными словами, живое суще-
ство находится в том состоянии, когда уже не в состоянии использовать указанный размер антропоген-
ных выбросов в своей природной цепи, при условии, что очень часто ряд из них представляется очень 
ядовитым и токсичным для всех живых организмов, и по общему итогу они являются теми причинами и 
факторами, благодаря которым происходит уничтожение и общее разрушение действующих природ-
ных систем. К одним из таковых разрушителей, благодаря которым происходит загрязнение природы и 
дальнейшие эко катастрофы, специалисты относят нефтяную промышленность.  

В своей основе нефть является маслянистой, горючей, со специфическим запахом, жидкостью. В 
зависимости от консистенции и содержании примесей и иных природных добавок цвет варьируется от 
желто-зеленого до буро-коричневого и классического черного. В своем химическом составе она пред-
ставляет из себя смесь различных сложных. Вместе с рядом других природных ископаемых, к которым 
относится уголь, торф и сланцы, причисляется к природным ископаемым топливам, объединённых об-
щим названием каустобиолитам. Глубина, на которой она хранится и залегает, в природе может варьи-
роваться от нескольких километров до нескольких метров от уровня земли и согласно научным иссле-
дованиям относится к не возобновляемым ресурсам.  

Непосредственно в настоящее время исследователи и экологи относят ее к одному из основных 
загрязнителей окружающей среды, поскольку использование ее в нефтяной промышленности ведет к 
высокому риску появлению как мини, так и региональных катастроф, иногда, даже, влияющие на целые 
регионы планеты, при этом опасность и риски проявляются на всех этапах добычи и работы с ней: 
начиная от проведения исследований и заканчивая конечной переработкой и отгрузкой потребителю. 

К основным причинам негативного влияния оказанного загрязнения нефти на общие биологиче-
ские объекты, что в основном выделяется исследователями для анализа, относится токсическое влия-
ние и дальнейшие физико-химические свойства содержащихся углеводородов в нефти. К дополни-
тельным воздействиям, которые происходят при работе нефтяной промышленности, относится общее 
усиление неблагоприятного эффекта парникового эффекта, выпадение на разных участках кислотных 
дождей, загрязнение и приведение в негодность различного рода водоемов, почв и растений, которые 
находятся на этих участках, что по итогу ведет к общему снижению биоразнообразия на территориях 
самого разного масштаба.  
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Ключевое влияние опасности работы нефтяной промышленности заключается в том, что она со-
держит в себе загрязнитель, крайне негативно влияющий на высшие растения, находящие в ареале 
общей катастрофы, которые имеют крайне высокую чувствительность. При этом важно анализировать 
и помнить, что в своем положении в эко природе земли и планеты высшие растения занимают ключе-
вое положение практически во всех наземных экосистемах, определяя существование и конечный со-
став зависящих от них иных биологических компонентов биогеоценозов. Также следует отметить, что 
отрицательное воздействие полученного нефтяного загрязнения на растения ведет прямым образом к 
уменьшению эффективность их применения при фиторекультивации нефтезагрязненных почв [3]. 

Зачастую в процессе эксплуатации трубопроводных систем, используемых в нефтяной промыш-
ленности, возможны утечки транспортируемой по ним нефти, природного газа, сточных вод, метанола 
и прочих вредных для экологии продуктов на тех участках трубопроводов, которые являются наиболее. 
Повреждения таких труднодоступных участков могут оставаться незамеченными в течение долгого 
времени, и наносимый длительными утечками углеводородов экологический ущерб становится ката-
строфическим. Специалисты подсчитали, что в среднем в случае одного прорыве нефтяного трубопро-
вода в окружающую среду выливается около двух тонн нефти, что приводит в негодность одну тысячу 
квадратных метров земной поверхности и отравляет всю флору и фауну. 

Самые типичные утечки из резервуаров вызываются коррозией их днищ, поэтому необходим по-
стоянный автоматизированный контроль за уровнем содержимого в промысловых емкостях. Многие 
временные нефтехранилищ не полностью исключают возникновение процессов испарения хранящихся 
в них продуктов. 

Разливы нефти также нередко вызываются авария на установках по сбору нефти и газа, ликви-
дация которых не всегда происходит быстро и с должным качеством. 

В районах, где наблюдается загрязнение, в частности в нефтезагрязненных почвах, происходит 
уменьшение доступность для растений элементов минерального питания (ЭМП): азота, фосфора, ка-
лия, из-за их иммобилизации микроорганизмами под воздействие высокого соотношения углеро-
да/азота, обволакивания нефтью почвенных частиц, которое препятствует миграции подвижных форм 
ЭМП в раствор, а также вследствие отрицательного влияния нефти на бактерии, участвующих в круго-
вороте азота в почве. 

Однако существуют экосистемы, где нефтяное загрязнение оказывает слабое негативное воз-
действие или влияет даже положительным образом на растения. В условиях пустынь и полупустынь на 
богатых битумами почвах, находящихся над зонами глубинных разломов нефтеносных территорий, 
часто отмечается стимулирование растений. Они имеют ярко-зеленый цвет в течение всего вегетатив-
ного сезона, в то время как вне этих зон растительный покров выгорает к началу июня, высота расте-
ний в 2-3 раза выше, чем на незагрязненных участках [4]. Тем не менее, данное воздействие следует 
отнести к исключению из общих правил. 

Рассматривая влияние нефти на растения при загрязнении почвы можно разделить их на два вида: 
прямое, т.е. непосредственное токсическое или стимулирующее действие углеводородов и других ве-
ществ, содержащихся в нефти и косвенное, и опосредованное, через изменение физико-химических 
свойств почвы, трансформацию почвенного микробного сообщества. При этом противоречия в данных о 
воздействии нефти на растения, полученных разными авторами, говорят о наибольшей значимости опо-
средованного влияния, так как оно в отличие от прямого действия сильно зависит от других экологиче-
ских факторов и может сильно варьировать в зависимости от окружающих условий [5]. 

Нефтяная промышленность в своем развитие ведет к созданию большего количества риска в 
целом для природы и окружающей среды, и при бездумном расширении и применении новых не до 
конца исследованных технологий, зачастую не оценивающих возможный экоущерб, может привести к 
появлению разных негативных последствий на самых разных уровнях, где в цепочке вода, воздух, поч-
ва, растения, будут страдать все живое и сущее на планете в целом.  

В XXI веке нефть и связанные с ней технологические и экономические процессы являются той 
сферой и тем инструментом, благодаря происходит формирование общего технологического процесса 
и ведет к конечному облегчению и улучшению жизни людей. Тем не менее благодаря ней происходит 
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все более и более масштабное загрязнение, и отравление окружающей среды. Данная проблема акту-
альна как для поставщиков нефти, так и для конечных потребителей ее [6]. 

В попытке завладеть ее применятся инструменты в том числе геополитического влияния, благо-
даря которым в указанных регионах планеты могут происходить иные катастрофы уже и социального 
характера. По факту, нефть является крупнейшим загрязнителем природно-антропогенной системы, а 
существующие способы и формы ее добычи способны нивелировать и расшатать общее экологиче-
ское равновесие и здоровье нации.  

Важно помнить, что нефть крайне тесно переплетена со большинство черт, присущих современ-
ному обществу, и для многих является большим, чем просто одним из основных источников энергии, 
который используется человечеством. Так, причины пагубного влияния нефтяной отрасли России на 
окружающую среду известны и кроются в неадекватности требований экологической безопасности 
применяемых технологий добычи и транспортировки нефти; низком проценте финансовых вложений в 
развитие научных разработок и их осуществление; крайне недостаточном материальном оснащении и 
обновлении основных фондов; низкой экологической культуре производства; изоляции отрасли от гос-
ударства и общества и т.д.  

Важно при оценке возможных последствий, применяемых к сфере нефти, использовать как мож-
но большее количество подходов, чтобы полноценно решить и найти верные ответы на возникающие 
актуальные проблемы экологии XXI века и тех проблем, и вызовов, которые связанны с увеличиваю-
щимся нефтяным загрязнением окружающей среды. 

Экологизация нефтяных компаний как отечественных, так и мировых, использование современ-
ных стандартов качества, позволит как снизить имеющееся неблагоприятное воздействие по отноше-
нию к окружающей среде, так и по итогу получить сырье, чистота которого будет оценен как следую-
щими поколениями, так и всей экосистемой в целом. Баланс между гонкой за прибылью и экологично-
стью производства и планеты в целом –является тем, что сохранит природу для будущих поколений. 
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При возведении и эксплуатации сооружений происходит деформация цокольных этажей, что, в 

частности, приводит к развитию неравных оседаний фундаментов и, как следствие, конструкций. 
В связи с этим может и часто возникает необходимость исследовать основы и основы или струк-

туру в целом. Программа, объем и методы обследования изложены в зависимости от цели, для кото-
рой проводится обследование, какова природа здания, его состояние, в течение периода, в котором 
произошли деформации и т. Д. 

Аварии и деформации зданий и сооружений возникают как из-за ошибок в инженерных расчетах 
надземных сооружений, так и из-за ошибок расчетов, допущенных при инженерных изысканиях, проек-
тировании и монтаже подземной части зданий и сооружений. 

Опыт показывает, что структурные повреждения или сбои конструкции по какой-либо причине 
случаются редко. Обычно это результат взаимодействия многих факторов, один из которых может сыг-
рать решающую роль. Определение основной причины деформации здания - очень сложная задача, 
решение которой требует от специалиста комплексной оценки работы конструкций здания и его фун-
дамента, а также глубокого изучения обстоятельств, вызвавших деформации развиваться. 

В случае аварий или деформации зданий и сооружений необходимо руководствоваться «Поло-
жением о порядке расследования причин аварий в зданиях и сооружениях, их частях и элементах кон-
струкций на территории Российской Федерации» (№ 17-48.1994) Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 62). 

При нерегулярном окончательном осаждении и неравномерном затухании с течением времени 
фундаменты падают в разных пропорциях, вызывая перераспределение сил и деформации в поверх-
ностных частях зданий и сооружений. Нерегулярные осадки ухудшают работу конструкций, вызывают 
перенапряжения в отдельных конструкциях и элементах и вызывают их повреждения. Поэтому пре-
дельные значения неравномерной осадки устанавливаются не только для эксплуатационных (физиоло-
гических, эстетических и психологических) и технологических требований, но и для прочности, дефор-
мации (трещиностойкости) и устойчивости конструкций. 

Суммарные деформации конструкции и ее фундамента представляют собой отдельные деформа-
ции, возникающие в результате различных условий нагружения и различных комбинаций нагрузок и т. Д. 

Основными причинами развития неравномерного уплотнения осадка являются неоднородность 
основания и неоднородность напряженного состояния. 
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Неоднородность основания включает: наложение слоев под отдельными частями здания, линзо-
видную стратификацию грунта, неравномерную толщину слоя, разницу в плотности грунта, использо-
вание разных слоев грунта в отдельных частях здания (скальный и сжимаемый грунт, скопление валу-
ны, старые фундаменты) и др. 

Неоднородность состояния натяжения грунтов в основании вызвана неравномерной нагрузкой на 
фундаменты, взаимным влиянием нагрузки соседних фундаментов, неодновременным уплотнением 
грунтов в основании и т.д. 

Развитие осадки неравномерного уплотнения обычно не прекращается в период строительства, 
а продолжается в первые годы или десятилетия эксплуатации (на глинистых глинистых почвах). 

Неравномерная распаковка поселений связана с рытьем котлована и снижением напряжений под 
его дном. Величина его неровности зависит от неоднородности основания и изменения состояния 
натяжения при выемке грунта (глубины котлована, наличия грунтовых вод и других факторов). Эти 
осадки обычно заканчиваются в период строительства. Неровно выступающие осадки связаны с разви-
тием пластических деформаций грунта основания. Они могут развиваться, если давление по основа-
нию фундамента превысит прогнозируемое сопротивление грунта. Чаще всего это происходит при уве-
личении нагрузки на фундаменты в процессе эксплуатации зданий (при заниженном значении заглуб-
ления подошвы фундамента по отношению к грунту). Неравномерные деструктивные осадки связаны с 
нарушениями структуры естественного грунта в период строительства, особенно при нулевом цикле 
работ. Развитие деконструкции обычно заканчивается в период строительства и гораздо реже в пер-
вые годы эксплуатации. 

Неравномерное выпадение осадков при эксплуатации зданий может быть вызвано уплотнением 
грунта, различной водой (грунтовой, ливневой, промышленной), ослаблением подземных выработок и 
котлованов, динамикой, геологическими процессами и др. 

Техническое обследование строительных конструкций 
Общей целью обследования технического состояния строительных конструкций является диа-

гностика, определение физической степени носа, причин дефектов и повреждений, фактического со-
стояния (работоспособности конструкции) и демонтажа. меры по обеспечению нормальной (безопас-
ной) эксплуатации. Необходимость следственной работы, ее размер, состав и характер зависят от кон-
кретных задач. Испытание можно проводить как для всего здания в целом, так и для отдельных типов 
конструкций: крыши, стен, фундаментов. На основании этой работы делаются выводы о пригодности 
данного здания или сооружения для дальнейшей эксплуатации с учетом существующих или планируе-
мых нагрузок. Исходя из условий, при которых здание в целом и, в частности, отдельные его конструк-
ции подходят для эксплуатации. Обследование бетонных и железобетонных конструкций 

Оценка технического состояния бетонных и железобетонных конструкций по внешним характери-
стикам производится на основании: 

 определение геометрических размеров конструкций и их сечений; 

 сравнение реальных размеров конструкции с проектными размерами; 

 соблюдение реальной статической структуры конструкции, принятой в расчетах; 

 наличие трещин, сколов и повреждений; 

 расположение, характер трещин и ширина их раскрытия; - состояние защитных покрытий; 

 прогибы и деформации конструкции; 

 признаки нарушения сцепления арматуры с бетоном; 

 наличие разрыва арматуры; 

 состояние анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

 степень коррозии бетона и арматуры. 
Размер раскрытия трещины измеряется с помощью увеличительного стекла с делениями на 

стекле, установленного близко к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение цены участка в 10 
раз и погрешность считывания 0,1 мм. 

Самый простой способ контролировать раскрытие трещины - установить маячки на очищенную 
поверхность с обеих сторон трещины. Трещины заделывают раствором и материалом, однородным с 
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материалом стены, если они не увеличиваются. Если есть дополнительное раскрытие трещины, сле-
дует провести более тщательный осмотр, так как большое раскрытие трещины (более 0,3 мм) может 
привести к снижению несущей способности стен и другим повреждениям бетона. коррозия арматуры и 
закладных элементов. Если на стыке перегородок и стен обнаруживаются трещины, их следует расши-
рить, очистить и заделать коноплей, минеральным войлоком или заделать пенополиуретаном. 

Основные расчетные схемы и результаты проверочных расчетов перемещений (осадок, проса-
док) оснований и фундаментов деформируемого здания на примере ЦГСЭН в г. Грозном. 

Здание ЦГСЭН расположено в юго западной части г. Грозного, в Октябрьском районе, в квартале 
улиц Урицкого - Хасавюртовская – Ассиновская – Гончарная. Здание трехэтажное, кирпичное, с подвалом. 

По конструктивной схеме здание ЦГСЭН выполнено с несущими продольными стенами, для по-
вышения жесткости здания в период его строительства были выполнены конструктивные мероприятия 
в виде поясов жесткости и железобетонных монолитных сердечников, устраиваемых в кирпичной клад-
ке продольных стен 

Обследованием установлено, что стены здания кирпичные, толщина наружных стен 510 мм, 
толщина внутренних стен 120 мм. При обследовании выявлено, что в наружных стенах здания имеются 
вертикальные, наклонные трещины с шириной раскрытия до 3-5 мм и более, которые проходят во всей 
его высоте. Трещины были также обнаружены в междуэтажных перекрытиях здания с шириной рас-
крытия 5-7 мм. Трещины появились, приблизительно, в 2005-2006 гг. Причина их появления связана с 
неравномерными осадками фундаментов. Со слов очевидцев эксплуатации здания (2005 г.) подваль-
ные помещения были затоплены водой в результате прорыва водонесущих коммуникаций и поступле-
ния технической воды в основание фундамента.  

Для выполнения поверочных расчетов основания фундаментов деформируемого здания ЦГСЭН 
были составлены расчетные схемы, на основании которых выполнялась прогнозная оценка просадоч-
ных деформаций грунтовой толщи, а также перемещений (осадок) фундаментов с учетом их усиления. 
Рассмотрим однин из вариантов расчетных схем[5]: 

Расчетная схема для определения конечных осадок (перемещений) фундаментов при их усиле-
нии с помощью двух дополнительных опор шириной по 0,7 м  

ООО «ПГС-85» было рассмотрено несколько случаев усиления существующих фундаментов. По 
первому варианту предусматривается устройство дополнительных железобетонных опор шириной 0,7 
м каждая, устраиваемых с обеих сторон от фундаментов поперечных стен (оси 3,4 и др.). Предполага-
ется, что данное решение позволит уменьшить давление по подошве фундаментов здания в целом. 
Несущими являются стены по осям «А», «Б», «В», а самонесущими стены по осям «3», «4», «5» и др. 
Расчет осадок фундаментов введен для фундаментов под стены по осям «А» и «Б». В расчетной схеме 
принимаем площадь подошвы фундамента (оси «А» и «Б»), равной приведенной (с учетом площади 
фундаментов поперечных стен, площади опирания дополнительных опор и уширений под внутренние 
сердечники А-3, Б-3 в кирпичных стенах). Расчетная схема осадок фундаментов приведена на рис. 1. 

Результаты расчета осадок фундаментов по варианту 1 (рис.1) 
1. Давление по подошве фундамента наружной стены (ось «А») составляет p =171,2 кПа, внут-

ренней стены (ось «Б») равно p= 199,4 кПа. Давление действует по подошве фундаментов с приведен-
ной площадью, установленной с учетом площади дополнительных опор. В рассматриваемом случае 
принимаем две дополнительные опоры шириной по 0,7 м каждая, которые устраиваются с обеих сто-
рон от ленточного фундамента поперечной стены (например, по оси «3», рис.1). 

2. Приведенная площадь подошвы фундамента А наружной стены по оси «А» ( с учетом пло-
щади уширения под внутренние сердечники, площади подошвы фундаментов поперечных стен и пло-
щади опирания двух дополнительных опор шириной шириной по 0,7 м каждая) составляет А= 9,0 м2. 
Приведенная площадь подошвы фундамента А по оси «Б» (с учетом площади уширения под внутрен-
ние сердечники, площади подошвы фундаментов поперечных стен и площади опирания двух дополни-
тельных опор шириной по 0,7 м каждая) составляет А= 12,0 м2. 

3. Осадки фундаментов под наружную (ось «А») и внутреннюю (ось «Б») стены по варианту 1, 
установлены методом послойного суммирования (с учетом приведенных площадей подошвы фунда-
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ментов A=9,0м2 и A=12,0м2), равны: для фундамента по оси «А» S= 7.32= 7.3см, соотношение сторон 
приведенной площади подошвы фундамента А=a/b= 6.05/1.5= 4.0; для фундамента по оси «Б» S= 7,9 
см, соотношение сторон приведенной площади подошвы фундамента А= a/b= 6.0/2.0= 3.0. Эти значе-
ния S=7.3см и S=7,9см меньше предельно допустимой осадки Su= 12см, согласно СНиП 2.02.01.83* - 
актуализированная редакция [6,7]. 

 

 
 
 

Рис. 1. Расчетная схема уникальных типов физических для   определения конечных зданию неразрушающими двумя осадок  фундаментов при отрицательного негативное строительство их   уселении с 
помощью геологический загрязнение обследования двух   дополнительных опор (ходом службы подземной шириной  по 0,7 м каждая) 
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Аннотация: Создание и оформление зеленых благоустроенных участков в разных частях города, пар-
ки и скверы, в которых можно отдохнуть в свободное от работы время. Совместно с системой органи-
зации автомобильных стоянок, содержанием и ремонтом дорог, оформлением придворовых террито-
рий, организация детских площадок, благоустройством и озеленением городских территорий и многим 
другим, создает качество городской среды. 
Ключевые слова: Качество городской среды, повышение уровня благоустройства и озеленения го-
родских территорий, государственное регулирование формирования городской среды, вовлеченность 
студентов СПО в региональные проекты. 
 

INCREASING THE COMFORT LEVEL OF URBAN TERRITORIES TAKING INTO ACCOUNT THE 
INVOLVEMENT OF VET STUDENTS 

 
Avdyukhin E.N. 

 
Abstract: Creation and design of green landscaped areas in different parts of the city, parks and squares 
where you can relax in your free time. Together with the system of organizing parking lots, maintaining and 
repairing roads, decorating courtyards, organizing playgrounds, landscaping and greening urban areas and 
many others, it creates the quality of the urban environment. 
Keywords: The quality of the urban environment, increasing the level of landscaping and greening of urban 
areas, state regulation of the formation of the urban environment, the involvement of secondary vocational 
students in regional projects. 

 
В последнее время большое внимание направлено на развитие и облагораживание городских 

территорий, в частности на систему благоустройства и озеленения городов. Для городского жителя, 
который имеет максимальную загруженность трудовой деятельностью, крайне важна система отдыха, 
которая необходима для нормальной жизнедеятельности и поддержки здоровья. Создание и оформле-
ние зеленых благоустроенных участков в разных частях города, парки и скверы, в которых можно от-
дохнуть в свободное от работы время. Совместно с системой организации автомобильных стоянок, 
содержанием и ремонтом дорог, оформлением придворовых территорий, организация детских площа-
док, благоустройством и озеленением городских территорий и многим другим, создает качество город-
ской среды. Качество городской среды это не только состояние городской инфраструктуры, но и инве-
стиционная привлекательность региона. 

В соответствии с государственной программой Орловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Орловской области», к основным показателям качества городской сре-
ды относятся не только количество и качество благоустроенных дворовых территорий, но и также: 
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 комфортное покрытие дорог для передвижения в любое время года; 

 наличие системы освещения; 

 оборудованные игровые детские площадки; 

 озеленение; 

 оборудованные площадки для сбора мусора и другие показатели. 
Систему повышения качества и комфорта городской среды на территории Орловской области как 

нельзя лучше, поддерживает и развивает Государственная программа Орловской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Орловской области», основными задачами которой 
являются: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; вовле-
ченность населения в работу по благоустройству; повышение уровня благоустройства мест массового 
отдыха населения; содержание и ремонт дорог; озеленение городских территорий;  содержание скве-
ров и парков; и другие задачи. 

Администрацией города Орла был утвержден Регламент проведения работ по содержанию скве-
ров, парков и иных зеленых зон, расположенных на территории города Орла (с изменениями на 27 де-
кабря 2019 года), куда вошли -  

сквер Артиллеристов, сквер у памятника Ленину, аллея «Трудовой славы», сквер «им. Тургене-
ва», сквер «Гуртьева», ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», бульвар «Победы», сквер имени 
Лескова, сквер Комсомольцев, сквер Калинникова, сквер Танкистов, сквер 5-й Орловской стрелковой 
дивизии и многие другие.  

При разработке проектов по благоустройству и озеленению городских территорий, в государ-
ственной программе заложено три направления – это общественные территории с большой посещае-
мостью людей, жилые территории, с придворовым пространством и рекреационные территории, пред-
ставляющие собой зоны отдыха. 

Проекты по благоустройству и озеленению таких направлений городского пространства будут от-
личаться своей функциональной принадлежностью, н несмотря на это, основной принцип озеленения, 
является высадка зеленых насаждений, которые в любом случае создают городской ландшафт. 

Понятие ландшафтного дизайна появилось достаточно недавно и связано было с наиболее бла-
гоустроенными городскими территориями крупных мегаполисов или частных дворовых территорий. Но 
какой бы уровень комфортности не представлял проект по ландшафтному дизайну, даже простая вы-
садка деревьев и кустарников, представляющая собой систему озеленения в городе, создает атмосфе-
ру уюта и комфортности проживания населения.  

Система посадки деревьев и кустарников бывает разной, это и простая рядовая высадка деревь-
ев вдоль городских улиц, это аллейная посадка, представляющая собой высадку в две или более ли-
нии с определенными промежутками, в том числе газон-самая простая форма озеленения городских 
участков и другие виды посадок. 

Одним из методов озеленения представляет собой комплексное благоустройство городских 
участков, которое начинается с создания проекта. Планируется участок на который наносится схема 
посадки деревьев и кустарников, разбивка и размещения клумб, живых изгородей, размещаются ска-
мейки, лавочки и тенты. Далее проектируются инженерные сети, системы полива и система освещения 
проектных участков, устройство прогулочных дорожек и малые архитектурные формы или строения. 
Проект по ландшафтному дизайну должен иметь особый стиль, выразительность и быть узнаваемым в 
городской территории, иметь привлекательность не только как инвестиционных проект, но и место от-
дыха жителей населенного пункта. 

В рамках Государственной программы Орловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Орловской области», дипломниками Многопрофильного колледжа ФГБОУ 
ВО Орловский ГАУ, направления 35.02.12 Cадoвo-паркoвoе и ландшафтнoе cтрoительcтвo, на стадии 
дипломного проектирования, разрабатываются проекты ландшафтного дизайна городской среды горо-
да Орла. одним из таких проектов. Является проект по благoуcтрoйcтву и oзеленению жилoй тер-
ритoрии пo ул. Кoмcoмoльcкoй, д. 274, г. Oрёл. Планом разработки такого диплома являются: тщатель-
ное изучение участка в городской территории города Орла, с учетом природно-климатических условий 
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и экологического обоснования. Далее дипломником разрабатывалось архитектурнo-планирoвoчнoе 
решение территoрии oбъекта, с функциoнальным зoнирoванием и расчетом баланса территории, да-
лее подбирался аccoртимент прoектируемoй раcтительнocти. После подготовительной проработки де-
тально описывался план прoизвoдcтва рабoт, включающий устройство дорожек и площадок, освеще-
ние территории, устройство газона и цветников, а также уход за высаженными растениями.  

Проектируемый объект раcпoлoженный в Завoдcкoм райoне недалекo oт улицы Авиациoннoй и 
cквером Ветеранoв, был взят не случайно. Во первых, этот участок вошел в перечень по благоустрой-
ству и озеленению территорий города Орла, во вторых, существующий участок представляет ухoжен-
ный газoн c выcoкими деревьями, с несколькими скамейками и урнами для мусора, цветoчнoе oфoрм-
ление oтcутcтвует. На сегодняшний момент времени, участок признан удовлетворительны, но требует 
обновления и реконструкции. 

Основными целями обновления старого сквера, явились: посадка нoвых деревьев и куcтарников 
пo пocадoчнoму плану, c пoливoм; oмoлаживающей oбрезки cтарых деревьев и куcтарникoв c целью их 
вoccтанoвления, вырубить cухocтoя; выcадка цветoчных раcтений, в предварительно подготовленную 
почву; ремонт и восстановление cущеcтвующей дoрoжнo-трoпинoчную cети; устройство малых архи-
тектурных фoрм: cкамеек, фонарей и урн, которые должны находиться пo вcей территoрии.  

Ocнoвой раcтительнocти на oбъекте предложены местные виды деревьев и куcтарникoв, 
наибoлее уcтoйчивые к гoрoдcким уcлoвиям cреды, хoрoшo акклиматизирoванными к территории 
Oрлoвcкoй oблаcти, виды древеcнo-куcтарникoвых раcтений: ива плакучая (лат.Salixbabylonica), гoр-
тензия крупнoлиcтная (лат. Hydrangeamacrophylla), рoдoдендрoн карoлинcкий (лат. 
Rhododendroncarolinianum) и другие растения.  

В проекте было выполнено функциoнальнoе решение территoрии, был предлoжен прoектируе-
мый аccoртимент раcтительнocти, выбраны малые архитектурные фoрмы. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Проект благоустройства и озеленения жилой территории города Орла. по 

ул.Комсомольска, д.274 
 
Студенту было интересно заниматься данной работой, на основе реального участка застройки 

города и видеть перспективу развития комфортной зоны в будущем, а также чтoбы cделать тер-
ритoрию cквера не только экoлoгичеcки благoприятнoй для здoрoвья и cамoчувcтвия челoвека, но и 
привлекательным меcтoм oтдыха для жителей гoрoда Oрла. 
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Сегодня перед человечеством встает все больше проблем, связанных с качественным и количе-

ственным обеспечением электроэнергии. Инновационные технологии должны преследовать несколько 
основных задач, а именно обеспечить потребителей достаточным количеством энергии, снизить при 
этом затраты на производство и передачу электроэнергии, а также оперативно реагировать на любые 
изменения, происходящие в системе. Таким образом, возникает необходимость в создании сети, кото-
рая будет удовлетворять следующим требованиям: 

 получение информации от поставщиков электроэнергии о её генерации; 

 получение информации от потребителей о расходе электроэнергии; 

 управление как производством, так и потреблением электроэнергии. 
Причём все это должно производиться в режиме реального времени и иметь конечной целью до-

стижение максимальной эффективности работы каждого элемента энергосистемы.  
В России сейчас активно увеличивается интерес к развивающемуся в последнее десятилетие во 

всем мире направлению преобразования электроэнергетики, называемому Smart Grid («умная сеть» 
англ.). Smart Grid, по своей сути, это высокотехнологичные интеллектуальные сети. Они способны не 
только эффективно распределять электричество, но и проводить необходимый мониторинг: в каком 
количестве и куда необходимо отправить ресурс, а также анализирует при этом, когда тот или иной 
расход электроэнергии для потребителя будет наиболее выгодным. Однако, создание такой системы, 
прежде всего, установка огромного количества (десятки млн. шт.) сетевых измерительных устройств и 
модернизация существующих электросетей, требует огромных затрат как времени, так и финансов. 
Одним из основных инвесторов Smart Grid в большей части выступает государство. Довольно большое 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 37 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

внимание также уделяется крупными организациями, которые зачастую являются производителями 
электрооборудования, в силу того, что инвестирование в подобной сфере будет являться довольно 
выгодным капиталовложением. И не оставляют разработку Smart Grid без внимания и организации, 
осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Хотелось бы уделить внимание развитию функциональных свойств, которые будут осуществ-
ляться в процессе внедрения Smart Grid в энергосеть.  

Самовосстановление при аварийных ситуациях – безусловно наиболее важное, на мой взгляд, 
свойство, которым станет обладать энергосистема после внедрения Smart Grid. Не смотря на огромное 
количество противоаварийной автоматики, не всегда удается избежать аварийной ситуации и тем бо-
лее, ликвидировать её заранее.  Энергосистема и ее составные элементы должны постоянно находит-
ся в таком техническом состоянии, которое будет обеспечивать надежность электроснабжения, и по-
ставку качественной электроэнергии потребителям. Энергосистема, которая будет иметь возможность 
к самовосстановлению, должна будет свести к минимуму сбои с помощью специализированных систем 
сбора данных в режиме реального времени и специализированных «умных» устройств, которые спо-
собны выдавать методы и алгоритмы действий для данной конкретной ситуации.  Диагностика состоя-
ния оборудования и оценка возможных рисков его отказа основывается на измерениях, которые произ-
водятся в режиме реального времени на оборудовании электростанций, подстанций и ЛЭП. [1, с. 34] 

Стимулирование активного поведения по ту сторону линии электропередач. Иными словами, по-
требитель электроэнергии получит возможность самостоятельно контролировать или изменять объем 
и свойства получаемой электроэнергии, основываясь на свои потребности, что немало важно, как для 
промышленных предприятий, так и для бытового потребителя. Реализовать данную функцию возможно 
с помощью обычного приложения, но только при предоставлении коммунальными службами данных об 
энергопотреблении, данных о пиковых нагрузках и ценах на электроэнергию. Это позволит сделать си-
стему электроснабжения максимально «прозрачной» для потребителя.  

Устойчивость энергосистемы к негативным влияниям. Энергосистема и ее компоненты, работа-
ющие на базе «умной» системы, должны быть безусловно практически неуязвимы по отношению к из-
меняющимся условиям работы. Такая система будет обеспечивать предотвращение или же быстрое 
восстановление системы в результате аварии, в соответствии с требованиями энергетической без-
опасности. Появится возможность отслеживать надвигающиеся проблемы в системе еще до того, как 
они повлияют на надежность и качество электроснабжения. 

Нельзя оставить без внимания распределенную генерацию. Оптимальное объединение энерго-
ресурсов, подключемых их к энергосистеме по стандартизованным процедурам технического присо-
единения и переход к созданию «микросетей» (мicrogrid, англ.) на стороне конечных пользователей. 

Удаленный мониторинг производственных мощностей в режиме реального времени позволит по-
высить эффективность процессов эксплуатации. Осуществлять вовремя необходимый ремонт, замен 
оборудования по его состоянию, что обеспечит снижение общесистемные затраты. [1, с. 40] 

Энергосистема, осуществляющая деятельность на базе концепции Smart Grid, на основе выше 
перечисленных функций, будет обладать следующими преимуществами: 

1. Данные, получаемые в энергообъектов в режиме реального времени помогут ликвидировать 
аварийные ситуации заблаговременно и увеличить пропускную способность сети. 

2. Уменьшение системных потерь. 
3. Сокращение простаивающих резервных мощностей, удаленное управление ими в пики 

нагрузок.  
4. Инженеры и проектировщики будут обладать таким количеством необходимой 

информацией, которая позволит, продлить жизнь активов, производить ремонт оборудования до того, 
как оно неожиданно выйдет из строя. 

Реализация проекта Smart Grid в России окажет существенное влияние на экономический сектор, 
ведь масштаб предполагаемых изменений является достаточным для рассмотрения проекта как важ-
нейшей составляющей инновационного развития страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронное управление системой в реальном време-



38 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ни, сейчас активно вытесняющее электромеханическое распределительное устройство системы, поз-
волит более оперативно контролировать работу цифровой сети. Так же к безусловным преимуществам 
технологии Smart grid можно отнести то, что объединение энергосистемы с системами коммуникации 
создало бы динамическую, интерактивную энергосистему, которая сможет поддерживать обмен ин-
формацией в режиме реального времени, что безусловно в разы повысит надёжность и производи-
тельность системы. 
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Постановка проблемы  
В условиях доступности и активной деятельности субъект посредством методов и средств имеет 

беспрепятственный доступ к сети Интернет, и число таких субъектов растет с каждым днем. Интернет 
во всех сферах его использования является одним из самых востребованных и распространенных как 
в домашней, так и в общественной среде, но и с другой стороны Интернет представляет собой небез-
опасный канал для обмена информацией, приводя к высокому риску перехвата информации и мошен-
ничества. Не всегда, то множество методов которые используются для защиты передачи данных хва-
тает для обеспечения конфиденциальности информации. К сожалению не каждый субъект понимает, 
что подключаясь к общественной беспроводной сети, он, возможно становиться целью злоумышленни-
ка и рискует информацией которая не является общедоступной. Такой информацией являются персо-
нальные данные: логин и пароль к социальным сетям, паспортным данным, данным личного характера 
и другой информации о субъекте которая может его охарактеризовать[1]. 

Анализ последних исследований и публикаций 
По вопросам анализа, оценке и методов защищенности ПДн, посвящены работы О.Г. Золоторев, 

Е.В. Комелина, К. Саматов, Лукацкого и ряда других авторов. 
Проблемами ПДн занимались: А.Ф. Быстрянцев, С.Д. Селиванов и другие. 
Несмотря на уделяемое внимание данной проблемы, в целом никто не проводил реальных ис-

следований защищенности персональных данных в общественной сети Интернет. 
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Выделение рассматриваемой проблемы 
ПДн относятся к категории конфиденциальной информации которая предполагает отсутствие 

свободного доступа к ней и наличие ее системы защиты, но к сожалению все чаще ПДн становятся до-
ступны злоумышленнику из-за недостаточности принимаемых мер по их защите. Так же все неправо-
мерные действия, способствующих утрате ПДн, нарушают Федеральный закон "О персональных дан-
ных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, сбор хранение, использование и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия не допускается[2]. По классификации угрозы бывают разного характе-
ра. В статье будут рассмотрены только те уязвимости общественной сети Интернет, которые могут по-
влечь за собой утрату ПДн субъекта и использованию их не по назначению. Анализ уязвимостей будет 
проводиться с помощью дистрибутива, который разработан для специалистов информационной без-
опасности под названием Kali Linux.     

Результаты исследования: 
Используя для анализа инструментарий KaliLinux была выбрана определенная беспроводная 

сеть Интернет и просканирована удаленно на возможные угрозы. 
Детали сканирования: 
Процесс направленный на сканирование и проникновение называется "Spoofing", выбираем ip – 

адрес субъекта который подключен к WiFi сети в видимости диапазона злоумышленника. Доступ к ро-
утеру был получем при помощи программы CommViewforWiFi, она дает возможность сканировать тра-
фик и получить MAC – адрес, TMAC v6 для подмены MAC – адреса. 

Запуск KaliLinux был произведен под root (суперпользователь) и проведем в терминале следую-
щие действия: 

 nmap – PO (ip – адрес субъекта/24) – выявление открытых портов; 
 

 
Рис. 1. Анализ открытых портов 

 

 # sysctl –wnet.ipv4.ip_forward=1 – подмена mac – адреса роутера субъекта на адрес KaliLinux 
атакующего; 

 iptables –tnat –APREROUTING -ptcp –destination-port 80 –jREDIRECT - to-port 65000 – по про-
токолу tcp с порта 80 переводит на порт 65000 далее идет прослушивание трафика; 

 arpspoof –i (имя сетевой карты)  

 ip – субъекта и ip роутера – начало атаки; 

 sslstrip –k–l 65000 – подмена защищенного соединения https на небезопасное http в браузере 
субъекта; 

 tail –fsslstrip.Log – выводит на экран злоумышленника только логин, пароль и на какой сайт 
был сделан вход субъектом[3]. 

По итогу всей проделанной работы, дальнейшим действием остается только ждать когда субъект 
подключенный к общественной сети совершит попытку авторизации на каком-либо сайте.  

В завершении злоумышленнику нужно только ждать действий от субъекта, на которого была со-
вершена атака, то есть после успешной атаки злоумышленник получает допуск к персональным дан-
ным (логин и пароль от учетных записей) субъекта. 
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Рис. 2. Результаты проделанной работы 

 
В завершении были получены идентификационные данные субъекта подключенного к обще-

ственной сети и в дальнейшим будь это злоумышленник, он имел бы доступ к персональным данным, а 
также мог бы причинить моральный или материальный вред субъекту чьи данные были получены та-
ким способом. 

Выводы и предложения 

 Одним из первых предложения по защите является сканирование общественной сети про-
граммой AntiSniff, которая определяет постороннюю машину в сети собирающая и анализирующая 
данные (пакеты), для неё не предназначенные. 

 Второе предложение по защите заключается в том, чтобы использовать шифрование тра-
фика, тем самым получаем три состояния безопасности: 

1) Конфиденциальность. Скрытие информации о субъекте от неавторизованных пользовате-
лей, в ходе хранения или передачи информации. Достигается в процессе шифрования.  

2) Целостность. Предотвращает несанкционированное внесение изменений в информацию, то 
есть изменению ее в процессе хранения и передачи. Используется также шифрование трафика.  

3) Идентифицируемость. Шифрование используется для аутентификации источника информа-
ции и предотвращения отказа отправителя информации от того факта, что данные были отправлены 
именно им [3]. 

 Третий способ основывается на использовании канального уровня статической таблицы 
ARP. Данная таблица формируется вручную, тем самым она становится неуязвимой к ARP – атакам. 
Для этого нужно добавить необходимые MAC – адреса в таблицу. Если при этом отключить использо-
вание ARP на сетевых интерфейсах, то доступны будут только те системы, MAC-адреса которых до-
бавлены в ARP-таблицу нашего узла и наш MAC-адрес добавлен в ARP-таблицы узлов, с которыми 
производится обмен трафиком. 

Если не отключать использование ARP на сетевых интерфейсах, MAC- адрес заданный статиче-
ски имеет приоритет. Если MAC-адрес для какого-то IP-адреса не задан, используется ARP-запросp[4]. 

Резюме 
В ходе проделанной работы была просканирована на наличие открытых портов общественная 

сеть Интернет, были выявлены уязвимости и успешно реализована атака на ПДн субъекта, а также 
предложены методы и средства защиты от подобных атак, которые позволяют усилить конфиденци-
альность данный, обрабатываемых в их среде.    
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В последние годы становится интенсивным освоение возобновляемых источников энергии, так 

как затраты на использование невозобновляемых ископаемых источников – увеличиваются ежегодно. 
Из ВИЭ наиболее перспективными по распространенности и доступности являются энергия солнца. 
Солнечная постоянная – это интенсивность излучения солнца в свободном пространстве на удалении, 
равном среднему расстоянию между Землей и Солнцем. Величина этой постоянной — 1353 Вт/м2 [1]. 
Полученную энергию возможно преобразовать в два вида энергии: электрическую или в тепловую для 
подогрева теплоносителя,- воды. 

Для повышения эффективности использования солнечных панелей рассмотрим устройство кото-
рое называется гелиотрекер.  

Солнечный трекер (Гелиотрекер) – это устройство предназначенное для перемещения солнеч-
ных панелей в пространстве по ходу движения солнца по небосклону. Солнечный трекер имеет два 
крайних положения Восток и Запад. Гелиотрекер необходим для повышения отдачи работы солнечных 
панелей. Эффективность применения солечного терекера позволяет повысить отдачу солнечных па-
нелей примерно в 1,6 раз [2]. 

Приемник имеет вид небольшой платы имеющей прикрепленные к ней четыре фотодатчика. 
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Чтобы влияние сигнала друг на друга уменьшилось, между собой их разделяют крестообразной пере-
городкой (рис. 1) [3]. При ориентировании приемника на Солнце или яркое пятно освещены будут все 
четыре элемента. В процессе движения по небосводу, Солнце изменит освещенность фотоприемника, 
в тени окажутся некоторые фотодатчики, что незамедлительно отследит схема управления.  

 

 
Рис. 1. Приемник гелиотрекера 

 
При использовании солнечного гелиотрекера можно выделить следующие достоинства:  
1) Коэффициент полезного действия солнечных модулей возрастает на 40 - 45%.  Увеличение 

КПД достигается за счет того, когда лучи солнца падают на рабочую поверхность под углом 90о.   
2) За счет установки гелиотрекера коэффициент полезного действия солнечных панелей уве-

личивается, следовательно возрастает количество вырабатываемой электрической энергии.  
3) Так как производительность одной панели увеличивается, необходимость в установке до-

полнительных панелей отпадает, тем самым затраты на комплекта солнечной электростанции снижа-
ются [4].  

Несмотря на ряд достоинств гелиотрекера, у них имеется и ряд недостатков. Во время пасмур-
ной погоде, во время затемнения всех элементов облаком, блок контроллера передаст команду пово-
ротному устройству поворота «на восток до конца». Таким образом, когда облака прекратят затемнять 
приемник, все элементы будут отвернуты от Солнца и не будут освещены, и тогда солнечные модули 
на оставшийся день не будет вырабатывать энергию.  

Солнечный гелиотрекер – это комплексная система, основной задачей которой является слеже-
ние за местоположением солнца. Для выполнения этой задачи, должны быть выполнены следующие 
функции: 1) определить относительно солнечной панели, положение солнца на небосводе; 2) выпол-
нить поворот солнечной панели, в положение, где будет максимальное поглощение лучей солнца.  

За расположением Солнца на небе отвечает электронная система, состоящая из GPS приемни-
ка, отвечающего за определение месторасположения Солнца в месте установки фотоэлектрической 
станции. При получении сигнала со спутника системы GPS-навигатора, электронная система дает ко-
манду на систему перемещения солнечных панелей. Для перемещения панелей в систему устанавли-
вается, позволяющий изменять направление вращения вала, тем самым позволяет перемещать па-
нель в разные стороны. Существуют различные типы систем перемещения панелей. 

Гелиотрекеры делятся на два вида, в зависимости от конструкции:  
Одноосные – с одной осью вращения, устройства, имеющие одну степень свободы. У данного 

типа трекеров, степень свободы определяется осью вращения, ориентируемая с севера на юг. Пред-
ставленный вид делиться: 1) с вертикальной осью вращения – ось вращения расположена в верти-
кальной плоскости по отношению к поверхности земли; 2) с горизонтальной осью вращения – ось вра-
щения находится в горизонтальной плоскости по отношению к поверхности земли; 3) с наклонной осью 
вращения – ось вращения расположена в промежутке между вертикально и горизонтально располо-
женными осями, по отношению к поверхности земли (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Одноосные солнечные гелеотрекеры: а) с вертикальной осью вращения; б) с горизон-
тальной осью вращения; в) с наклонной осью вращения 

 

 
 

Рис. 3. Солнечный трекер с двумя осями вращения 
 

Двуосные – с двумя осями вращения, устройства обладающий двумя степенями свободы (рис. 
3). Данный вид гелеотрекеров, имеет две оси вращения определяющие степень свободы устройства. 
Работа осей вращения не зависит друг от друга, хоть и связаны в один комплекс устройств, приводя-
щий гелиотрекер в движение, в соответствии с заданными параметрами.  

Данный вид делиться:  
С двумя осями вращения на несущем столбе – конструкции солнечных панелей монтируют на 

столбовой конструкции. В верхней части столба устанавливается площадка, на которой монтируют ме-
ханизм поворота, при помощи этого механизма несущие конструкции панелей осуществляют поворот в 
плоскости поверхности земли. Вторая степень свободы выполняется как у одноосных трекеров.  

С двумя осями вращения и опорной плоскостью – несущие конструкции солнечных панелей мон-
тируются на плоскости, которая крепится на круглой платформе или кольце, в виде направляющего 
рельса. Поворот аналогичен повороту на столбовой конструкции, разница в том, что на опорной плос-
кости можно установить большее количество солнечных панелей. Недостаток конструкции в том, что 
необходимо больше площади земли для установки данного типа механизмов.  

В (табл. 1) представлен обзор, технические характеристики и стоимость различных моделей сол-
нечных гелеотрекеров. 
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Таблица 1 
Технические характеристики различных моделей трекеров 

Модель Технические характеристики Стоимость 

ООО «Энергосистемы» 
г. Пенза [6] 

Осей вращения — 2 (горизонтальная и вертикальная);  
Рабочая поверхность – 96,0 м2;  
Максимальная рабочая поверхность – 108 м2; Электрическая 
мощность – 13,76 кВт;  
В составе комплекта предусмотрена метеостанция;  
Несущая рама — V-образная конструкция на опорно-
поворотном устройстве;  
Вес, без солнечных панелей и основания — 3000 кг;  
Максимальный вес монтируемых солнечных панелей — 
1300 кг;  
Системой автоматики предусмотрена защита солнечных па-
нелей от тяжелых осадков (перевод панелей в вертикальное 
положение); Габариты — по высоте до 9,4 м, по вертикаль-
ной оси вращения — 12 м. 

1450000 

Модель ED-8000 dual [7] 
Тип – с двумя осями вращения; Количество монтируемых 
модулей (размером 1580х808 мм) – до 60 шт.; Мощность 
электрического привода (2 привода) – 100 Вт. 

662000 

Модель ED-5000 dual 
Тип – с двумя осями вращения; Количество монтируемых 
модулей (размером 1580х808 мм) – до 42 шт.; Мощность 
электрического привода (2 привода) – 50 Вт. 

490000 

Модель ED-3500 dual  
Тип – с двумя осями вращения; Количество монтируемых 
модулей (размером 1580х808 мм) – до 30 шт.; Мощность 
электрического привода (2 привода) – 30 Вт. 

395000 

Модель ED-2500  
Тип – с одной осью вращения; Количество монтируемых мо-
дулей (размером 1580х808 мм) – до 18 шт.; Мощность элек-
трического привода – 5,0 Вт. 

234300 

Модель ED-1500  
Тип – с одной осью вращения; Количество монтируемых мо-
дулей (размером 1580х808 мм) – до 12 шт.; Мощность элек-
трического привода – 5,0 Вт. 

185000 

 
Вывод: Внедрение гелиотрекеров важно, так как видим, что загруженность электрических сетей 

потребителем в начале и конце суток, что затрудняет без накопителей энергии эффективно использо-
вать солнечные электростанции. Одним из достоинств таких систем является не только повышение 
выработки, но и наиболее выгодное время выработки максимальной мощности, которая в это время (в 
начале и в конце суток) имеет наибольшую стоимость. Из проведенных исследований можно сделать 
вывод, что применение гелиотрекеров, осуществляющих ориентацию солнечных панелей в составе 
солнечных электростанций, существенно повышает выработку электроэнергии. В связи с большими 
затратами на установку и обслуживание использование опорно-поворотных устройств не всегда явля-
ется экономически выгодным, поэтому такие системы не получили широкого применения [8]. 
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SbitnevStanislavAleksandrovich, 
Mikhailov Nikita Alekseevich 

 
Abstract: This article discusses the main and most effective method of a multi-stage diagram for calculating 
and selecting batteries for projected substations with a voltage of 6-330 kV. 

 
1 Система оперативного постоянного тока 
 
Системы постоянного оперативного тока (СОПТ) необходимы для ввода, преобразования, акку-

мулирования и распределения электрической энергии постоянного тока и, в дальнейшем, для обеспе-
чения бесперебойного электроснабжения оперативных цепей релейной защиты, управления, автома-
тики, сигнализации и аварийного освещения (в случае необходимости). СОПТ применяется на под-
станциях, электрических станциях, и других объектах ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» напряжением 
до 750 кВ, частных предприятиях, подстанциях напряжением до 220 кВ. 

Самой распространенной конфигурацией СОПТ на данный момент являются щиты постоянного 
оперативного тока (ЩПТ), широко применяемые на подстанциях до 750 кВ. В состав щита постоянного 
тока входят: 

 шкаф оперативного постоянного тока (ШОТ); 
 шкаф аккумуляторной батареи (ШАБ); 
 шкаф распределения оперативного постоянного тока (ШРОТ). 
Аккумуляторная батарея – наиболее важная составляющая СОПТ. 
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АБ необходима для осуществления питания электроприемников постоянного тока при отсутствии 
питания от сети собственных нужд 0,4 кВ переменного тока, компенсации импульсов тока нагрузки, пре-
вышающих технические возможности зарядных устройств. Аккумуляторная батарея должна обеспечи-
вать питание всех подключенных к СОПТ электроприемников (устройств РЗА и вторичных цепей управ-
ления, электромагнитов выключателей) в течение времени, принятого с учетом нормативных сроков при-
бытия дежурного персонала и восстановления питания от собственных нужд подстанции (2 часа). 

Проектирование СОПТ является важной задачей. Структура и конфигурация СОПТ зависит от 
характеристик объекта, количественного состава оборудования РЗА, ТМ, ПА, типа и количества высо-
ковольтных выключателей. 

Благодаря применению современных высоковольтных выключателей, имеющих ток электромаг-
нитов включения и отключения 5 А и ниже, общий импульсный (толчковый) ток нагрузки на СОПТ ста-
новится намного ниже, чем у находящихся на текущий момент в эксплуатации электромагнитных вы-
ключателей. Однако, часто встречаются случаи, когда при частичной реконструкции объекта, на вновь 
устанавливаемую систему СОПТ переводятся существующие выключатели с большим импульсным 
током нагрузки, что влечет за собой установку высокоемкостных аккумуляторов.  

Поэтому корректный и правильный выбор емкости АБ является важной задачей при проектиро-
вании СОПТ. Часто на практике расчет емкости АБ выполняется с существенными погрешностями, что 
обусловлено: 

 отсутствием необходимой технической литературы; 
 отсутствием у производителей АБ необходимых методических указаний или специальных 

расчетных программных комплексов; 
 отсутствием при проектировании необходимых исходных данных по характеристикам АБ, 

оборудованию, подключаемому к ЩПТ; 
 некорректным учетом времени аварийной работы СОПТ в случае потери питания от соб-

ственных нужд переменного тока 0,4 кВ; 
 отсутствием у большинства эксплуатирующих организаций нормативных документов с опи-

санием методики выбора емкости АБ; 
 отсутствием необходимого контроля за актуальностью нормативных документов, типовых 

проектов и т.д.; 
 общим снижением качества проектных работ. 
Неверно выбранная емкость АБ, может привести к следующим последствиям: 
 при выбранной меньшей, чем требуется, емкости АБ – отсутствие возможности работы 

СОПТ в течение требуемого времени аварийного режима, отсутствие возможности работы АБ с вы-
ключателями с большим импульсным током; 

 при выбранной большей, чем требуется, емкости АБ – неоправданные экономические вло-
жения и затраты. 

Таким образом, некоторые проектные организации увеличивают емкость АБ на величину боль-
шую, чем требуется. 

 
2 Расчет характеристик СОПТ методом многоступенчатой диаграммы нагрузки для вновь проек-

тируемых подстанций 
 
Наиболее ответственными потребителями на подстанции являются цепи оперативного тока за-

щиты, автоматики и электромагнитов силовых выключателей в распределительных устройствах. 
Совокупность электроприемников системы оперативного тока может быть разделена на следую-

щие категории: 
1. Постоянная нагрузка – аппараты устройств РЗА, ТМ, ПА, блокировки, сигнализации, пребы-

вающие в постоянной в работе; 
2. Временная нагрузка, появляющаяся в случае пропадания питания от системы собственных 

нужд переменного тока во время аварийного режима работы (аварийное освещение и т.д.). Продолжи-
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тельность такой нагрузки определяется длительностью аварийного режима; 
3. Кратковременная (толчковая). Продолжительность такой нагрузки составляет не более 5 с. 

Данная нагрузка создаётся токами включения и отключения электромагнитов силовых выключателей. 
Величина продолжительной нагрузки на СОПТ принимается равной сумме токов всех электро-

приемников, входящих в категории постоянной и временной нагрузок. Длительность работы принима-
ется равной наибольшему времени работы среди электроприемников СОПТ, но не более регламенти-
рованного времени продолжительности аварийного режима (2 ч). 

Диаграмма нагрузки СОПТ строится на основании сведений о токах и длительности работы элек-
троприемников в режиме аварийного разряда (аварийной работы) аккумуляторной батареи. Многосту-
пенчатая диаграмма нагрузки СОПТ позволяет учесть многообразие электроприемников в различных 
режимах их работы, выбрать наиболее оптимальную емкость аккумуляторной батареи. 

 

 
Рис. 1. Многоступенчатая диаграмма нагрузок СОПТ 

 
В случае, если отсутствуют сведения о моментах включения части электроприемников, предпо-

лагается одновременное включение в работу данных потребителей в конце разряда аккумуляторной 
батареи. Величина тока нагрузки на СОПТ принимается равной сумме токов всех потребителей, вхо-
дящих в категорию постоянной и временной нагрузок. Длительность работы принимается равной 
наибольшему времени работы среди электроприемников СОПТ. В случае, если отсутствуют сведения о 
моментах включения группы электроприемников, но исключена вероятнось их одновременного включе-
ния, то предполагается их включение в работу в конце расчетного разряда АБ последовательно. Под-
ключение электроприемников предполагается в порядке возрастания их рабочих токов. 

Аккумуляторная батарея должна выдерживать максимальные расчетные импульсные токи в кон-
це гарантированного (не менее двух часов) разряда током расчетной нагрузки при работе в автоном-
ном режиме (при потере собственных нужд ПС) при обеспечении минимально допустимого напряжения 
на устройствах РЗА, ПА, ТМ, связи и на электромагнитах включения/отключения выключателей. Номи-
нальное напряжение в системе оперативного тока составляет 220 В. Нормально допустимое отклоне-
ние напряжения на зажимах потребителей СОПТ составляет ±5%. 

Предельно допустимое отклонение напряжения на зажимах потребителей СОПТ (в том числе 
при выполнении ускоренных зарядов АБ, при аварийном разряде АБ) составляет -15 – +10 %. 

В случае применения высоковольтных выключателей с пружинным приводом, имеющих ток элек-
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тромагнитов включения и отключения не более 5 А, отсутствует необходимость в применении класси-
ческих высокоемкостных свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 2 В с жидким, впитанным в 
стекло-волоконный сепаратор электролитом, требующих регулярного обслуживания.  

Наиболее бюджетными и практичными в данном случае являются герметизированные необслу-
живаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с гелеобразным электролитом с системой рекомбинации 
газов в процессе работы. В конструкцию таких аккумуляторов входят намазные положительные и отри-
цательные электроды, собранные в моноблоки (от трех до 6 шт.) с номинальным напряжением 12 В/эл.  

Количество элементов (аккумуляторов) аккумуляторной батареи округляется до ближайшего 
большего значения, полученного по выражению: 

𝑁 =  
𝑈нб.норм.доп.

𝑈ак.пз
 

где N - количество элементов АБ; 

𝑈нб.нopм.дoп. - наибольшее нoрмальнo допустимое напряжение на зажимах электроприемников 

(принимается равным 1,05 % от номинального напряжения СОПТ), В; 

𝑈aк.пз - напряжение поддерживающего заряда аккумуляторов, (для герметизированных 
аккумуляторов напряжением 12 В/эл принимается равным 13,6-13,9 В/эл.). 

Расчет емкости аккумуляторной батареи производится по разрядным характеристикам, 
которые соответствуют напряжению в конце разряда наиболее близкому к величине, 
рассчитываемой по выражению: 

𝑈нм.раб.ак. =
𝑈нм.доп. + ∆𝑈АБ−Эл.

𝑁
 

где 𝑈нм.раб.ак. - напряжение на элементе АБ в конце разряда; 

𝑈нм.дoп. - наименьшее дoпустимое рабoчее напряжение на зажимах электроприемников 

(принимаeтся рaвным 0,85 % от номинального напряжения СОПТ), В; 

∆𝑈АБ−Эл. – величина максимальной потери напряжения в цeпи от аккумуляторной батареи до 
зажимов наиболее удаленного или наиболее мoщного потребителя. В соответствии с ГОСТ Р 
50571.16-2019 мaксимальную потерю напряжения в цепях электроснабжения постоянной и 
временной нагрузки, при отсутствии точных сведений, допускaется принимать рaвной 0,04% от 
номинального напряжения СОПТ. 

Если расчетное напряжение на одном аккумуляторе в конце его разряда составляет бoлее 1,9 В 
(напряжение одного моноблока), то необходимо принять следующие меры по снижению потери напря-
жения в цепях между АБ и электроприемниками: 

а) увеличить сечения кабельных линий в цепях питания потребителей; 
б) уменьшить токи нагрузки путем исключения возможности одновременной работы потреби-

телей (исключение одновременной работы электромагнитов силовых выключателей). 
Также допускается увеличение количествa аккумуляторoв в батарее путeм установки в системе 

оперативного тока устрoйств стабилизации напряжения. Возможность установки данных устройств мо-
жет быть рассмотрена независимо от величины расчетного напряжения на АБ в конце разряда. 

Предварительный расчет емкости выполняется с применением разрядной характеристики 
аккумуляторoв, соответствующей напряжению в конце разряда наиболее близкой номинальной 
емкостью к значению, рассчитываемому по формуле: 

𝐶′ = 𝑘ср. · 𝑡 · 𝐼ср., 

где 𝑘ср. - усредненное значение коэффициента интенсивности разряда аккумуляторной 

батареи (принимается равным 1,5); 
t - расчетная продолжительность разряда аккумуляторной батареи, ч; 

𝐼ср. - средняя за время разряда величина тока постояннoй и временнoй нагрузок, А. 

На рисунке 2 представлены разрядные характеристики широко используемых на объектах ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», а также на всех проектируемых объектах частных организаций аккумуля-
торов MNG 200-12. 
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Рис. 2. Разрядные характеристики аккумуляторной батареи MNG 200-12 

 
Емкость АБ, согласно многоступенчатой диаграмме нагрузки, принимается равной максимальной 

величине среди емкостей, требуемых для покрытия отдельных расчетных участков многоступенчатой 
диаграммы нагрузки. 

Многоступенчатая диаграмма нагрузки разделяется на участки по количеству временных интер-
валов, на которых не изменяется тoк нагрузки. При этом начало всех отдельных участков принимается 
одинаковым - момент начала работы АБ, а окончание участка 𝑆 определяется моментoм окончания 

интервала времени c номером 𝑆.  
Окончательная емкость аккумуляторов, требуемая для обеспечения питания нагрузки на участке 

𝑆 многоступенчатой диаграммы, определяется по формуле: 

𝐶пр.𝑆 = ∑[𝑘𝑡 ∙ (𝐼р − 𝐼(р−1))],

𝑆

𝑃=1

 

где 𝐶пp.𝑆 - емкость АБ, требуемая для обеспечения питания нагрузки на расчетном участке мно-

гоступенчатой диаграммы с номером 𝑆; 
𝑃 - номер интервала многоступенчатой диаграммы нагрузки; 
𝐼р – величина тока нагрузки на интервале с номерoм 𝑃, А; для первого интервала многоступен-

чатой диаграммы нагрузки разность 𝐼р − 𝐼(р−1) принимается равной 𝐼р; 

t - продолжительность разрядa, определяемая oт начала интервала  𝑃 до конца расчетного 
участка 𝑆, с; 

𝑘𝑡 – коэффициент, характеризующий интенсивность разрядa продолжительностью t, А·ч/А 
(определяется согласно разрядным характеристикам конкретного типа аккумуляторов). 

После выполнения расчета емкости по многоступенчатой диаграмме нагрузки из линейки номи-
нальных емкостей аккумуляторов конкретного типа необходимо выбрать величину емкости, большую, 

чем полученная расчетная величина 𝐶пр.𝑆. 
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Аннотация: Скотоводство является одной из наиболее развитых отраслей животноводства, а оно в 
свою очередь является неотъемлемой частью сельского хозяйства нашей страны, климатические 
условия которой разнообразны: от жары до суровых морозов. Несмотря на то, что коровы переносят 
холод лучше, чем жару, не все животные приспособлены переносить низкие температуры. Холмогор-
ская порода хорошо переносит холод и обладает крепким иммунитетом. Цель данной статьи – изучить 
условия кормления, содержания, разведения и внешние особенности коров холмогорской породы. 
Ключевые слова: скотоводство, холмогорская порода коров, кормление, содержание, разведение, 
экстерьерные особенности. 
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Abstract: Cattle breeding is one of the integral parts of our livestock industry, climatic conditions are varied: 
from heat to severe frosts. Although cows tolerate cold better than heat, not all animals are adapted to tolerate 
cold temperatures. The Kholmogory breed tolerates cold well and has a strong immune system. The purpose 
of this article is to study the conditions of feeding, keeping, breeding and the external characteristics of cows of 
the Kholmogory breed. 
Key words: cattle breeding, Kholmogory breed of cows, feeding, keeping, breeding, exterior features. 

 
Холмогорская порода разводилась в суровом климате, поэтому она непритязательна в кормле-

нии, неприхотлива к условиям содержания, быстро раздаивается после отела и обладает крепким им-
мунитетом [1, с. 29]. Коровы такой породы обладают выносливостью, для свойственен быстрый набор 



56 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

веса на выпасах [2, с.30]. Важно понимать, что коровы, привыкшие жить в холодном климате, не смогут 
давать высокие удои в жарком климате, поскольку животным будет некомфортно находиться в таких 
непривычных условиях, организм животного будет находиться в стрессе. 

Коровы такой породы особого ухода не требуют, зимой таких коров можно содержать в неутеп-
ленных помещениях, главное, чтобы была вентиляция и хорошее освещение. В стойле возможно по-
крытие пола деревом или бетоном, главное, чтобы был скат для стока жидкостей. Место, где находится 
животное, должно быть чистым, подстилка меняется регулярно.  

Коров можно содержать на привязи и в свободном выгуле (если количество животных неболь-
шое, так как они требовательны к территории). Необходимо оборудовать место для дойки. Если стадо 
многочисленное, то их содержат на привязи, но кормушки оборудуют коллективные [6, с. 45]. 

От того насколько правильно составлен рацион зависит количество и качество продукции. Если 
коровам холмогорской породы будет недостаточно питательных элементов, то надои резко снизятся и 
прирост веса будет маленьким. Кроме этого, от несбалансированного питания уменьшается период 
выработки молока. При составлении рациона учитывают время года и период отела. В теплое время 
года животные питаются травой, в прикорм к ней добавляют овощи и фрукты. Зимой используют сено, 
солому и силос, а овощи и фрукты заменяют дроблёнкой. Кроме этого, добавляется комбикорм и жмых 
подсолнечника (для самок), кормовая мука. Также в рацион холмогорской породы вводят витаминно-
минеральные комплексы. Стельным коровам, не рекомендуется давать корнеплоды, так как они 
усложняют отел, и жмых, повышает лактацию, но перед родами это нежелательно. 

Так как порода неприхотлива, то разводится она активно. Важный фактор при выборе особи - 
уровень надоев. Работа по разведению ведется в двух направлениях. Первое- это голштинизация, ко-
личество молока растет, но коровы голштинской породы прихотливы в еде и стареют раньше. И второе 
направление – это чистопородное разведение, отбор происходит по линии матери быка, с хорошей ха-
рактеристикой по надоям, отличным показателем жирности и благополучным отелам [4, с. 64].  

Половой зрелости коровы достигают к 14-15 месяцам, к этому времени масса должна быть 350кг. 
Осеменение можно проводить естественным и искусственным путем. 

Особенности экстерьера коров холмогорской породы заключаются в их мощном, крепком тело-
сложении, туловище вытянутое, грудь таких коров округлая и широкая; вымя небольшое чашеобразной 
формы, доли хорошо развиты; широкий и приподнятый зад; задние конечности кривые. В среднем рост 
коров холмогорской породы 1,35 м. Вес может доходить до 500 кг, но у взрослых быков до 850кг, а 
племенные еще весят еще больше. 

В любом случае, вне зависимости от породы, для того, чтобы добиться высокого уровня продук-
тивности, необходимо учитывать все особенности конкретной выбранной Вами породы, обеспечить 
комфортные условия содержания, составить грамотно рацион [5, с. 345]. А для получения хорошего 
потомства необходимо качественно производить подбор пар [3, с.64]. Кроме этого, важно, учитывать к 
каким климатическим условиям адаптирована порода, так как животные, выведенные в теплых клима-
тических условиях, не смогут в местности с суровым климатом обладать высокой продуктивностью. 
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Аннотация: Исследования посвящены изучению влияния стельности коров на степень падения лакта-
ционной кривой с учетом продолжительности сервис-периода. Установлена четкая закономерность у 
высокопродуктивных коров: чем короче сервис-период, или чем раньше наступает стельность, тем 
раньше начинает снижаться удои. 
Ключевые слова: стельность, лактация, сервис-период, удой, лактационная кривая. 
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Abstract: Research is devoted to the study of the influence of pregnancy of cows on the degree of falling of 
the lactation curve, taking into account the duration of the service period. A clear pattern has been established 
in highly productive cows: the shorter the service period, or the earlier pregnancy occurs, the earlier the milk 
yield begins to decrease. 
Key words: pregnancy, lactation, service period, milk yield, lactation curve. 

 
Рост объемов животноводческой продукции зависит как от кормления, так и содержания, но не в 

меньшей степени и от уровня его воспроизводства. 
Для интенсификации животноводства необходимы хорошие репродуктивные способности живот-

ных, повышение их плодовитости и уплотнение отелов [5,6]. 
Единого мнения о влиянии удоя на воспроизводительную функцию нет, однако многие исследо-

ватели отмечают, что при его увеличении снижается плодовитость [2,3,4]. Значит, комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение продуктивности, не улучшает воспроизводительных качеств коров. В 
то же время для роста удоев физиологически необходимо нормальное функционирование репродук-
тивной системы [1,5,6]. 

Как установлено целым рядом исследователей, лактационная кривая после достижения макси-
мального суточного удоя начинает падать и если в период раздоя повышение удоя идет параболически, 
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с затухающей скоростью, то период падения идет также параболически, но с возрастающей скоростью. 
В процессе падения лактационная кривая подвергается влиянию различных факторов и, отбро-

сив факторы патологического порядка, можно сказать, что наиболее сильное влияние на лактационную 
кривую оказывает кормление. 

Кроме этого фактора, в полном смысле слова паратипического, на ход лактационной кривой оказы-
вает влияние и такой фактор, который очень часто приобщают к факторам внешней среды - стельность. 

О влиянии стельности на лактационную кривую освещено подробно в разных исследованиях, 
особо действие стельности резко проявляется на 5 месяце, которое обусловлено перестройкой дей-
ствия гормональной системы организма. 

Если стельность является фактором, угнетающим работу молочной железы, то, увеличение про-
должительности сервис-периода, то есть периода от отела до плодотворного осеменения, должно созда-
вать более плавное падение лактационной кривой, и тем самым сказаться положительно на высоте удоя 
до шестого месяца беременности при различных сроках сервис-периода. Помимо этого, интересует во-
прос, как найти отрезок лактации, который будучи независимым от срока сервис-периода даст объектив-
ную оценку продуктивности коровы. Исследование проведено на группе черно-пестрых коров, принадле-
жащих ПЗ «Повадино» Домодедовского района Московской области. Исследуемая группа животных была 
разбита на классы по продолжительности сервис-периода. Разница между группами составила 30 дней. 

 

 
Рис. 1. Удои по месяцам лактации у коров с различной продолжительностью сервис-периода 
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В результате исследований, удои коров, будучи почти одинаковыми в первый месяц лактации к кон-
цу её начинают значительно расходится, причем это расхождение сильнее, чем короче сервис-период. 

Мы можем отметить, что расхождение подчинено известной закономерности: чем короче сервис-
период, или чем раньше наступает беременность, тем раньше начинает снижаться удои.  

На рисунке видно, что при оценке коров по первым 305 дням лактации преимущества будут 
иметь коровы с более продолжительным сервис-периодом, что еще раз подтверждает непригодность 
оценки коровы только по 305-м дням лактации. Следует отметить, что в настоящее время мало коров, 
которые имели бы короткий сервис- период.  

В результате исследований, хотелось бы отметить, что при оценке продуктивных качеств коров 
должны быть вводимы поправки на длительность сервис-периода и тем самым удои животных будут 
корректированы.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние основной обработки почвы на засоренность посевов тыквы 
Волжская серая 92. Установлено, что основную группу сорной растительности на вариантах с глубоким 
безотвальным рыхлением рабочими органами «РАНЧО» и «РОПА» составляют многолетники, корнеот-
прыскового типа, а при даже обороте пласта – вспашка с отвалом или дискование – однолетние сорняки.  
Ключевые слова: засоренность посевов, тыква, «РАНЧО», «РОПА». 
 

THE NUMBER OF WEEDS IN PUMPKIN CROPS DEPENDING ON TILLAGE 
 

Konovalov Alexey Anatolievich, 
Tyutyuma Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: The article examines the influence of the main soil cultivation on the infestation of pumpkin crops 
Volzhskaya gray 92. It has been established that the main group of weed vegetation in the variants with deep 
moldboard loosening by the RANCHO and ROPA working bodies is made up of perennials, of the root-sucker 
type, and even with the rotation of the seam - plowing with a dump or disking - annual weeds. 
Key words: weediness of crops, pumpkin, "RANCHO", "ROPA". 

 
Общие потери урожая от патогенных факторов (болезни, вредители, сорные растения) в условиях 

сухого земледелия весьма велики и доля участия сорняков в ней составляет до одной трети [1,2]. Не-
смотря на максимально высокую культуру земледелия, различные эффективные системы обработки 
почвы, соблюдение чистоты посевного материала и прочее, в посевах встречаются различные виды сор-
ных растений, которые очень быстро адаптируются к технологии возделывания культурных растений. 

Обеспеченность высокими валовыми урожаями тыквы в производственных масштабах зависит 
не только от влагообеспеченности и качества почвы, но и выбора оптимальной, малозатратной и энер-
госберегающей технологии возделывания, обеспечивающей рациональную обработку почвы, очистку 
массивов от сорняков в условиях светло-каштановых почв Волго-Донского междуречья в сухом земле-
делии, в которых проводились данные исследования. 

Система ведения полевого хозяйства в зоне проведения исследований основывается на приме-
нении парового поля, как значимого фундаментального фактора сельскохозяйственного производства 
стратегической продукции в экстрааридной зоне [3]. Культура тыквы обычно располагается по предше-
ственнику-сороочистителю – яровой культуре, будь то нут или яровой ячмень и т.д. Поэтому главный 
фактор в борьбе с легкими засорителями, такими как марь, щирица и т.д. – это научно обоснованный 
севооборот, который в конечном итоге ведет к снижению общей засоренности посевов и выявляет спе-
цифичные сорняки под определённой культурой. 

Выбор варианта послеуборочной обработки почвы от предшественника во многом решает даль-
нейший вопрос о сорняках. В нашем случае тыква располагалась после ярового ячменя, который вы-

https://www.teacode.com/online/udc/63/631.51.01.html
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ращивался по малозатратной технологии. Послеуборочная обработка проводилась дисковыми органа-
ми орудия БДМ-2,4х2Н на глубину 4-6 см. При последующих отрастаниях сорняков, но с уже ослаблен-
ной энергией прорастания, была проведена повторная обработка дисковыми орудиями. Затем в осен-
ний период внедрена схема исследований по системам основной обработки почвы, где ключевыми ва-
риантами благоприятствующие развитию сорной растительности были глубокое безотвальное рыхле-
ние орудиями с рабочими органами «РОПА» и «РАНЧО» (h=0,32-0,35 м). Именно эти варианты посевов 
весной были более засоренными, а другие варианты отвальная вспашка (ПЛН-4-35, h=0,22-0,25 м) и 
дискование (БДМ–2,4х2Н, h=0,14-0,16 м) – в меньшей степени.  

Весенние работы в виде покровного боронования начинались при наступлении достаточного физи-
ческого состояния почвы. Предпосевная обработка велась на глубине заделки семян при прогревании 
почвы до температуры 14-16ОС (для тыквы допустимы минимальные температуры 10-12оС без учета 
поздних заморозков весной). Тыкву крупноплодную высевали нормой 3-4 кг/га с последующим формиро-
ванием (по всходам) схемы площади питания 2,1х2,1 м [4,5]. Для посева использовалась модернизиро-
ванная сеялка СУПН-8У. Обязательный прием в данном случае это прикатывание посевов, но сама сеял-
ка данным устройством снабжена, причем локально по рядкам. Прикатывание обеспечивает не только 
хороший контакт с влажной почвой культурным семенам, но и провоцирует на скорейшее отрастание 
сорной растительности. Поэтому очень важно для культуры тыквы особенно крупноплодных форм иметь 
четкую картину тех засорителей, которые на первых этапах органогенеза и в последующем будут конку-
рировать с культурными растениями за воду, питательные вещества, солнечную инсоляцию и пр. 

В случае с тыквой в условиях Волго-Донского междуречья на светло-каштановых почвах, где 
уровень обеспеченности влагой ежегодно не превышает 300-350 мм использование гербицидов стано-
вится не только экономически не целесообразно, но и экологически небезопасно. Поэтому все же осо-
бая роль механического способа борьбы с сорняками в таких посевах является первостепенной, на 
уровне с севооборотами. 

На опытном участке в посевах тыквы распространение получили следующие виды сорняков: ле-
беда татарская (Atriplex tatarica, семейство маревые), щетинник зеленый (Setaria viridis, семейство зла-
ковые), щирица запракинутая (Amaranthus retroflexus, семейство амарантовые), горец вьюнковый (Poli-
gonum convolvulus, семейство гречишные), бодяк полевой (осот розовый) (Cirsium arvense, семейство 
астровые), латук, молокан татарский (Lactuca tatarica, семейство астровые), молочай вальдштейна, 
лозный (Euphorbia waldsteinii (Sojak), семейство молочайные) (таблица).  

 
Таблица 1 

Видовой состав и численность сорных растений в посевах тыквы Волжская серая 92, 
среднее за годы изучения 

Видовой состав 
сорняков 

Количество сорняков, шт./м2 

вспашка с 
отвалом 

(ПЛН-4-35, 
h=0,22-0,25 

м) 

дискование 
(БДМ–2,4х2Н, 
h=0,14-0,16 м) 

глубокое безот-
вальное рыхление 
с рабочими орга-
нами «РАНЧО» 
(h=0,32-0,35 м) 

глубокое безотваль-
ное рыхление с ра-
бочими органами 
«РОПА» (h=0,32-

0,35 м) 

Контроль (без гидрогеля) 

Лебеда татарская 0,3 0,3 1,0 0,7 

Щетинник зеленый 0,7 0,7 0,3 0,7 

Щирица запрокинутая 1,0 0,7 1,3 1,3 

Горец вьюнковый 0,3 0,3 0,7 0,0 

Бодяк полевой 0,3 0,0 0,7 0,3 

Латук, молокан татарский 0,7 1,3 0,3 1,3 

Молочай вальдштейна, 
лозный 0,7 0,3 2,0 1,7 

Всего по контролю 4,0 3,7 6,3 6,0 
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Видовой состав 
сорняков 

Количество сорняков, шт./м2 

вспашка с 
отвалом 

(ПЛН-4-35, 
h=0,22-0,25 

м) 

дискование 
(БДМ–2,4х2Н, 
h=0,14-0,16 м) 

глубокое безот-
вальное рыхление 
с рабочими орга-
нами «РАНЧО» 
(h=0,32-0,35 м) 

глубокое безотваль-
ное рыхление с ра-
бочими органами 
«РОПА» (h=0,32-

0,35 м) 

Гидрогель (последействие) 

Лебеда татарская 0,7 0,0 0,7 0,7 

Щетинник зеленый 0,3 0,3 0,7 0,7 

Щирица запрокинутая 1,7 1,3 1,0 0,0 

Горец вьюнковый 0,3 0,7 1,0 1,0 

Бодяк полевой 0,3 0,0 0,7 0,3 

Латук, 
молокан татарский 1,3 1,3 2,3 2,7 

Молочай вальдштейна, 
лозный 1,3 1,7 4,0 3,7 

Всего по гидрогелю 6,0 5,3 10,3 9,0 

 
Из таблицы видно, что наименьшее количество сорняков было на варианте без использования 

гидрогеля, что объясняется меньшим количеством влаги в почве, которая, как показывает проведенное 
изучение, доступна не только культурным растениям тыквы, но и сорнякам. 

В среднем за годы изучения на варианте без гидрогеля количество сорняков на превышало 6,3 
шт./м2. Наименьшими показателями отметился вариант с обработкой почвы БДМ–2,4х2Н, h=0,14-0,16 м – 
3,7 шт./м2, также низкмими были показатели и на варианте с вспашкой с отвалом ПЛН-4-35, h=0,22-0,25 м 
– 4,0 шт./м2. Варианты с глубоким безотвальным рыхлением с рабочими органами «РАНЧО» и «РОПА» 
(h=0,32-0,35 м) имели самые высокие показатели засоренности посевов тыквы – 6,0…6,3 шт./м2.  

На вариантах с последействием гидрогеля тенденция засоренности посевов сохранялась. Мень-
ше всего сорняков – 5,3 шт./м2 отмечалось на варианте с дискованием почвы, также невысоким этот 
показатель был на варианте со вспашкой – 6,0 шт./м2. Самым засоренным был вариант с безотваль-
ным рыхлением с рабочими органами «РАНЧО» – 10,3 шт./м2. 

Как видно из данных таблицы по видовому составу основную группу сорной растительности на 
вариантах с глубоким безотвальным рыхлением составляют многолетники, корнеотпрыскового типа, а 
на вариантах с оборотом пласта, таких как вспашка с отвалом и дискование – в большей мере отмеча-
ются однолетние сорняки.  

В целом на вариантах с на вариантах с применением гидрогеля сорных растений на 33-71 % 
больше и по количеству, и по видовому составу. Данный факт говорит о резерве доступной влаги не 
только для культурных растений, но и для сорной растительности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В МАВЕРАННАХРЕ В 1405-
1409 ГГ. В ТРУДАХ АНГЛИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

 
Бегимкулова Л. 

 
Abstract: This article examines the coverage of the political processes that took place in Transoxiana in 1405-
1409 in the works of English historians. The opinions expressed by English-speaking historians are analyzed, 
and the coverage of historical events that took place after the death of Amir Temur in their works based on 
historical sources is studied.   
Keywords: 1405-1409, Transoxiana, Khorasan, political process, Amir Temur, Khalil Sultan, Shahrukh Mirzo, 
H. Xukxem, B. F. Mants, H. R. Romer. 

 
In the world historiography, the history of Amir Temur and the Timurid period is being studied with great 

interest. In a certain part of them, the issue of the political processes that took place in Transoxiana in 1405-
1409 is also touched upon. From English historians H. Huckham [1], B. F. Mants [2; 3; 4; 5], H. R. Romer [6] 
and others can also be mentioned. 

Many scientific works on the history of Amir Temur and Timurids are written in English. Many of these 
works were studied by D. Abidjanova [7]. Also, B. Usmanov also partially touched on this issue in his research. 
However, the work of English-speaking historians in their works does not study the issue of coverage of 
historical processes that took place in Transoxiana in the first years after the death of Amir Temur. 

One of them is Hilda Huckham’s study of “Tamburlaine the Conqueror” (“Sarkarda Temur”), based on an 
analysis of historical sources and scientific literature. The play contains some comments on the history of Khalil 
Sultan. In it, Amir Temur noted that 20-year-old Khalil Sultan appreciated the potential of military leadership, on 
the other hand, his mother Khanzoda Beg is descended from Genghis Khan and is the beloved grandson of the 
recently deceased Sahibkiran, the brother of Crown Prince Muhammad Sultan. In his opinion, the above aspects 
were the basis of Amir Temur’s benevolence towards Khalil Sultan. The author also tried to draw lines on the 
portrait of Khalil Sultan, relying on Clavijo. At the same time, Hilda Hukem pointed out that the sudden revelation 
of Khalil Sultan’s relationship with Shadimulk affected the decline of Amir Temur’s devotion to him [1: 290-291]. 
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Beatrice Forbes Mants deserves special mention among the researchers who have made a great 
contribution to the development of Timurid studies abroad. In his “The Rise and Rule of Tamerlane”, the main 
political events of 1405-1409 are analyzed, albeit in short lines. The author expresses his views on the factors 
that led to the conquest of the Samarkand throne by Khalil Sultan, the forces that supported him and opposed 
him [4: 132-133]. B. Manz relied on the works of Ibn Arabshah, Hafizu Abra and Salmani in expressing his 
views [4: 133-137]. Unlike other authors, he does not address the issue of Shadimulk as the cause of the 
Khalil Sultan crisis, but points out that the young ruler’s extreme generosity and the subsequent forced decline 
in this openness have contributed to the thinning of his ranks. Amir Nur’s closest allies, the emirs Sheikh 
Nuriddin and Khudoydod Husseini, believed that one of the main reasons for the crisis was their unwillingness 
to submit to Khalil Sultan, who was inferior to them in power. Also, his conclusion that the people of 
Transoxiana neither supported nor opposed his rule has no source basis [4: 133-137]. 

Beatrice Forbes Mants’s Power, Politics and Religion in Timurid Iran contains some interesting insights 
into the potential of the candidates in the struggle for Amir Temur’s legacy that began after his death. 
According to him, the seizure of power by Khalil Sultan intensified the conflict between the representatives of 
the dynasty and between the emirs who wanted to expand their territories at the expense of their neighbors 
[5:17]. The author states that Khalil Sultan appointed the young Muhammad Jahangir Mirza, the son of the late 
Crown Prince Muhammad Sultan, as khan in order to consolidate his power [5:20]. Noting that Shahrukh Mirza 
supported Pir Muhammad Mirza in his struggle against Khalil Sultan, the author points out that although Khalil 
Sultan had a number of victories at the beginning of his career, he had a number of shortcomings. In his view, 
one of Khalil Sultan’s shortcomings was that he had no experience in managing any province. Also, along with 
other authors, B. Manz also notes that Khalil Sultan had many supporters by distributing the treasury of Amir 
Temur, but when the treasury began to empty, the emirs began to abandon him. Khalil Sultan states that the 
main goal of Khudoydod Husseini, who was the main reason for the overthrow of the government, was to bring 
Muhammad Jahangir to the throne [5: 20-21]. 

H. R. Romer’s study “Temur in Iran” also contains information on this issue [6: 100-101]. Sources do not 
confirm the opinion of the author Amir Temur that Khalil Sultan, who proved himself during the Indian 
campaign, was entrusted with the administration of Fergana in 1402. In our opinion, the author came to this 
conclusion in 1402 due to the fact that Khalil Sultan was sent to protect the roads leading to China around 
Turkestan [6: 100; 9: 262].  However, this information does not substantiate the fact that Khalil Sultan was the 
governor of Fergana. 

The author also states that Khalil Sultan, who took the throne with the help of the army, tried to support 
Mironshah, the father of the ruler of Western Iran, but that he was bound by problems with his property, that 
Khalil Sultan himself had lost his supporters by rewarding his wife Shadimulk’s lower-class relatives with 
positions, that his grandfather’s unjust policy towards the harem and the famine among the people had 
intensified the protests against him, and that all this had led to his eventual capture by Amir Khudoydad 
Husseini, Khalil Sultan, who was sent to Ray province by Shahrukh Mirza, who conquered Transoxiana in 
1409, states that he died in that city in 1411 [6: 100-101]. 

In conclusion, in the works of the English-speaking historians we have considered above, the history of 
the political processes in Transoxiana in the first years after the death of Amir Temur has not been studied as 
a separate study. Some of the views expressed do not allow full coverage of the issue.  
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Аннотация: В работе освящены памятники каменного века западных окраин песков Большие Барсуки, 
обнаруженные в ходе разведывательных работ Арало-Каспийского археологического отряда Института 
археологии им. А.Х. Маргулана в 2015-2017 г. Песчаные массивы Большие Барсуки представляют зна-
чительный интерес в понимании культурных процессов в эпоху голоцена. 
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BARSUKI (ACCORDING TO THE MATERIALS 2015-2017) 
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Abstract: The work consecrated the monuments of the Stone Age on the western outskirts of the Bolshiye 
Barsuki sands, discovered during the exploration work of the Aral-Caspian archaeological team of the Institute 
of Archeology named after A.Kh. Margulan in 2015-2017. Sandy massifs Bolshie Barsuki are of significant in-
terest in understanding cultural processes in the Holocene epoch. 
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Песчаные массивы Арало-Каспийского региона, расположенные в зоне воздействия двух величай-

ших бессточных водоемов Евразии – Каспийского и Аральского морей, бесспорно являлись одними из 
центров этнокультурных процессов в древности. Занимая такую огромную территорию, древнее населе-
ние, на протяжении долгих лет находилось в широких культурных контактах с населением сопредельных 
территорий. Одним из таких центров можно назвать западные окраины песков Большие Барсуки. 

Большие Барсуки – крайне западные, в группе песков Северного Приаралья, вытянутые в мери-
диональном направлении на 225 км, в экваториальном на 15-25 км и расположенные на абсолютных 
высотах 125-200 м, площадью собственно песчаной части - около 600 тыс.га. 

Название Большие Барсуки обобщенное, и подразумевает конгломерат нескольких песчаных 
массивов расположенных последовательно с севера на юг. Северная часть песков – собственно Боль-
шие Барсуки, в центральной части расположены пески Мойынкумы и др., на юге – пески Коклаккум, 
Акшиликкум, Исеншагыл [1, с. 15]. 

История изучения региона весьма скудна, и в большей степени характеризуется своей эпизодич-
ностью. Попытка проведения первых целенаправленных работ принадлежит А.А. Формозову. Во вто-
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рой половине 40-х годов ХХ века в своих работах он обобщил сведения о сборах каменных артефактов 
в регионе и определил их культурную принадлежность [2, с.58; 3, с.147]. Последующие работы имели 
лишь попутный характер. Такая ситуация продолжалась вплоть до 2015-2017 гг. В это время песчаные 
массивы Северного Приаралья были подвергнуты целенаправленным исследованиям Арало-
Каспийского отряда Института археологии им. А.Х. Маргулана. 

Одним из основных целей работ отряда являлось поиск и изучение памятников каменного века в 
западных окраинах песков Большие Барсуки. Таким образом в регионе было обнаружено около 10 па-
мятников каменного века, шесть из них входят в категорию стоянок. Наиболее примечательными мож-
но назвать стоянки Копсал, Байкадам пункты 1-2 и Жанаконысскую стоянку. Материалы некоторых па-
мятников были освящены в работах отряда [4, с. 101-114]. 

Стоянка Копсал была обнаружена на песчаном выдуве в 16 км к юго-востоку от г. Шалкар, Шал-
карского района Актюбинской области. Материал стоянки представлен 69 каменными изделиями и 4 
фрагментами керамики. Сборы артефактов производились с дневной поверхности памятника.  

Все обнаруженные каменные изделия были выполнены из двух типов сырья: кремнистых пород 
и кварцитовидного песчаника, на основе чего были разделены на две группы. 

Изделий из кремнистых пород в коллекции 38 экз.  
Техника первичного расщепления демонстрирована тремя техническими сколами.  
Орудий в коллекции 12 экз., представлены следующие типы: фрагмент двусторонне обработан-

ного наконечника стрелы; скребки (3 экз.); фрагменты пластин с ретушью (3 экз.); отщепы с ретушью (2 
экз.); отщепы с подтеской; скреблышки (2 экз.). 

Выделяется из коллекции геометрический микролит в форме ассимитричной трапеции.  
Оставшиеся 23 экземпляра кремневого инвентаря представлены продуктами расщепления. 
Изделий из кварцитовидного песчаника в коллекции памятника 31 экз. 
Техника первичного расщепления представлена уплощенным двусторонним двуплощадочным 

нуклеусом для отщепов.  
Орудием в данной коллекции является проксимальный фрагмент пластины с зубчатым левым краем.  
Оставшаяся часть материала представлена сколами и их фрагментами, а также осколком с заби-

тостями на конце. 
Собранная коллекция керамических изделий представлена тремя лепными фрагментами тулова 

без орнамента. Выделяется фрагмент венчика сосуда, слегка отогнутого наружу. По всей видимости 
сосуд был декорирован орнаментом в верхней части, о чем свидетельствуют горизонтальные линии 
гребенки на фрагменте венчика. 

Еще одной группой памятников, представляющих интерес, являются стоянка Сарыжиде и место-
нахождение Шалкар, расположенные на северо-западной окраине песков Большие Барсуки. 

Стоянка Сарыжиде была обнаружена в 19,4 км к юго-западу от г. Шалкар. Памятник расположен 
на песчаном выдуве на берегу сора. На дневной поверхности стоянки было собрано 40 каменных ар-
тефактов и 3 фрагмента керамических изделий. 

Каменная коллекция представлена изделиями, выполненными из кремнистых пород камня, а 
также из кварцитовидного песчаника. 

Изделия из кремня насчитывают 9 экз. 
Техника первичного расщепления представлена тремя техническими сколами. 
Орудием в коллекции является долотце. Отходы производства представлены различными фраг-

ментами пластин (2 экз.) без вторичной обработки, чешуйкой и осколком. 
Изделия из кварцитовидного песчаника насчитывают 28 экз. 
Техника первичного расщепления демонстрирована двумя техническим сколами. 
Отходами производства являются различные фрагменты пластин (8 экз.), отщепов (8 экз.), ско-

лами и осколками (10 экз.). 
Практически все собранные на памятнике фрагменты керамики малоинформативны. 
Местонахождение Шалкар на дневной поверхности памятника было собрано 30 экз. каменных 

артефактов из квремнистых пород и кварцитовидного песчаника. 
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В коллекции присутствуют 12 изделий из кремнистых пород различных оттенков. 
Техника первичного расщепления демонстрирована двумя техническими сколами без вторичной 

обработки размерами – 4,29х3,52х0,69 см и 1,88х1,06х0,5 см. 
Орудий в коллекции 2 экз. 

 концевой скребок на дистальном фрагменте пластины с трехгранной асимметричной 
спинкой, размерами – 1,48х1,36х0,39 см. Рабочий край выполнен субпаралелльной и крупной 
чешуйчатой крутой ретушью; 

 медиальный фрагмент пластины, размерами –1,36х1,62х0,27 см. Спинка изделия трехгранная 
асиметричная, края прямые, оформлены многорядной чешучатой лицевой крутой ретушью. 

Отходы производства представлены различными фрагментами пластин (8 экз.) и одним сколом. 
Изделия из кварцитовидного песчаника насчитывают 18 экз. 
Технику первичного расщепления демонстрируют два технических скола без вторичной 

обработки размерами 4,54х4,74х2,15 см и 6,66х3,1х2,2 см. 
Орудийный набор предстален медиальным фрагментом наконечника стрелы размерами 

6,66х3,1х2,2 см. Изделие бифасиально обработано захватывающей ретушью, в сечении линзовидная 
двояковыпуклая симметричная, края полуострые, левый край в срединной части с выемкой. 

Отходы производства представлены фрагментом пластины и вторичными сколами (7 экз.) без 
вторичной обработки, а также 7 обломками. 

Выделяется среди каменных артефактов галька из кремня овальной формы, уплощенная, 
размерами 7,15х5,42х1,78 см (ретушер или отбойник) 

Также на памятнике был обнаружен фрагмент тулова сосуда, коричневого, в изломе черного 
цвета. На фрагмете присутствует сплошной орнамент, выполненный зубчатым штампом. Размеры 
изделия составили 2,55х3,16 см, толщина стенки – 0,45-0,55 см. 

Таков обзор памятников каменного века западных окраин песков Большие Барсуки. Анализ 
собранных на памятниках колекций, позволяет провести аналогии со стоянками каменного века в 
Восточном Прикаспии, в Рын-песках, Южном Зауралье, а также в Южном Приаралье. Но стоит 
отметить, что материал, полученный в ходе разведочных работ Арало-Каспийского отряда весьма 
разнообразности по содержанию, но скуден в количественном отношении. Для его более детального 
анализа необходимо наличие большего количества типологически выраженных артефактов. 
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There are a number of parameters that evaluate the development of a country, one of which is the atti-

tude toward women in society. By considering the attitudes toward  women, one can determine the level of 
civilization of the country as well as society. Because woman is the highest value of society and is the primary 
force of society which run the engine of the whole society. 

No one can deny that, women have worked shoulder to shoulder with men for the sake of the develop-
ment of our society in all walks of life, in every sphere. For example, if we take markets as an example, you 
can see that the meat was mostly sold by men, and the cleaned chicken meat was chiefly sold by women. 
Women practically were busy selling greens. Occasionally, older Uzbek male merchants traded with dill, pars-
ley, celery, lettuce, jam, and basil and other types of condiments. Generally, vegetables were sold mainly by 
men and dairy products including milk, sour milk, cottage cheese were sold by women. The sellers of delicious 
Korean salads especially are Korean women, and the rest of the products are sold by both men and women. 

Another distinctive feature of trade in Uzbekistan is that trade, wholesale or retail is carried out mainly 
by women. 90% of traders in mixed markets are women between the ages of 30 and 55 [1, 234]. According to 
the results of the interviews and polls or surveys, the majority of sellers and brand owners in the market are 
women, which can be attributedto the fact that women are more flexible, have a stronger bargaining power 
and sociable [2, 18]. People started to go abroad to bring goods from other countries. This type of trade was 
called shuttletrade [3, 610-611] and it became more active type of trade after the dissolving of the USSR. In 
the 1990s, women from CIS countries, including Uzbekistan, came to Istanbul by bus and transported clothing 
goods by bus. Now this type of trade has become a multi-billion dollar business that attracts buyers and mer-
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chants from all over the world. This type has become even the main type of exchanging goods. The largest 
volume of products from the Turkish Laleli market was bought by traders from Russia, followed by traders from 
Ukraine, Kazakhstan and Uzbekistan [4]. 

The majority of shuttle traders were middle-aged women, and although this is a physically difficult job for 
women, they used to emphasize that they had to do it because it could allow them to live in luxury. This was 
not characteristics of not only Uzbek women, but also female traders of  all CIS countries since the 1990s. In 
November 2007, the first monument to entrepreneurs and merchants was built and put in Belgorod. The height 
of the statue is three meters and it is made of bronze. The site for the statue was the central market of Belgo-
rod. The sculptor-architect of this composition was a young man- Taras Kostenko. He worked on this sculpture 
six months. According to the sculptor, he called on experienced entrepreneurs to have a talk  and feel the 
hardships of the trade through the narrations of the real traders. Taras Kostenko was told how they traveled, 
how they carried their goods, how they stood in line, how they lifted their baggage, and how they pulled when 
they failed to lift the goods [5]. Statueslike above have also been opened in Yekaterinburg, China, and the 
Dordoi market in Kyrgyzstan [6]. 

Women make up 46.7% of the labor force in economic life [7, 153]. When it comes to the reasons for 
the activities of women in the markets, we can say that they had to work in markets, because their wages and 
salaries were in most cases are low to those of their male counterparts [8, 31]. Most women had to find addi-
tional jobs as a result of low-paid occupations. It is an undeniable fact that, all institutions and organizations 
were the first to make women redundant during the period of job cuts in order to keep their economic stable 
cases. Men were also preferred as a reliable workforce by most manufacturers. 

According to economist N. Rahimova, in 2002, women accounted for 13 million people in the economy 
production or 44% of all the workers in this sphere, and unemployment of women increased to 57.3% as a re-
sult of 3 main factors [9, 145]. First, women were dismissed due to the bankruptcy of several organizations as 
a result of economic reforms.Secondly, in the development of a market economy, women were forced to be-
come housewives or go to labor exchanges due to the lack of need for women’s labor in some areas. Thirdly, 
the fact that today women are attracted to a special field called “Челночная торговля” with the desire to “run 
business” in order to be employed. But because this method of entrepreneurship has created a number of dif-
ficulties, many women are once again unemployed [9, 145]. 

This situation is typical of the CIS countries, including Russian Federation. In the 1990s, many university 
graduates were forced to work in the market after failing to find work in their own specialty. Even among those 
who had enough money to start an independent business in the market, they had to work for 3-4 years as a 
hired salesman. Higher educated employers (even PhDs) made up the majority of traders in the market. Be-
tween 1999 and 2000, the influx of people into this business increased [10, 86]. 

According to the respondents of related polls, trading was the basis for their rapid economic recovery. 
Having a comfortable home, a car, and the opportunity to pay their children’s contract fees, organized luxur i-
ous wedding ceremonies.  Women’s trade in the market also posed a number of challenges. They also noted 
that they had undergone surgery several times as a result carrying heavy loads. They also noted the hard 
work of sleepless nights, burnt midnight oils, dealing with thewholesale markets [11]. 

From the analysis of the above data, we can conclude that the sellers and brand owners in the market 
are mainly women, which is more typical for the shuttle trading business. The reasons for this phenomenon 
can be explained mainly by the fact that women have more flexibility, the ability to bargain, that is, the ability to 
buy products easily with good and lucrative bargains, the ability to attract the consumers, as well as build con-
fidence and earn the trust of buyers. The problem is that women marketers also need to think about ways to 
protect their rights and legally value their labor. We should pay attention many meaningful articles have been 
published in the press about women traders. For example, “The woman carrying the sack,” “Ohakbozoribun-
dadur, dehqonbozoriqaydadur?”and other several articles have been publishedin the periodicals. These art i-
cles describe woman traders, their lost morals, market tricks, lack of politeness [12, 75]. However, there are 
various social reasons why our women are occupied in the markets today, and in the analysis of this article, 
we are far from condemning them. It is precisely because the women traders in the market are always in the 
crowd that it is better for them to follow the rules of oriental market etiquette. Merchants should serve the con-
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sumers with devotion, honesty and faith. If we look at the history of the East, we can see that thousands of 
great scholars, figures, poets, historians, scholars and scientists, many great people came from a merchant 
family. For example, Fayzulla Khodjaev, one of the founders of the Autonomous Republic of Turkestan, the 
great Uzbek poet Cholpon was brought up in the family of merchants. 
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Аннотация: управление спросом розничных потребителей электроэнергии – важный инструмент под-
держания и регулирования баланса спроса и предложения на электроэнергетическом рынке. Управле-
ние спросом позволяет массовым потребителям зарабатывать, внося свой вклад в улучшение работы 
энергосистемы и экономить так как сказывается общесистемный эффект, формирующийся за счет 
снижения цен на электроэнергию для всех потребителей.  
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Abstract: Demand management of retail electricity consumers is an important tool for maintaining and regulat-
ing the balance of supply and demand in the electricity market. Demand management allows mass consumers 
to earn money by contributing to improving the operation of the power system and to save as a system-wide 
effect, which is formed by reducing electricity prices for all consumers. 
Key words: price-dependent electricity consumption, supply and demand management technologies, efficiency. 

 
Экономическое управление спросом (анг. «Demand Response», далее – DR) подразумевает сни-

жение потребления электроэнергии конечным потребителем при получении определенных сигналов 
рынка электроэнергии с дальнейшим получением выручки за снижения потребления. 

Управление спросом достаточно эффективный способ понижения цен на рынке электрической 
энергии в часы максимальной нагрузки, когда для покрытия спроса на электроэнергию привлекаются 
более дорогие электрогенерирующие объекты. При этом сравнительно небольшое снижение потреб-
ления может привести к существенному снижению цен на электроэнергию. Упрощенно эффект от уча-
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стия потребителей электроэнергии в управлении спросом представлен на рисунке 1. Плавный рост 
кривой предложения S меняется резким ростом в замыкающей части, которая соответствует примене-
нию наиболее дорогих и экономически неэффективных объектов генерации электроэнергии. Снижение 
потребления в часы пиковой нагрузки с величины Q1 до величины Q2 ведет к превращению кривой 
спроса D1 в кривую D2 и снижению цен на электроэнергию на величину ΔP. 

 

 
Рис. 1. Эффект от участия потребителей в управлении спросом 

 
Начиная с 2010 г. DR активно применяется на рынках электроэнергии и получил возможность 

конкурировать непосредственно с производством электроэнергии, программы управления спросом 
применяются в США, Евросоюзе, Австралии, Новой Зеландии, Китае и других государствах. 

В энергосистеме спрос и предложение должны быть сбалансированы в текущий момент времени 
так как потребление электроэнергии постоянно меняется, энергосистемы спроектированы таким обра-
зом, чтобы справляться с данной изменчивостью и гарантировать безопасное и бесперебойное энерго-
снабжение потребителей. Обычно гибкость в энергосистеме обеспечена маневренностью теплоэлек-
тростанций и гидроэлектростанций, их возможностью достаточно быстро увеличивать или уменьшать 
нагрузку, но также гибкость может быть обеспечена с помощью других средств, причём не только на 
стороне производителя электроэнергии, но и на стороне потребителя. 

Особенные свойства электрической энергии как товара (синхронность производства и потребле-
ния, невозможность создания запасов и невозможность замены другим товаром) повлекли за собой то, 
что потребители электроэнергии, до недавнего времени не обладали возможностью как-либо повлиять 
на баланс спроса и предложения, а следовательно, и на цену электроэнергии. Потребители не снижа-
ют свое потребление при росте цен на электроэнергию, и при таких обстоятельствах производитель 
является стороной, полностью определяющей цену на электроэнергию.  

Посуточный график потребления электрической энергии имеет выраженные неравномерности, 
так в ночные часы потребление меньше, а в дневные значительно больше. По мере увеличения объе-
ма потребления загружаются все более дорогие генерирующие мощности. Изменение суточного гра-
фика нагрузки, приводящее к снижению объема потребления в часы максимального спроса на электро-
энергию, позволяет избежать или снизить загрузку таких электростанций. 

Современные тенденции в области электроэнергетики, появление цифровых интервальных при-
боров учета, развитие телекоммуникаций и «интеллектуальных сетей» («smart grid») определили воз-
можность повышения эффективности потребления электроэнергии и привели к появлению 
концепции demand response. 

Снижение объема потребления может осуществляться с использованием локальных источников 
энергоснабжения потребителя (например резервных генерирующих объектов, накопителей электроэнер-
гии и др.), с помощью изменения интенсивности работы насосно-перекачивающих систем, изменения 
уставки термостата систем климатического оборудования или холодильных установок, изменения либо 
полного останова производственного цикла предприятия, частичного отключения освещения и так далее. 
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Управление спросом не включает в себя изменение объема потребления электроэнергии, если 
снижение потребления обусловлено нормальной операционной деятельностью предприятия, например 
снижением потребления электроэнергии в праздничные и выходные дни. 

Участие потребителей в управлении спросом позволяет получать экономический эффект в виде 
платы за оказание системных услуг не только непосредственно потребителю, но и всем остальным 
участникам рынка за счет снижения объемов выработки дорогой электроэнергии. 

Управление спросом не является новинкой: в своей первоначальной форме DR существовал на 
протяжении десятилетий. Сегодня же управление спросом – это услуга, которая является малой ча-
стью более широкой стратегии по управлению потреблением. DR ориентирован на потребителя энер-
горесурсов, и вместе с продажей предлагаемых преимуществ в рамках одной меры или одного проек-
та, энергосбытовые организации стараются привлечь потребителя к постоянному участию в управле-
нии спросом на электроэнергию и дальнейшему обеспечению энергоэффективности.  

Проблемы внедрения ценозависимого потребления электроэнергии на розничном рынке:   
1. у потребителя отсутствует почасовое планирование потребления электроэнергии, что в 

свою очередь приводит к необходимости создания системы подтверждения исполнения обязательств, 
основанной на сравнении математически сформированного графика базовой нагрузки потребителя с 
фактическим потреблением;  

2. отсутствует система коммерческого учета электроэнергии, позволяющая фиксировать поча-
совой объем потребления и фактический объем разгрузки относительно заявленного графика нагрузки 
для неограниченного количества потребителей;  

3. отсутствует механизм трансляции экономического эффекта, полученного от изменения гра-
фика нагрузки розничному потребителю;  

4. потребители зачастую не знают о имеющихся возможностях изменения своего потребления 
и о современных технологиях, позволяющих формировать регулировочную способность; 

5. слишком сложные правила работы рынков электроэнергии. 
Управление спросом розничных потребителей – инструмент поддержания и регулирования ба-

ланса спроса и предложения на рынке электроэнергии. Управление спросом позволяет потребителям 
получать экономический эффект, при этом внося свой вклад в улучшение работы энергосистемы, а 
также и экономить благодаря общесистемному эффекту, который формируется за счет снижения цены 
на электроэнергию для всех потребителей.  

Согласно предварительным оценкам, в области управления спросом, достижимый и экономиче-
ски оправданный потенциал энергосистемы Российской Федерации может составлять 4–6 ГВт, в свою 
очередь экономический эффект от управления спросом может составлять 67–105 млрд рублей в год. 
На Мировом рынке прогнозируется рост услуги по управлению спросом, к 2025 году объемы ценозави-
симого потребления вырастут сравнении с 2018 годом в 3,5 раза – до 144 ГВт.    

В России в 2019 году в рамках пилотного проекта на электроэнергетическом рынке был запущен 
новый механизм – управление спросом розничных потребителей. Механизм ценозависимого снижения 
потребления (ЦЗСП) для субъектов оптового рынка электроэнергии действует с 2017 года, но на дан-
ный момент не смог достичь своей потенциальной эффективности из-за ряда факторов. Проект по 
управлению спросом на розничном рынке электроэнергии запущен в рамках дальнейшего развития 
этого механизма, при создании нормативной базы для проведения пилотного проекта были учтены не-
достатки уже действующей модели.  

20 марта 2019 утверждено Постановление правительства Российской Федерации №287, в кото-
ром определена нормативная база и правила действия нового механизма управления спросом. В но-
вом механизме управления спросом на рынке электроэнергии будут участвовать агрегаторы управле-
ния спросом, агрегаторы управления спросом, организации объединяющие ресурсы множества роз-
ничных потребителей для предоставления им услуги по управлению спросом, как нового вида услуг по 
обеспечению системной надежности. 

Агрегаторы управления спросом это – различные энергосбытовые и энергоснабжающие органи-
зации, которые приобретают услуги групп розничных потребителей, консолидируют их способность из-
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менять свое потребление в определенные моменты времени и конвертируют ее в товары и услуги на 
рынке электроэнергии, мощности и системных услуг, и далее транслируют часть полученного финан-
сового результата розничному потребителю.  

Агрегатор управления спросом в такой системе будет выступать в роли агента – потребителю не 
потребуется самостоятельно разбираться в сложных правилах работы на рынке услуг по управлению 
спросом, проходить различные процедуры допуска, налаживать взаимодействие с инфраструктурой, 
налаживать информационный обмен и т. п.  Агрегатор управления спросом занимается поиском потре-
бителей, обладающих технологиями и возможностями снижения своего потребления без ущерба для 
деятельности предприятия, тем самым расширяя состав участников и объем снижения потребления, 
проводит анализ имеющихся у потребителей возможностей изменения графика потребления электро-
энергии, разрабатывает оптимальные алгоритмы для участия в программах управления спросом, 
оснащает потребителей необходимыми для участия в проекте, системами автоматизации, приборами 
учета или иными устройствами. 

Агрегатор управления спросом участвует имеющимися у него ресурсами при формировании 
спроса на электроэнергию и мощность на рынке на сутки вперед, снижая цену электроэнергии.  

Эффект от участия в проекте агрегаторов спроса: 
1. снижение цены электроэнергии для всех потребителей в часы максимальных цен на элек-

троэнергию за счет исключения из формирования цены рынка наиболее дорогого предложения менее 
экономически эффективной генерации;  

2. выравнивание графиков нагрузки генерирующего оборудования;  
3. распределение загрузки генерирующих мощностей с менее эффективных (более дорогих, 

экономически невыгодных мощностей, загружающихся в часы пиковой нагрузки на энергосистему) в 
пользу более эффективных, в т.ч. существенно более эффективных парогазовых блоков и, как след-
ствие, повышение эффективности работы энергосистемы и экономии топливно-энергетических ресур-
сов электростанций. 

Также по мере развития различных возобновляемых источников энергии (далее-ВИЭ), возможно 
появление локально неэффективных участков (Юг России, Мурманская область), с потенциально вы-
сокой долей недиспетчерируемой генерации, такие участки потребуют создание механизмов привлече-
ния локальных дополнительных ресурсов выработки электроэнергии и мощности для эффективной 
балансировки энергорайонов с высокой долей ВИЭ. Управление спросом может стать востребованным 
и эффективным средством для решения таких локальных проблем на рынке электроэнергии, обеспе-
чив необходимые резервы балансирующих мощностей в энергосистеме, без строительства более до-
рогостоящей и малоэффективной «пиковой» генерации. 

В настоящий момент в России проходит пилотный проект по внедрению агрегаторов управления 
спросом,  на первом этапе проекта с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года будут реализованы но-
вые механизмы работы агрегаторов нагрузки, которые будут скоординированы Системным оператором 
Единой энергетической системы России, в качестве единого покупателя услуг агрегаторов, как вида 
услуг по обеспечению системной надежности, на последующих этапах с 1 января 2021 года деятель-
ность агрегаторов управления спросом будет интегрирована в механизмы оптового и розничного рынка 
электроэнергии. Цели первого этапа проекта – отработка взаимодействия инфраструктуры рынка с аг-
регаторами и потребителями, создание участников рынка.  

Приоритетными потребителями, которые смогут внести существенный вклад в управление спро-
сом и работу с которыми агрегаторам спроса стоит рассматривать в первую очередь, являются такие по-
требители, объем потребления которых может быть краткосрочно снижен или сдвинут во времени, без 
ущерба для их основной деятельности. К таким потребителям относятся энергообъекты, вклад которых в 
нагрузку вносит климатическое оборудование, например системы вентиляции и кондиционирования или 
холодильное оборудование, насосное оборудование, системы электрообогрева, электрические водо-
нагреватели – промышленные предприятия и коммерческая недвижимость, например, офисные центры, 
торгово-развлекательные центры, объекты логистики (склады, контейнерные терминалы, сортировочные 
и распределительные центры), спортивные объекты, например, катки, ледовые дворцы.  
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Зарубежный опыт показывает, что развитие различных методов и практик управления спросом 
идёт от «простого к сложному»: прежде всего охватываются «лежащие на поверхности» крупные по-
требители электроэнергии, агрегирование которых осуществить достаточно просто, но постепенно к 
участию в управлении спросом привлекают всё более мелких потребителей, вплоть до отдельных до-
мохозяйств. По такому пути пойдёт и развитие рынка управления спросом в России. Поэтому, ключе-
выми факторами конкурентоспособности на новом рынке станут принципиально новые технологии: 
цифровые трансакционные платформы, современные системы измерения и учета, решения на основе 
«больших данных» и искусственного интеллекта, систем беспроводной связи. Для обеспечения легкой 
и быстрой масштабируемости бизнес-моделей агрегаторов управления спросом рекомендуется ис-
пользовать новые платформенные архитектурно-технологические решения. В частности, в рамках до-
рожной карты Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет разрабаты-
вается один из вариантов такого решения – Интернет энергии (IDEA). 
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В настоящее время уже никто не будет думать и раccуждать ο предпοсcылках мировой цифрови-

зации, так как она быстрыми шагами вошла в нашу жизнь. На сегодняшний день, для информационного 
общества уже не в новинку, а наоборот, стало привычным пользоваться различными информационны-
ми технологиями в повседневной жизни, работе и т.д. Использование пользователями различных типов 
гаджетов, цифровых cервиcов, начиная со точек общественного питания и заканчивая гοcударствен-
ными услугами, приводит к новым потребительским привычкам, а это в свою очередь – привело к пе-
реходу к цифровой экономики. Ключевом элементом таких преобразований является современный по-
требитель и его нестандартное поведение в обществе. 

Цифрοвизация, диджитализация, digital transformation — этот тренд, который на данный момент, 
уже прочно занял одно из самых высоких позиций в системе крупных программных дискуссий на меж-
дународных экономических платформах и профильных кοнференций. Потенциал цифровой экономики 
кοлοccален: на сегодняшнее время более 60% самых крупных мировых корпораций уже разрабатыва-
ют cтратегию digital-транcфοрмации, бοлее 50 млн. челοвек в РФ пοльзуютcя пοрталοм гοcударcтвен-
ных уcлуг, Президентοм и Правительcтвοм РФ принят ряд ряд нациοнальных прοграмм и прοектοв, 
направленных на цифрοвую транcфοрмацию [1]. 

Клаccичеcкая экοнοмика разделяет виды деятельнοcти пο cектοрам и пοдcектοрам. Пο виду 
прοдукции выделяют первичный, втοричный, третичный и четвертичный cектοра. Οни в cвοю οчередь 
делятcя на пοдcектοра. Некοтοрые экοнοмиcты выделяют пятеричный cектοр и οтнοcят к нему уcлуги 
некοммерчеcких οрганизаций (культура, οбразοвание, наука и т. д., мы οбращаем οcοбοе внимание на 
третичный cектοр). Третичный сектор экономики оказывает сильное влияние на цифровизацию обще-
ства. Развитие информационных технологий стремительно быстро дало сильный толчок к развитию 
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современного общества, в котором теперь на первый план выходят владение информационными ре-
сурсами и сфера услуг, получившего новое название – инфοрмациοннοе общество.  

В России основы информатизации общества происходили в момент перелома административно 
– командной экономики, а также развития рыночных οтнοшений. Проведение различных рыночных ре-
форм поспособствовали к толчку перехода в России от индустриального развития общества к инфор-
мационному, но все же не обеспечили достижения поставленных целей – для этого понадобилось бо-
лее 15 лет. Из-за масштабного внедрения компьютерной техники в сферу производства произошли 
крупные сдвиги в структуре занятости в расширенном производстве, что в свою очередь привело к то-
му, что вырос показатель производительности труда в сфере услуг Уcлοжнение системы динамики 
процессов производства привели к коренному изменению во всех сферах жизни общества. С οднοй 
cтοрοны, выросла потребность общества к знаниям в различных областях, а c другοй - к обновлению 
cредcтв и cпοcοбοв удοвлетвοрения пοтребнοcтей общества [3]. На рис.1 представлены позиции Рос-
сии в международных рейтингах (данные приведены за 2018 год).  

 

 
Рис. 1. Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики на 2018 год 

 
В настоящее время под цифровой трансформацией в общем смысле понимается преобразова-

ние информационных ресурсов в цифровую форму. 
Факторы, повляющие на формирование цифровых изменений в России: 
1. Глобализация экономики – сильное отставание по показателям по развитию от других Евро-

пейских стран, которые уже давно перешли на цифровую экономику; 
2. Новые методы производства, которые требовали технологических обновлений; 
3. Выросла роль сферы услуг, что привело к большим изменениям в сфере обслуживания 

населения. 
Цифрοвизация плавно пришла на смену компьютеризации и информатизации, когда основная за-

дача заключалась в использовании вычислительной техники и информационных технологий для реше-
ния математических сложных задач. Информационные ресурсы, представленные в цифровой форме это: 

 использование информации различными нестандартными методами ее представления, рас-
пространения, запоминания, шифрования (а также дешифрование информации);  

 вοзмοжнοcть передачи информационных ресурсов c использованием различных видов ма-
териальных нοcителей;  

 накопление, обработка и раcпрοcтранение инфοрмационных ресурсов без потери ее це-
лостности; 
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 ее особенные математические свойства поcпοcοбcтвοвали появлению цифровых техноло-
гий, намного эффективнее, чем аналоговые [2]. 

Необычные и нестандартные свойства цифрοвοй инфοрмации побудили к созданию целого 
научного направления «digital economics», который включает в себя алгебраические метοды, οcнοван-
ные на цифровом фοрмате предcтавления инфοрмационных ресурсов и ее cвοйcтвах. Настало время 
быстрого внедрения инновационных технологий во все сферы жизнедеятельности: поменяли специфи-
ку обслуживания логистические и банковские сервисы, стали кардинально меняться государственные 
процессы (разработка приложений, где можно получить различные документы в электронном виде, 
возможность не стоять в огромных очередях, а записаться на прием предварительно)  появляются но-
вые законопроекты по обеспечению инфοрмациοннοй безοпаcнοcти и т. д. Огромным преимуществом 
цифровой экономики является – уменьшению издержек производства, а также удобство использования 
информационных технологий в рабочем процессе или в повседневной жизни. 

 

 
Рис. 2. Частота использования интернета населением по странам: 2018 год 

 
В настоящее время во времена цифровой экономики огромную роль играет глобальная сеть Ин-

тернет (рис.2). Конечно же, это связано с расширением возможностей и доступности сети-интернет, 
многие организации перешли на дистанционное оказание различных услуг, что повысило процент при-
были чуть ли не в два раза.  Предоставление услуг и работ через специализированные приложения 
увеличивает количество клиентов, вовлеченных в бизнес-индустрию. 

Вот примеры некоторых таких организаций: 
1. Origin — платформа цифровой дистрибуции компании Electronic Arts, дающая возможность 

клиентам покупать компьютерные игры через Интернет-сеть и загружать их с помощью клиента Origin [6]. 
2. AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность 

покупать товары производителей из России, КНР, Турции, Европы, и других стран [4]. 
3. Онлайн-гипермаркет «Wildberries». Это модель магазина универсального формата (большое 

количество покупок происходит через интернет-заказы), т.е. товары здесь предоставляются компаний-
партнёров [7].   

4. Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной 
коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации [5]. 

5. «Тинькофф Банк» – российская компания, данная компания на рынке с 1990 года. В России 
на 2017 год процент использования населением цифрового банкинга составляла около 30% [8]. 
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Все это имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Все информационные системы, 
хранящие конфиденциальные данные пользователей или различные секретные данные различных орга-
низаций (и т.д.), в первое время были сильно уязвимы, так как российские специалисты не имели опыта и 
знаний в этой сфере. По этим причинам, была огромная утечка и перехват секретной и конфиденциаль-
ной информации злоумышленниками, что привело к изменению и разработку новых законопроектов.  

В связи этим, разработали новые законопроекты по обеспечению инфοрмациοннοй безοпаcнοcти 
– основой для координации деятельности всех инcтитутοв общества по внедрению информационных 
технологий, являетcя на данный момент гοcпрοграмма Российской Федерации «Инфοрмациοннοе οб-
щеcтвο (2011 - 2020 гοды)», которая была утверждена cοοтветcтвующим Пοcтанοвлением Прави-
тельcтва Российской Федерации οт 15.04.2014 № 313 [2]. В Cтратегии развития инфοрмациοннοгο οб-
щеcтва в Рοccийcкοй Федерации на 2017 - 2030 гοды οпределены цели, задачи и меры пο реализации 
внутренней и внешней пοлитики РФ в cфере применения инфοрмациοннο-телекοммуникациοнных тех-
нοлοгий, направленные на развитие инфοрмациοннοгο οбщеcтва, фοрмирοвание нациοнальнοй 
цифрοвοй экοнοмики, οбеcпечение нациοнальных интереcοв и реализацию cтратегичеcких нациοналь-
ных приοритетοв. [9]. 

Также в России на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» была спроек-
тирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была  
утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. Прοграмма «Цифрοвая 
экοнοмика Рοccийcкοй Федерации» направлена на cοздание уcлοвий для развития οбщеcтва знаний в 
Рοccийcкοй Федерации, пοвышение благοcοcтοяния и качеcтва жизни граждан нашей cтраны путем 
пοвышения дοcтупнοcти и качеcтва тοварοв и уcлуг, прοизведенных в цифрοвοй экοнοмике c 
иcпοльзοванием cοвременных цифрοвых технοлοгий, пοвышения cтепени инфοрмирοваннοcти и 
цифрοвοй грамοтнοcти, улучшения дοcтупнοcти и качеcтва гοcударcтвенных уcлуг для граждан, а также 
безοпаcнοcти как внутри cтраны, так и за ее пределами [9].  

Важным главным направлением Cтратегии иннοвациοннοгο развития Рοccийcкοй Федерации на 
периοд дο 2020 г. являетcя макcимальнο ширοкοе внедрение в деятельнοcть οрганοв гοcударcтвеннοгο 
управления cοвременных иннοвациοнных технοлοгий, οбеcпечивающих в тοм чиcле фοрмирοвание 
электрοннοгο правительcтва и перевοд в электрοнную фοрму бοльшинcтва уcлуг, οказываемых 
наcелению. 

Пο результатам иccледοвания Аccοциации электрοнных кοммуникаций (РАЭК) вклад цифрοвοй 
экοнοмики в 2017 году cοcтавил 2,42 % ВВП нашей страны, результат мοбильной экοнοмики – 3,8 % 
ВВП. В связи с этим, дο начала реализации нациοнальнοй прοграммы «Цифрοвая экοнοмика 
Рοccийcкοй Федерации» сумма цифрοвοй и мοбильнοй экοнοмик οбеcпечил в 2017 г. пοлучение 4,35 
трлн. рублей, чтο эквивалентнο 5,06 % ВВП Рοccии [3]. Мοжнο сделать выводы, чтο развитие цифрοвοй 
экοнοмики - это цифрοвая ревοлюция, перехοдящая οт механичеcкοй электроники к цифрοвым техно-
логиям, появившихся в начале 1950-х гοдοв. Широкое распространение компьютеров и информацион-
ных технологий привели к реальным уcпехам цифрοвизации экοнοмики в Рοccии, которые прοявилиcь 
в кοнце прошлого cтοлетия. 

Данные программы направлены на развитие двух взаимοcвязанных элементов: cοздание инcти-
тутοв, неοбхοдимых для развития цифрοвοй экοнοмики в России и защиту инфοрмациοннοй 
безοпаcнοcти. В прοцеccе реализации программ планируется использовать современные технологии: 
нейрοнные cети, роботехнику, иcкуccтвенный интеллект, cиcтемы раcпределённοгο рееcтра, 
выcοкοcкοрοcтных технοлοгий беcпрοвοднοй cвязи, виртуальнοй реальнοcти.  

В настоящее время, нациοнальная прοграмма «Цифрοвая экοнοмика Рοccийcкοй Федерации» 
стала ядром успешного развития цифровизации и защите ее субъектов в сложных уcлοвиях экοнοми-
чеcкοй блοкады. Ее следует рассматривать как основное звено в перспективе ближайщих лет в сфере 
развития информатизации в различных областях экοнοмики Российской Федерации.  

Проанализировав развитие рынка в постиндустриальном обществе, можно сделать вывод ο егο 
быcтрοм развитии и быстрый переход на мировой уровень цифровизации. Все это влияет на прямую 
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на предпринимательскую деятельность: меняется структура бизнеса и процесс взаимодействия между 
его cубъектами, появляется совершенно другой взгляд на культуру в сфере предпдринимательства, 
фοрмируется нοвый этап развития οбщеcтва в целοм. 

Для цифровой экономики вοзмοжны не только положительные, но οтрицательные пοcледcтвия: 
различные виды угроз, неопытность субъектов цифровой экономики, огромные риcки цифрοвизации, 
национальная безопасность, формирование конкурентспособности (внешний вызов) на мировом рынке, 
а также качество и уровень жизни российского общества (внутренние вызοвы). 

Подводя итоги, мοжнο c увереннοcтью сказать, чтο цифровая экономика – надолго задержится в 
постиндустриальном обществе. Глубокое внедрение информационных технологий в значительнοй ме-
ре будут прοдуцирοвать нοвые фοрмы и виды уcлуг, кοтοрые приведут к коренным изменениям мето-
дов управления, повседневной жизни общества, а также изменится сфера услуг в услοвиях перехοда 
οт индустриальнοй к пοстиндустриальнοй эпοхе развития οбщества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены научные трактовки определения маркетинговой стратегии. 
Сделаны выводы о достоинствах и недостатках определений. Проведен анализ существующих тракто-
вок, в результате которого выделен перечень смысловых блоков, присущих данному понятию. Сфор-
мулирован авторский вариант наиболее актуального определения маркетинговой стратегии. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, стратегическое управление, конкуренция. 
 
Abstract: this article discusses scientific interpretations of the definition of a marketing strategy. Conclusions 
are drawn about the advantages and disadvantages of definitions. The analysis of existing interpretations is 
carried out, as a result of which the list of semantic blocks inherent in this concept is highlighted. The author's 
version of the most relevant definition of a marketing strategy is formulated. 
Key words: marketing strategy, strategic management, competition. 

 
Маркетинговая стратегия с 1980-х годов является предметом научных исследований. В научной 

литературе, посвященной маркетингу, существует множество определений понятия маркетинговой 
стратегии.  

Рассмотрим трактовки маркетинговой стратегии, предлагаемые отечественными и зарубежными 
авторами (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Оценка определений маркетинговых стратегий 
Автор Определение маркетинговой страте-

гии 
Достоинства 
определения 

Недостатки определения 

М. Полиенко  «Элемент общей стратегии компании 
(корпоративной стратегии), который 
описывает, как компания должна 
использовать свои ограниченные 
ресурсы для достижения максималь-
ного результата в увеличении продаж 
и доходности от продаж в долгосроч-
ной перспективе» [12] 

В этом определении прояв-
ляется системное свойство 
организации как объекта 
управления. Маркетинговая 
стратегия является частью 
общей корпоративной стра-
тегии предприятия 

Отношение маркетинговой страте-
гии и других стратегий компании 
открытый вопрос: в различных ком-
паниях маркетинговая стратегия 
будет занимать разные положения. 
Например, в торговых компаниях 
маркетинговая стратегия будет 
являться доминирующей, и от нее 
уже будут выстраиваться другие 
стратегии бизнес процессов 

Т.А. Гайда-
енко  

«Анализ возможностей компании на 
рынке, выбор системы целей, разра-
ботка и формулировка планов и осу-
ществление маркетинговых меропри-

 Упоминается важность 
планирования маркетинго-
вых мероприятий и поста-
новки целей  

 Подчеркнута направленность 
маркетинговой стратегии на внеш-
нюю среду, но ее реализация никак 
не связывается с внутренними воз-
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Автор Определение маркетинговой страте-
гии 

Достоинства 
определения 

Недостатки определения 

ятий, ориентированных на снижение 
рыночного риска, обеспечение дли-
тельного и устойчивого развития 
компании» [2] 

можностями организации 

Ф. Котлер  «Логическая схема маркетинговых 
мероприятий, с помощью которой 
компания надеется выполнить свои 
маркетинговые задачи» [9] 
 

 Сказано о задачах и 
мероприятиях по их реали-
зации 

 Не учитываются факторы внеш-
ней и внутренней среды 

 Не рассматривается психологи-
ческая составляющая влияния на 
потребителя 

О. Уолкер «Эффективно распределенные и 
скоординированные рыночные ре-
сурсы и виды деятельности, для вы-
полнения задач фирмы на опреде-
ленном товарном рынке» [11] 

Для определения стратегии 
вводится понятие «рыноч-
ные ресурсы», которое 
определяет маркетинговую 
ориентированность пред-
приятия и его стратегии 

 Уолкер предполагает построе-
ние стратегий по товарным рынкам, 
что удобно не для всех видов пред-
приятий. 

А.В. Алфё-
ров и А.Г. 
Бездудная  
 

«Выбор целевого рынка, конкурент-
ной позиции и разработка эффектив-
ной программы мероприятий марке-
тинга для достижения и обслужива-
ния выбранного рынка» [1] 

 Учитывается взаимное 
влияние конкретного целе-
вого рынка и маркетинговой 
программы 

 Не содержит информации о 
необходимости ведения кратко-
срочного и долгосрочного планиро-
вания 

Е.Н. Береза  
 
 

«Комплекс долгосрочных маркетин-
говых решений по выбору целевых 
сегментов потребителей, позициони-
рованию предприятия и его продук-
ции, а также по элементам комплекса 
маркетинга, направленным на дости-
жение долгосрочных маркетинговых 
целей и принятым на основе резуль-
татов анализа внешней и внутренней 
маркетинговой среды» [2] 

 Рассматривается долго-
срочное планирование мар-
кетинговой деятельности 

 Не рассматривается кратко-
срочный аспект определения 
 

Е.П. Голуб-
ков  
 

«Главные направления маркетинго-
вой деятельности, следуя которым 
стратегические хозяйственные еди-
ницы организации стремятся достиг-
нуть своих маркетинговых целей» [5] 

 Сказано о целях, в до-
стижении которых участву-
ют различные звенья орга-
низационной структуры 
предприятий 

 Главные направления маркетин-
говой деятельности для всех хозяй-
ственных единиц одинаковые, что 
не обязательно окажется опти-
мальным на практике управления 

В.Б. Звягин-
цев  
 

«Способ достижения стратегических 
маркетинговых целей организации 
путем продажи производственной 
продукции, обеспечивающей удовле-
творение спроса ее потребителей» 
[6] 

 Рассматривается связь 
планирования маркетинго-
вой деятельности и измене-
ния спроса  

 Определение не содержит раз-
деление планирования на долго-
срочное и краткосрочное 

Ландреви Ж., 
Леви Ж., 
Линдон Д.  

«Совокупность различных средств, 
необходимых для достижения по-
ставленных целей в условиях конку-
ренции» [10] 

 Рассматривается зави-
симость целей маркетинга 
от конкуренции на рынке 

 Реализация маркетинговой 
стратегии никак не связывается с 
внутренними возможностями орга-
низации 

Е.А. Ганаева  
 

«Совокупность решений организации 
относительно выбора целевого рынка 
и продукта для него; сочетание ре-
сурсов и навыков организации, с од-
ной стороны, и возможностей риска, 
исходящих из окружающей среды, с 
другой стороны, при котором дости-
гаются основные цели» [3] 

 Сказано о целях марке-
тинга с учетом рисков и из-
менчивости условий внеш-
ней и внутренней среды 
компании 

 Не учитывается фактор конку-
ренции 

С.А. Ким  «Определение потенциальных поку-
пателей в перспективе и возможного 
объема продаж, достижение конку-
рентного преимущества» [7] 

 Учитывается конкурент-
ное преимущество 

 Говоря о потенциальных поку-
пателях, теряется важность для 
постоянного клиента 
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Проанализировав трактовки понятия «маркетинговая стратегия», данные различными авторами, 
мы пришли к выводу, что все определения затрагивают различные аспекты данного понятия и в насто-
ящий момент в научных трудах отсутствуют обобщающие понятия маркетинговой стратегии. Несмотря 
на это, анализ приведенных авторских формулировок определения позволяет выделить ряд смысло-
вых элементов, которые присущи понятию маркетинговой стратегии:  

 сопоставление возможностей внутренней среды (возможностей предприятия) с потенциалом 
внешней среды; 

 маркетинговая стратегия является элементом общей стратегии предприятия и выступает 
инструментом стратегического управления; 

 ориентация на потребителя, которая проявляется в выявлении целевой аудитории, сегмен-
тации рынка и установлении ценовой политики; 

 маркетинговая стратегия осуществляется с помощью маркетинговых мероприятий или решений. 
Опираясь на выделенные смысловые блоки, мы сформулировали определение «маркетинговая 

стратегия», следующим образом. Маркетинговая стратегия – это совокупность маркетинговых инстру-
ментов, учитывающих влиянии факторов внешней и внутренней среды организации, с помощью которых 
разрабатывается эффективная политика продвижения товаров и услуг до потенциальных покупателей. 

В научных определениях часто прослеживается преобладание того или иного научного подхода. 
К системному подходу можно отнести определения М. Полиенко, который говорит о подчинении марке-
тинговой стратегии общей корпоративной стратегии и об ограниченных ресурсах предприятия как си-
стемы; и Т.А. Гайдаенко, рассматривающего систему рыночных целей, которая должна привести к раз-
витию предприятия. Сюда же можно отнести определения Ф. Котлера и А.Г. Черняевского, которые 
рассматривают предприятие как систему, имеющую вход, процесс - логическую схему маркетинговых 
мероприятий, и выход – маркетинговые цели. 

В основе маркетинговой стратегии лежит своевременное выявление потребностей потребителей 
и последующее их удовлетворение.  

В свою очередь, Т.В. Гениберг и Е.О. Кокарева отмечают, что «маркетинговая стратегия компа-
нии зависит от ее существующего положения на рынке, оценки перспектив изменения рынка и будущих 
действий конкурентов, поставленных целей и существующих ресурсных ограничений» [8]. 

Также у Т.В. Гениберг, К.С. Маркус отмечено, что далеко не всем предприятиям удается пра-
вильно сформулировать стратегию организации, приносящей максимальный доход и адаптирующейся 
ко всем изменениям внутренней и внешней среды. Поэтому исследование данной тематики так акту-
ально, ведь никакая фирма не может успешно конкурировать с другими предприятиями, не имея четко 
определенных ориентиров, направлений [4]. 
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Аннотация: Актуальность данной темы выражается в том, что именно эффективное кадровое плани-
рование и поиск новых методов и средств повышения эффективности и качества управления персона-
лом позволяет организации быть успешной и конкурентоспособной. 
Цель данного исследования – анализ и характеристика мероприятий по повышению системы управле-
ния человеческими ресурсами в целях обеспечении конкурентоспособности организации. 
В работе разработана и представлена Модель управления человеческими ресурсами, направленная на 
повышение конкурентоспособности. Дается характеристика ее элементов. А также Модель 4С реко-
мендованная для оценки эффективности управления человеческими ресурсами. 
Ключевые слова: модель, оценка, эффективность, деятельность, человеческие ресурсы, управление, 
функционирование. 
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Аbstract: The relevance of this topic is expressed in the fact that it is effective personnel planning and the 
search for new methods and means to improve the efficiency and quality of personnel management that al-
lows the organization to be successful and competitive. 
The purpose of this study is to analyze and characterize measures to improve the human resource manage-
ment system in order to ensure the competitiveness of the organization. 
The paper develops and presents a Model of human resource management aimed at improving competitive-
ness. The characteristic of its elements is given. As well as The model 4C recommended for evaluating the 
effectiveness of human resource management. 
Keywords: model, assessment, efficiency, activity, human resources, management, functioning. 

 
Исследование проблем, касающихся формирования и развития конкурентоспособности и роли 

управления человеческими ресурсами для обеспечения конкурентоспособности организации являются 
актуальными для современной России [2]. 
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Конкурентоспособность любой организации является совокупностью характеристики самой орга-
низации и характеристики внешних факторов, которые влияют на ее деятельность.  

Стратегия развития конкурентоспособности поможет проанализировать ситуацию в любой от-
расли и выявить преимущества и недостатки действующей стратегии. Успех организации в конкурент-
ной борьбе за высокий спрос потребителей требует от нее развития отличительных особенностей, ко-
торые позволят ей быть лучше своих конкурентов [3]. 

Управление человеческими ресурсами предприятия и его трудовым потенциалом, как системой в 
современных условиях –процесс достаточно сложный и трудоемкий, ориентированный на все виды 
развития организации, которые в конечном итоге будут формировать ее конкурентные преимущества. 

Важнейшим свойством управления человеческими ресурсами является системность. Система 
управления человеческими ресурсами предназначена для управления персоналом и ее функциональ-
ность шире, чем у систем автоматизации кадровых операций. Продукты этого класса позволяют рабо-
тать не только с количественными, но и с качественными показателями персонала.  Основная их зада-
ча — привлечь и удержать ценных для организации специалистов [1]. 

Предлагаемая далее модель системы управления человеческими ресурсами позволит выпол-
нять углубленную оценку реализации стратегии управления развитием персонала, анализ ее воздей-
ствия на конкурентоспособность. 

Модель управления человеческими ресурсами, направленная на повышение конкурентоспособ-
ности представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель управления человеческими ресурсами, направленная на 

повышение конкурентоспособности 
 

Прокомментировать функционирование этой модели можно следующим образом [5]: 
Первый этап функционирования модели предполагает мероприятия по формированию необходи-
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мого количественного и качественного состава человеческих ресурсов. К внешним источникам привле-
чения ресурсов в организацию можно отнести государственные и частные службы занятости, учебные 
заведения и т.д.  Внутренними источниками являются: кадровые резервы, круг общения персонала и т.д. 

Второй этап предполагает оценить структурные составляющие организации. 
Третий этап модели реализуется с помощью оценки потенциала человеческих ресурсов. 
Четвертый этап системы направлен на развитие персонала (обучение, повышение квалифика-

ции, продвижение и планирование карьеры). 
Пятый этап предполагает конкретные формы развития человеческих ресурсов в организации 

(лекции, тренинги, деловые игры, стажировка). 
Шестой этап направлен на развитие системы мотивации персонала внутри организации (оплата 

сверхурочных, представлении организации на конкурсах, внутренние конкурсы, скидки для сотрудников). 
На седьмом этапе важно оценить динамику потенциала человеческих ресурсов и результативно-

сти разработанных мероприятий. 
Идеальным результатом предложенной модели можно считать повышение уровня профессио-

нально-квалификационного, интеллектуального, творческого, карьерного потенциала персонала, что 
позволит организации успешно функционировать на занимаемом сегменте рынка. 

По мнению ряда исследователей [4,5,6,7], эффективность результатов управления человечески-
ми ресурсами следует оценивать по 4 направлениям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель 4С рекомендованная для оценки эффективности 

 
К основным направления развития системы управления человеческими ресурсами можно отне-

сти следующие рекомендации. 
Для сотрудников внутри организации можно проводить конкурс за лучший результат отдела продаж. 

Каждый сотрудник изначально будет знать, что в конце квартала (3 месяца) будет подведение итогов кон-
курса и вручение премии, поэтому на протяжении этого периода каждый сотрудник будет стремиться мак-
симально выкладывать свои силы, чтобы сделать больше продаж оборудования и стать первым. 

Вручение памятных подарков (блокнот, ручка, полотенце, флешка) за высокие результаты в ра-
боте. Такой вид стимулирования внесет соревновательный характер между работниками и направит их 
на достижения высоких личных результатов 

Сотрудникам, показавшим хорошую работу в течении года и при минимальном количестве боль-
ничных можно выплачивать дополнительные премии. 

Для сотрудников, которые показали хорошую работу в течении полугода можно предоставлять 
дополнительные оплачиваемые выходные в течении 3 дней. 

Для сотрудников, которые проработали минимум 1 год можно предложить скидки на путевки для 
детей на отдых в санаторий или оздоровительный лагерь. В среднем скидка для сотрудников может 
составлять 10%. Благодаря такой системе сотрудники будут понимать, что, работая в данной организа-
ции они смогут получить выгодные скидки для отдыха своих детей. 

Сотрудникам можно предоставлять льготные кредиты под 7-8% годовых на покупку дома, квар-
тиры или другой недвижимости в городе. Стаж сотрудников должен составлять не менее 3 лет. Каждый 
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сотрудник будет понимать, что, проработав в данной организации, в дальнейшем он сможет получить 
хорошую скидку для приобретения недвижимости. 

Внедрение мероприятий по улучшению системы развития персонала позволяет выработать опти-
мальный путь преодоления наиболее актуальных проблем, оценить и закрепить навыки, выработанные в 
ходе обучения, а, следовательно, повышение эффективности и достижения желаемых результатов [3]. 

Таким образом, грамотно сформированная модель управления человеческими ресурсами позво-
лит организации рационально разделять имеющиеся трудовые ресурсы и обеспечить рост конкуренто-
способности. 

Система развития персонала является важным компонентом системы управления человечески-
ми ресурсами. Именно от данного показателя зависит заинтересованность сотрудников в работе. 
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Аннотация: в статье освещены особенности воздействия ликвидности предприятий на процессы эко-
номического развития государства. Представлено авторское виденье понятий «ликвидность предприя-
тия» и «экономическое развитие страны», схематично отображена их условно-опосредованная взаимо-
связь. Проанализирована динамика ключевых показателей, характеризующих состояние экономическо-
го развития страны. 
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Abstract: the article highlights the features of the impact of enterprise liquidity on the processes of economic 
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Стабильное экономическое развитие государства является одним из базовых условий обеспече-

ния его национальной безопасности. Это достигается путем балансирования процессов, происходящих 
в различных секторах экономики, с учетом особенностей функционирования каждого из них на всех 
этапах становления. Особого внимания заслуживает реальный сектор: ведь от финансовой устойчиво-
сти отрасли зависит не только производственный потенциал страны, но и ее платежеспособность в бу-
дущем. В связи с данным положением возникает необходимость раскрытия значения ликвидности 
предприятий в системе развития экономики на макроуровне, чем и обусловлена актуальность выбран-
ной темы. 

Цель исследования – изучение роли ликвидности предприятий в процессе экономического разви-
тия государства. 
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Частично аспекты опосредованного влияния ликвидности субъектов хозяйствования на протека-
ющие процессы в экономике уже долгое время остаются в поле дискуссий. Прежде чем перейти к де-
тальному расщеплению избранной тематики, следует рассмотреть сущность используемых в статье 
основных терминов – ликвидности предприятий и экономического развития страны. Анализ изученных 
источников привел к выводу, что на современном этапе существует множество подходов к определе-
нию указанных выше понятий. Систематизация собранного материала позволила вывести авторскую 
трактовку: под ликвидностью предприятия понимается одно из свойств функционирования хозяйству-
ющего субъекта в естественной для него среде, которое проявляется в способности своевременно об-
ращать располагаемые активы для погашения задолженностей с целью сохранения собственной фи-
нансовой устойчивости.  

Экономическое развитие государства – многогранный и многоэтапный процесс обеспечения со-
вокупности условий для поддержания текущего состояния или расширения возможностей хозяйствен-
ной деятельности страны как на макро-, так и на микроуровне. Для него характерны динамизм, струк-
турные колебания, направленность, привязка к временным интервалам, качественным и количествен-
ным параметрам, подверженность факторному влиянию и др. Обобщение и синтез положений различ-
ных исследователей позволили проследить условно-опосредованную взаимосвязь между анализируе-
мыми категориями, схематично отобразив ее на рис.1 [3, 20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема условно-опосредованного влияния ликвидности предприятия на экономическое 
развитие государства 

 
Исходя из представленной информации на рис. 1, можно заключить, что изменения объемов 

производства и реализации предприятия отражается на состоянии его запасов: при увеличении объе-
мов формируется почва для роста запасов и наоборот. Это, в свою очередь, воздействует на уровень 
ликвидности предприятия: чем больше у компании запасов, которые она способна быстро реализовы-
вать, тем выше показатели ликвидности, т.е. возможности в короткие сроки ответить по своим обяза-
тельствам, а это уже свидетельствует о высокой платежеспособности организации [4, с. 98].  

Хорошая платежеспособность является признаком бесперебойной работы фирмы, следователь-
но, дает право утверждать о стабильности финансового равновесия фирмы. Все перечисленное в со-
вокупности отражается на ликвидности отраслей и сфер с учетом их специфики: если большая часть 
субъектов хозяйствования обеспечивают полноценное функционирование экономической деятельно-
сти, то отрасли и сферы создают фундамент для положительных структурных сдвигов в стране. Соот-
ветственно, протекающие хозяйственные процессы в реальном секторе влияют на темпы экономиче-
ского роста и ВВП: высокие показатели обеспечиваются благодаря постоянному развитию производ-
ственного потенциала предприятий [4, с. 110].  

Устойчивое развитие экономики обеспечивает экономическую самостоятельность и безопасность 

Платежеспособность предприятия Ликвидность отраслей и сфер 

Финансовая устойчивость предприятия 

Хозяйственные процессы реального сектора 

Темпы экономического роста страны 
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Запасы предприятия 

Объем производства предприятия Экономическая безопасность государства 
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государства, что свою очередь влияет на объемы производства и реализации. Таким образом, подчер-
кивается, ликвидность компаний не может напрямую оказывать воздействие на ситуацию на макро-
уровне, не пройдя через мезоуровень. Поскольку становление хозяйственных процессов в стране целе-
сообразно характеризовать количественными параметрами, для практического подтверждения предло-
женного видения взаимосвязи выбраны такие показатели, как темпы экономического роста страны, ВВП, 
кредиторская и дебиторская задолженность предприятий, уровень притока иностранных инвестиций в 
реальный сектор. Анализ динамики темпов роста российской экономики отображен на рис.2 [2]. 

 

 
Рис. 2. Темпы роста экономики 

 
Исходя из значений на рис.2, можно заключить следующее: в период с 2015 по 2017 гг. с отрица-

тельного уровня экономика приобрела положительный вектор динамики, что объясняется реализацией 
мероприятий по минимизации влияния агрессивной внешнеэкономической среды, возобновлению 
устойчивого роста ВВП страны, притока иностранного капитала и поддержки импортозамещения. Ситу-
ацию 2017-2019 гг. нельзя отметить стабильной, поскольку наблюдалось сокращение реального спроса 
на продукцию предприятий на фоне общего понижения экономической активности [5, с.34]. В 2020 г. 
под влиянием пандемического кризиса отмечается спад экономики при остром сокращении экспорта, 
снижении объемов производства и увеличении затрат реального сектора на обновление основных 
фондов, что в свою очередь отражается и на платежеспособности и ликвидности компаний. В третьем 
квартале наметились позитивные изменения конъюнктуры рынка по сравнению с предыдущими перио-
дами [2]. Детальнее ситуацию описывает уровень ВВП за 2015-2019 гг. (рис.3) [1]. 

 

 
Рис. 3. ВВП за 2015-2019 гг 

 
Несмотря на наличие перебоев в экономическом росте страны, наблюдался замедленный, но 

устойчивый рост ВВП. За 2015-2017 гг. незначительные увеличения обусловлены структурными сдви-
гами в отдельных сферах деятельности и отраслях промышленности, что сформировало к 2017 г. бла-
гоприятную почву для дальнейшей стабилизации реального сектора, преимущественно за счет обраба-
тывающей и добывающей промышленности. Одновременно сократились располагаемые доходы насе-
ления и доля чистого экспорта (с 10,1% до 7,7%). В I квартале 2020 г. зафиксирован рост ВВП на 1,7%, 
однако по итогу III квартала отмечено падение на 8,5%, что связано с переходом экономики в фазу ре-
цессии [2]. Ситуация с ВВП предопределила необходимость рассмотрения кредиторской и дебиторской 
задолженности реального сектора. В период 2015-2017 гг. наблюдался рост кредиторской задолженно-
сти российских предприятий, что связано с преобладанием негативных тенденций развития, в частно-
сти, увеличением числа предприятий-банкротов (рис.4) [1]. 
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Рис. 4. Кредиторская и дебиторская задолженность за 2015-2019 гг 

 
С 2017 г. отрыв произошел за счет уменьшения величины активов компаний, снижением их ликвид-

ности и одновременном накоплении долгов по расчетам с дебиторами. Что касается дебиторской задол-
женности, то она демонстрировала непрерывный рост, обусловленный наличием кредитных долгов пред-
приятий и перебоями в функционировании производственной сферы. Показатель не пошел на убыль и 
после 2017 г., что связывается увеличением оборота предприятий розничной и оптовой торговли, а также 
увеличением потребностей обрабатывающей промышленности. При этом весомую долю в структуре за-
нимала просроченная задолженность: с 2,4 трлн.руб. в 2015 г. до 3,9 трлн. руб. в 2019 г. по кредитам и с 
2,2 трлн. руб. до 2,6 трлн.руб. за аналогичный период по расчетам с дебиторами. За III квартала 2020 г. в 
сумме кредиторская задолженность выросла в 1,5 раз, а дебиторская - в 1,2 раза [2]. На состояние лик-
видности предприятий также влияет приток иностранных инвестиций в реальный сектор (рис. 5) [1]. 

 

 
Рис. 5. Приток иностранных инвестиций в реальный сектор 

 
Анализ представленных данных позволил проследить: в 2015-2019 гг. отмечается нестабильный 

приток инвестиций, что связано с обострением внешнеэкономических рыночных условий и переориента-
цией предприятия на приоритеты импортозамещения. В 2019 г. отмечено усиление прилива иностранно-
го капитала в рамках стабилизационных мероприятий экономики. В I квартале 2020 г. приток сократился в 
1,1 раза по сравнению с кварталом предыдущего года, а II и III квартал характеризовались отсутствием 
иностранных поступлений по причине застоя мировой экономики в следствие пандемии [2]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод: хозяйственная 
деятельность государства воздействуют на платежеспособность предприятий, а их ликвидность влияет 
на устойчивость экономического развития страны. Общеэкономическая ситуация в стране оказывает 
прямое влияние на реальные возможности реального сектора и поведение потребителей. Фаза эконо-
мического спада приводит к сокращению многих видов производств, что влечет за собой безработицу 
части населения, то есть уровень доходов населения существенно снижается, что сказывается и на 
спросе и предложении товаров и услуг. И наоборот: фаза оживления и подъема экономики способству-
ет росту ВВП страны, что ведет к увеличению доходов населения, соответственно у него появляется 
больше возможностей удовлетворить свои потребности, а это становится весомым толчком развития 
деятельности предприятий. 
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Аннотация: в статье исследуются культурософские воззрения А. Швейцера. Большое место в работе 
занимает рассмотрение вопросов, связанных с анализом причин кризиса европейской культуры, сущ-
ности культуры, роли философии в формирования мировоззрения. Особое внимание уделяется анали-
зу нравственного постулата благоговения перед жизнью как фундамента духовного обновления чело-
вечества, становления общепланетарной культуры. В статье обосновывается вывод о значимости гу-
манистического учения А. Швейцера в условиях обострения глобальных проблем современности и по-
иска системы ценностных установок развития цивилизации в XXI веке. 
Ключевые слова: культура, этика, кризис культуры, идеалы, мировоззрение, принцип благоговения 
перед жизнью. 
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Abstract: the article examines the culturosophical views of A. Schweitzer. A large place in the work is occu-
pied by the consideration of issues related to the analysis of the causes of the crisis of European culture, the 
essence of culture, the role of philosophy in the formation of worldview. Special attention is paid to the analysis 
of the moral postulate of reverence for life as the Foundation of the spiritual renewal of humanity, the formation 
of a global culture. The article substantiates the conclusion about the significance of the humanistic teaching of 
A. Schweitzer in the context of the aggravation of global problems of modernity and the search for a system of 
values for the development of civilization in the XXI century.  
Keywords: culture, ethics, cultural crisis, ideals, worldview, the principle of reverence for life. 

 
Выдающийся гуманист, ученый и мыслитель, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швей-

цер является создателем концепции культуры, которая оказала большое воздействие на философию 
XX века. В личности немецкого исследователя сплавляются философская позиция и образ жизни, тео-
ретический анализ и жизненный поиск. Его жизнь и творчество были проникнуты стремлением восста-
новить утраченную связь культуры с миром этических ценностей, противостоящих хаосу бытия. В усло-
виях разрушения духовного базиса культуры А. Швейцер обосновывает и практически реализует жиз-
неутверждающее и культуротворческое мировоззрение. Он личным примером доказывает способность 
человека вести индивидуально-ответственное и достойное существование, бескорыстно служить лю-
дям и обществу. Актуальность идейного наследия великого гуманиста определяется глобальным кри-
зисом современной цивилизации и поиском новой мировоззренческой парадигмы ее развития.   
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Культурософские воззрения А. Швейцера имеют своим истоком древние китайские и индийские 
этические системы, учение А. Шопенгауэра [1]. Особенно сильное влияние на его творчество оказали 
Ф. Ницше (идея глубокого кризиса европейской культуры) и Л.Н. Толстой (идея нравственного обнов-
ления как средство возрождения культуры) [2, с. 74]. Полемизируя с ними и критически интегрируя ряд 
аспектов их этических учений, А. Швейцер создает собственную этику и концепцию культуры. Фунда-
мент философии культуры А. Швейцера образует идея индивидуализма – нравственное совершен-
ствование личности является источником и критерием нравственного совершенствования общества, 
развития мировой культуры. Специфика трактовки индивидуализма заключается в том, что личность 
служит нравственному прогрессу человечества. 

Философия культуры А. Швейцера формируется в ходе осмысления причин кризиса европейской 
культуры и путей выхода из него. Он подвергает критике ведущие методологические установки запад-
ноевропейской философии второй половины XIX века – позитивизм и сциентизм за абсолютизацию 
научно-технического прогресса культуры и игнорирование ее духовного измерения.  

Роковую причину духовной катастрофы европейской культуры А. Швейцер усматривает в нару-
шение баланса между материальным началом и духовной основой культуры, приоритет материального 
над духовным [3, с. 92]. Господства материальных установок приводит к обезличиванию и деморализа-
ции человека в современном обществе, утрате им своей творческой сущности. Отчуждение человека 
от общества приводит к дезинтеграции общества, усиливает чувство одиночества. Лишенная этическо-
го ядра культура западного общества несет прямую угрозу существованию и благополучию человека и 
человечества. 

Как полагает немецкий гуманист, в кризисе современной культуры важную роль играет ограниче-
ние личной свободы человека. Способность человека быть носителем и творцом культуры зависит от 
того, в какой степени он является мыслящей и свободной личностью. Появление тоталитарных и дикта-
торских режимов в XX веке является ярким свидетельством резкого ограничения способности людей 
мыслить и действовать. Потребительские установки западной цивилизации являются причиной деперсо-
нализации и дегуманизации общественных отношений. Современное общество формирует человека, для 
которого потребление превращается в главную цель жизни, показателем социального престижа и мерой 
собственного достоинства. В результате человек техногенной цивилизации становится «одномерным че-
ловеком» – ориентированным только на потребление, утратившим свою духовную сущность. Следствием 
такого состояния является возникновение у индивида потребности не в духовном совершенствовании, а в 
развлечении, «шопинге», отдыхе, которые требуют минимального духовного напряжения.  

Еще одним фактором, лишившим человека свободы, является узкая производственная специа-
лизация, блокирующая возможности человека выразить свою индивидуальность, разрушающая его 
целостность, подрывающая веру в нравственного значение труда. Наконец, третий фактор, обрекаю-
щий человека на несвободу, коренится в особенностях современного общества. Последнее представ-
ляет собой не органическую систему живых связей между людьми и социальными группами, а уподоб-
ляется бездушной машине, в которой человек перемалывается, исчезает, растворяется как уникальное 
существо, как личность. Благодаря своей организации общество имеет широкие информационные воз-
можности для манипулирования сознанием своих членов, что приводит к потере ими способности ра-
ционального осмысления бытия, ограничивает их автономию.  

В массовой культуре буржуазного общества на место правды приходит пропаганда; история пре-
вращается в идеологические мифы; свобода мышления становится излишней. Человек отказывается 
от индивидуальности, он живет чужими, внушенными ему обществом или социальной группой стерео-
типными мыслями, чувствами и желаниями. Он превращается в робота, запрограммированного на 
определенный способ мысли и действия, не способного самостоятельно принимать важнейшие реше-
ния и выносить нравственные оценки. В этой связи А. Швейцер указывает на рост национализма в кон-
це XIX – начале XX вв. Государственный национализм обретает особый размах и крайние формы шо-
винизма в периоды межгосударственных войн и внутренних кризисов. Культивирование националисти-
ческого духа и поиска врага среди других народов политическими элитами призваны компенсировать 
их бессилие в решении социальных проблем, создать иллюзию преодоления раскола общества [3, с. 
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60]. Заметим, что национализм в различных формах (государственный, этнический) остается главной 
опасностью для человечества и в XXI веке. Например, радикальный этнонационализм служит причиной 
длительных и разрушительных этнических конфликтов в современном мире (Северная Ирландия, Би-
афра, Эритрея, Карабах, Приднестровье, Украина), массовых нарушений прав человека, создает угро-
зу национальной безопасности государств и международной стабильности. 

В качестве ключевой причины упадка культуры А. Швейцер называет кризис мировоззрения. 
Значительная доля вины за это лежит на философии. Философское мышление оказалось не состоя-
тельным перед вызовами исторической эпохи и не смогло обосновать оптимистическое и этическое 
начало в мировоззрении [3, с. 76]. Философия XVIII и начала XIX веков еще оставалась знанием о че-
ловеке и его культурных идеалах и разрабатывала основанную на разуме шкалу нравственных ориен-
тиров общества. Но, уже с середины XIX столетия философия стремительно превращается в науку, 
разрабатывает свою тематику и методологию по ее стандартам. Философия занимается созданием 
всеобъемлющего научного мировоззрения, но не затрагивает саму культуру. В итоге смысложизненные 
вопросы, волновавшие людей, оказались для нее чуждыми. Без мировоззрения человек лишается 
высших целей и регуляторов жизнедеятельности.  

В учении А. Швейцера культура представляет собой духовный и материальный прогресс различ-
ных областей деятельности людей, неразрывно связанный с нравственным совершенствованием каж-
дого отдельного человека и человечества в целом [3, с. 55, 95]. Именно этические ценности задают 
ориентиры всем сферам человеческой жизни. Обоснование этического базиса культуры и утверждение 
оптимистической веры в духовный и материальный прогресс человечества выражает специфическую 
особенность философской концепции культуры А. Швейцера. Он полагает, что культура является эф-
фективным инструментом господства разума как над природой (создание благоприятных условий су-
ществования людей), так и над внутренним миром человека. Господство разума над силами природы 
характеризует материальную сторону прогресса культуры (наука и техника, экономика, производство и 
т.д.). Господство разума над сознание человека отражает духовную сторону прогресса культуры (мо-
раль, искусство, религия и др.).  

Культура – социальное явление, изменяющееся и трансформирующееся в историческом про-
странстве и времени, обеспечивающее консолидацию общества, укрепление солидарности между 
людьми. Процессу развития культуры присущ сложный и противоречивый характер, постоянно порож-
дающий периоды упадка и застоя, духовного регресса. Несовпадение в темпах развития духовной и 
материальной областей культуры это реальное противоречие, выступающее одной из движущих сил 
прогресса культуры, имеющее конкретно-исторические способы разрешения. На становление культуры 
негативно воздействует абсолютизация любой ее стороны – материальной или духовной. Так, домини-
рование духовной сферы в культуре Востока тормозило на протяжении столетий развитие ее матери-
ального аспекта. А. Швейцер выступает за гармоничное развитие всех сторон культуры при приоритет-
ном значении ее этической составляющей.  

Критически оценивая последствия развития европейской цивилизации в XX веке, А. Швейцер 
приходит к выводу, что технократизм и сциентизм приводят к разрушению культурных идеалов –  чело-
вечности, любви, ненасилия, сострадания. В его гуманистической концепции техника и технологии рас-
сматриваются как орудия углубляющегося самоотчуждения человека от своей сущности, угрожающие 
самореализации личности. Выход из духовного тупика западной цивилизации немецкий мыслитель 
усматривает, в первую очередь, в возрождении и развитии нравственного ядра культуры. Критикуя 
представителей технологического детерминизма, немецкий мыслитель полагает, что основой возрож-
дения культуры должна стать не научно-техническая, а этическая революция – преобразование миро-
воззрения и отношений человека с миром. При этом этический дух в культуре должен возникнуть в хо-
де активной деятельности индивида на пользу другим людям, охватить все мировое сообщество, ибо 
культура является делом каждого человека и всего человечества.  

Сущностью новой этики А. Швейцер объявляет моральный императив благоговения перед жиз-
нью. Он считает, что сама действительность выступает как универсальная воля к жизни. Поэтому 
смысл человеческой жизни идет не от разума (познания) или деятельности (практики), а от воли. Он 
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состоит в благоговейном отношении к любой жизни, ее поддержке и возвышении до человеческой. В 
отличие от предшествующих этических теорий немецкий мыслитель предметом этики делает не отно-
шения между людьми, а отношения человека к миру и ко всему живому, что его окружает. Человек ста-
новится человеком только тогда, когда для него жизнь каждого растения и животного имеет такую же 
ценность, как и жизнь человека. В этом плане этика благоговения носит универсальный характер. Та-
ким образом, экология духа (благоговение перед жизнью) и признание человека высшей ценностью 
являются несущей конструкцией новой исторической формы гуманизма, новой стратегии развития ми-
ровой цивилизации, обеспечивающей духовное выживание человечества и становление общеплане-
тарной культуры.  

Будущее человеческой культуры связывается с формированием нового мировоззрения, в состав 
которого входят три элемента: смирение, миро- и жизнеутверждение и этика. Это мировоззрение долж-
но быть разумным, ибо только благодаря мышлению могут пробудиться все духовные способности че-
ловека. Оно должно быть оптимистичным, корениться в нашей воле – утверждать ценность мира и 
жизни, любовь и сострадание к живому, способствовать улучшению жизни индивида и общества. Оно 
должно быть этичным – воплощать нравственный принцип: добро это то, что содействует жизни, слу-
жит ее сохранению, а зло же есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей [3, с. 506]. Этика благо-
говения перед жизнью заставляет людей ощутить огромную ответственность за судьбу мира, за отно-
шения с другими людьми, за реализацию проекта эволюции планеты Земля.   

В современной ситуации мировоззренческого вакуума и поиска новых духовных координат особое 
значение принадлежит философии. А. Швейцер считает, что философия должна не только исследовать 
нормативное сознание, но и обосновывать нравственные ценности в качестве руководства к действию и 
внедрять их в общественное мнение. Культура имеет этическое содержание, именно этим обстоятель-
ством и продиктована роль философии в качестве «стража культуры». Философия должна своевременно 
предупреждать общество о деформации этических ориентаций, их неспособности порождать культурно-
творческую деятельность индивидов. Немецкий мыслитель убежден, что философия должна направлять 
людей на борьбу за культурные идеалы, обосновывать их истинность и поддерживать их жизнеспособ-
ность. Ведь конечная цель любой философии и религии заключается к побуждению людей вырасти в 
полную меру человеческого роста, реализовать человеческое в человеке [4, c.117-118].  

Выступая с позиции единства мировой культуры, немецкий мыслитель негативно оценивает про-
тивопоставление западной и восточной культур. Идею европоцентризма он считает ложной: она обер-
нулась утратой для западной культуры многих достижений восточной культуры, в том числе, мировоз-
зренческие идей о Вселенной как целостном организме, единстве истины и нравственности, в познании 
и практике, которые востребованы в наше время [5, с. 54]. Несмотря на трудности взаимопонимания и 
взаимодействия, культуры Запада и Востока могут и должны наладить диалог и контакты друг с другом. 
В развитии межкультурного взаимодействия во всех сферах общественной жизни, на основе понима-
ния и уважения цивилизационных различий, национальной самобытности каждой из культур А. Швей-
цер видел реальный и безальтернативный путь к становлению общечеловеческой культуры. 

В духовной ситуации нашего времени философское учение А. Швейцера напоминает людям о 
смысле жизни и предназначении человека, защищает гуманистические ценности и идеалы и тем са-
мым спасает глобализирующееся человечество от духовной катастрофы. Оно вносит свой вклад в 
формирование планетарного сознания и этики солидарности, обретение каждым человеком новой 
культуры, воспитание у него способности мыслить не только категориями своего индивидуального бы-
тия, а ощущать себя частью мирового сообщества, судьба которого зависит в той или иной мере от 
каждого живущего на Земле. 
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«Российское общество в культурном отношении находится в таком же кризисном состоянии, как и 

в экономическом плане» [1].  
Всегда ли так было в России и как обстоит дело в других странах? 
В России до 1917 года обучение этикету, музыке и танцам было заведено в гимназиях и реаль-

ных училищах, в кадетских и юнкерских училищах. Эти учебные заведения имели хоры, 1- 2 оркестра 
(духовой и бальный составы), в которых играли ученики, а учащиеся иногда исполняли фрагменты из 
опер и балетов в своих концертах. В среде представителей среднего класса было принято домашнее 
музицирование. Поэтому выдающийся русский химик Бородин не менее известен как композитор, а му-
зыкант-любитель, профессор Эвальд стал основоположником нового жанра - брасс-квинтета. 

Огромное значение во взаимоотношениях людей имели сословные традиции. Так, к примеру, уча-
щимся гимназии или реального училища при посещении театра запрещалось бывать на галерее (галерке). 

После 1917 года был провозглашен лозунг «искусство принадлежит народу» и главенствующей 
стала так называемая пролетарская культура. А поскольку она опиралась на фундаментальные ценно-
сти, созданные различными народными слоями на протяжении веков, то смена лозунга не оказала су-
щественного влияния на ориентации населения. Примером культурного человека оставался артист, 
учитель, инженер, профессор, писатель и т.п. - человек интеллектуального, творческого труда. Отсюда 
и проистекала тяга народа к образованию, которое давало не только положение в обществе, но и при-
носило материальный достаток. Поэтому, к началу 1960-х годов Советский Союз занимал второе место 
в мире по образованности населения, а Москва признавалась самым читающим городом в мире. Зар-
плата учителя соответствовала средней по промышленности.  
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Обвал образования произошел в начале 1990-х годов, после резкой смены общекультурных ори-
ентиров в России, когда главенствующее место в обществе заняла культура люмпен - пролетариата, 
иначе говоря, воровской прослойки общества. Воровская культура и ее носители глубоко проникли во 
все сферы общественной жизни. Субкультура преступного мира захлестнула телевидение - самый 
мощный инструмент воспитания в современном обществе.  

Что значат слова - обвал образования? Они значат, что Россия сейчас не вторая, не 22-я и даже 
не 52-я в мире по образованности населения. И по уровню жизни - не 14-я, как при царе, и не 26-я, как 
при Л.И. Брежневе, а только за 70 какая-то, уступая в эффективности производства на душу населения 
Аргентине - примерно в 3 раза, Израилю - в 6 раз, США - в 10 раз, Японии - в 14 раз. Это тоже показа-
тель культуры, в данном случае, культуры управления. При огромном количестве разного рода чинов-
ников и начальников в России наблюдается явный дефицит менеджеров, т.е. людей, способных дости-
гать производственных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения подчиненных.  

Только в сфере музыкального искусства, где ведущую роль играет личность, а не уровень управ-
ления, российское профессиональное образование соответствует высоким мировым требованиям. Од-
нако данное обстоятельство вовсе не значит, что в этой сфере из вузов выходят специалисты, обла-
дающие столь же высоким уровнем общей культур. 

Возьмем, для примера, США. Школьники (более 50 млн.), как правило, кроме учебы в школе, за-
нимаются чем-то еще. Если ребенок не один из лучших в учебе, то он может стать одним из лучших в 
музыке, танцах, бейсболе и т.п. У ребенка с детства воспитывается чувство собственного достоинства - 
«он, как и все, в чем-то лучший». Если в США около 100% школьников вовлечены во внеучебную рабо-
ту, то в России - около 7%. Где и в чем они могут стать лучшими? 

Второй пример - Япония. Там, в школьной программе давно предусмотрены 4 часа занятий ис-
кусством в неделю. Это вовсе не то, что наши отечественные уроки пения по часу в неделю. 

Возвратимся к примеру США, где студенты нередко учатся на двух факультетах университета 
одновременно. В частности, если на оркестровом факультете в университете малонаселенного штата 
Юта обучаются около 900 человек, то это не значит, что все они будут в дальнейшем музыкантами, 
педагогами. Большинство из них станут юристами, бизнесменами, инженерами, философами и т.д. На 
факультетах искусства они занимаются параллельно только для того, чтобы быть культурными людь-
ми. Свое хобби представители интеллектуальной элиты США пронесут через всю жизнь. Потому в уни-
верситетах существуют ансамбли, оркестры и пр., в которых участвуют только профессора - химики, 
биологи, математики и т.д. 

Неужели в современной России нет предмета национальной гордости? Конечно, не приходится 
гордиться телепередачами типа «Дом-2» или мыльной оперой «Воронины». Правда, Россия вышла на 
второе место в мире по числу долларовых миллиардеров и на первое - по их количеству на душу насе-
ления. Однако этот предмет национальной гордости, как представляется, не для большинства. 
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In the history of philosophy in lots of philosopher’s worldview gnoseology is a major problem. “Today, 

educations of the world attach great importance to the Eastern philosophy. Ancient and modern spiritual herit-
age of the Arab world, Iran, India, China, Japan and other Oriental peoples are being studied”1. 

In contrast modern Eastern philosophers, Tabatabai paid attention to this matter unconformity to the 
traditional order. In fact, in some of these cases, we can see that religious worldview prevail in this regard, but 
we should also take into account that fact, the Allame Tabatabai grew up in a dictatorial religious environment, 
educated in a family of religious people and he was also a religious clergyman. He also received education in 
religious madrassas, but in its gnoseological theory science is dominant and we have to pay attention to this. 
Enlightenment in Islam when it comes about philosophy or knowledge mainly it is human knowledge and it’s 
values their errors and their truths as a reference to the definition of the criterion.2 

In Tabatabai’s gnoseology meaning of science, parts of science, ways of its occurrence, existence and 
relation of the universe, appeance of understanding, events are incidental, criterion of true or lie event, dis-
cusses around debates like error and truth. In gnoseologists (knowledge theorists) language this type of 
knowledge called the ancient or first degree enlightenment and situated at the first sections of philosophy, and 
metaphysics. “The work of Tabatabai is an example of not only Islamic, but also modern and rationalistic the-
ology, and is also an example of rationalistic mysticism”.3 

Allame Tabatabai in his theory of knowledge (we have the phrase "ma'rifatshenosi yo shenoxtshenosi" 
so we take like this) said about the formation of human knowledge, fo example, what is the science?, how 
does it come into being? What is the essence of human knowledge and how should it be the truth of the sci-

                                                           
1 Allanazarov, M. K. (2019). The role of eastern and western philosophy in point of view Allame Tabatabai. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (77), 147. Soi: 
http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-77-27 Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.09.77.27 
٦٨ی ، سال  ج، استاد  مصباح  یزدی ، سازمان  تبلیغات  اسالم١ ، ص   ١٣٥ 2   اَموزش  فلسفه ، 
3 Алланазаров, М. Х. Философская теология: религия и философия сотрудничают ли друг с другом? / М. Х. Алланазаров, С. Х. Тураева. — Текст : непо-
средственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6 (110). — С. 956. — URL: https://moluch.ru/archive/110/25359/  
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enc? He tries to find answers like to these questions and gives his own theories in this topics.   
Tabatabai describes the knowledge like this: “To understand the object of Gnoseology you don’t have to 

use only unique understanding and one idea, obviously you should to learn philosophy, medicine, “handasa” 
and other subjects and it’s concept of imagination.      

There is an enlightenment it knows appearances of different, he draws attention to the knowledge that is 
based on other objects, continually informing the birth and developmental evolution, teaches the history of sci-
ence, compares their past and present history. 

Other scholars do not take into consideration the communisty's ideas and current knowledge with each 
other, enriches their scope of research look for profit from old age, enlightenment, psychology, logic, and histo-
ry. This theory of knowledge depends on the action of the group of scienties and their relevance4 

Of course, we have a positive attitude toward these ideas of the scholar. Tabatabai suggests some of 
the problems of today's theory of knowledge are as follows what is development of science mean? 

Human knowledge is expanding, consolidation and improvement or no? What dependent is the reason 
for this improvement? What is the limit of knowledge?  When would be mutual relationship is the different 
knowledge? Why do different scientific theories come and why they are denied? How do the team of scienties 
benefit from the essence of sciences? How the shape of knowledge exists in the mind? What is the benefit of 
philosophical interpretation from the philosophical explanation? The advantage of being meaningful and mean-
ingless? And one of our knowledge has different effects on one another, the effect of language on science, 
reductions, the first and second phenomenon, the basis of explanations, memory, trust and knowledge, real-
ism, antirealism, instrumentalism. 

The concept of "science" describes Allame Tabatabai: “Despite the abstractness of science, it is not entire-
ly an abstract substance, obviously, it has shapes and components, but depending on its character and feature, it 
describes like this: "Another summary of science is the result of the materialistic activity of existence". 

Allame Tabatabai explains the way in which science is formed: "The way in which science is formed is 
one of the arguments about the ontology of understanding and knowledge of the question of whether it is ma-
terial or non-existent. 

The scholar tries to prove that science is incapable of man: "First, he considered the main features and 
peculiarities of matter in the world, and then compared them with the knowledge and perception of the human 
being and regarded him as lacking the features of matter, thus making the mindset unkind.” 

The distinctive features of the fact that the mind and the knowledge that it is unrealistic in terms of per-
ceptions of the Allame, are as follows: 

1. The inability of the small thing to materialize in small things is not the same as in the perception;    
2. Availability of materialism, lack of perception; 
3. There is a change in materiality and updating; it does not mean; 
4. The absence of materiality in materialism is not perceived; 
5. The existence of elements in materialism is not the same as perception; 
6. The existence of matter and matter in materialism is not perceived; 
7. The lack of materialism and the existence of divorce are not the same as perceptions; 
8. The existence of materiality in materialism is not perceived 5. 
The method of proving the abstractness of the illusion is the same as the methodology of traditional 

Islamic philosophy to prove that the perception is misleading. However, the habit of using the Allame 
Tabatabai has used another method to prove the abstractness of the perception. 

He discusses this method with the Marxists.6 That's how he explains: “Marxists deny idealism, the outer 
world, and our perception of the outer world, they believe. On the other hand, skepticism denies the relativity of 
science and perception. However, when they perceive the material existence of human perception and the 
disclosure of the science process, they fall into the gulf of skepticism, relativity and idealism. In other words, 
Marxists consider that the formation of knowledge and perception in man is derived from the interaction of 

                                                           
   ٣٣ص ،  ١٣٨٢نظری  به  زندگی  و  اَرای  عالّمه  طباطبایی " ،  مسعود  امید  ،  سروش  ،  تهران   4
٤٢مؤسسه النشراالسالمی ، سال   ص  ٢٣٧-٢٣٩ 5   نهایة  الحکمه ، عالّمه  طباطبایی ،  
    و  روش  ریُالیسم ، عالّمه  طباطبایی  اصول  فلسفه ، دفتر  انتشارات  اسالمی ، سال؟  ، ص  ٦١ 6
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external objects, movements, brain, and nervous reactions. And they believe that the perception is the product of 
the union, the mixture and the sum of both, of the reaction, of movement or of the effects of the article. By the 
way, the Marxist formula for expressing perceptions is as follows: the effect of the external subject + movement + 
brain and nervous reaction = perception, or knowledge. In other words, thesis + antithesis = synthesis.  

By the way, they believe that the idea is born of a part of the brain and the brain, and it is different from 
both. " In our opinion, science is a summary.  

Regarding the interpretation of Persistent Oriental Marxists in their perception of perception, the 
following example illustrates the following: "When food enters the stomach, interference with median elements 
is rapidly digested, and food digested is the product of gastric juices, The perception is the product of the 
interaction of human physiology and nervous system and external influences. "  

This view of the viewpoint of the scholar puts it this way: "The need for this hypothesis in human 
understanding is that not all of us are external objects, all of which have been created from science, and that 
the external event is exactly the same and synchronized, nothing happens. 

It is here that Marksts have stepped up the way they have adopted, because, 
- Firstly, in this view, our knowledge of the outside world is completely erased and we know that it 

does not have an external environment and does not represent an external object. In other words, no idea in 
our minds exists in the external reality and this is the word of idealists; 

- Secondly, these words are a sign of skepticism, because each person has his own brain and 
nervous system, so everyone gets a realistic idea of where the perceptions of the individualit does not know 
which one reflects the wrong (not known), and that is exactly skipitsism; 

- Finally, on this basis, the conclusion of science is relative, because knowledge and perception are 
relevant to a particular time, place, brain, and nervous system, specifically to another shape, to another 
member and to another appearance. And, under different circumstances, it creates similar (proportionate) and 
disparate (disproportionate) parties with these conditions. 

That means, Marxists will not abandon the theory that their basic techniques are diminished, such as 
realism, by denying the relativity and skepticism. " In this way, the scientist criticizes the theory of Marxists and 
tries to prove his views, he attempts to clarify his thoughts with examples and brings a general contraption in 
the style of the application, which leads to the fact that it is entirely unreasonable to accept the idea of 
materiality, that is, "If the perception is material, it needs idealism, skepticism and but the idealism, skipness 
and relativity are not acceptable and valid. Consequently, perception is not material, it is unthinkable "7.  

Tabatabai, emphasizing the existence of "existence" and the "abstract" of science, says: "Human beings 
conscientiously perceive the existence, existence and awareness of science, that is, knowing that such 
knowledge exists and there is knowledge in it. It's like hunger, dread, thirst, and joy. Moreover, the 
abstractness, sincerity, knowledge and knowledge of science are undoubtedly clear and obvious. The 
abstractness and the clarity of knowledge are inevitably the same as abundance of gladness and fear, and 
everyone has a clear idea about it "8.  

The Almighty Tribune, who considers intellect, heart and shari'a as a means of understanding and 
reaching knowledge, has two sources of understanding and knowledge in each human being, one of which is 
heart and the other mentions. When a person divides his mind with good deception, benefits, and distortions, 
he can communicate himself and his relationship with himself, and between himself and the creator, will find a 
way to get in touch with it. 

Of course, each of these two important factors in human beings can not be an element of perception 
and knowledge, although each has a separate function. If one of them does not exist, he thinks that the door of 
evidence is closed to man. 

According to the scholar, it is possible to understand and understand only the factors of the heart and reason, 
as well as the Sharia factor that contributes to them. The view of the scholar on these three factors is as follows: 

"In a harsh sentiment. In heartwarming (or contemplation), believing that the existence of man depends 
on the creator. 

                                                           
پاورقی.  ١٤٣، ١ ٤١اصول  فلسفه  و  روش  ریُالیسم ، عالّمه  طباطبایی  ،   ص   7  
٤٢مؤسسه النشراالسالمی ، سال   ص  ٢٣١ 8   نهایة  الحکمه ، عالّمه  طباطبایی ،  
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Any intellectual or philosophical mindset can not be convinced of a certain matter without a mere human 
experience. That is, the correctness of any conclusions drawn through the mind can be perceived and 
recognized by the heart. 

Intelligent Thinking. Intelligence is a matter that regulates internal emotions and puts them at a definite 
balance, helping to prevent raw imaginations and unreasonable emotions, and distinguishes the mystery of the heart. 

If one does not have a mental outlook, he will go astray in the right path, and this will lead him to believe 
in abstract things. Something that is transient can make the heart attractive. The Alema describes mental 
thought as follows. 

Shariat. The Shariat is a factor that strengthens both of these factors, and which of them will weaken it. 
Each one of them, as well as the heart and the Shari'ah, is one of the factors that testify to one truth and are 
interpreted as three separate interpreters of the same meaning. 

These three factors, like chains, interconnect each other, serve one another and serve one another. " Of 
course, it can be understood that Tabatabai adds the Shariat factor because he was a priest. However, we can 
not agree with the idea of a scholar in this part of the Shariat, because in our opinion, scientific truths can not 
deny the spiritual and intellectual cognition. There is no need for a Shariat question, and if it does, it is natural 
that subjectivism will come out of the high place. 

In defiance of idealism, the Almighty expresses the idea that the first step in the discussion of genius is 
the reality, the way to perceive the existence of the existence, and its perception, the existence of the 
existence and the self. We are present and there is a reality around us, we do our work around ourselves and 
our own desires.9 

In short, Muhammad Hossein Tabatabai used the method of criticizing materialism as the main method 
of interpreting his theory of knowledge, asking them various questions, and, in turn, chose to find a solution to 
their point of view. He acknowledges the essence of the object or object being studied in the theory of more 
knowledge and believes that human intelligence is important in understanding their essential content and 
emphasizes that the perception does not exist in matter and is not in the form of matter. 

It also gives insight into the essence of things, as well as the theory of the origin of wrong thoughts and 
its influence on the truth, the fact that the truth is in time and space, and the existence of absolute truth. 
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Аннотация: статья посвящена анализу ключевых лексических характеристик политического дискурса. 
В работе раскрыта сущность политического дискурса; рассмотрены такие лексические особенности, как 
профессиональная терминология, штампы и клише, нейтральная, разговорная и оценочная лексика, 
устойчивые выражения, лексический повтор; сделан вывод о высокой эффективности упомянутых пла-
стов лексики, что обусловливает ряд функций политического дискурса. 
Ключевые слова: политический дискурс, лексические особенности, профессиональная терминология, 
лексический повтор, оценочная лексика. 
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Abstract: the paper deals with the core lexical characteristics of the political discourse. The nature of the giv-
en discourse is analyzed, such lexical features as political terminology, clichés, neutral, conversation and 
evaluative lexical units, set expressions and reiteration are dwelt upon, the conclusion is made about the extra 
efficiency of the said lexical properties which underpin a number of functions fulfilled by the political discourse. 
Key words: political discourse, lexical peculiarities, terminology, reiteration, evaluative lexical units. 

 
В современном мире роль средств массовой информации как рычагов оказания политического 

воздействия на граждан существенно возрастает. В связи с этим на первый план выходит политиче-
ская коммуникация, т.е. комплекс информационных процессов, целью которых является передача дан-
ных и знаний о фактах и событиях, происходящих в политической жизни общества.  

По мнению Е.И. Шейгал, политический дискурс – это некая система знаков, в рамках которой ме-
няется семантика, функции языковых единиц и речевые действия людей. Иными словами, речь идет об 
особом языке политики [1, c. 74]. 

В узком смысле политический дискурс рассматривается в работах нидерландского ученого Т.А. 
Ван Дейка. Под политическим дискурсом он понимает язык политических деятелей, который реализу-
ется ими в форме выступлений, документов, выпускаемых правительством, партийных программ. В 
данном подходе политический дискурс ограничивается деятельностью политиков [2, c. 72]. 

Политический дискурс невозможно представить отдельно от личности политика: охватывая всю 
совокупность отношений между политиком и обществом, он одновременно способствует созданию у 
публики своеобразной картины мира. Это достигается путем таких жанров политического дискурса, как: 
1) ораторские выступления на тему политики; 2) политические документы официального характера (по-
становления, законы, указы); 3) политологические научные публикации; 4) публицистические тексты, 
ориентированные на целевые группы [3, c. 163]. 
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Политический дискурс предполагает высокую степень аргументации для доказательства истин-
ности или ложности того или иного утверждения. Аргументация построена на логическом анализе от-
ношений между аргументами и выводами, приводимыми в ходе рассуждения, и в ее центре находится 
рациональное осмысление имеющихся фактов. Все это создает имитацию высокой компетентности 
политика и призвано обеспечить ему поддержку слушателей. 

Чем более открытый и демократичный характер приобретает гражданское общество, тем боль-
шее значение приписывается в нем политическому дискурсу. 

В силу того, что политический дискурс представляет собой комплексное коммуникативное явле-
ние, в ядре которого присутствует как ситуативный, так и социокультурный контекст, ученые характери-
зуют его с помощью ряда специфических средств, отличающих его от других видов дискурса и гаранти-
рующих достижение его целей. 

Рассматривая понятие политического дискурса сквозь призму лексики, следует отметить широ-
кое использование профессиональной политической терминологии: the status quo – статус-кво, the Sin-
gle Market – Единый рынок, protectionism – протекционизм, fiscal compact – фискальный союз, 
democratic legitimacy – демократическая легитимность, negotiations – переговоры, democratic accounta-
bility – демократическая подотчетность, legislation will be drafted before the next election – законодатель-
ство будет подготовлено к следующим выборам [4]. 

Существенная роль в политическом дискурсе принадлежит штампам и клишированным фразам: to 
secure peace – обеспечить мир, the map of global influence – карта глобального влияния, to write European 
history – писать историю Европы, build a stronger relationship – укрепить взаимоотношения, competitive ad-
vantages – конкурентные преимущества, to steady the ship – удержать судно, to deliver prosperity and to re-
tain the support of peoples – достичь процветания и сохранения поддержки своих народов. С их помощью 
оратор получает возможность оформить свою речь в том виде, который облегчит понимание аудитории.  

Политические тексты предназначены для массовой аудитории, члены которой неоднородны по 
экономическому, возрастному, национальному и многим другим признакам [5, c. 104]. Поэтому преоб-
ладание в текстах нейтральной лексики облегчает их восприятие: currency – валюта, issues – вопросы, 
weakness – слабость, rules – правила, concerns – озабоченность, frustration – разочарование, trends – 
тенденции, duty – обязательство, progress – развитие. Разговорные лексические единицы придают ре-
чи экспрессивность, сближают оратора с аудиторией и создают между ними атмосферу доверия и вза-
имопонимания: to duck them – избегать их, to help out – помогать, held nothing back – ничего не утаивать, 
to hunt out – поддержать, doing pretty well –достаточно успешный, to snuff out – прикрыть. В целом, ха-
рактерной чертой англоязычного политического дискурса является использование лексических единиц, 
принадлежащих разным функциональным стилям. 

Информация в политическом дискурсе может подкрепляться ссылками на авторитетные мнения 
выдающихся общественных деятелей: What Churchill described as the twin marauders of war and tyranny / 
То, что Черчилль называл близнецами-мародерами – война и тирания; The European Treaty commits the 
member states ‘to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe’ / Европейский 
договор побуждает государство-член «закладывать основы для все более тесного союза народов Ев-
ропы»; As Chancellor Merkel has said – if Europe today accounts for just over 7% of the world’s population 
and produces 25% of global GDP, it is currently financing 50% of global social spending / Как сказала канц-
лер Меркель, если Европа сегодня составляет чуть более 7% населения мира, то производит она око-
ло 25% мирового ВВП, и ей приходится финансировать 50% глобальных расходов на социальные нуж-
ды; So, let us use this moment, as the Dutch Prime Minister has recently suggested, to examine thoroughly 
what the EU should do and what it should stop doing / Так давайте же воспользуемся этим моментом так, 
как голландский премьер-министр недавно предложил, чтобы тщательно изучить то, что ЕС в целом 
должен выполнять, а также то, что он должен прекратить. 

Помимо употребления устойчивых фраз (in the midst of – в разгаре, address these challenges  –  
решим эти проблемы, take this for granted – принимать как должное, pay tribute to – воздать должное, 
keep the flame of liberty alight – хранить непогасшим пламень свободы, raise questions – поднимать во-
просы, at the core of – в центре, at the heart – в сердце, keeping our promises – сдержали обещания, the 
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world over – во всем мире), политикам свойственен творческий подход к созданию новых номинативных 
единиц. Авторские неологизмы могут возникать на основе устойчивых крылатых выражений: gloomster 
and doomster (от gloom and doom) – пессимистичный, полный безысходности.  

Оценочная лексика в текстах политических выступлений обусловливает эффективное выполне-
ние побудительной функции, повышая эмотивность и экспрессивность: it is nonsense – это нонсенс, I 
have no illusions – у меня нет иллюзий, the incredible response – потрясающий отклик, unique contribution 
– уникальный вклад, I’m pleased – я доволен, I’ve strongly welcomed – я горячо приветствую, a total 
failure – полная неудача. Эмоциональная заряженность таких лексических единиц обеспечивает реали-
зацию базовых функций политического дискурса – побудительной и коммуникативной.  

Эффективным и частотным средством оказания влияния на общественное сознание и формиро-
вания положительного образа политика считается лексический повтор: I do want a better deal for Britain. 
But not just a better deal for Britain. I want a better deal for Europe, too / Я не хочу более лучшей доли 
только для Британии. Я хочу более выгодной судьбы также и для Европы; More of the same will not 
secure a long-term future for the Eurozone. More of the same will not see the European Union keeping pace 
with the new powerhouse economies. More of the same will just produce more of the same / Больше «того 
же самого» не обеспечит долгосрочное будущее Еврозоны. Больше «того же самого» не будет озна-
чать Европейский союз, идущий нога в ногу с новыми могущественными экономическими системами. 
Больше «того же самого» не приведет ЕС ближе к своим гражданам. Больше «того же самого» будет 
просто производить больше «того же самого». 

Политический дискурс характеризуется глаголами, которые относятся к процессу обсуждения и 
принятия политических решений (to suggest, to propose, to discuss, to consider), глаголами-индикаторами 
уверенности в скором разрешении возникших проблем (to hope, to ensure, to be certain, to be convinced), 
глаголами, отражающими динамику процессов, происходящих в политической сфере (to move, to grow, 
to increase, to advance) и глаголами, которые указывают на оказание какого-либо политического воз-
действия (to put pressure on, to persuade, to insist, to exert influence on).  

Особую роль в политическом дискурсе приобретают наречия – в отдельности они подчеркивают 
динамизм политических явлений, но чаще всего используются как части составных прилагательных 
или сочетаются с причастием прошедшего времени: relentlessly focused – неуклонно сосредоточенный, 
insistently – настойчиво, genuinely – действительно, incredibly tight – очень стесненный, highly innovative 
– высоко инновационный, firmly – твердо, mightily proud – по праву гордимся [4, c. 97]. 

Перечисленные лексические особенности политического дискурса обусловливают его эффектив-
ность в выполнении ряда функций, среди них: 

 коммуникативная функция: передача информации политической направленности; как прави-
ло, для того чтобы избежать недовольства и негативного отклика публики политики ссылаются на те 
данные, которые подтверждают эффективность предпринятых ими действий; 

 побудительная функция: оказание эмоционального воздействия на слушателей, ее резуль-
тат проявляется в формировании в их сознании политической картины мира, выгодной политику; 

 эмотивная функция: открытое выражение эмоций говорящим с целью получения отклика адреса-
тов; значение данной функции возрастает в условиях, когда от аудитории ожидается определенная реакция; 

 метаязыковая функция: реализуется в действиях политика, направленных на упрощение 
дискурса, поскольку язык современной политики изобилует значительным количеством специальных 
терминов и понятий, часто вызывающих трудности в понимании неспециалистами; 

 фатическая функция: создание устойчивого канала связи между участниками коммуникации, в 
целом, облегчая процесс восприятия передаваемой по нему информации; иногда процесс установления та-
кой связи или доверия между коммуникантами оказывается важнее содержания самого сообщения [4, c. 62]. 

Таким образом, лексические характеристики политического дискурса представлены профессио-
нальной политической терминологией, штампами и клишированными фразами, нейтральными, разго-
ворными и оценочными лексическими единицами, ссылками и цитатами, особыми группами глаголов, а 
также наречиями. В совокупности данные пласты лексики обеспечивают эффективность функциональ-
ного аппарата политического дискурса. 
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Аннотация: В статье представлено описание лингвистических механизмов речевого воздействия в медий-
ном дискурсе. Автор рассматривает понятие «текст» в медийном дискурсе, раскрывает прагматические 
особенности речевого воздействия, анализирует манипуляцию и убеждающую аргументацию как виды ре-
чевого воздействия, описывает, обусловленные уровнями языка лингвистические механизмы воздействия. 
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Abstract: The article describes the linguistic mechanisms of speech influence in media discourse. The author 
considers the concept of "text" in media discourse, reveals the pragmatic features of speech influence, analyz-
es manipulation and persuasive argumentation as types of speech influence, and describes the linguistic 
mechanisms of influence caused by language levels. 
Keywords: media discourse, speech influence, recipient, addressee, manipulation, persuasive argumentation, 
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Данная статья посвящена изучению речевого воздействия и вариативной интерпретации дей-

ствительности в СМИ. Актуальность настоящего исследования обусловлена, во-первых, возрастающей 
ролью средств массовой коммуникации; во-вторых, социальным назначением средств массовой ком-
муникации активно воздействовать на общественное сознание, разум и чувства людей, тем самым не 
только информировать о текущих событиях, но и, что особенно важно, формировать общественное 
мнение и влиять на принятие решений в различных сферах жизни. Средства массовой информации 
являются одним их основных инструментов власти. С помощью «языка в действии» осуществляется 
управление обществом и формирование действительности на разных системных уровнях. Цель насто-
ящей статьи заключается в описании лингвистических механизмов речевого воздействия в медийном 
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дискурсе. Цель реализуется посредством решения следующих задач: описать понятие «текст» в ме-
дийном дискурсе; представить прагматические особенности речевого воздействия в медийном дискур-
се; уточнить понятие «речевое воздействие»; рассмотреть виды речевого воздействия; проанализиро-
вать лингвистические механизмы воздействия согласно уровням языка. 

Прежде чем непосредственно рассматривать воздействие, считаем необходимым уточнить поня-
тие текста в медийном дискурсе, так как материалом настоящего исследования являются медийные 
тексты. Согласно исследователю медиалингвистики Т.Г. Добросклонской, текст в медийном дискурсе 
представляет собой последовательность любых знаков, включая вербальные [3, с.9]. Примером текста 
при телевизионном вещании, которое осуществляется в форме видеоряда и звукового сопровождения, 
выступает последовательность вербальных, визуальных и аудиальных знаков. 

Речевое воздействие СМИ в аспекте коммуникативно-прагматического подхода предполагает 
обязательный учет факторов, которые обеспечивают контроль над восприятием и пониманием сооб-
щения. Речь идет о таких факторах как характеристика адресанта и адресата, грамматические структу-
ры, языковые или речевые средства.  

Что касается языковых знаков, то необходимо отметить, что их использование обусловлено ин-
тенцией адресанта. При этом мировоззрение адресанта может отличаться от мировоззрения социаль-
ной группы, выступающего в качестве адресата. Адресантом может руководить классовый интерес, 
либо стремление изменить отношение аудитории к некоторым событиям. Следовательно, прагматиче-
ский фактор играет ключевую роль в медийном тексте.  

Значительную роль в медийном дискурсе играет адресат. Как утверждает теоретик медиа У. Эко, 
адресат, «как активное начало интерпретации – это часть самого процесса порождения текста» [9, 
с.10]. По словам исследователя, адресат выступает своего рода «комплексом благоприятных усло-
вий», необходимых для выполнения того, чтобы содержание текста адресанта в полной мере реализо-
валось бы при декодировании сообщения [9, с. 204]. 

Кроме того, знаки, используемые адресантом и адресатом должны быть эквивалентными. Адре-
санту необходимо быть уверенным в том, как адресат будет воспринимать и декодировать знаки, так 
как последние могут иметь разное смысловое наполнение. Ориентируясь на адресата, адресант коди-
рует свою мысль в соответствии со своей интерпретацией системы знаков мировидения потенциально-
го адресата.  

В основе мировидения человека лежит картина мира, которая представляет собой результат от-
ражения в сознании объективной реальности. Связывая язык с когнитивными процессами, картина ми-
ра, по словам О.Д. Ивицкой, репрезентирует сущностные свойства действительности в понимании того 
или иного индивида [4, c. 122-142]. 

Понимание индивида в свою очередь зависит от стереотипов, которых индивид придерживается 
на уровне бессознательного. Более того, на восприятие и понимание влияют личные эмоциональные 
переживания. 

Интерпретация события может отличаться от действительности, так как представляет собой вы-
ражение субъективного мнения автора, то есть альтернативный взгляд на окружающий мир. Медийный 
текст обладает потенциалом влиять на психологию адресата, изменяя систему ценностей.  

Когнитивные процессы выступают переходной ступенью между реальной действительностью и 
текстом. Речевое воздействие осуществляется путем изменения индивидуального сознания и образа 
мира. Речевое воздействие можно рассматривать в широком и узком значениях. В широком значении 
речевое воздействие, согласно определению Е.В. Денисюк, – это «любое речевое общение, взятое в 
аспекте его целенаправленности, целевой обусловленности, описанное с позиции одного из коммуни-
кантов, который или рассматривает себя как субъект воздействия, или полагает своего собеседника 
объектом или адресатом воздействия». В узком смысле речевое воздействие трактуется исследовате-
лем как «речевое общение в системе средств массовой информации или агитационных выступлений 
непосредственно перед аудиторией» [2, c. 28]. Успешность любого воздействия непосредственно зави-
сит от убежденности адресата в истинности постулатов адресанта. В данной работе мы придержива-
емся мнения Н.Г. Скляровой и рассматриваем убежденность как «глубокую уверенность в истинности 
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усвоенных идей, представлений, понятий и образов» [7, с15]. Благодаря убежденности человек прини-
мает однозначные решения и осуществляет их без колебаний, а также занимает твердую позицию в 
оценках фактов и явлений. Кроме того, убежденность является ключевым фактором в формировании 
установок людей, которые определяют их поведение в определенных ситуациях.  

Что касается видов речевого воздействия, то необходимо отметить, что на сегодняшний день су-
ществует большое количество классификаций, основанных на различных критериях. Как нам представ-
ляется, для решения задач нашего исследования наиболее подходит классификация речевого воздей-
ствия отечественного лингвиста В.И. Карасика. Выдвигая скрытность и открытость в качестве критериев 
классификации, ученый выделяет манипуляцию и аргументированное убеждение [5, с. 57-68]. 

Остановимся более подробно на основных видах речевого воздействия. Согласно Н.А. Остроуш-
ко, манипуляция – это «такой вид взаимодействия между людьми, при котором один из них (манипули-
рующий) сознательно пытается осуществлять контроль над поведением другого (манипулируемого), 
побуждая его вести себя угодным манипулирующему образом; причем делается это так, что манипули-
руемый не осознает себя объектом контроля» [6, с. 89]. Н.А. Остроушко подчеркивает, что манипуля-
тивное речевое воздействие влияет не только на психологию объекта манипуляции, но и на внешнюю 
деятельность данного объекта. Кроме того, манипуляция направлена не столько на сознание и разум 
человека, сколько на подсознание адресата, так как успешностью манипуляции определяется степенью 
заинтересованности адресата и его желания выполнить то, что от него хотят, причем адресат не дол-
жен ощутить, что им манипулируют. Основными средствами манипулирования выступают гипноз, вну-
шение, нейролингвистическое программирование. В процессе манипулирования адресант не приводит 
аргументы, не раскрывает собственное видение мира в отличие от аргументированного убеждения, 
целью которого является изменение взглядов адресата. Суть аргументированного убеждения заключа-
ется в оказании влияния на внутренний мир адресата таким образом, чтобы адресат в дальнейшем 
действовал на основе собственных сознательно измененных взглядов. Убеждение, основанное на ар-
гументации, направлено не на подсознание, а на сознание и изменение картины мира. Важным пред-
ставляется факт, что адресант отражает в речи свое восприятие реального мира. 

Что касается медийного дискурса, то, по мнению Е.Ф. Тарасова, СМИ используют эксплицитное 
убеждение, основанной на доказательной базе, так как «...на аудиторию, обладающую определенной 
свободой выбора вариантов поведения, можно повлиять только путем мотивации или, иначе говоря, 
путем включения «желаемой» действительности в систему мотивов адресата. Внушение в этом случае 
играет второстепенную роль» [8, c. 5]. 

Механизмы воздействия, обусловленные принадлежностью к уровням языка, были представле-
ны в трудах А.Н. Баранова. Фонетико-фонологический уровень включает такие механизмы, как: сег-
ментные, выраженные фонетическими особенностями речи и суперсегментные, обусловленные инто-
национными особенностями речи. Сегментные средства, как правило, не участвуют в процессе речево-
го воздействия. В то время как суперсегментные компоненты обладают мощным воздейственным по-
тенциалом. 

На лексическом уровне речевое воздействие осуществляется за счет варьирования стилистиче-
ской окраски лексики и варьирование терминов различных идеологических систем. Кроме того, воздей-
ствующим потенциалом обладает и стилистический уровень языка внутри стилистически нейтральной и 
нетерминологической лексики. Воздействие на синтаксическом уровне реализуется за счет синтаксиче-
ских преобразований. Значимым приемом является пассивизация, когда субъект действия выводится из 
числа активных участников. Пассивизация уменьшает степень ответственности за происходящее. Другим 
приемом, обладающим сильным воздейственным потенциалом, является опущение агенса и превраще-
ние действия в состояние. Номинализация позволяет безболезненно выводить важных участников собы-
тий из обсуждения. По словам А.Н. Баранова, порядок слов может успешно примениться для варьирова-
ния коммуникативного смысла сообщения в соответствии с интенцией адресанта [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевая роль в процессе речевого воздействия, реа-
лизованного в медийном дискурсе, принадлежит прагматическому фактору. Большое значение имеет 
вербальная и невербальная способность адресанта убедительно влиять на мировоззрение адресата та-
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ким образом, чтобы адресат не только не подвергал сомнению истинность положений адресанта, но и не 
ощущал воздействия. Лингвистические механизмы воздействия, обусловленные уровнями языка, делят-
ся на фонетико-фонологические, лексические, грамматические, стилистические средства воздействия.  
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Аннотация: Авторы статьи рассматривают и анализируют креолизованные тексты и их использование 
в письменной коммуникации. В статье креолизованный текст понимается как объединение двух разно-
родных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (визуальной). Материалом исследова-
ния послужило 131 упражнение, где использовались креолизованные тексты, которые были отобраны в 
результате сплошной выборки из 2 учебно-методических комплектов по английскому языку. Актуаль-
ность исследования обусловлена стремительным распространением креолизованных текстов во всех 
сферах человеческой жизни, в том числе, и в образовательной. В статье также рассматриваются виды 
креолизованных текстов, типологизация креолизованных текстов по степени креолизации, классифика-
ция по степени вовлеченности читателя, функции креолизованного текста, а также их применение для 
изучения иностранного языка.  
Ключевые слова: креолизованный текст, вербальный компонент, иконический компонент, типологиза-
ция креолизованных тектов, функции креолизованного текста.  
 

CREOLIZED TEXTS OF WRITTEN COMMUNICATION 
 

Danilova Marina Alekseevna, 
Bakhmetieva Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: The authors of the article consider and analyze creolized texts and their use in written communica-
tion. In the article, creolized text is understood as a combination of two heterogeneous parts, verbal (lan-
guage/speech) and non-verbal (visual). The research material was 131 exercises, where creolized texts were 
used, which were selected as a result of a continuous sample of 2 teaching kits in English. The relevance of 
the research is put down to the rapid spread of creolized texts in all spheres of human life, including education. 
The article also discusses the types of creolized texts, the typology of creolized texts according to the degree 
of creolization, the classification according to the degree of reader involvement, the functions of creolized text, 
and their use for learning a foreign language. 
Keywords: creolized text, verbal component, iconic component, typologization of creolized texts, functions of 
creolized text. 

 
В современном мире происходит стремительное развитие научной и технической сферы жизни 

человека, появляются все новые виды и возможности коммуникации. Текстовая информация в СМИ 



120 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

все чаще сопровождается иллюстрациями, которые содержат в себе информационное дополнение к 
вербальной информации. Таким образом, происходит объединение вербальной и невербальной ин-
формации, образование единого, целостного текста, который называется креолизованным [8]. Креоли-
зованные тексты находят отражение в различных сферах жизни человека и образовательная сторона 
не является исключением.  

Креолизованный текст – это текст, состоящий из двух гетерогенных компонентов: вербального 
(языкового или речевого) и невербального (принадлежащего к другим знаковым системам). Невер-
бальный компонент может быть выражен знаками, символами, цифрами, различными иллюстрациями, 
особенным шрифтом и т. д. [7, C. 180].  

Вербальный и иконический (невербальный) компоненты креолизованного текста обладают дено-
тативным и коннотативным значением. Функция денотативного значения – передача общего логическо-
го понятия, заключенного в слове, а функция коннотативного – раскрытие второстепенных оттенков 
слова. Между вербальным и иконическим компонентом образуются различные взаимосвязи (виды кор-
реляции) [3, с. 26-29]. 

В основе классификации Е. Е Анисимовой лежит корреляция между компонентами креолизован-
ного текста. Исследователь выделяет 2 вида отношений между частями креолизованного текста: отно-
шения взаимодополнения и отношения взаимозависимости. При первом типе отношений изображение 
существует независимо от текста, оно может быть понятно без слов, в то время как вербальному ком-
поненту отведена дополнительная функция: описывать изображение. При отношениях взаимосвязи 
главная роль отводится вербальному компоненту, так как картинка в данном случае зависит от подписи 
или текста. Более того, смысл может быть утерян без вербального компонента [2, с. 12]. 

О. В. Пойманова предлагает классификацию, основанную на соотношении объема информации и 
роли изображения. Она выделяет 6 следующих типов: 

1. Репетиционные, где изображение копирует текст. 
2. Аддитивные, в которых картинка является дополнением текста. 
3. Выделительные, где изображение делает акцент на определенном фрагменте вербальной 

информации, которая преобладает над невербальной. 
4. Оппозитивные, где переданная изображением информация противоречит вербальному ком-

поненту, что часто вызывает комический эффект. 
5. Интегративные, где вербальный и невербальный компоненты тесно взаимосвязаны и сов-

местно передают информацию. 
6. Изобразительно-центрический, где главная роль отводится изображению, а текст лишь по-

ясняет его [6, с. 24]. 
Типология использования креолизованных текстов весьма разнообразна. К ним относятся газет-

но-публицистические тексты, научно-технические, тексты с иллюстрациями, комиксы, рекламные тек-
сты, инструкции и т. д. Разнообразие креолизованных текстов позволяет классифицировать данные 
типы текста по различным признакам. Креолизованные тексты можно классифицировать по степени 
вовлеченности читателя. Степень вовлеченности проявляется в ответной реакции читателя на текст, в 
побуждении его к действию [2, с. 33]. По данному признаку креолизованные тексты можно разделить на 
следующие виды: 

 тексты с минимальной вовлеченностью (данные виды текстов не предполагают ответной ре-
акции от читателя, они носят сугубо информативный характер; к таким текстам можно отнести интер-
нет-статьи, статьи в газетах или журналах, которые предоставляют читателю какую-либо информацию 
и не требуют ответной реакции); 

 тексты со средней вовлеченностью (данные тексты несут аппелятивный характер, то есть 
призывают, побуждают читателя к действию; к таким текстам можно отнести рекламу или афишу, так 
как они не только сообщают информацию, а также призывают к покупке товара); 

 тексты с существенной вовлеченностью (данные виды текстов требуют непосредственного 
участия читателя в процессе их прочтения) [4]. 
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В зависимости от сферы применения и от степени взаимосвязи между визуальным (невербаль-
ным) и текстовым (вербальным) компонентом выделяют различную степень креолизованности текста. 
Е. Е. Анисимова выделяет следующую классификацию креолизованых текстов:  

 текст с нулевой креолизацией (использование только вербального текста без визуальных 
символов); 

 текст с частичной креолизацией (визуальные элементы существуют отдельно от вербально-
го текста, их перемещение не отражается на смысле и содержании информации); 

 текст с полной креолизацией (вербальный и невербальный компонент тесно соединены друг с 
другом, отделение одного от другого невозможно, так как нарушается целостность и смысл содержимого). 
Реклама, инструкции, плакаты являются яркими примерами текстов с полной креолизацией [1, C. 39-40].  

Креолизованные тексты необходимо разделять на 3 уровня: лексический, синтаксический и ком-
позиционный, которые помогают создавать некий креолизованный эффект. Лексический уровень пред-
ставляет собой изучение употребления той или иной лексики при создании положительного или отри-
цательного эффекта какого-либо объекта. Синтаксический уровень исследует использование синтакси-
ческих конструкций, предложений в креолизованных текстах. Композиционый анализ направлен на вы-
явление креолизованной силы, обеспечивающей взаимодействие небольшого по размеру текста с 
изображением [9, с. 17] 

Креолизованный текст обладает различными функциями: информационная, воспитательная, эс-
тетическая, образовательная, контролирующая, коммуникативная [5]. Рассмотрим каждую из них более 
подробно.  

Информационная функция креолизованного текста служит для упрощения восприятия информа-
ции читателем. Информационную функцию креолизованных текстов можно проследить в рекламных 
постах, где картинка дополняется каким-либо слоганом; в учебной литературе, например, комментарий 
к иллюстрации в учебнике истории; инструкция с схемами сборки товара [5].  

Коммуникативная функция заключается в том, что с ее помощью происходит общение между ад-
ресантом и адресатом. С помощью невербальных средств (знаков, символов, рисунков и т.д.) читатель 
извлекает определенную информацию [там же]. 

Образовательная функция реализуется в том, что мы можем получить новые знания из креоли-
зованного текста. Примером образовательной функции может служить рекламный плакат, анонсирую-
щий появление нового приспособления, о котором мы ранее не знали. Образовательная функция так-
же может выражаться на уроках иностранного языка, например в заданиях, где нужно сопоставить под-
писи с картинками. Кроме того, данная функция реализуется при сравнении или описании картинок на 
иностранном языке. Невербальный компонент выражен иллюстрациями, а вот вербальный компонент 
проявляется в языковой или речевой форме [там же].  

Воспитательная функция креолизованных текстов предполагает формирование нравственных 
убеждений, политических взглядов, формирование ответственности в выполнении гражданского долга. 
Примером данной функции могут служить агитационные, предвыборные плакаты, призывающие граж-
дан отдать свой голос. Социальные плакаты, призывающие людей помогать нуждающимся, так же мо-
гут служить примером воспитательной функции [там же]. 

Эстетическая функция креолизованных текстов направлена на активизацию художественного 
замысла автора через наглядное, чувственное восприятие изображения читателем [там же].  

Контролирующая функция находит отражение в учебной деятельности и может являться спосо-
бом контроля знаний, проверки изученного материла и т.д. [там же].  

Как уже было указано ранее, креолизованные тексты могут быть использованы для изучения 
иностранного языка. Так, они служат «проникающей технологией», при которой они применяются для 
решения конкретных задач, для работ по определенным темам. Кроме того, креолизованные тексты 
могут быть основной, определяющей технологией в изучении языка, но помимо ее могут быть задей-
ствованы и вспомогательные технологии. Также данные тексты могут быть «монотехнологией», когда 
введение, объяснение нового материала, его отработка, его контроль реализуется только через крео-
лизованные тексты [5].  
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Методом сплошной выборки было проанализировано 131 креолизованный текст из 2 учебно-
методических комплектов: «Spotlight 7» авторов: Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс и 
«Rainbow English 7» авторов: О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. Целью анализа бы-
ло выявление репрезентативности креолизованных текстов в упражнениях указанных УМК. По частот-
ности употребления креолизованных текстов в анализируемых источниках, было выявлено, что преоб-
ладающее количество данных текстов используется в упражнениях на аудирование (39), далее – чте-
ние (35), затем лексические упражнения (22), затем говорение (16), грамматические упражнения (14) и 
письмо (5). Наибольшее количество креолизованных текстов используется в заданиях на аудирование, 
потому что в данном случае невербальный компонент (рисунок, картинка) служит в качестве подсказки 
для учащегося, настраивая его на тему аудирования и способствуя наилучшему понимаю информации.  

Таким образом, в современном мире креолизованные тексты встречаются практически везде. 
Помимо печатных СМИ, рекламных плакатов, инструкций по эксплуатации или сборки чего-либо, Ин-
тернет-пабликов и т.д. креолизованные тексты нашли свое отражение в образовательной сфере, а 
именно широко используются в качестве помощника в изучении иностранных языков. Кроме того, дан-
ные тексты являются универсальными, так как могут быть использованы на различных этапах урока, а 
также они применимы в любых упражнениях и заданиях.  
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Аннотация: Статья посвящена креолизованным комическим текстам в Интернет-коммуникации. Крео-
лизованные тексты понимаются как сложные текстовые образования, состоящие из двух компонентов – 
вербального и невербального, между которыми существует взаимосвязь для комплексного воздействия 
на адресата. Благодаря данной взаимосвязи и наличию пресуппозиций достигается комический эф-
фект. В статье также описываются наиболее распространенные комические креолизованные тексты – 
демотиваторы и карикатуры. 
Ключевые слова: креолизованный текст, вербальный компонент, невербальный компонент, демоти-
ватор, карикатура, Интернет-коммуникация.  
 

COMIC CREOLIZED TEXTS IN INTERNET COMMUNICATION 
 

Fedorova Daria Alekseevna, 
Bakhmetieva Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to creolized comic texts in Internet communication. Creolized texts are under-
stood as complex textual units consisting of two components – verbal and non-verbal and their interconnection 
has a complex impact on the recipient. Comic effect is achieved due to this relationship between the compo-
nents and presuppositions. The article also discusses the most common creolized comic texts – demotivators 
and caricatures.  
Keywords: creolized text, verbal component, non-verbal component, demotivator, caricature, Internet com-
munication. 

 
Лингвистика является одной из древнейших наук, так как люди всегда стремились к наблюдению за 

изменениями в языке и затем к их осмыслению. Переход к новому научному подходу случившийся на рубе-
же 20-21 века связан с увеличением числа изучаемых явлений передачи и восприятия информации в со-
временном мире. Обычно в лингвистике тексты подразделяются на вербальные (лингвистические) и невер-
бальные (экстралингвистические). На современном этапе развития науки лингвисты все чаще отмечают 
смешанность текстов, в которых превалирует либо вербальная, либо невербальная составляющая. Попу-
ляризация текстовых материалов такой разновидности произошла с развитием Интернет-коммуникации. 

В большом количестве исследований семиотически сложных текстов внимание ученых направ-
лено на невербальные компоненты или «визуальную информацию», которые сопровождают письмен-
ную речь. По мнению В.М. Березина, иллюстрации сейчас все больше становятся неотъемлемой со-
ставляющей для создания текста. В печатных и электронных публикациях наблюдается достаточно 
высокий уровень объединения средств наглядности со знаковыми элементами в общее текстуальное 
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пространство [3, с. 70]. Отсюда следует, что причиной увеличения значимости изобразительного обра-
за в тексте является необходимость соответствовать основным потребностям современного социума 
[8, с. 17]. Ориентация людей на визуальный прием преподнесения информации поставила перед уче-
ными-лингвистами новую задачу – определение понятия визуальности [7, с. 44]. 

Появление текстов, в которых вербальные элементы взаимодействуют с невербальными про-
изошло из-за изменения их ролей. Определение таким разновидностям текстов было создано Ю.А. Со-
рокиным и Е.Ф.Тарасовым – это «тексты, которые состоят из двух частей (вербальной языковой (рече-
вой) и невербальной (экстралингвистической))» [10, с. 123]. Другими учеными-лингвистами также вы-
двигаются свои формулировки для описания данного языкового явления, например: «поликодовый», 
«синкретичное сообщение», «изовербальный комплекс», «видеовербальный», «семиотически ослож-
ненный текст» и другие [5, с. 78]. 

Исследование креолизованных текстов как новой сферы в лингвистике осуществляется активно, 
но, по мнению Д.П.Чигаева, изучаются в первую очередь креолизованные тексты малых форм, напри-
мер, политическая реклама, инфографики, Интернет-мемы и другие [12]. Данная разновидность тек-
стов является достаточно сложной и многообразной. К ней относится «значительная часть газетно-
публицистических текстов, научно-технических, инструктирующих текстов, иллюстрированные художе-
ственные тексты, реклама, афиши, комиксы, плакаты, листовки и другие» [9].  

В отношениях вербальной и невербальной составляющей всегда можно проследить взаимосвязь и 
взаимозависимость. Так как при обработке таких текстов происходит двойное декодирование имеющейся 
информации: сначала происходит восприятие смысла невербального компонента, затем он накладывается 
на содержание вербальной части, а уже взаимосвязь этих двух составляющих ведет к созданию единого 
общего содержания креолизованного текста [1, с. 60]. В различных типах вербальная и невербальная части 
можно встретить в различных комбинациях, причем изображение является главенствующим компонентом.  

Местом для широкого распространения и функционирования креолизованных текстов является 
Интернет-пространство. Ученые считают, что Интернет – это благоприятная сфера для появления но-
вых жанров. В современном виртуальном общении языковая личность довольно творчески подходит к 
выбору и использованию лингвистических средств общения [6, с. 376]. Путем разрыва шаблонов, ори-
гинальности и креативности в общении коммуникант зачастую достигает комического эффекта.  

А.А.Сычев утверждает, что Интернет-коммуникация – это идеальное место для существования и 
развития смеховой среды [4]. К характерным жанрам креолизованных текстов, объединенных комиче-
ской направленностью, можно отнести демотиватор и карикатуры.  

Демотиватор – это креолизованный текст, который создан по определенному шаблону. Посере-
дине расположена картинка в черной рамке, ниже – текст-слоган белого цвета и под ним текст, который 
написан более мелким шрифтом, разъясняющий замысел детальнее. Популярность и актуальность 
демотиваторов в Интернет-пространстве объясняется тем, что их контент в первую очередь носит раз-
влекательный характер, обладает культурной значимостью, связан со злободневными событиями, а 
также имеет комический эффект, так как главной целью демотиватора является «вызвать если не 
смех, то улыбку». Иными словами, присутствие комического в демотиваторах – это абсолютно есте-
ственно, потому что для пользователей социальных сетей юмористическая тональность в серьезных 
ситуациях является нормой общения [3, с. 89]. 

«Карикатура – это любое подчеркнутое, преувеличенное, искаженное изображение человека, 
вещи или события» [3, с. 111]. 

Карикатуры как «смеховой» жанр характеризуются: 
1) гиперболизацией; 
2) соединением реального и фантастического; 
3) поучительной и воспитывающей функцией; 
4) критикой, высмеиванием; 
5) комическим эффектом [2, с. 68]. 
А. Фарбштейн считает, что «понимание комического происходит благодаря функции отсылок, то 

есть его эффект зависит от осведомленности человека о специфике той культуры, в рамках которой 
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создана карикатура» [11, с. 169]. Также обязательным условием для достижения комического эффекта 
считается наличие следующих пресуппозиций: 

1) экстралингвистических (знания в сфере науки, культуры, литературы, социальные знания); 
2) политических (знание политических событий, визуальное знание политических лидеров, 

партий, их символики); 
3) логических (установление логических связей между событиями); 
4) лингвистических (знание языка и его особенностей) [2, с. 71]. 
Логическая пресуппозиция является неотъемлемой для любой карикатуры, так как сама карика-

тура создается путем нелогичной комбинации вербальной и невербальной частей. Другие пресуппози-
ции задействуют в зависимости от конкретного содержания карикатуры. 

Комические креолиозованные тексты могут эффективно использоваться в обучении иностранно-
му языку. Являясь аутентичным материалом, они будут способствовать овладению современными 
лексическими и грамматическими конструкциями. Также выполнение различных заданий с использова-
нием данных текстов позволяет учащимся представлять свое творчество и защищать свою точку зре-
ния, развивает умения монологической, диалогической и письменной речи, способствует расширению 
кругозора учащихся в целом, а также оказывает воспитательное и мотивирующее воздействие на уче-
ников. Овладение данными знаниями, навыками и умениями имеет большое значение при изучении 
иностранного языка и открывает перед учащимися различные возможности. Они смогут говорить на 
актуальные и злободневные темы, выражать свое отношение, понимать английский юмор, а впослед-
ствии непосредственно общаться с носителями языка. 

 
Список литературы 

 
1. Анисимова, Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креоли-

зованных текстов): учебное пособие для студентов фак. иностр. яз. вузов. / Е.Е. Анисимова. – Москва: 
Academia, 2003. – 128 с. 

2. Артемова, Е.А. Карикатура как жанр политического дискурса: специальность 10.02.19 «Теория 
языка»: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Артемова Евгения 
Александровна; Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград, 2002. – 240 с. 

3. Березин, В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин. – 
Москва: РИП-холдинг, 2003. – 174 с. 

4. Винников, В. Демотиваторы. Жанр русского фольклора / В. Винников // Завтра. – 2010. – № 
45. – 10 ноября. – URL: http://zavtra.ru/content/view/2010-11-1081 (дата обращения: 19.10.2020). 

5. Ворошилова, М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению: моногр. / М. Б. 
Ворошилова. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун–т, 2013. – 194 с. 

6. Горошко, Е.И. Теоретический анализ Интернет-жанров / Е.И. Горошко // Жанры речи. Серия: 
«Жанр и культура». – №5. – Саратов: Наука, 2007. –С.370-389. 

7. Зенкова, А.Ю. Визуальная метафора в социально-политическом дискурсе: методологический 
аспект / А. Ю. Зенкова // Многообразие политического дискурса. – Екатеринбург, 2004. С. 39-54. 

8. Каменская, О.Л. Лингвистика на пороге XXI века / О.Л. Каменская// Лингвистические марги-
налии. – Москва, 1996. - С. 13-22. 

9. Колтышева, С. Я. Креолизованный текст как сфера функционирования метафор (на примере 
шоу–дискурсов России и США / С.Я. Колтышева // Вестник ЮУрГУ. Серия: «Лингвистика». – 2014. – №1. 
URL: https://vestnik.susu.ru/linguistics/article/view/2318 (дата обращения: 21.10.2020). 

10. Сорокин, Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е.Ф. 
Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – Москва: Наука, 1990. – 240 с. 

11. Фарбштейн, А. Эстетика комического / А. Фарбштейн // Вопросы литературы. – 1968. – №12. 
С.167- 171. 

12. Чигаев, Д. П. Лонгрид как разновидность креализованного текста / Д.П. Чигаев // Медиаскоп. 
– 2017. – №1. – URL: http://www.mediascope.ru/2270 (дата обращения: 20.10.2020).  



126 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 8.1751 

ОБРАЗ СОБАКИ В ХАНТЫЙСКОМ И НЕНЕЦКОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ 

Новьюхова Галина Борисовна 
научный сотрудник фольклорного центра 

ОУИПИиР 
г.Ханты-Мансийск 

 

Аннотация: В работе рассматривается образ собаки в культуре коренных народов севера. В ходе ис-
следования, на материале фольклора были выявлены основные аспекты образа собаки, например, как 
верного друга, помощника, сакральной жертвы и т.д. Стоит отметить, что образ собаки является мало-
исследованной областью в фольклоре северных народов.  
Ключевые слова: хантыйский фольклор, ненецкий фольклор, животные, образ собаки.  
 

IMAGE OF A DOG IN KHANTY AND NENETS FOLKLORE 
 

Novyukhova G. B. 
 
Abstract: the paper considers the image of a dog in the culture of the indigenous peoples of the North. In the 
course of the research, the main aspects of the dog's image were revealed on the basis of folklore, for exam-
ple, as a faithful friend, helper, sacred victim, etc. It is worth noting that the image of a dog is a little-explored 
area in the folklore of the Northern peoples. 
Key words: folklore of the Khanty, Nenets folklore, animals, dogs. 

 
Собака у северных народов считается верным другом. В сказочных сюжетах собака выручает 

своих героев. В хантыйской мифологии представления о собаке отражает взаимосвязь с человеком и 
отношение к миру духов. В традиционной культуре и верованиях хантов собака занимает особое место. 
Собака является также помощником в хозяйственной деятельности людей. В условиях же крайнего Се-
вера без собаки не обойтись ни оленеводу, ни охотнику, ни рыбаку. Она считалась равноправным 
партнером человека при загоне домашних оленей и в процессе охоты. 

Т.А. Молданова в книге «Архетипы в мире сновидений хантов» отмечает, что ханты называют 
собаку Тэк ики (каз). Духа-покровителя п.Теги или же как кого-то из «тегинских людей», то есть тех, кто 
находится под покровительством этого духа. Тэк ики имеет священный облик собаки или лисы. 

Для примера, возьмем хантыйскую сказку «Как собака стала с человеком жить», в этой повеству-
ется о том, как человек приручил собаку, которую нашел в лесу во время охоты. Один из купцов попро-
сил у хозяина отдать ему собаку, но хозяин отказался. Так долгое время жили человек и собака вместе, 
позже они нашли в лесу вторую собаку, так они стали жить втроем. После этого у собак появились 
щенки, и хозяин отдал щенка соседу. 

Представление человека о собаке, как о равноправном существе, созданном одновременно с 
ним Верховным богом, сформировало особые правила в отношениях собаки и человека. Таким обра-
зом, человек не сможет без собаки в своей деятельности, а собака всегда нужен свой хозяин.  

Хантыйская сказка «Пес Йанду» в ней повествуется о том, что у бедного мужчины был пес 
Йанду, который хотел жениться на дочери северного ненца. Они ездили к нему два раза, а его богаты-
ри разрубали мужчину на части. Собака Йанду воскрешал своего хозяина. Когда в третий раз поехали 
свататься, северный ненец согласился, так как за дочь они дали ему одежду, продукты и оленей. Когда 
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жена легла спать, она увидела, что в углу висит собачья шкура, на самом деле это был хантыйский 
мужчина, который был в собачьем обличии.  

В этой сказке важной функцией пса – звено между миром человека и миром духа. В народе счи-
тали, что собака не только сама может видеть сверхъестественные существа или умерших, но и пере-
дает эту способность человеку [1]. 

Особое отношение к собаке проявляется не только в бытовой, но и сакральной сфере. По поня-
тиям хантов, охотнику должно быть стыдно, если он не убьет зверя, найденного собакой.  

У ненцев собака относится к числу жертвенных животных. Вообще, северные ненцы уважают со-
баку и доверяют ей охранять домашних оленей. Собака также является героем различных религиозных 
представлений ненцев.  

Существует множество мифологических обрядов, главными героями которых являются собаки. Эти 
обряды направлены на доказательство сохранения жизни. В качестве примера можно привести мифы, 
связанные с ролью собаки, которую приносят в жертву. Это особая культовая практика ненцев. Собаки 
белой масти наиболее часто являются жертвенными животными. На месте жертвы оставляют шкуру и 
череп животного, а мясо уничтожают. Кроме этого, собаки являются предметом обмена и дарения в тра-
диционной культуре ненецкого народа. Породистая лайка может быть достойна обмена на одного оленя. 

Собаки являются таинственными проводниками и средством для обмена душами. Когда хозяин тя-
жело заболевал, и никакие средства его не спасали, родственники душили собаку и ее труп оставляли у 
изголовья больного человека. Ненцы верили, что душа собаки отправится вместо души больного челове-
ка. В качестве удавки использовали подвязку от кисов хозяина, которую впоследствии размещали над 
головой больного. Хозяин о смерти собаки ничего не должен был знать, иначе обряд не подействует [6]. 

Ненцы очень бережно и почтительно относились к собакам. Их было запрещено бить, издевать-
ся, убивать. Если собака смотрит на человека во время еды, значит, ее следует чем-то угостить. Драз-
нить собаку у ненцев запрещено, иначе она может пожаловаться духу подземного мира. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что собака – всегда положительный герой у 
северных народов. Собака защищает, спасает или предсказывает события. Ведь собака для охотника 
– это не только помощник, но и равноправный партнер. Все племенные объединения занимались охо-
той, рыболовством и кроме собаки не знали никаких домашних животных. Именно собака является од-
ним из домашних животных, наиболее близких к человеку. Многие народы зависят от собаки, так как от 
этого зависит и их благополучие. Она является помощником для человека на охоте, в охране стад и 
жилища. В силу близости собаки к социуму людей формируется и особое отношение к ней, складыва-
ется множество иррациональных представлений, связанных с ней, а также создается ее особая роль в 
картине мира. Отношение хантов и ненцев к собаке всегда было почтительное.  
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В нашем государстве часто на практике приходится сталкиваться со спорами, которые возникают 

в сфере интеллектуального права. Не стоит недооценивать важность разрешения таких споров, так как 
они также наносят определенный вред экономике нашей страны. Статьей Конституции Российской Фе-
дерации не допускается ведение экономической деятельности, которая может быть направлена на мо-
нополизацию и недобросовестную конкуренцию [1].  

Достаточно долгое время споры по интеллектуальным правам были подсудны исключительно 
арбитражному суду. Для того, чтобы освободить арбитражный суд от таких дел и уменьшить работу, 
был придуман арбитражный суд по интеллектуальным правам. Чтобы более детально рассмотреть 
полномочия такого суда, необходимо дать определение. Интеллектуальным судом по правам человека 
является такой суд, который перенял у арбитражного суда дела по спорам между субъектами экономи-
ческих отношений, которые возникают в сфере интеллектуальных прав и наделен определенными пра-
вами и обязанностями по отправлению правосудия в отношении таких дел.  

Для того, чтобы более детально рассмотреть значимость суда по интеллектуальным правам, 
необходимо определить его место в системе арбитражного судопроизводства. Итак, система арбит-
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ражных судов представлена в ст. 3 Федерального Конституционного закона «Об арбитражных судах 
Российской Федерации» и представляет собой: арбитражные суды округов; арбитражные апелляцион-
ные суды; арбитражные суды первой инстанции; специализированные арбитражные суды; 

Проанализировав систему арбитражных судов, которая представлена выше, мы можем прийти к 
выводу о том, что все дела, которые подсудны суду по интеллектуальным правам должны относится к 
экономической сфере и предпринимательской деятельности.  

Рассматривая правовую систему деятельности таких судов, можно отметить, что деятельность 
суда по интеллектуальным правам регулирует Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 
судах РФ» в части образования в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, а 
также Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» [2,3]. 

Значимость арбитражного суда по интеллектуальным правам обуславливается постоянным ро-
стом и развитием экономики и промышленности, которые в свою очередь каждый год насыщают рынок 
большим количеством изобретений, промышленных образцов и полезных моделей [4]. В этой сфере 
возникает большое количество споров, которые требуют урегулирования, потому как дела о защите 
интеллектуальных прав наделены особой спецификой.  

Федеральный закон «Об арбитражных судах Российской Федерации» в ст. 434 предусматривает 
перечень дел, которые относятся к компетенции арбитражного суда по интеллектуальным спорам. 
Также стоит обратить внимание на то, что такие дела могут рассматриваться вне зависимости от того, 
являются ли субъектами правоотношений граждане, организации или индивидуальные предпринима-
тели. Арбитражный суд по интеллектуальным правам как кассационная инстанция наделен правом 
рассматривать дела, которые вступили в законную силу и приняты им в первой инстанции, а также де-
ла, которые были приняты им, но появились новые открывшиеся обстоятельства по делу. Такие суды 
рассматривают дела о защите интеллектуальных прав, которые были рассмотрены арбитражными су-
дами субъектов РФ в первой инстанции, а также дела, которые рассматривались арбитражными апел-
ляционным судами в отношении интеллектуальных прав. 

Отметим, что споры по интеллектуальным правам рассматриваются Судом по интеллектуаль-
ным правам, который находится в г. Москва. Юрисдикция данного суда распространена на всю терри-
торию России. 

Для определения значимости суда по интеллектуальным правам в арбитражных процессуальных 
правоотношениях мы можем рассмотреть статистику рассмотрения дел, которая была проведена Вер-
ховным Судом России в 2019 году [5]. Одной из задач, предусмотренных Национальной программой 
«Цифровая экономика в РФ», является создание правовых условий для наиболее эффективного ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности. Реализации этой задачи способствует су-
дебная защита авторских и смежных прав.  

В 2019 г. судами общей юрисдикции рассмотрены 2 тыс. гражданских дел о защите интеллекту-
альной собственности, удовлетворено 89% требований правообладателей. Арбитражные суды рас-
смотрели 21 тыс. дел этой категории, удовлетворены 75% требований.  

Пленум Верховного Суда РФ 23 апреля 2019 г. принял постановление «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса РФ», в котором разъяснены не только нормы федерального законода-
тельства, но и положения 25 международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.  

Представленная выше статистика показывает нам, что суд по интеллектуальным правам безого-
ворочно справляется с возложенными на него обязанностями в пределах своих полномочий и является 
гарантом обеспечения законности защиты авторских и смежных прав в системе арбитражных судов.  
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Аннотация: Объектом международного права являются международные, точнее, межгосударственные 
отношения, которые, по сути, выходят за рамки юрисдикции того или иного государства. В отличие от 
внутреннего законодательства, законодательные органы, отвечающие за разработку и соблюдение 
международного права, отсутствуют. Основными субъектами международного права являются госу-
дарства. Нормы международного права, возникающие по взаимному согласию, выражают согласован-
ную волю государств. В этом особенность международного права. Различные международные догово-
ры, соглашения, договоры, конвенции, декларации и документы ООН являются нормативной основой 
международного права. В следующей статье будут обсуждаться субъекты международного права и их 
обязательства. 
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Abstract: The object of international law is international, more precisely, interstate relations, which, in es-
sence, go beyond the jurisdiction of a particular state. Unlike domestic law, there are no legislatures responsi-
ble for the development and enforcement of international law. The main subjects of international law are 
states. The norms of international law that arise by mutual consent express the agreed will of states. This is 
the peculiarity of international law. Various international treaties, agreements, treaties, conventions, declara-
tions, and UN documents are the normative basis of international law. The following article will discuss sub-
jects of international law and their obligations.  
Key words: international law, subject, obligation, convention, objective law.  

 
Международное право регулирует определенные международные отношения, в результате чего 

они становятся международно-правовыми отношениями. Регулируемые международным правом участ-
ники международно-правовых отношений называются субъектами международного права. Правовые 
отношения отличаются от других общественных отношений тем, что их участниками являются юридиче-
ские лица, субъекты которых определяются нормами права. и будут обязательства. Конкретное юриди-
ческое лицо, на которое распространяется действие закона, является его субъективным правом. [1. 11-
17C] В международном праве это всегда другое международное - субъективные обязанности субъекта 
правоотношения противоречивы. Система правовых норм называется законом в объективном смысле 
или объективным законом. Международное право - это чисто объективный закон. Субъекты междуна-
родного права - субъективное право и нормы международного права, участники международно-
правовых отношений с субъективными обязательствами. Иммунитеты и привилегии дипломатических 
представительств государств, правовой статус Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 
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года, кодифицирующей нормы Конвенции, является потенциальным участником международно-
правовых отношений, то есть все государства обеспечивают соответствующие отношения между ними. 
именно между странами A и B. они являются единственной стороной настоящей Конвенции в целях 
установления международных правовых отношений, а также наличия определенного юридического фак-
та, а именно: эти государства и дипломатия по взаимному соглашению между учреждениями постоянно-
го дипломатического представительства. необходимо установить связи с миссией. До тех пор они так же 
актуальны, как и любое другое состояние, нетрудно понять, что они могут быть только потенциальными 
субъектами отношений. Именно такая потенциальная возможность является международной, если со-
ответствующий юридический факт становится реальным субъектом правоотношений. 

Субъекты международного права - субъективное право и нормы международно-правовых обяза-
тельств, а также реальные участники соответствующих правоотношений потенциальными сторонами 
являются физическими лицами. В международном праве термин «обязательство» используется вместо 
«обязанности», поскольку соответствующие социальные обязательства регулируются только междуна-
родным правом, согласие потенциальных участников отношений принимает форму обязательства. В 
частности, юридическая независимость участников этого международно-правового отношения друг от 
друга, внешнее подчинение, установление правил поведения, имеющих обязательную юридическую 
силу при отсутствии полномочий. Если термин «субъект международного права» долгое время исполь-
зовался только в международном праве, он использовался в теории, а в последнее время в междуна-
родно-правовых документах и, в частности, универсальных конвенциях, принятых в рамках Организа-
ции Объединенных Наций. Например, в 1986 году между государствами и международными организа-
циями или международными организациями 

Субъект международного права - международное право и обязательства, возникающие в соот-
ветствии с общими нормами международного права или требованиями международно-правовых доку-
ментов, является собственником. Он также напрямую регулируется международным правом и может 
вступать или не вступать в международно-правовые отношения как лицо. 

На субъектов первичного и вторичного (производного) международного права в сфере междуна-
родного права разделяются. Такое разграничение - объективная реальность, естественно-
исторический процесс, а современный интернационал - результат развития права. 

Основными субъектами международного права являются, прежде всего, государства, а в некото-
рых случаях народы и нации. Они возникают как социальные организмы и неизбежно взаимодействуют, 
устанавливая для себя правила международных отношений. Субъекты вторичного международного 
права создаются первичными субъектами. Степень их международной правоспособности зависит от во-
ли и цели ее организаторов. Это может быть межправительственная организация или такое государ-
ство, как вольные города, может иметь аналогичную структуру. Организаторы называют их межгосудар-
ственными, от своего имени дает право вступать в отношения. Долгое время государства были един-
ственными субъектами международного права. Действующие нормы международного права до сих пор 
применяются к большинству государств, а также взаимодействие между государствами и международ-
ными организациями и другими субъектами международного права регулирует отношения. Следова-
тельно, государства являются основными субъектами международного права и основными реальными 
участниками международно-правовых отношений, поскольку они постоянно взаимодействуют друг с дру-
гом, с международными организациями и другими субъектами международного права. [2. 13-19C] 

Международное право не дает общего определения термина «государство». Но это понятие яв-
ляется общей чертой любого государства с юридической точки зрения - суверенитет проистекает из 
концепции. В частности, любой ко всем субъектам международного права должен проявлять уважение 
к суверенитету государства, невмешательство во внутренние дела государств, международное право 
определяет обязательства государств, вытекающие из суверенного равенства в обращении. 

Государства являются основными и первостепенными субъектами международного права, а так-
же являются активными участниками международных отношений. В международно-правовом смысле 
государство состоит из трех элементов: 

 во-первых, конкретный район; 
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 во-вторых, проживающее в нем население; 

 в-третьих, представляет собой единство политической организации (власти). 
На международной арене государство как организация политической власти, особенно ее выс-

ший орган, является субъектом международного права и выступает в качестве официального предста-
вителя государства. Главный признак, характеризующий его как субъект международного права, - су-
веренитет государства. 
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Аннотация: современный образовательный процесс немыслим без информационных технологий. 
Каждый педагог пытается построить обучение таким образом, чтобы максимально расширить и опти-
мизировать возможности применения ИТ. Особую роль приобретает процесс воспитания в современ-
ной информационной среде. Наряду с традиционными направлениями воспитания появляется еще од-
но направление воспитательной деятельности – создание, поддержание и регуляция информационного 
воспитательного пространства. При этом важным вопросом является сохранение гармоничного соче-
тания традиционных средств воспитания, непосредственных форм общения и новых форм и методов, 
связанных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  
Ключевые слова: инновации, обучение, воспитательный процесс, технологии, образовательная среда и пр. 
 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION 
 
Abstract: the modern educational process is unthinkable without information technologies. Each teacher tries 
to build training in such a way as to maximize and optimize the possibilities of using it. A special role is played 
by the process of education in the modern information environment. Along with the traditional areas of educa-
tion, there is another area of educational activity – the creation, maintenance and regulation of the information 
educational space. At the same time, an important issue is the preservation of a harmonious combination of 
traditional means of education, direct forms of communication and new forms and methods associated with the 
use of information and telecommunications technologies.  
Keywords: innovations, training, educational process, technologies, educational environment, etc.  

 
В современных условиях мы наблюдаем процессы, изменившие основы и условия воспитатель-

ной среды в системе современного образования.  
Образовательный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-

рации» был утвержден Правительством Российской Федерации еще 25 октября 2016 года. Представ-
ляя, премьер-министр Д.А. Медведев в то время обозначил, что формирование цифровой образова-
тельной среды – это стратегически важная государственная задача, связанная с необходимостью 
обеспечения цифровой экономики квалифицированными кадрами [1]. 

В данной статье предусматривается повышение качества и доступности образования в России за 
счет использования онлайн-курсов на всех уровнях образования. Надо отметить, что цифровизация обра-
зовательного пространства неразрывно связана с формированием воспитательной среды нового уровня. 

Понятие «воспитательное пространство» введен в категориальный аппарат отечественной педа-
гогики Л.И. Новиковой [1]. «…Воспитательное пространство должно восприниматься… как собственное 
пространство, как ниша по отношению к тому, что лежит вне его» [2, с. 141]. В отличие от изначально 
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данной среды, воспитательное пространство надо специально создавать, только тогда его можно рас-
сматривать как «специально сконструированный контекст развития личности» [3, с. 30], как результат 
конструктивной деятельности, достигаемый в целях повышения эффективности воспитания. Поэтому 
воспитательное пространство каждого учебного заведения специфично.   

Несмотря на все множественные риски различных сфер общественной жизни, цифровизация 
привносит в образовательный процесс ряд положительных моментов. Как преимущества цифровой 
образовательной среды можно выделить следующие аспекты:   

1) Увеличение доступности образования. С помощью сети Интернет становятся доступны кур-
сы именитых профессоров и педагогов из любой точки земного шара, в том числе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. При этом нет привязки ко времени обучения: обучаться мож-
но в свободное от работы время.   

2) Возможность индивидуализации образовательных потребностей. Учебную программу можно 
адаптировать к особенностям участников образовательного процесса: из набора независимых учебных 
модулей, «можно сформировать индивидуальный учебный план, который будет отвечать индивиду-
альным или групповым потребностям» [4, С.9].   

3) Экономическая выгода. Затраты на организацию занятий уменьшаются, за счет необходи-
мости аренды помещений, заработной платы обслуживающего персонала, расходов на методического 
обеспечение курсов и пр. [4, С.11].   

4) Уменьшение трудоемкости и освобождение преподавателей от рутинной работы: проверка 
домашних заданий, заполнение отчетности по успеваемости, чтение одной и той же лекции в несколь-
ких потоках и т. п. Сюда же включается решение проблемы с нехваткой кадров. 

5) Приучение к самостоятельности. Так как будущая образовательная система подразумевает 
самостоятельную работу, ребенок с детства будет понимать, что он сам должен стремиться к получе-
нию знаний. Такое воспитание в дальнейшем сделает характер человека более твердым. Без излиш-
ней опеки педагогов обучающийся добьется более высоких результатов.  

Применение информационных технологий в обучении в современном образовании сегодня явля-
ется свершившимся фактом и не вызывает вопросов. Учителю необходимо обладать специальной 
профессиональной компетентностью в области современных ИКТ и методикой их использования в 
обучении как в учебно-методическом аспекте, так и в реализации контроля и оценки учебных достиже-
ний обучающихся.  

Для полноценного использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной 
деятельности преподавателю необходимо знание дидактических, психолого-педагогических и методи-
ческих принципов применения этих технологий в процессе обучения. Можно констатировать, что циф-
ровые технологии являются важным компонентом современного образования, и участники образова-
тельного процесса в той или иной степени владеют ими.   

Вместе с тем, если обучающиеся свободно ориентируются в информационной среде, то препо-
даватели испытывают определенные затруднения в этой области. В связи с этим цифровые техноло-
гии в современном образовательном пространстве должны рассматриваться как особое направление в 
подготовке и повышении.   

 
Таблица 1 

Характеристика компонентов готовности обучающихся к обучению 
в цифровой образовательной среде 

Компонент Характеристика 

Личностный 
(ценностно- 
смысловой) 

Способность к самоорганизации, саморегуляции и самоанализу собственной дея-
тельности в рамках цифровой образовательной среды и ценностное отношение к 
ним  
Способность самостоятельно определять свою образовательную траекторию, 
быть мотивированными на личностное и профессиональное саморазвитие  
Способность проявлять личную инициативу и осознанную самостоятельность  
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Компонент Характеристика 

Когнитивный 
(знаниевый, 

компетентностный) 

Владение различными компьютерными программами Способность самостоятель-
но создавать программный контент Умение оформлять собственный программный 
продукт Владение способами фильтрации информации и ориентации в информа-
ционном потоке  
Стремление к совершенствованию знаний о цифровой образовательной среде и 
умений работать в ней 

Коммуникативный 

Способность к взаимодействию в качественно новом технологически и психологи-
чески обеспеченном образовательном процессе (участие в видеоконференециях, 
вебинарах)  
Владение различными возможностями организации коммуникации в цифровой об-
разовательной среде Владение средствами видеосвязи  

 
Процесс цифровизации образовательной системы характеризуется применением программных 

средств в образовательном процессе, трансформацией образовательных целей и задач, переходом на 
новые подходы в образовательном процессе, разработкой и стандартизацией новых обучающих тех-
нологий и разработкой необходимых ключевых компетенций.  

Л. Спиридонова, директор исследований НАФИ, так прокомментировала это «Всем пришлось 
столкнуться с неожиданными трудностями в связи с введением режима самоизоляции. Система обра-
зования оказалась «на первой линии фронта» с большим количеством людей: около 1,5 млн препода-
вателей, а также 16 млн школьников и 7 млн студентов. Оперативно выстроить систему обучения и вы-
полнение учебного плана в дистанционном формате оказалось непросто, что почувствовали все участ-
ники системы, включая родителей». [6].  

Интересные результаты получены при изучении сферы человеческого капитала: «две трети рос-
сийских школьных учителей (68 %) считают, что система школьного образования не готова к переходу 
на дистанционное обучение, 24 % полагают, что школы к переходу готовы. Среди преподавателей ву-
зов выше доля более оптимистичных оценок: треть (35 %) считают, что система высшего образования 
готова к переводу занятий в удаленный формат, 53 % придерживаются обратного мнения» [6].  

Образовательная и воспитательная работа в условиях цифровизации должна быть основана на 
устойчивом базисе и методологических разработках. Пандемия катализировала переход к цифровой 
образовательной платформе, а соответственно системные проекты должны учитывать возникающие 
проблемы. Применение информационных технологий должно быть ориентировано на активизацию 
мышления и выработке устойчивой жизненной позиции у современных школьников.  
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Аннотация: в статье рассматривается особый вид урока – интегрированный, посвященный подготовке 
написания сочинения по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». Особое внимание автор уделяет зна-
комству обучающимися жизни и деятельности художника, особенностям его творчества. Таким обра-
зом, использование этого вида урока может быть полезно учителям-словесникам. 
Ключевые слова: интегрированный урок, сочинение по картине, «Осенние дожди», средства живопи-
си, варианты работы над картиной, эпиграф, презентация, «суровый стиль». 
 

COMPOSITION ON THE PICTURE AS A KIND OF INTEGRATED LESSON 
 

Bundenkova Sofia Azezyulovna 
 

Abstract: the article examines a special type of lesson - an integrated one, dedicated to the preparation of 
writing an essay based on a painting by V.E. Popkova «Autumn Rains». The author pays special attention to 
the acquaintance of students with the life and work of the artist, the peculiarities of his work. Thus, the use of 
this type of lesson can be useful for language teachers. 
Key words: integrated lesson, composition based on a painting, «Autumn Rains», painting means, options for 
working on a painting, epigraph, presentation, «severe style». 

 
Совсем еще недавно интегрированные уроки считались инновационными, их проведения в шко-

лах всячески приветствовалось. В наши дни в приоритете мультимедийные технологии. Однако, инте-
грированные уроки по-прежнему широко используются в школьной практике Их роль состоит в разви-
тии интереса школьников к предмету, расширение кругозора учащихся. Кроме этого, они повышают 
самостоятельность, вызывают необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг ко-
торых увеличивается за счет других предметов. 

Интегрированные уроки широко используются и учителями-языковедами. 
Одним из видов интегрированного урока является подготовка и написание сочинения по карти-

нам известных художников. 
При подготовке к написанию сочинения по картине учитель ставит перед учащимися несколько 

задач. Дети должны научиться писать сочинение на заданную тему, уметь раскрывать основную 
мысль. Они должны научиться собирать необходимый для написания работы материал, обрабатывать 
его, систематизировать, уметь описывать предмет(ы), животных, помещения. Учащиеся должны уметь 
рассуждать, составлять рассказ на основе увиденного. 

Учителя-практики знают, что одной из разновидностей творческой работы является работа над 
портретом, потому что здесь нужно не только описать форму носа, губ, глаз и ушей. Нужно уметь обна-
ружить индивидуальность изображённого, его характер, по внешним признакам нужно определить 
внутренний мир человека. 

Работая над описанием картины, ученик расширяет и пополняет свой словарный запас. Он дол-
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жен учитывать специфические средства живописи, композицию, колорит, свет, цвет. 
Учитель должен помочь ученикам понять позицию художника, автора картины к изображаемому. 

Часто учитель ставит перед учащимися еще более сложную задачу, нежели просто описать картину: он 
может попросить детей провести параллель между увиденным (на картине) и услышан-
ным/прочитанным художественным или музыкальным произведением  

В таком случае наблюдается интеграция таких видов искусства как живопись и литература-
искусство слова, действующее одновременно на ум и сердце читателя; живопись и музыка – что при-
водит к развитию эмоциональной сферы, умения чувствовать живопись и музыку и выражать свое от-
ношение к ним. 

В качестве примера подобного интегрированного урока можно привести работу по подготовке к 
сочинению по картине Виктора Ефимовича Попкова «Осенние дожди». 

Хочется отметить, что учитель может предложить учащимся несколько вариантов работы над 
картиной. Он может попросить описать картину, высказав свое отношение к увиденному. Он может 
дать задание следующее: написать отзыв об увиденной картине.  Можно натолкнуть их на мысль напи-
сать в виде пейзажного очерка.  Можно заочно отправиться в путешествие в осеннюю дождливую пого-
ду. А более подготовленным обучающимся он может дать задание провести сопоставительный анализ 
увиденного (картины) и прочитанного стихотворения об осени. Вариантов множество. Все зависит от 
компетентности учителя и возможности аудитории. 

Сочинение может быть сопровождено эпиграфом. Вполне подойдут строки А.С. Пушкина: 
Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно… 

В любом случае обучающиеся, готовясь описывать картину, должны познакомиться с жизнью и 
деятельностью художника. Это поможет им лучше понять замысел живописца. О художнике может рас-
сказать сам учитель или специально подготовленный ученик. Рассказ может сопровождаться презен-
тацией, на слайдах которой дети увидят портрет художника, его работы. 

Презентация — это совсем в духе нынешнего времени. Рассказывая о В.Е. Попкове, учитель или 
обучающийся должны обязательно указать на особенности его творчества. Этого художника называют 
основоположником «сурового стиля» в искусстве. 

«Суровый стиль» отличает лаконизм красок, упрощение пространства полотна, некоторой плос-
костной ориентацией изображения. Но натура художника была неуёмная, бурная, и все это должно бы-
ло как-то уживаться с «суровым стилем»… 

Для работ живописца характерны точность наблюдений, их сочетание с историческими деталями. 
Рассказывая о картине «Осенние дожди» учитель или ученик-рассказчик постепенно подводит 

слушателей к мысли о том, что Виктору Ефимовичу Попкову по духу очень близок А.С. Пушкину, вели-
кому русскому поэту, классику. В поэте художник словно увидел родственную душу. Исследователи 
творчества художника также находят общее между двумя этими фигурами – ярким талантливым ху-
дожником и великим русским поэтом. 

Эта картина не была завершена. Художник не успел этого. Он умер рано, как и А.С. Пушкин. 
Виктор Ефимович Попков начал работать над полотном в 1994 году, а годом ранее он побывал в 

Михайловском- месте, тесно связанным с именем Пушкина. Восхитительная осень произвела на ху-
дожника неизгладимое впечатление.  

Обучающиеся должны отметить простоту композиции картины, где центральный персонаж – 
осень, золотая, дождливая. Картина решена в желто-коричневых тонах. Деревья мрачно-желтые, небо 
мрачное, дождливое. Крыльцо влажное. Все это придает полотну осеннее настроение, но совсем не 
печальное. Нельзя сказать, что художник ограничился только этой цветовой гаммой. Изображение гор 
Попков показывает оттенком синего цвета. На горизонте протянулись темно-сизой полосой горы, жел-
тые поля и холмы. 

На картине изображен и сам А.С. Пушкин. На желтом фоне четко выделяется черный силуэт. 
Профиль поэта выразителен. Во всей фигуре поэта сквозит вдохновение. 
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Смотришь на эту картину и сразу вспоминаешь замечательные строки: 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 
Люблю я пышное природой увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 
Эти строки должны обязательно прозвучать на уроке. Обучающиеся должны сами прийти к вы-

воду о том, что картины и стихотворения проникнуты схожим настроением. 
Маленькая белая фигурка одинокой лошади на заднем плане картины и красивая белоснежная 

лавочка совсем не случайны. Осень и связанные с ней вдохновленность, какая-то непонятная печаль, 
чувство одиночества отражено на картине «Осенние дожди» с величайшей точностью. 

Учитель может рассказать слушателям интересный факт: художник, работая над картиной в Ми-
хайловском, заказал себе фрак, подобный тому, что носил поэт. Он надевал его, стремясь проникнуть-
ся исторической атмосферой, словно сблизиться с эпохой, в которую жил Александр Сергеевич. 

В заключение урока подготовки к написанию сочинения по картине обучающиеся делают вывод: 
художник не только и не просто изображал осень. Он пытался проникнуть в эмоциональный мир великого 
поэта. Виктор Ефимович пытался показать взаимосвязь между творчеством и временем года – осенью. 

Считаю, что подобные уроки очень полезны для обучающихся. Именно на таких уроках дети 
учатся видеть, чувствовать, понимать окружающую природу и людей. 

Применение интегрированных уроков в практике позволяет разнообразить занятие, воодушевить обу-
чающихся к творчеству и способствуют формированию решать поставленные задачи разными способами. 
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Время не стоит на месте-оно идёт вперёд. Так же и люди каждый день непрерывно развиваются, 

учатся чему-то новому. Ещё 15 лет назад информационные технологии считались «новшеством», кото-
рое под силу только высокоинтеллектуальным людям. Сейчас же ситуация совершенно другая и ис-
пользование ИТ с нами везде. 

На тему использование ИТ в рамках обучения спорят и по сей день. Это и обусловило желание 
проведения исследования и формулированию целей и задач работы. 

Цель исследования: на основе комплекса литературы выяснить пользу использования ИТ в 
процессе обучения. 

Задачи исследования:  
1. изучить исторический аспект появления информационных технологий в сфере образования; 
2. Проанализировать проблему педагогической эффективности использования информацион-

ных технологий на уроках в школе; 
3. На основе полученной информации выявить плюсы использования информационных техно-

логий в образовании. 
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История развития информационных технологий делится на несколько этапов: 

 Первый - «ручная» ИТ (до второй половины 19 века) 

 Второй - «механическая» ИТ (с конца 19 века) 

 Третий - создание первых ЭВМ (с конца 40-х гг. 20 века) 

 Четвёртый - «электронная» информационная технология (с начала 1970-х гг.) 

 Пятый - «новая» информационная технология (с середины 80-х гг.) [2] 
Под информационными технологиями (ИТ, также — информационно-коммуникационные техно-

логии) понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов и методов. [4] 

Основные черты современных ИТ: 

 Структурированность стандартов цифрового обмена данными алгоритмов; 

 Широкое использование компьютерного сохранения и предоставление информации в необ-
ходимом виде; 

 Передача информации посредством цифровых технологий на практически безграничные 
расстояния. 

В обществе наблюдается стремительное развитие современных информационных технологий, 
постоянное совершенствование вычислительной техники и программного обеспечения, а темпы разви-
тия с каждым годом увеличиваются. Каждое обновление техники открывает новые возможности. По-
этому применение ИТ в образовании на сегодняшний день необходимо каждому: как ученику, так и ро-
дителю, преподавателю. 

Чаще всего в процессе образования используются интерактивные справочные материалы для 
самообразования (например словари, энциклопедии, переводчики и т.п.), программы, содержащие раз-
вивающие игры, фильмы. В общем, всё то, что поможет учащимся не только вызвать интерес к пред-
метам, но и желание познавать больше, а так же попросту облегчит процесс познания. 

Наличие компьютерной техники в общеобразовательных учебных заведениях является необхо-
димым условием широкого и эффективного использования в учебном процессе.  

Таким образом, информационные технологии начали вводиться в учебный процесс в 80-х гг. ХХ 
века. Сегодня они заняли прочное место в образовательной системе, поскольку они являются требова-
нием времени и имеют возможность существенно активизировать учебный процесс. 

Анализ использования информационных продуктов в системе образования позволяет выделить 
точные характеристики, которым должен отвечать итоговый продукт (т.е. то, что используем непосред-
ственно на уроке): использование для организации разных видов учебной деятельности, возможность 
увеличения учебного материала, умеренное использование материала (видео, аудио, графическое 
изображение), дальнейшая проработка данных. [3] 

Однако, любой информационный материал является лишь орудием педагогической практики 
учителя. Учитель не должен полностью заменять себя компьютером, а идти в ногу со временем, ис-
пользовать ИТ в образовательном процессе в качестве помощника, чтобы заинтересовать учеников, 
удерживать их внимание в течение всего занятия, помочь лучше и легче усвоить материал. 

Учащимся информационные технологии открывают целый мир возможностей и способов учиться 
как, где, когда, сколько, с кем и чему они только захотят. Причем обучение с помощью информацион-
ных технологий может быть как дополнением к знаниям, полученным в школе или университете, так и 
самостоятельным способом получения образования. 

Таким образом, информационные технологии повышают эффективность обучения, но только при 
условии правильного их использования со стороны педагога. В противном случае, как показывают за-
рубежные и отечественные исследования, информационные технологии будут только отвлекать от 
учебного процесса и усложнять его. [1] 

На уроках по технологии в школе я решила проверить достоверность вышенаписанного через 
опрос. В самом начале я решила провести урок изучения новой информации стандартным способом: 
рассказ, беседа, итоги и домашнее задание. На уроках были использованы такие дидактические сред-
ства, как учебник и рабочая тетрадь. В течение урока наблюдалась достаточно скучная атмосфера, 
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было видно, что детям тяжело воспринимать учебный процесс только слушая учителя и отвечая на его 
вопросы. В конце урока был проведён опрос среди учащихся (19 человек), в котором были заданы во-
просы не только связанные с темой урока, но и обобщающие: всё ли было понятно, какая атмосфера 
присутствовала на уроке, хотелось бы повторить урок, было ли скучно. После анализирования ответов 
учащихся стало очевидно, что они вспомнили лишь малую часть из рассказа, им было скучно и время 
для них тянулось медленно. Данные опроса представлены в виде диаграммы на Рис.1. 

 

 
Рис. 1. Первичный опрос 

 
Следующий урок был проведён в совершенно другом формате. На уроке использовались такие 

методы обучения, как словесные и наглядные, экспериментальные (беседа, лекция, игра, наблюдение, 
практика) с использованием компьютерных средств. Атмосфера урока была приятной и весёлой, ребя-
та работали активно, отвечали на вопросы. После урока был проведён вторичный опрос и ответы были 
совсем иные. Данные опроса представлены в виде диаграммы на Рис.2. 

 

 
Рис. 2. Вторичный опрос 

 
Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что внедрение ИТ в обу-

чении ведёт к более качественному усвоению информации, активизации внимания в течение всего урока. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что применение ИТ оправдано, т.к. позволяет повысить 
качество образования детей, повысить профессиональный уровень педагога, повышает индивидуали-
зацию обучения, ускоряет процесс достижения педагогических целей, обеспечивает гибкость процесса 
обучения. В условиях воздействия ИКТ на образовательные процессы формируется тип современного 
учителя, который должен не только владеть знаниями в области информационных и коммуникацион-
ных технологий, но и уметь применять их в собственной профессиональной деятельности. 
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гий, а также затрагивается вопрос использования информационно – аналитической методики управле-
ния качеством обучения. 
Ключевые слова: инновация, образование, технологии, информационно-компьютерные технологии, 
личностно-ориентированное обучение. 
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В наши дни социально-экономическое благополучие общества находится в прямой зависимости от 

качества получаемого нами образования, так как переход к так называемому «информационному обще-
ству», где в роли ведущего фактора развития экономики выступает информация, подразумевает высокий 
уровень квалификации и знаний в целом [1]. Именно образование, как социальный институт, призвано 
обеспечить качественную подготовку учащихся школ к дальнейшему развитию профессиональных ком-
петенций, а потому должно отвечать современным тенденциям динамично и зачастую непредсказуемо 
изменяющегося мира. Его эволюция должна быть системной, последовательной и действенной.  

На сегодняшнем этапе российская система образования остро нуждается во внедрении эффек-
тивных инновационных средств и методов, которые могли бы способствовать повышению уровня заин-
тересованности школьников в изучении школьных дисциплин, их мотивации и качественных показате-
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лей. Отталкиваясь от этой цели, мы должны понимать, что ее реализация возможна только при нали-
чии прочной теоретической базы, которая была бы основана на целенаправленных системных педаго-
гических исследованиях в данной области. Одними их основополагающих показателей таких исследо-
ваний может стать качественная и временная эффективность обучения.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что качественное исследование специфики внед-
рения инновационных технологий в современное школьное образование позволит сделать выводы об 
общей эффективности их применения, выявить препятствия для их внедрения,  систематизировать уже 
имеющиеся сведения относительно специфики их использования и наметить потенциальные направ-
ления развития, а это, в свою очередь, будет способствовать более действенному и рациональному 
применению этих технологий на практике, что не сможет положительно не сказаться на всей системе 
образования в целом. 

Проблемой инновационных технологий занималось и продолжает заниматься большое число та-
лантливых учёных и педагогов. Неоценимый вклад в развитие инновационных технологий обучения 
внесли В. И. Андреев, К. К. Колин, В. В. Шапкин, В. Д. Симоненко, В. А. Сластёнин и другие. На теоре-
тико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема нововведений отражена в рабо-
тах М. М. Поташника, А. В. Хуторского, Н. Б. Пугачёвой, В. С. Лазарева и В. И. Загвязинского. 

Рассмотрение данного вопроса следует начать непосредственно с того, что в педагогике под 
«инновационными технологиями» мы, как правило, понимаем целенаправленные, систематические и 
последовательные нововведения, которые охватывают целостный учебно-воспитательный процесс и 
способствуют качественному изменению отдельных составляющих и образовательной системы в це-
лом [2, с. 139]. Следует сказать, что инновационные технологии представляют собой комплекс трех 
взаимозависимых компонентов: 

1. Передающееся обучающимся современное содержание, которое подразумевает не только 
приобретение предметных знаний, но и формирование необходимых компетенций; 

2. Современные методы обучения, которые направлены на развитие компетенций путём ак-
тивного вовлечения учащихся в образовательный процесс; 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включающая информационную, технологи-
ческую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использо-
вать преимущества дистанционных форм обучения. 

Наиболее распространёнными видами инновационных технологий являются информационно-
компьютерные и личностно-ориентированные технологии [3].  

Внедрение в процесс обучения информационно-компьютерных технологий подразумевает ис-
пользование компьютера в процессе овладения учебным предметом, за счёт чего происходят фунда-
ментальные изменения в самом процессе учебно-воспитательной работы. 

Опыт использования информационно-компьютерных технологий в системе школьного образования 
продемонстрировал, что включающая разные формы дистанционного обучения информационная среда 
школы способна существенно повысить мотивацию учащихся к изучению того или иного учебного пред-
мета, активизировать их творческие способности, нивелировать психологическое напряжение школьного 
взаимодействия с учителем и объективизировать систему оценивания знаний, а также создать условия 
для получения качественного дополнительного образования по предмету в стенах школы. 

Учителю же информатизация учебного процесса позволят повысить производительность труда 
путём автоматизации проверки ученических работ и, что более важно, вовлечь учащихся в активную 
деятельность на уроке и вне его.  

Однако, при использовании информационно-компьютерных средств на уроках учитель не должен 
забывать, что используемые технические средства не заменяют его как педагога, а только позволяют 
более ярко и наглядно преподнести необходимый материал [4]. 

Личностно-ориентированные технологии призваны обеспечить максимально комфортную среду 
для развития личности ребёнка, создать безопасные и бесконфликтные условия для реализации его 
скрытого потенциала и совершенствования уже проявившихся способностей. Именно гармонично раз-
витая личность ребёнка, согласно концепции личностно-ориентированных технологий, является глав-
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ной целью образовательной системы, достижение которой обеспечивается путём освоения учащимися 
индивидуальных образовательных программ, которые бы соответствовали особенностям развития ре-
бёнка, его возможностям и потребностям [5]. 

Далее, мы может отметить важность применения такой инновационной технологии, как инфор-
мационно – аналитическая методика управления качеством обучения, которая позволяет нам объек-
тивно и беспристрастно наблюдать и анализировать особенности развития как каждого отдельно взято-
го ребёнка, так и класса и всей школы в целом.  Она также способна стать незаменимым средством 
при подготовке классно – обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета 
учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога. 

Однако нельзя не обращать внимание на тот факт, что любое нововведение в учебно-
воспитательную систему — это всегда сложный процесс с заранее не определённым результатом, ко-
торый зависит от целого ряда факторов и не может быть гарантированно положительным. Изменение 
устоявшейся структуры не всегда означает ее усовершенствование и потому не может быть восприня-
то как таковое без должного исследования теоретических и практических положений. Именно поэтому 
стоит обратить особо пристальное внимание на психолого-педагогическое сопровождение внедрения 
инновационных технологий, в рамках которого предполагается проведение научно-педагогическое 
обоснование использования тех или иных инноваций, их структурный и системный анализ. 

Таким образом, современная педагогика и методика обучения имеет в запасе достаточно объём-
ный опыт по внедрению в систему образования инновационных технологий, эффективность действия 
которых зависит непосредственно от уровня профессионализма и особенностей личности самих педа-
гогов, главенствующей системы и традиций образования и воспитания в конкретно взятой школе, ее 
материально-технической базы, а также от специфики учебного предмета и личности ребёнка. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть использование песенного материала в учебном 
процессе с целью формирования фонетических навыков обучающихся младших классов. В ней приво-
дятся примеры упражнений при использовании песенного материала в процессе обучения иностран-
ным языкам, описывается технология использования песни в учебном процессе. На основе проведен-
ного анализа авторами предлагается универсальная методика по работе с песенным материалом на 
уроках французского языка в целях формирования фонетических навыков обучающихся.  
Ключевые слова: урок французского языка, урок иностранного языка, песенный материал, песня, 
формирование фонетических навыков. 
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Abstract: The article aims to consider the use of song material in the educational process in order to form the 
phonetic skills of primary school students. It provides examples of exercises when using song material in the 
process of teaching foreign languages, describes the technology of using songs in the educational process. 
Based on the analysis, the authors propose a universal method for working with song material in French les-
sons in order to form students ' phonetic skills. 
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skills. 

 
В настоящее время современному учителю иностранных языков необходимо знать множество 

различных средств и способов формирования фонетических навыков. Однако помимо владения всеми 
методическими средствами, преподаватель должен грамотно выбирать правильный способ, в зависи-
мости от содержания обучения и условий. Поэтому очень важно правильно оценить все преимущества 
и недостатки каждого из средств, чтобы составить методическую технологию с учетом целей, обстоя-
тельств и ограничений. 



150 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Одним из самых эффективных средств формирования иноязычных фонетических навыков у 
младших школьников является работа с песенным материалом на уроках иностранного языка. Песен-
ный материал служит произносительным эталоном и отличным способом закрепления правильного 
произношения тех или иных слов и фонем. При прослушивании песни, а затем и дальнейшем повторе-
нии, обучающийся невольно запоминает, как правильно произнести слово или звук, а затем и повторя-
ет за эталоном. Обучающиеся не воспринимают песенный материал как учебный, не делают над собой 
усилие при выполнении упражнений. Таким образом, учитель внедряет материал исходя из целей обу-
чения в учебную программу, сохраняя при этом интерес к процессу обучения со стороны школьников. 

В процессе обучения песенный материал может использоваться на любом этапе обучения и на 
любой ступени овладения речевой деятельности: рецепция – репродукция – продукция. В зависимости 
от этапа можно выделить следующие виды упражнений: рецептивные, реконструктивные, репродук-
тивные и творческие. Рассмотрим каждый вид отдельно. 

Рецептивные упражнения связаны непосредственно со слуховым восприятием заранее подго-
товленного языкового материала. Такие упражнения направлены на поиск определенных лексических 
единиц при прослушивании песни или распознавание изученных грамматических форм и конструкций в 
потоке речи.  

Реконструктивные упражнения предлагают восстановить текст песни в ходе прослушивания или по 
памяти. Например, вписать пропущенные слова, заполнить пропуски глагольными формами, записать 
имена собственные, географические названия и т. п. Они тренируют напрямую навык восприятия на слух.  

Репродуктивные упражнения тренируют навык изложения содержания или записи текста песни, 
отдельных слов, фраз по памяти [1, 56]. 

Все эти виды упражнений используются для отработки произносительных и фонетических навы-
ков и могут применяться на любом этапе обучения фонетике. 

После выбора песни необходимо разработать систему работы с ней, применить все навыки и 
методические приемы. Одним из наиболее важных способов ознакомления с фонетикой на младшей 
ступени обучения является наглядный, немного утрированный показ ее особенности в звучащем тек-
сте. На основе правильно подобранной песни, можно создать большое количество различных упраж-
нений, которые помогут в отработке того или иного звука.  

В целях формирования фонетических навыков обучающихся младших классов мы разработали 
комплекс упражнений на основе детской песенки «Il pleut, il mouille». Приводим текст песни: 

Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille 
Il pleut, il fait beau temps 
C'est la fête au paysan 
La la la la 
Il pleut, il mouille 
C'est la fête à la grenouille 
Quand il ne pleuvra plus 
Ce sera la fête à la tortue! 
Песня очень хорошо подойдет для отработки звуков [oe] и [ø]. Поэтому предлагаем следующие 

упражнения:  
1. Trouvez dans la chanson tous les mots avec le son [oe]. Répétez-les. Найдите в тексте все сло-

ва со звуком [oe]. Повторите их. 
2. Trouvez dans la chanson tous les mots avec le son [ø]. Répétez-les. Найдите в тексте все слова 

со звуком [ø]. Повторите их. 
3. Choisissez la bonne variante de pronociation du mot grenouille. Найдите правильное произно-

шение слова grenouille : 

a. [gre-nuj]  b. [grǝ-nuj]  c. [gro-nuj] 

4. Où le [ə] caduc ne se prononce-t-il pas ? Где беглое [ə] не произносится? 
a. il ne pleuvra pas b. Ce sera 
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5. Répétez les virlangues après le professeur pour travailler la prononciation des sons [oe] et [ø]. По-
вторите скороговорки за учителем для отработки произношения звуков [oe] и [ø]: 

Un pêcheur qui pêchait sous un pêcher, 
le pêcher empêcher le pêcheur de pêcher. 
Adieu, Madame Tardieu  
À tout à l’heure, Monsieur Vasseur ! 
6. Trouvez tous les mots avec le son [oe]. Найдите все слова со звуком [oe]: 
sort           soeur       deux      sel  
neuf           faire         étre    peur  
mère          corps       fort      feu  
7. Trouvez dans chaque paire de mots le mot avec le son [oe]. Найдите в каждой паре слов слово 

со звуком [oe]: 
père - peur             les - le                  corps - coeur.  
deux - dos            sot - ceux                  de - des  
ce - ces                leur - l'air                 fais – feu 
8. Trouvez dans chaque paire de mots le mot avec le son [ø]. Найдите в каждой паре слов слово 

со звуком [ø]: 
Il veut – ils veulent il peut – ils peuvent il se meut – ils se meuvent.  
9. Répétez plusieurs fois après le professeur les phrases avec le son [ø]. Повторите за учителем 

фразы со звуком [ø] несколько раз: 
Ce monsieur 
Ce monsieu en bleu 
Ce monsieu en bleu les veut 
Ce monsieu en bleu les veut, ces deux oeufs. 
10. Répétez après le professeur les mots avec le son [oe]. Повторите за учителем слова со звуком [oe]: 
jeunesse        docteur      voleur  
pêcheur         heureux      jeter  
leçon          déjeuner    Europe  
11. Chantez la chanson d’abord lentement et puis deux fois plus vite. Попробуйте спеть песню сна-

чала медленно, а затем в 2 раза быстрее. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование песенного материала на уроках ино-

странного языка способствует ускорению и повышению эффективности формирования фонетических 
навыков обучающихся, развитию мотивированности к обучению иностранному языку, пониманию фо-
нетического строя иностранного языка, осознанному подражанию носителям языка и повышение успе-
ваемости по предмету.  
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Аннотация: в данной статье говорится об использовании современных технологий, а именно игровых 
технологий в образовательном процессе. Крайнее время наблюдается большой интерес к игре как к 
активному методу обучения. Это становится весьма актуальным, так как современным школьникам 
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Abstract: this article discusses the use of modern technologies, namely gaming technologies in the educa-
tional process. There is a great interest in the game as an active learning method.This is becoming very rele-
vant, as modern schoolchildren need modern, interesting, motivating, effective training. 
Key words: modern technologies, game technologies, game, development, didactic game. 

 
Актуальность темы состоит в том, что сегодня деятельность любого учителя образовательной 

организации Московской области должна соответствовать новым требованиям, а именно ему следует 
использовать в своей работе современные педагогические технологии. Одними из которыхи являются 
игровые технологии.  

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе ненова. Разработкой 
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теории игры, её методических основ, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике 
занимались такие педагоги, как Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Умение применять данную технологию в учебном процессе позволит учителю сделать урок инте-
реснее и динамичнее. Активная деятельность обучающихся возможна лишь тогда, когда есть стимул. 
Этот фактор должен быть определяющим при формировании учебного материала. Учащиеся не захо-
тят изучать какой-то материал, если они не видят в нем реальную значимость.Но если учебная ситуа-
ция имеет проблему, которую они могут встретить и даже попытаться решить в повседневной жизни, то 
обязательно появится стимул к изучению. Поэтомуигровые технологии уникальны, эта форма обучения 
позволяет не только активизировать эмоционально-психологические процессы у обучающихся и спо-
собствовать запоминанию, закреплению учебного материала, но и позволяет использовать полученные 
знания в новых, меняющихся ситуациях, иначе говоря, учащиеся имеют возможность практики, тем са-
мым учебный процесс становится гораздо разнообразнее и эффективнее. 

Игра - это хорошее дидактическое средство для приобретения и формирования знаний, умений и 
навыков, так как она является доступной и занимательной формой обучения для обучающихся средней 
школы [2, с. 48]. 

Суть игровых технологий в педагогике заключается в стимуляции мыслительного процесса и в 
развитии самостоятельности обучающихся. А целью игровых технологий является способность сфор-
мировать знания, умения и навыки именно в творческом поиске. В процессе игры активизируется и 
коммуникативные навыки, что составляет социальную значимость игровых технологий. 

Игровые технологии реализуют различные целевые ориентации. Г. К.  Селевко выделил не-
сколько видов игр, используемых в учебном процессе [4, с. 15]: 

 Дидактические игры. Они имеют своей целью обучение детей. Реализуются через игровую 
задачу, игровые действия. Они бывают сюжетные, предметные и соревновательные. 

 Развивающие игры. Они направлены на развитие психологических процессов у учащихся: 
памяти, воображения, речи, внимания, умения сравнивать и сопоставлять.  

 Воспитывающие игры. Воспитание нравственности, коммуникативности, чувства коллекти-
визма, чувства вкуса. 

 Социализирующие игры. Ориентированы на ценности и традиции общества, помогают адап-
тироваться к реальным условиям среды. 

Говоря именно о дидактической игре, можно сказать, что игровой процесс направлен на решение 
дидактической задачи, она должна перекликаться с темой занятия в соответствие с учебной программой. 
Учащимся сначала следует овладеть определенными знаниями для того, чтобы реализовать замысел 
игры. Игровой замысел показывает, каким будет характер игрового действия, а игровое действие позво-
ляет ребятам учиться непосредственно в момент игры. Также дидактические игры имеют правила, они 
помогают направить игровой процесс и сделать его объективным для всех. Во время дидактической игры 
у учащихся формируется самостоятельность, умение контролировать своих одноклассников, а главное, 
самих себя, умение вырабатывать единое мнение касательное выполняемых действий. 

Немало важный аспект – это организации игры. Также не стоит забывать о том, что для того, чтобы 
игра, включенная в образовательный процесс, была эффективна, учителю нужно соблюдать ряд условий: 

 Управление ходом игры должно осуществляться правильно, чтобы дать учащимся возмож-
ность самим находить нужную информацию, разрабатывать тактику своих действий и анализировать их. 

 Необходимо создать у учащихся внутреннюю мотивацию к предложенной вами игре. 

 Не смотря на то, что игровая деятельность чаще всего групповой, все же не стоит забывать 
об индивидуальном подходе. Он будет заключаться и в оценивании результатов игры и постановке 
проблемы, и в общении входе игры. 

Но во время проведения игры не стоит зацикливаться на структуре, так как обучение в форме иг-
ры – процесс непредсказуемый. Имеет влияние множество факторов, таких как тема игры, заинтересо-
ванность учащихся, настроение, обстановка и многое другое. Но если игровые технологии будут при-
меняться систематически в образовательном процессе, то все встанет на свои места и любые факторы 
станут менее влиятельными, а учебная деятельность будет более результативной. 
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Подводя итоги, хочется отметить, что игровые технологиизамечательносочетаются с обучением. 
Включение их в урок делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у обучающихся 
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 
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Аннотация: анализируется деятельность региональных институтов развития образования и повыше-
ния квалификации педагогических работников. Ресурсное обеспечение региональных институтов раз-
вития образования (методическое, кадровое, информационное, материально-техническое) рассматри-
вается с позиций их эффективного включения в реализацию национального проекта «Образование». 
Исследуется возможность включения в деятельность институтов таких направлений как совершенство-
вание и развитие системы дополнительного профессионального образования, многоаспектное сопро-
вождение мониторингов региональной системы образования, координация деятельности региональных 
инновационных площадок регионов и их информационная поддержка с целью обеспечения реализации 
стратегических направлений федеральной и региональной образовательной политики. 
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ния и повышения квалификации педагогических кадров; ресурсное обеспечение. 
 

POTENTIAL OF REGIONAL EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THEIR 
EFFECTIVE INCLUSION IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «EDUCATION» 

 
Аvalueva Nataliya Borisovna, 

Alieva Evelina Fakirovna, 
Alekseeva Anna Stanislavovna, 

Shechter Maria Leonidovna 
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odological, personnel, information, material and technical) is considered from the perspective of their effective 
inclusion in the implementation of the national project «Education». The article explores the possibility of in-
cluding in the activities of institutions such areas as improving and developing the system of additional profes-
sional education, multi-aspect monitoring of the regional education system, coordination of regional innovation 
platforms of regions and their information support in order to ensure the implementation of strategic directions 
of Federal and regional educational policy. 
Key words: national project «Education»; regional Institute for the development of education and advanced 
training of teachers; resource support. 

 
Утвержденный в 2018 году паспорт национального проекта «Образование» включает в себя де-

сять федеральных проектов, качественная и своевременная реализация которых позволит обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Одним из ресурсов, с помощью которого можно достигнуть вышеназванных показателей, являет-
ся целенаправленная созидательная деятельность региональных институтов развития образования и 
повышения квалификации педагогических работников (ИРО). ИРО – одна из современных структур си-
стемы российского образования, деятельность которых направлена на изучение основных приоритетов 
и тенденций развития региональных систем образования, выявление и продвижение современных об-
разовательных технологий, совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников. В тоже время, ИРО являются одним из «пусковых» механизмов реализа-
ции инновационных процессов в современном образовательном пространстве. 

В деятельности ИРО существуют специфические направления обусловленные, в некоторой степе-
ни, региональными особенностями, поэтому основными направлениями анализа были изучение кадрово-
го, материально-технического и научно-методического потенциала образовательных организаций. Ана-
лиз осуществлялся обобщенно по Федеральным округам Российской Федерации на основании публич-
ных отчетов о деятельности институтов, а также информации, размещенной на официальных сайтах. 

Актуальными направлениями деятельности ИРО на сегодняшний день являются: 

 развитие образовательного пространства региона и повышение качества образования путем 
осуществления образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечиваю-
щей реализацию стратегических направлений федеральной и региональной образовательной политики, 

 совершенствование и развитие системы дополнительного профессионального образования, 
её интеграция в единую систему непрерывного образования; проведение аттестации педагогических 
работников, 

 административное обеспечение деятельности образовательных организаций (проведение 
мониторинга, проведение анализа, проведение экспертизы), 

 организация мероприятий (выставки, конференции, семинары, смотры, конкурсы (в т.ч. кон-
курсы профессионального мастерства педагогов), 

 научное, информационно-методическое и организационно технологическое сопровождение 
мониторингов региональной системы образования, 

 предоставление консультационных и методических услуг, 

 методическое сопровождение и координация деятельности региональных инновационных 
площадок регионов и их информационная поддержка, 

 осуществление издательской деятельности. 
Однако, в каждом федеральном округе Российской Федерации региональные ИРО выделяют ин-

дивидуальные траектории деятельности. 
Например, в Центральном федеральном округе: методическое сопровождение интеграции Феде-

ральной информационно-сервисной платформы ЦОС в образовательный процесс образовательных 
организаций (Владимирская область); поддержка обновления информационного наполнения и функци-
ональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных ор-
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ганизаций (Владимирская область); информационно-методическое и организационно-технологическое 
сопровождение цифровой трансформации образования (Воронежская область); научное, информаци-
онно-методическое и организационно-технологическое сопровождение взаимодействия внутри парт-
нерств (ассоциаций) образовательных организаций и иных органов/организаций на территории регио-
на, Российской Федерации и за рубежом, осуществляемого в целях комплексного развития системы 
образования Воронежской области; организация и проведение повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников организаций, государственных и муниципальных служащих, не-
занятого населения и безработных специалистов, в том числе в форме стажировок (на территории 
Российской Федерации и за рубежом); сопровождение конкурсов профессионального мастерства с це-
лью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью; психологическое обес-
печение системы образования на территории Калужской области; работы по организации дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов обучающихся на дому (Костромская область); формирование, ведение 
и организация использования отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в электрон-
ном виде; инициирование, разработка и экспертиза проектов и программ социально-экономического 
развития Московской области, муниципальных образований, проектов и программ развития образова-
тельных учреждений и систем; консультирование и поддержка обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников в образовательных учреждениях различного типа и ви-
да, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
научно-методическое обеспечение социально-педагогической и психологической поддержки семьи, 
детства и молодежи в Московской области; научно-методическое обеспечение мониторинга детей и 
подростков группы риска в Московской области; оказание образовательных услуг различным категори-
ям населения (обучение лиц пред пенсионного возраста) (Ивановская область). 

Региональные институты развития образования Северо-Западного федерального округа выде-
лили следующие приоритетные направления деятельности на 2019-2020 годы: ведение информацион-
ных ресурсов и баз данных; развитие информатизации и высоких технологий в образовании (Республи-
ка Коми); расширение спектра педагогических технологий, используемых профессорско-
преподавательским составом, с целью активизации творческих возможностей слушателей и препода-
вателей (Санкт-Петербург); обучение взрослого населения пред пенсионного возраста (Республика 
Карелия); развитие новых форм повышения квалификации (в форматах непрерывного повышения 
профессионального мастерства). 

В Приволжском федеральном округе отличительными являются такие приоритетные направле-
ния как: развитие индивидуализированных форматов профессионального развития педагогов в контек-
сте реализации национальной системы учительского роста (Нижегородская область); обеспечение 
научно-методического и информационного сопровождения процессов сохранения и развития государ-
ственных и родных языков Республики Башкортостан в сфере образования и приобщения участников 
образовательных отношений к мероприятиям, направленным на популяризацию государственных и 
родных языков (Республика Башкортостан); модернизация системы дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования (содержание, технологии, формы) в условиях формирования нацио-
нальной системы профессионального роста педагогических работников и развитие информационно-
библиотечной среды в системе образования (Республика Удмуртия); научно-методическое обеспече-
ние деятельности органов опеки и попечительства по вопросам защиты прав несовершеннолетних 
(Республика Мордовия); подготовка педагогов к работе по ФГОС по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям (Кировская область); подготовка педагогов к работе с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, включая стажировку в базовой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов (Кировская область). 

Для Северо-Кавказского федерального округа приоритетными являются следующие направле-
ния: комплексное обеспечение обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образова-
тельных технологий (Ставропольский край); возможность выбора обучающимися образовательных 
программ нового типа, обеспечивающих подготовку слушателей, обладающих углубленными специ-
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альными и фундаментальными знаниями (Республика КЧР); разработка теоретических и методических 
основ развития этнокультурного образования (Республика Дагестан). 

Региональные институты развития образования Южного федерального округа в своей деятельности 
(помимо основных) выделили следующие приоритетные направления на 2019-2020 годы: ведение ком-
плексного мониторинга, отражающего состояние сферы образования Республики Адыгея: создание базы 
данных руководящих и педагогических кадров республики, образовательных организаций, действующих на 
территории Республики Адыгея; реализация модульно-накопительной системы повышения квалификации 
(в том числе с использованием индивидуального образовательного маршрута) (Республика Адыгея); мето-
дическое сопровождение системы профессионального роста учителя путем организационно-технического и 
методического сопровождения аттестации педагогических работников и диагностики их профессиональных 
компетенций (Краснодарский край); прогностическая работа для всех обучающихся на ступени основного 
образования по обществознанию (9 класс), истории (8 класс) и английскому языку (8 класс) (Краснодарский 
край); развитие ИКТ сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях г. Сева-
стополя, разработка и сопровождение индивидуального учебного контента в ЕИОС для сопровождения 
субъектов инклюзивного образования, одаренных обучающихся и педагогических работников (г. Севасто-
поль); реализация «дорожной карты» организации современного регионального пространства становления 
«учителя будущего» в рамках новых моделей наставничества (Ростовская область). 

В Уральском федеральном округе интерес представляют такие приоритетные направления, как: 
инициирование развития сетевых профессиональных сообществ, в том числе предметных ассоциаций, 
сетевых межшкольных/ межмуниципальных методических служб «Методическая лестница», клубного 
движения (молодые педагоги, педагоги-участники профессиональных конкурсов и т.д.) (Тюменская об-
ласть); стимулирование развития мотивов профессионального роста профессорско-
преподавательского состава и научных сотрудников (Челябинская область); методическое сопровож-
дение центров культурно-языковой адаптации (ХМАО-Югра); изучение потребностей работодателей в 
образовательных услугах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работни-
ков социальной сферы (ЯНАО); научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 
проекта Института «Инженерное образование: от школы к производству» (Свердловская область). 

Региональные институты развития образования Сибирского федерального округа выделяют та-
кие направления: расширение вариативных форм непрерывного образования, способствующих разви-
тию профессионализма педагогов (Республика Алтай); сопровождение развития и обновления кадрово-
го потенциала региональной системы образования в условиях нового законодательства (Республика 
Алтай); создание четкого механизма функционирования персонифицированной модели повышения 
квалификации/переподготовки не только на уровне финансирования педагогических и руководящих 
работников в целях повышения квалификации, но и в рамках создания индивидуальной образователь-
ной траектории (Иркутская область); обеспечение системы профессионального роста педагогических 
работников через актуализацию выявленных дефицитов профессиональных компетенций у каждого 
отдельного педагога и (как следствие) определение индивидуальных путей устранения этих дефицитов 
через диагностику и самодиагностику профессиональной деятельности педагогов (Томская область); 
обновление системы подготовки и переподготовки управленческих кадров, отвечающей приоритетным 
направлениям государственной политики в области образования (Республика Хакассия). 

В своей деятельности региональные институты развития образования Дальневосточного федераль-
ного округа выделили следующие приоритетные направления на 2019-2020 годы: создание условий для 
непрерывного профессионального совершенствования работников образования и приобретения ими новых 
компетенций, необходимых для реализации приоритетных направлений государственной образовательной 
политики средствами дополнительного профессионального образования (Хабаровский край, Амурская об-
ласть); разработка модели персонифицированного повышения квалификации педагогических работников 
на основе индивидуальных планов профессионального роста (Камчатский край); содействие модернизации 
содержания среднего профессионального образования в соответствии с направлениями приоритетного 
проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» (Магаданская область). 
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По результатам анализа выявлено, что в 40 региональных ИРО в 2019 году реализовано более 100 
программ дополнительного профессионального образования. В 23 региональных ИРО обучено по допол-
нительным профессиональным программам в 2019 году более 10 000 педагогических работников. 

Региональные институты развития образования непосредственно могут быть вовлечены (многие 
были вовлечены уже в 2019 году) в реализацию проекта «Современная школа» в части выявления 
профессиональных дефицитов педагогов. При внедрении в школах новых методов обучения и воспи-
тания основную поддержку педагогов в повышении их профессиональных компетенций должны также 
оказывать региональные ИРО. 

Роль региональных ИРО представляется весьма значимой в реализации проекта «Билет в буду-
щее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» – институты, обладая достаточными 
материально-техническими, кадровыми и методическими ресурсами, могут быть привлечены к прове-
дению фестиваля профессий «Билет в будущее». 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на реализацию программ психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. Такая помощь оказывается в настоящее время службами, созданными на базе 
детских садов. Тем не менее, методическими рекомендациями по организации процесса оказания пси-
холого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотрено повышение квалификации специалистов служб. Помимо повы-
шения квалификации региональные ИРО обладают значимым потенциалом в оказании методической 
поддержки специалистам созданных служб. 

На базе 11 региональных ИРО на сегодняшний день созданы и функционируют Центры непре-
рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, структуры, дополня-
ющие и развивающие принципиально новые подходы к повышению квалификации учителей.  

Очевидно, что не только достаточно широкий спектр направлений деятельности региональных 
ИРО, но и их успешная реализация позволит получить качественные результаты, поэтому потенциал 
региональных институтов развития образования и повышения квалификации педагогических кадров 
(методические, кадровые, информационные, материально-технические ресурсы) должен быть макси-
мально использован для эффективной реализации национального проекта «Образование».  
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Аннотация: В данной статье описано значение плавания в системе физического воспитания студентов 
вуза, а также рассматриваются особенности его влияния на организм студентов, отражены и представ-
лены актуальные вопросы по обеспечению совокупности организационно-методических условий для 
проведения элективных занятий со студентами в рамках элективного курса на примере плавания.  
Ключевые слова: Студенты, плавание, спорт, двигательная подготовленность, элективные курсы по 
физической культуре и спорту, физические качества, здоровый образ жизни.  
 

MULTIFUNCTIONAL FOCUS ON THE COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF STUDENTS' 
PERSONALITY BY MEANS OF SWIMMING 

 
Dzugkoev Artur Yurievich, 

Tedeyev Dmitriy Vladimirovich 
 
Abstract: This article describes the importance of swimming in the system of physical education of university 
students, and also examines the features of its influence on the body of students, reflects and presents topical 
issues on providing a set of organizational and methodological conditions for conducting elective classes with 
students in the framework of an elective course on the example of swimming. 
Key words: Students, swimming, sports, physical fitness, elective courses in physical culture and sports, 
physical qualities, healthy lifestyle. 

 
На сегодняшний день актуальной проблемой в период обучения в вузе считается ухудшение 

здоровья студенческой молодёжи.  Основная причина - низкий уровень двигательной активности. Дви-
гательная активность является непременным аспектом и фундаментом здорового образа жизни, сред-
ством для укрепления и сохранения здоровья. Н. Р. Азаренкова считает, что: «Величина двигательной 
активности зависит, прежде всего, от понимания и желания самого студента, а также от количества 
свободного времени, мотивации и доступности пространств и структур» [1]. Исследования показывают, 
что «уровень еженедельной двигательной активности (ДА) большинства студентов не достигает опти-
мальных показателей - 3-5 часов в неделю, и при этом не зависит от выбранной специальности обуче-
ния (кроме ряда специализированных военных и спортивных вузов)» [2].  

Данные, которые приводит в своих исследованиях С.М. Футорный, говорят: «Необходимый не-
дельный объем (8-10 часов) организованной ДА соблюдают лишь около трети (32,38%) девушек и 
38,46% юношей-студентов» [5]. К причинам такой тревожной тенденции можно отнести отсутствие у 
большинства студентов положительной мотивационной направленности на занятия физической куль-

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
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турой и спортом.  
Следует отметить, что занятия по физической культуре будут эффективнее, если обучающиеся 

будут осознавать цели физической культуры и личностную ценность таких занятий для них. Поэтому 
необходим поиск таких методов организации занятий по физической культуре и таких способов воздей-
ствия, которые наиболее действенно могли бы обеспечить формирование положительной направлен-
ности каждого молодого человека на занятия физической культурой и спортом [3].  По мнению О. С. 
Коршунова: «Данная проблема требует нового подхода к физическому воспитанию молодого поколе-
ния, в том числе и через организацию и внедрение новых форм учебно-воспитательного процесса, ко-
торый обуславливает необходимость принятия определенных мер по воспитанию у студентов потреб-
ности в здоровом образе жизни, и формированию внутренней потребности в регулярных занятиях фи-
зической активностью» [4].  

Одним из средств решения данной проблематики является внедрение в учебный процесс Вузов 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту». И. С. Щадилова подчёркивает, что: 
«Основной целью для введения элективных курсов в «Федеральный государственный образователь-
ный стандарт 3+» считается изменение сложившейся ситуации с пассивностью студентов к занятиям 
двигательной активностью» [6]. «Эта дисциплина представляет собой интеграцию спортивно-
направленного физического воспитания, в основе которого лежит такая особенность как учет интересов 
всех студентов и вариативность выбора вида двигательной деятельности» [6]. Организация учебного 
процесса здесь зависит от возможности спортивных баз конкретных вузов, а также и от специализации 
преподавательского состава кафедры физического воспитания [4]. 

Среди многообразия форм и средств физического воспитания студенческой молодёжи, плавание 
гармонично развивает весь организм. Плавание вид спорта прикладного значения. При регулярных за-
нятиях этим видом происходит благоприятное влияние: 

 на сердечно-сосудистую систему занимающихся плаванием (улучшается сердечный ритм и 
повышается его работоспособность); 

 дыхательную систему (усиливается вентиляция легких, способствует увеличению ЖЭЛ-
жизненного объема легких; 

 центральную нервную систему (происходит положительное влияние на эмоциональное со-
стояние, улучшает кровоснабжение мозга, благодаря чему улучшается память); 

 повышается энергообмен между системами организма. 
Плавание является одним из эффективных средств профилактики и исправления нарушений 

осанки, прекрасным способом расслабления и укрепления мышц спины, а также средством закалива-
ния (повышается устойчивость к простудным заболеваниям), содействует укреплению суставов, и 
опорно-двигательного аппарата. У студентов, занимающихся плаванием повышается общий тонус ор-
ганизма, совершенствуются координационные и кондиционные способности. 

В рамках учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» преподава-
тель должен создавать комфортную, здоровьесберегающую образовательную среду для студентов, и 
применять дифференцированный подход для решения разноуровневых образовательных, оздорови-
тельных и воспитательных задач по обучению технике на начальном этапе, на этапе закрепления   и 
совершенствования в контексте личностно-ориентированного обучения.  

Таким образом, плавание как элективная дифференциация в высших учебных заведениях даёт 
возможность повышать двигательную активность студенческой молодёжи, приобщает их к ценностям 
физической культуры и спорта, повышает мотивацию к спортивному и здоровому стилю жизни, а  век-
тором становится гармоничное  самосовершенствование и укрепление здоровья, что в свою очередь 
будет влиять не только на эффективность и продолжительность их будущей профессиональной дея-
тельности, но и на качество жизни в целом[4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования подкастов в обучении аудиро-
ванию. В статье даётся определение понятий «аудирование», «подкаст», описываются дидактические 
свойства подкастов, рассматривается классификация подкастов с точки зрения технических характери-
стик, количества авторов, жанров, типов мультимедиа и разрабатывается комплекс упражнений к под-
кастам для старших классов. 
Ключевые слова: подкаст, аудирование, сервис подкастов, WEB-технологии, дидактические свойства. 
 

USE OF WEB-TECHNOLOGIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION AT THE ADVANCED 
STAGE AT SCHOOL 
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Abstract: The article considers the use of podcasts in teaching listening comprehension. The article defines 
the concepts of “listening comprehension”, “podcast”, describes didactic characteristics of podcasts, deals with 
the classification of podcasts in terms of technical characteristics, the number of authors, genres, type of mul-
timedia. A set of exercises for podcasts for high school and a lesson plan for 10th grade based on one of the 
podcast services are designed. 
Keywords: podcast, listening comprehension, podcast service, WEB-technologies, didactic characteristics.  

 
В 21 веке нет области человеческой деятельности, куда бы ни проникли высокие технологии. 

Образование также не стало исключением. На сегодняшнии ̆ день такие технологии как Web, Web 2.0 
играют большую роль в обучении, в особенности в обучении иностранному языку. 

Изучение иностранного языка становится все более важным с вхождением России в мировое со-
общество. В связи с этим повышены требования к образовательному процессу и разработке новых ин-
новационных методов обучения. 

Одним из важных аспектов изучения иностранного языка является аудирование – рецептивныи ̆ вид 
речевой деятельности; смысловое восприятие устного сообщения» [1, с. 24] В процессе обучения препо-
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даватель иностранного языка должен уделять внимание формированию у учащихся технологических 
навыков для облегчения освоения языка. Должны быть применены специальные речевые упражнения 
для достижения желаемых результатов в обучении аудированию, внедрены различные web-технологии. 

Данная статья посвящена одному из таких видов web-технологий подкасту и использованию сер-
висов подкастов в обучении аудированию. А. Г. Соломатина предлагает следующее определение дан-
ного термина: «подкаст (от англ. «podcast») – это вид социального сервиса Интернета нового поколе-
ния Веб 2.0, позволяющии ̆ пользователям всемирной сети прослушивать, просматривать, создавать и 
распространять в ней аудио- и видеопередачи» [2, с. 130]. 

К основным дидактическим свойствам аудиоподкастов А. А. Володин относит мультимедии ̆ность 
(отображение и передача информации в текстовом, графическом, аудио-, видео-, анимационном форма-
те) и информационную насыщенность; анализ, обработка, редактирование, передача, хранение инфор-
мации; возможность организации самостоятельной работы; возможность создания собственных подка-
стов обучающимися; возможность закрепления полученных знании ̆; возможность оценивания полученных 
знаний, умении ̆ и навыков; повышение уровня мотивации обучающихся; развитие информационно-
коммуникационнои ̆, личностных и деловых компетенции ̆; возможность преодолевать временные и про-
странственные границы; возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлении ̆ и процес-
сов; показ изучаемых явлений в развитии, динамике; экономия учебного времени [3, с. 381]. 

Существует достаточно большое количество подкастов, которые отличаются друг от друга по 
определенным признакам. Л. И. Агафонова и Ж. С. Аникина выдвинули следующую классификацию, 
охватывающую все стороны социального сервера и выделяющую шесть видов подкастов: автономные 
и интегрированные (в зависимости от технической платформы); аудио- и видеоподкасты (по типу 
мультимедиа); индивидуальные и коллективные; учебные, развлекательные и общественно-
политические [4, с. 12]. 

В результате анализа различных подкастов для изучения английского языка нами для проведе-
ния данного исследования был выбран Breaking News English Podcast. Данныи ̆ сайт предназначен 
для изучения английского языка и является собранием подкастов, которые обновляются каждые два 
дня и сообщают об актуальных событиях. Помимо заданий, которые способствуют развитию речевой 
компетенции, сайт Breaking News English предлагает задания для развития грамматики, лексики, орфо-
графии [5]. 

Был разработан комплекс заданий к подкастам при помощи сервиса подкастов Breaking News 
English, где ежедневно выходят подкасты на разнообразные темы. Тема подкаста: «CO2 at record high 
level». За основу была взята методика, разработанная П.В. Сысоевым, включающая в себя три этапа: 
1) до прослушивания; 2) во время прослушивания; 3) после прослушивания [6, с. 188]. К каждому этапу 
прилагаются определенные упражнения.  

На этапе «до прослушивания» происходит знакомство и погружение учащихся в контекст пред-
ложенного подкаста. Данный этап включает следующие задания:  

1) Read the headline of the audiopodcast and express your opinion on this topic.»;  
2) In pairs, decide which of the given words and phrases are the most interesting, and which of them 

are less interesting and explain why: CO2 / atmosphere / five million years ago / warning sign / scientist / 
South Pole / global warming / human activity / natural gas / arctic ice / sea levels / melt ice.»; 

3) Guess if 1-8 below are true (T) or false (F). 
1. A weather station in Peru found high levels of CO2 in the atmosphere.T/F 
2. The level of CO2 was at 500 parts per million. T / F 
3. The last time the Earth saw this level was 10 million years ago. T / F 
4. The level of CO2 at the South Pole will always be under 300. T / F 
5. One molecule of CO2 stays in the atmosphere for around 15 years. T / F 6. A scientist said hu-

mans do not make the Earth warmer. T / F 
Задания на данном этапе направлены на подготовку непосредственно к прослушиванию, форми-

рованию языковой компетентности учащихся, а именно обучение лексике, развитие такого вида рече-
вой деятельности, как письмо и вероятностного прогнозирования у учащихся. 
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На стадии «во время прослушивания» происходит непосредственное прослушивание аудиомате-
риала. В данный этап входят следующие задания: 

1) Listen to the audio and choose the right answer. 
1. The level of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere is now ______ 
a) at a record high 
b) at a record higher 
c) at a record height 
2. The last time CO2 was at this level was five ______ 
a) million years earlier 
b) million years ago 
c) million years before; 
2) Listen and fill in the gaps. 
The level of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere (1) ______. An 
American weather station in Hawaii recorded the new high on the 9th of May. It found CO2 levels (2) 

______ million (ppm). The last time CO2 was at this level was five million years ago. This was when (3) 
______ the Earth. Scientists say the 400ppm level is a warning sign. They say we must (4) ______ number 
getting bigger.  

Суть заданий на данном этапе заключается в том, что учащимся предлагается заполнить пропус-
ки при одновременном прослушивании подкаста. Все задания данного этапа направлены на формиро-
вание механизмов аудирования, а именно речевого слуха и памяти. 

На этапе «после прослушивания» происходит анализ и обсуждение прослушанного аудиомате-
риала. Для данного этапа были подобраны следующие задания:  

1) Look up other meanings and synonyms for the words 'record' and 'high'. Write them out. 
2) Circle words you do not understand. In pairs, use dictionaries and find their meanings. 
3) Discussion. Answer the following questions. 
1. What did you think when you read the headline? 
2. What springs to mind when you hear the term 'global warming'? 
3. Are you worried about global warming? 
4. What could you do to reduce CO2? 
5. When will people really start to worry about global warming? 
На данном этапе задания способствуют обучению лексике, закреплению изученной ранее лекси-

ки и развитию такого вида речевой деятельности как говорение. 
Таким образом, исследование и анализ дидактических свойств подкастов и различных сервисов 

подкастинга позволяет сделать вывод, что использование данного вида web-технологий в обучении 
развивает мотивацию к изучению иностранных языков, формирует навыки аудирования и улучшает 
навыки говорения у учащихся. 
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Аннотация: Определение генетических маркеров, ассоциированных с риском развития процессов дез-
адаптации, является важным этапом для обоснованного формирования групп с целью проведения в 
них своевременной персонализированной коррекции адаптационного потенциала. В статье представ-
лены результаты исследования, посвященного определению генетических маркеров, ассоциированных 
с низким уровнем адаптационного потенциала, обуславливающего развитие процессов дезадаптации в 
ответ на воздействие стрессоров. Анализ полиморфизма rs27072 гена SLC6A3/DAT1 убедительно про-
демонстрировал ассоциацию аллеля G данного полиморфизма с более низким уровнем адаптации ин-
дивидов в ответ на воздействие стрессоров в якутской популяции.  
Ключевые слова: молекулярная генетика, фактор риска, стресс, дезадаптация. 
 

MOLECULAR DIAGNOSTICS AS A WAY OF PERSONALIZED PREVENTION OF THE PROCESSES OF 
MALADJUSTMENT TO STRESS 

 
Solovyeva Natalya Alekseevna 

 
Abstract: Determination of genetic markers associated with the risk of developing maladjustment processes is 
an important stage for the reasonable formation of groups in order to carry out timely personalized correction 
of their adaptive potential. The article presents the results of a study devoted to the identification of genetic 
markers associated with a low level of adaptive potential, which determines the development of maladjustment 
processes in response to stressors. Analysis of the rs27072 polymorphism of the SLC6A3 / DAT1 gene con-
vincingly demonstrated the association of the G allele of this polymorphism with a lower level of adaptation of 
individuals in response to stressors in the Yakut population. 
Key words: molecular genetics, risk factor, stress, maladjustment. 

 
Активно происходящие в мире реформы социально-экономической системы неизбежно приводят 

к обновлению принципов организации жизнедеятельности человека. Жизнь в условиях огромного пото-
ка информации и жесткой конкуренции требует от внутренних систем организма напряженной и отла-
женной работы, ее сбой способен вызвать нарушение процессов адаптации с последующим развитием 
стресса. В связи с этим в настоящее время проблема устойчивости к стрессу приобретает все большее 
значение для современного здравоохранения.  

Многочисленными исследования установлено, что стресс, обусловленный чрезмерным воздей-
ствием раздражающих факторов может являться пусковым механизмом в развитии самых разнообраз-
ных патологических состояний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, желудочно-кишечного трак-
та, аутоиммунных, психических, нейродегенеративных, онкологических и др.заболеваний [1, 2, 3]. Именно 
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поэтому, современная медико-биологическая наука уделяет все большее внимание патогенетическим 
механизмам развития болезней, а именно изучению возможностей адаптационного потенциала. 

На сегодняшний день установлено, что характер проявлений реакции организма в ответ на воз-
действие раздражителя зависит от таких его характеристик как сила, интенсивность, длительность, 
скорость нарастания и снижения воздействия, локализация воздействия и др., именно эти характери-
стики определяют специфику системного ответа организма. Кроме того, на специфику ответа зависит 
от индивидуальных особенностей, обусловленных генетическими составляющими [4]. 

В соответствии с теорией нейроэндокринной регуляции и фенотипической реализации генетиче-
ской информации ведущая роль по запуску стресс-реакции отводится нервной системе. [5]. 

В силу генетически обусловленных особенностей нервной системы каждый человек имеет свой 
уровень устойчивости к стрессам, в связи с этим реакция организма на одинаковую ситуацию у разных 
людей будет индивидуальная. Одной из причин низкого адаптационного потенциала в ответ на стресс 
может быть снижение уровня дофамин, возникающее в следствии недостаточной выработки или опо-
средованное малым количеством дофаминовых рецепторов, а также нарушением работы его перенос-
чиков. Люди с недостаточностью данного нейромедиатора более склонны к пагубным привычкам, так 
как самостоятельное преодоление стрессовых ситуаций, без источников дополнительного стимула для 
них достаточно проблематично.  

Таким образом, понимание молекулярных механизмов и определение генетических маркеров, 
ассоциированных с низким адаптационным потенциалом, является важным этапом для разработки ме-
тодов, направленных на профилактику и коррекцию патологических состояний, обусловленных процес-
сами дезадаптации.  

Учитывая, что успешность адаптации человека обусловлена гено-фенотипическими, в том числе 
этническими особенностями организма, нами проведено исследование в отношении поиска ассоциации 
rs27072 гена дофаминтранспортного белка SLC6A3/DAT1 с риском развития низкого адаптационного 
потенциала в якутской популяции. 

Материалы и методы. Всего в исследование было включено 240 индивидов (73,75% жен., 26,25 
% муж.). Средний возраст выборки составил 44,59±17,99 года, достоверных различий возраста в зави-
симости от гендерной принадлежности установлено. Выборку составили неродственные между собой 
якуты, отобранные методом «случайной» выборки, подписавшие информированное согласие. 

Анализ анкетных данных проведен в лаборатории экологической и медицинской биохимии, био-
технологии и радиобиологии Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН. Ра-
бота по генотипированию полиморфизма rs27072 гена SLC6A3/DAT1 проводилась в лаборатории 
наследственной патологии отдела молекулярной генетики Якутского научного центра комплексных ме-
дицинских проблем.  

Выборка была разделена на 4 группы. В первую группу вошли индивиды, использующие в каче-
стве дополнительного положительного стимула прием пищи, индивиды второй группы восстанавлива-
ли свое психоэмоциональное состояние с помощью курения, в третью группу были включены индивиды 
предпочитающие в качестве стимула занятия спортом, в четвертую – индивиды, не испытывающие 
необходимость в дополнительных источниках положительных эмоций. 

Молекулярно-генетическая часть исследования включала в себя ПЦР и ПДРФ анализ, с после-
дующей визуализацией амплификата с помощью гель-документирующего прибора VilbеrLourmat. Ста-
тистическую обработку данных проводили при помощи программы Statistica 13 for Windows. Распреде-
ление генотипов проверяли на соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью точного теста 
Фишера. Для сравнения частоты алеллей между различными группами использовали критерий χ2 с 
поправкой Йетса на непрерывность. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Согласно полученным результатам порядка 80 % респондентов испы-
тывали стрессовые ситуации более 4 раз в течение одной недели. Наиболее частыми причинами яв-
лялись интенсивный график работы, сопровождающийся высокой психоэмоциональной и физической 
нагрузкой, а также конфликтные ситуации в семье (коллективе). Наиболее распространенным спосо-
бом восстановления психоэмоционального состояния (63,75 %) согласно ответам являлся дополни-
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тельный прием высококалорийной пищи (мясо, кондитерские изделия), в 22,92 % случаев восстановле-
ние проходило с помощью курения; 5 % посещали спортзал; остальные 8,33 % не испытывали необхо-
димость в дополнительных источниках положительных эмоций. Анализ возрастных показателей инди-
видов в зависимости от пола и способа восстановления психоэмоционального состояния не выявил 
достоверных различий.  

Анализа распределения генотипов и аллелей исследуемого полиморфизма в группах в зависи-
мости от способа восстановления психоэмоционального состояния показал, отсутствие значимых раз-
личий при сравнении показателей для групп 1, 2 и 3, наиболее часто в них встречался гомозиготный 
генотип GG (от 71,1 до 75,0 %). Группа 4 характеризовалась преобладанием носителей гетерозиготного 
генотипа AG (45%). Достоверные отличия получены при сравнении объединённых данных групп 1, 2, 3 
с данными группы 4 (р ≤ 0,001). Так, индивиды из первых 3-х групп характеризовались преобладающим 
носительством аллеля G (0,775), а индивиды из группы 4 чаще являлись носителями аллеля А (0,525). 
Таким образом, высокая частота носительства аллеля G в группах индивидов, нуждающихся в допол-
нительных источниках положительных эмоций для восстановления своего психоэмоционального со-
стояния, может свидетельствовать о его негативном влиянии на работу переносчика дофамина.  

Заключение. В результате впервые проведённого в якутской популяции пилотного исследования 
анализа ассоциации полиморфизма rs27072 гена SLC6A3/DAT1 с риском развития снижения адаптаци-
онного потенциала установлено, что среди индивидов, нуждающихся в дополнительной коррекции сво-
его психоэмоционального состояния, преобладали носители генотипа GG и аллеля G, тогда как носи-
тели генотипа AG и аллеля А не нуждались в дополнительных источниках положительных эмоций для 
преодоления стресса.  

Таким образом, алелль G полиморфизма rs27072 гена SLC6A3/DAT1 может быть использован в 
качестве генетического маркера, определяющего предрасположенность индивидов якутской популяции 
к более низкому уровню адаптационного потенциала, а также в качестве фактора риска для обосно-
ванного и своевременного проведения персонализированной коррекции адаптационного потенциала в 
группе носителей данного алелля.  

 
Исследование было проведено в рамках проекта VI.62.1.8. «Разработка биопрепаратов из 

тканей растений и животных Якутии на основе изучения особенностей их биохимического состава 
и механизмов адаптации к условиям Севера» (№ 0376-2019-0005 регистрационный номер АААА-А17-
117020110055-3) Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН и НИР Якут-
ского научного центра комплексных медицинских проблем «Изучение генетической структуры и 
груза наследственной патологии популяций Республики Саха (Якутия)».  
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Аннотация: Раскрываются исторические аспекты влияния красной музыки Цзянси на культурную и ду-
ховную составляющие китайского общества. Говорится о высоком нравственном значении красной му-
зыки Цзянси. Выяснено, что красная музыка Цзянси способствует поддержанию боевого духа китайско-
го народа, мотивирует его на новые достижения и свершения. Красная музыка - это душа региона 
Цзянси и символ его стойкого характера.  
Ключевые слова: культура красной музыки, красная музыка Цзянси, красная культура Цзянси, китай-
ское музыкальное искусство, китайская музыка, музыкальная культура Китая.  
 

THE ROLE AND INFLUENCE OF JIANGXI RED MUSIC IN CHINESE CULTURE AND ART 
 

Wang Chenyu 
 
Abstract: The historical aspects of the influence of Jiangxi red music on the cultural and spiritual components 
of Chinese society are revealed. It speaks of the high moral significance of the red music of Jiangxi. It was 
found that the red music of Jiangxi helps to maintain the fighting spirit of the Chinese people, motivates them 
to new achievements and achievements. Red music is the soul of the Jiangxi region and a symbol of its endur-
ing character. 
Keywords: culture of red music, red music of Jiangxi, red culture of Jiangxi, Chinese musical art, Chinese 
music, musical culture of China. 

 
Красная музыка Цзянси занимает особо почетное место в китайской культуре и искусстве. Она яв-

ляется символом китайской революции, строительства и реформ под руководством Коммунистической 
партии Китая. Красная культура сформировалась в период новой демократической революции, развита в 
период социалистического строительства. Она имеет глубокую историческую основу и богатый дух. 

Красная культура как передовая культура, уходящая корнями в плодородную почву китайской 
нации, является концентрированным выражением политических идеалов, патриотических чувств, цен-
ностей и моральных требований китайских коммунистов. 

Китайский революционный дух является основным содержанием красной культуры. Ряд драго-
ценных духовных богатств, таких как дух первого августа, дух Цзинганшань и дух советского региона, 
родившиеся на красной земле Цзянси, тесно связаны с духом времени и свидетельствуют о росте ки-
тайского революционного духа [1]. Он олицетворяет коллективную волю и ценностные убеждения ки-
тайской нации, и вместе с другими духами он построил прочную духовную опору для развития совре-
менного Китая и духовный дом, разделяемый людьми всей страны. 

Культура - это душа региона и символ его характера. Создание культурного бренда - ключ к повы-
шению культурной осведомленности. Эта волшебная страна Цзянси известна как «природные сокровища 
мира, выдающиеся люди страны», и люди Цзянси всегда были самосовершенствующимися, могучими и 
непреклонными. В процессе новой демократической революции, в ходе которой Коммунистическая пар-
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тия Китая привела людей по всей стране к поискам национальной независимости и народного освобож-
дения, великолепная революционная борьба, развернувшаяся на земле Цзянси, стала главой муже-
ственной, бесстрашной и никогда не побежденной борьбы в истории китайской революции [2]. 

Красная культура Цзянси несет важную практику революционной борьбы китайских коммунистов 
и объективно и верно связана с ростом Коммунистической партии Китая, ростом народной армии, раз-
витием и победой китайской революции. Она стала вечной красной памятью Нового Китая. Создавая 
красные культурные бренды, он может не только распространять позитивную историческую энергию, 
но и повышать гордость жителей Цзянси. Он также позволяет внешнему миру лучше понимать красную 
культуру Цзянси и иметь сильное чувство идентичности, тем самым эффективно улучшая Популяр-
ность и репутация культуры Цзянси усиливают мягкую силу красной культуры Цзянси [1]. 

Дух байи, как важный краеугольный камень красной культуры Цзянси, имеет незаменимую цен-
ность для культурного бренда. Дух первого августа зародился во время восстания в Наньчане. Это был 
революционный дух, который коммунистическая партия Китая создала в процессе изучения независи-
мого руководства вооруженной борьбой и построения Народной армии в критический момент Великой 
революции. Она унаследовала превосходную культуру и традиционные достоинства китайской нации и 
породила дух Цзинганшань. Революционные духи, такие как дух Великого марша и дух Яньань, явля-
ются незаменимым звеном в цепи китайского революционного духа, культивируемого партией в годы 
революционной войны. Дух первого августа стал свидетелем превратностей китайской революции и 
славной истории Народной армии с момента ее основания до ее роста. Он позволил постоянно уна-
следовать, смягчить и сублимировать великий национальный дух. Это важный краеугольный камень 
красной культуры Цзянси и один из важных красных культурных брендов Цзянси. Во-первых, он изоб-
ражает уникальный духовный характер Цзянси. 

Культурный бренд представляет собой некую ценность и образ жизни с ярко выраженной регио-
нальной принадлежностью. Яркий культурный бренд - это ценный актив и ресурс региона, а также нема-
териальная движущая сила экономического и социального развития региона. В истории китайской рево-
люции исторические заслуги Наньчанского восстания замечательны. Обсуждая историю создания 
Народной армии, Мао Цзэдун отметил: «Революция потерпела неудачу и извлекла горький урок. Итак, с 
восстанием в Наньчане, восстанием осеннего урожая и восстанием в Гуанчжоу мы вступили в новый пе-
риод создания Красной армии. Основной руководящей идеологией духа первого августа является марк-
сизм, который в свою очередь берет свое начало в китайской традиционной культуре. Он воплощает в 
себе дух китайских коммунистов, которые не боятся изнасилований, осмеливаются сражаться и осмели-
ваются быть первыми. Это великий памятник в истории китайской революции и основания армии [2]. 

Дух байи – представляет собой не только идеологию, но также является и культурным ресурсом, 
одним из главных стержней красной культуры Цзянси. Как конкретное проявление национального духа, 
дух первого августа, который объединяет выдающуюся культуру китайской нации и передовые партий-
ные качества, является не только мощным идеологическим оружием для новой демократической рево-
люции, социалистической революции и строительства, но также для научного развития и зеленого 
подъема Цзянси. Обеспечивает сильную духовную мотивацию. 

Таким образом, культурное влияние красной музыки Цзянси очень велико. Глубокое культурное 
наследие и благородный духовный характер Красной Земли - лучшие «питательные вещества» для 
формирования нового образа народа Цзянси. Красная культура является своеобразным признанием 
ценностей и высоким стандартом широких масс людей, мощной движущей силой, которая необходима 
для формирования нового образа народа Цзянси. Посредством различных мероприятий, направлен-
ных на усиление пропаганды и просвещения духа Байи, а также на дальнейшее создание сильной ат-
мосферы общественного мнения, прагматичный характер духа Байи, который храбро побеждать, про-
ходит через весь процесс формирования нового имиджа народа Цзянси и обеспечивает новый образ 
народа Цзянси. Неиссякаемая сила идти в ногу со временем.   

Статья выполнена при поддержке гранта и двух проектов: «Образование в области красной 

музыки и исследование наследственности в Цзянси» ( 江西红色音乐文化教育与传承研究) (номер 

проекта: 19WT112); Общий проект проекта фонда науки о культуре и искусстве Цзянси 2020 «Ис-
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следование коммуникации красной музыки на юге Советский район Цзянси в условиях новых медиа» (

新媒体环境下赣南苏区红色音乐传播研究) (номер проекта: YG2020042). 

 
Список литературы 

 

1. Хан Ли Ценностное значение красной культуры // People's Daily. – 2013. (韩 玲 红色文化的

价值意蕴. 人民日报. 2013).  

2. Red Tourism Expo и Ежегодная конференция Китайского альянса по продвижению красного 

туризма открылись в Жуйцзине, Цзянси, 2019 (2019红色旅游博览会暨中国红色旅游推广联盟年会

在江西瑞金开幕日期：2019-10-21 10:45 浏览次数：).  

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 175 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ НОВЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПЕСЕН 

Ван Кэсинь 
аспирант 2 курса очной формы обучения 

направления «искусствоведение», профиль «музыкальное искусство» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

   
Научный руководитель: Булгакова Татьяна Диомидовна 

доктор культурологии, профессор, доцент кафедры этнокультурологии 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия 

 

Аннотация: Китайские художественные песни имеют высокую эстетическую ценность. После развития 
и новаторства музыкантов современного искусства постепенно формировались новые художественные 
песни с китайскими характеристиками.В этой статье анализируется и исследуется выбор текстов песен, 
музыкальных представлений и музыкального стиля «Китайских нового искусства песен путем анализа 
фона и основного содержания «Китайских нового искусства песен», а также глубокий анализ эстетиче-
ских характеристик «Китайских нового искусства песен». Это также суммирует эстетическую ценность 
«китайских песен нового искусства» в современном Китае. 
Ключевые слова: художественные песни, креативный стиль, эстетические характеристики, специаль-
ность Китая, Китайская вокальная музыка. 
 

EXPLORE THE ARTISTIC CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY CHINESE NEW ART SONGS 
 

Wang Kexin 
   

Scientific adviser: Bulgakova Tatiana Diomidovna  
 
Abstract: Chinese art songs have high aesthetic value. After the development and innovation of contemporary 
art musicians, new art songs with Chinese characteristics have been gradually formed. This article starts with 
the background and basic content of "Chinese New Art Songs", analyzes and explores the selection of lyrics, 
music presentation and musical style of "Chinese New Art Songs", and makes an in-depth analysis of the aes-
thetic characteristics of "Chinese New Art Songs". It also summarizes the aesthetic value of "Chinese New Art 
Songs" in contemporary China. 
Key words: art songs, creative style, aesthetic characteristics,China specialty , Chinese vocal music. 

 
1. Творческий фон современных китайских новых художественных песен. 
Художественные песни имеют сто лет развития в Китае. В последние годы многие ученые и спе-

циалисты приступили к изучению темы «китайских песен искусства», и там были последовательно 
опубликованных работ по теме «китайских песен искусства». Такие как «Введение в художественные 
песни» под редакцией профессора Ван Даяна, «О китайских художественных песнях» под редакцией 
профессора Ли Шуминга, «Поющий путеводитель по китайским художественным песням» под редакци-
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ей профессора Цзи Могана и «Коллекция прекрасных песен китайского искусства» под редакцией про-
фессора Чу Шенхонга.После вступления в XXI век, китайское искусство написания песен вступило в 
период процветающего развития, и появилось большое количество прекрасных художественных песен. 
Из-за различий в фоне и культурной среде каждого периода, китайские художественные песни начали 
подвергаться разнообразным изменениям с точки зрения содержания и творческих методов. Художе-
ственные песни сформировали новый взгляд на исследование нового поколения композиторов, и также 
называются "китайскими новыми художественными песнями" китайским сообществом вокальной музы-
ки. «Китайских нового искусства песен» - это новый жанр песни, который отличается от традиционной 
«китайских песен искусства». «Художественная песня» относится к вокальному произведению, состоя-
щему из сочетания глубокой идеологической, литературной поэзии и художественной музыки. «Новые 
художественные песни» приложили больше усилий и попыток с точки зрения оценки музыки, популяр-
ности, моды, популярности и т. Д., Сохраняя при этом все художественные критерии, такие как эле-
гантность и серьезность художественных песен. [1, C.92] Что касается художественных песен, китай-
ские композиторы четко отражают характеристики времени на основе референции и поглощения: их 
художественный темперамент и художественный стиль ближе к обществу, ближе к жизни и богаче в 
музыкальном языке. Появление китайских новых художественных песен также является необходимым 
продуктом развития современной эпохи. Среди них вокальные произведения, созданные такими ком-
позиторами, как Дэн Яо, Ху Тинцзян и Луан Кай, широко распространены в Китае. Его художественные 
достижения включают в себя множество аспектов, не только с высоким художественным уровнем, но и 
с характерными личностными характеристиками. Эти вокальные произведения постепенно стали од-
ним из обязательных треков для большинства вокалистов. 

2. Основное содержание современных китайских новых художественных песен. 
2.1 Художественная форма китайских новых художественных песен. 
Сущность и ценность красоты художественных песен формируется идеальным объединением 

трех частей поэзии, музыкальной мелодии и фортепианной партии. Это идеальное единство поэзии, 
песни и фортепиано. [2, C.112] Китайские художественные песни дополнены китайскими характеристи-
ками в соответствии с определением западных художественных песен.Развитие художественных песен 
в Китае имеет уникальные художественные особенности.В эпоху бурного развития современной науч-
но-технической информации композиторы начали стремиться к новому стилю художественных песен. 
Он не только полностью копирует стиль китайской нации, но также старается интегрировать любые 
«новые» вещи, пробивать стили и темы предыдущих художественных песен, а также исследовать и 
обновлять более широкие темы и стили. На основе сохранения национальных особенностей, в рамках, 
соответствующих законам искусства, он содержит более богатые музыкальные элементы. Не только 
выкапывая музыкальные материалы нации, но и пытаясь интегрировать другие музыкальные элемен-
ты. Пусть песни в стиле модерн имеют традиционный ритм, но также и с модной атмосферой новой 
эры. В то же время произведения искусства должны иметь определенный уровень искусства. 

На историческом фоне «реформ и открытости» культурные начинания Китая стали свидетелями 
беспрецедентной новой ситуации. Влияние вокального искусства на культурную жизнь людей в совре-
менном обществе становится все более очевидным. Возникновение и развитие художественных песен 
всегда было напрямую связано с глубиной литературного и исторического развития национальной 
культуры. [3, C.3] Песни в стиле модерн преследуют красивую мелодию, простую структуру, оригиналь-
ную форму и содержание ближе к публике. Включение более современных элементов моды в создание 
традиционных китайских народных песен, эти два художественных стиля будут объединены, чтобы 
сформировать современное развитие традиционной музыкальной культуры. Лирика имеет классиче-
ский шарм, классическое настроение и классическое гуманистическое чувство. Среди них новая худо-
жественная песня «Пион павильон», созданная Луаном Каем, была создана в контексте уникальной 
истории. Жанр произведения происходит от «Кунку» Тан Сяньцзу - «Пион павильон». В нем рассказы-
вается трогательная история главных героев Дю Линянь и Лю Мэнмей, которые прошли через трудно-
сти и преследовали свободную любовь. В музыке это не только показывает мелодичность и мягкость 
пения кунку, но также отражает уникальное очарование китайской оперы кунку. Рифма между предло-
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жениями о тексте песен еще больше подчеркивает смысл древнего ритма и древнего стиля, который 
хочет выразить текст. Что касается оркестровки музыки, я выбрал инструменты с более китайскими 
национальными характеристиками--Сяо, лютня и цитра. У Сяо глубокий и глубокий тон, и он хорошо 
выражает длинную и лирическую мелодию. А лютня и цитра - щипковые инструменты среди нацио-
нальных музыкальных инструментов.тон лютня яркий и четкий, а звуковой эффект зернистый.Тон цит-
ра нежный и красивый, а звуковой эффект поэтичен. Сочетание этих национальных музыкальных ин-
струментов делает выражение песни более привлекательным. На этой основе были добавлены запад-
ный оркестр и электроакустические группы. Достигнуто слияние Востока и Запада, Традиции и Совре-
менности, Классики и Моды. 

2.2 Формирование и развитие китайских новых художественных песен. 
С наступлением нового века, в то время как массы людей стремятся к материальной жизни, 

спрос на качественную духовную и культурную жизнь также растет. В процессе создания и пения ки-
тайские художественные песни начали идти по пути модернизации и модернизации. Общественность 
предъявляет много новых требований к развитию китайских художественных песен. Разработка худо-
жественных песен должна отвечать растущим духовным и культурным потребностям людей. Для кате-
гории китайских художественных песен китайское музыкальное академическое сообщество определило 
ее дважды с 1949 года. Первый раз это был концерт под названием «Китайские песни древней поэ-
зии», состоявшийся в июне 1982 года, и последовательно состоялся конкурс вокалистов «Песни китай-
ского искусства», который привлек большое внимание всех слоев общества. Музыкальная индустрия 
Китая определяет категории китайских художественных песен как: древние китайские песни с фортепи-
анным сопровождением и высокохудожественные сольные песни. Второй раз пришел после семинара 
экспертов, организованного Ассоциацией китайских музыкантов в 1999 году. Во время 25-го Нацио-
нального конкурса музыкальных песен «Харбинское лето» китайская музыкальная индустрия опреде-
лила категорию китайских художественных песен как: «Все методы научного звучания используются 
для пения здорового, лирического, красивого и высокохудожественного. Это также прекрасная древняя 
и современная китайская и иностранная песня, которую любят массы ». [4, C.6]С тех пор соответству-
ющие культурные учреждения также придавали большое значение и поддержку развитию бизнеса ху-
дожественной песни, и организовали множество смежных конкурсов и семинаров по созданию художе-
ственной песни.Эти многочисленные мероприятия и связанные с ними семинары сыграли положитель-
ную роль в популяризации и популяризации художественных песен. Китайские профессиональные му-
зыканты и певцы идут в ногу со временем и активно участвуют в создании и пении художественных 
песен, благодаря чему китайские художественные песни выделяются среди многих вокальных жанров 
и формируют свой собственный уникальный художественный стиль. 

Уровень научно-технического развития продолжает улучшаться, и быстрое распространение но-
вых медиа также обеспечивает среду для музыкальных произведений, а также расширяет путь музы-
кального общения. Китайские художественные песни начали менять традиционную форму музыкально-
го общения, добавляя цифровые технологии к музыкальному сопровождению, так что художественные 
песни вошли в новое пространство развития. Статус и значение художественных песен в области ки-
тайской музыки и искусства продолжают проявляться. Создание китайских новых художественных пе-
сен удовлетворяет музыкальные потребности людей как важная цель: оно непрерывно расширяет тему 
песни и имеет выдающуюся и богатую эру, характерную для выбора темы. Художественные песни по-
степенно имеют тенденцию к разнообразию в процессе разработки. Например, произведения искусства 
Луана Кая «Моя любовь ждет тебя», «Стальной пистолет и розы», «Окунитесь в вечную любовь», «Пи-
он павильон», «Песня вне цитадели», «Как я тебя люблю» и так далее.Художественные песни Ху Тинц-
зяна «Балет весной», «Вариации Майры», «У меня простуда», «Цветение», «Спроси весну», «Новая 
песня о любви Кангдинга», «Ослепительное царство», «Для любви» и так далее. А также работы Дэн 
Яо «Лян Чжу новая песня», «Любить друг друга», «Чжао Цзюнь», «Мост сорока», «Живопись тушью», 
«Танец бабочки», «Остаточные цветы» и так далее.Эти работы любимы учителями и учениками в но-
вой области искусства, особенно в крупных художественных школах. Он обычно выбирается для ис-
пользования на крупных вокальных конкурсах или концертах в Китае, а также обязателен для студен-



178 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тов, обучающихся в художественных школах, и включен в учебники по вокальному искусству. 
3. Эстетические характеристики современных китайских новых художественных песен. 
‘Художественные песни охватывают не только музыку и поэзию, но, что более важно, это прояв-

ление красоты и проявление человеческих культурных мыслей. Только взглянув с этой высоты, мы 
действительно сможем постичь глубину художественных песен. Значение и культурная ценность.’ 
[5,C.18] Эстетические характеристики новых художественных песен ведут направление художествен-
ной практики. Самые основные эстетические характеристики китайских песен нового искусства можно 
грубо обобщить в следующих трех аспектах: 

3.1 Тексты новых художественных песен полны художественной концепции. 
Тексты песен - это литературные стили и выражения, которые выражают коннотацию песен. Он 

может отражать определенные эмоции автора и вызывать психологический резонанс аудитории. Будучи 
древней культурной страной с древней исторической цивилизацией, Китай имеет давние традиции поэ-
зии, которые дают достаточную информацию для обогащения и развития китайских художественных 
песен. В китайских новых художественных песнях режим древней поэзии был улучшен с лирикой к со-
временной поэзии, сохраняя художественную концепцию древней поэзии и делая текст более понятным. 
Например, на тринадцатом «Национальном Гран-при молодых певцов» в 2008 году новая художествен-
ная песня «Лян Чжу новая песня», написанная Дэн Яо и написанная Ван Циншуаном, получила большой 
отклик. В песне используются народные сказки о Лян Шаньбо и Чжу Интаи в качестве носителя, чтобы 
придать ей новую мелодию и творческие приемы, которые делают людей знакомыми и свежими. Фольк-
лорные песни являются повествовательными песнями, поэтому они положительно влияют на привлека-
тельность работы в сюжетной линии.Выражение лирики обладает сильной логикой и креативностью. С 
точки зрения первого лица «ты, я» певец передает свои эмоции в настроение.Тема песни вращается 
вокруг грусти, с определенной романтической поэзией, создавая романтическое и красивое настроение. 
Вся песня включает в себя тонкое душевное состояние Чжу Интаи как маленькой девочки, незабывае-
мой для ее возлюбленной, критику Чжу Интаи системы феодальных браков и ее стремление к свобод-
ной любовной жизни.На протяжении всей работы неоднократно появлялась тема“ Я не хочу жить в бу-
дущем, я не хочу превращать бабочек, только любовь похожа на песню.” Каждый раз, когда появляется 
тема, печаль Лян Чжу о том, что“люди, которые любят друг друга, не могут быть вместе.”усилить.Автор 
Ван Циншуан успешно соединил классическую поэзию и современную литературу, чтобы создать со-
временный стиль древней поэзии. Сохраняя художественную концепцию и гуманистические чувства 
классической поэзии, он использует современный язык для повествования. Традиционная китайская 
поэзия сохраняет очарование традиционной культуры. Между лирикой и аудиторией нет ощущения рас-
стояния, и вы можете непосредственно ощутить содержание и эмоции, выраженные лирикой. 

3.2 Мелодия произведений новой художественной песни естественно прекрасна. 
Концентрированное выражение артистичности песни зависит от тона и мелодии. Тональность 

отражает творческие способности композитора, а мелодия является носителем передачи песни. “Ис-
пользование функции выражения мелодии для характеристики эмоций персонажа и психологических 
действий является еще одной примечательной особенностью создания мелодии. Поскольку мелодия 
не имеет выразительной функции, при описании внутренней деятельности персонажей она в основном 
определяется сильным эмоциональным цветом в мелодии.” [6, C.154] Поэтому композиторы сосредо-
точены на создании музыки, которая одновременно является модной и элегантной в концепции созда-
ния художественной песни.Например: новая художественная песня «Моя нежность ждет тебя», напи-
санная Луаном Каем. Эта песня провозглашена редким шедевром в произведениях лирического сопра-
но последних лет. Композитор Луан Кай использовал много современных элементов популярной музы-
ки в этой работе и ловко использовал популярные методы создания песен, чтобы усилить ритм мело-
дии. Конечно, популяризация художественной песенной музыки также усиливает эмоциональный резо-
нанс аудитории и в значительной степени сохраняет благородный темперамент ее музыки. Аккомпане-
мент песни также отражает характеристики современной популярной музыки, то есть последнее слово 
первой части лирики начинает входить в аккомпанемент фортепиано, а затем постепенно добавляется 
другая инструментальная музыка, пока не войдут симфония и хор, чтобы музыка имела стильную му-
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зыкальную атмосферу, и Он сохраняет свой уникальный художественный стиль.В частности, эмоцио-
нальный катарсис кульминации песни делает тем “Моя нежность ждет тебя”более полной, делая музы-
ку по-настоящему трогательной. 

Китайские песни в стиле модерн сосредоточены на создании традиционной музыки, но также и в 
ногу со временем.Новая художественная песня Ху Тинцзяна "Вариации Майлы". Это основано на 
Синьцзянской народной песне "Майлa". Мелодия песни раскрывает красивые региональные обычаи, а 
тексты песен также имеют особенности этнических меньшинств. Он значительно расширил отрывки и 
изменил стили, сделав музыку мгновенно национальной и в то же время насыщенной слоями. Мелодия 
дарит людям новое и прекрасное чувство слуха. 

3.3 Поющие характеристики китайских новых художественных песен. 
Метод дедукции песни лучше всего отражает эмоциональный оттенок песни. Различные методы пе-

ния принесут зрителям разные чувства. Пение китайских новых художественных песен не ограничивается 
одной техникой пения. Этот тип работы может быть спет певцами с разными методами пения. Например, 
когда певец сопрано Ву Биксия спел новую художественную песню «Окунитесь в вечную любовь», звук 
всей песни был длинным и тихим, поддержка дыхания была ровной и мощной, регулировка громкости бы-
ла умеренной, а мысли и грустные чувства в песне были изображены в поэтическом тоне. В то же время 
он точно использует характерный ритм Kunqu Opera, прекрасно сочетая тембр, дыхание, резонанс и худо-
жественную концепцию.Когда певица сопрано Ван Циншуан спела новую художественную песню «Песня 
вне цитадели», она использовала сочетание национального пения и популярного пения, чтобы сделать 
голосовое выражение естественным и динамичным. В этой работе Ван Циншуан использовал много деко-
ративных звуков, особенно“форшлаг”и “выбрато”. Она сочетает в себе художественную концепцию лирики 
с коннотацией произведения, а звуковая позиция высока и элегантна. Высокая зона использует поддержку 
дыхания силы диафрагмы, чтобы сделать мелодию музыки более красивой. 

4. Эстетическая ценность современных китайских новых художественных песен. 
С точки зрения эстетики китайские новые художественные песни имеют уникальные эстетиче-

ские ценности.С непрерывным развитием времени китайские новые художественные песни также нуж-
даются в большем количестве экспертов и исполнителей с новаторским сознанием. Используя теорию 
современной музыкальной эстетики, мы можем лучше создавать произведения вокального искусства, 
которые сочетают в себе выдающуюся историческую культуру и современность. Художественная песня 
содержит основное содержание самой работы и эмоциональное выражение исполнителя. Исполнитель 
должен глубоко проанализировать эстетические потребности аудитории в художественной песне в кон-
тексте текущей эпохи.Китайская песня в стиле модерн подчеркивает, что стиль лирики полон традици-
онного культурного настроения и чувств. Мелодия оснащена электронной музыкой и этническими ин-
струментами на базе оркестра. В наследии китайских художественных песен китайские новые художе-
ственные песни имеют сильное духовное наследие на основе сохранения национальных особенностей, 
подчеркивая эстетический оттенок китайских новых художественных песен.Новые китайские художе-
ственные песни имеют разнообразные стили и характерные черты в современных китайских вокальных 
произведениях. Пусть новые произведения китайской художественной песни омолодят жизнеспособ-
ность и жизненную силу времен. 
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Отечественная духовая музыка начинает свой путь ещё в XVIII в. Развитию духового исполни-

тельства способствовало учреждение Петром I института военных оркестров. Петр заводит в армии 
полковую оркестровую музыку. Отдельные военные оркестры возникают в самом начале века. К подго-
товке военных музыкантов привлекались зарубежные музыканты, находившиеся на русской службе.  

Путь духовых инструментов в отечественном музыкальном творчестве XVIII века прослеживается 
в рамках оркестровой сферы. Сольных произведений как для отдельных инструментов, так и для ор-
кестра русская композиторская практика ещё не создала. В эту пору намечается два основных направ-
ления в музыке. Одно оформилось в рамках придворной музыкальной жизни и явилось порождением 
парадной, хвалебно-торжественной сферы, раскрывшейся в творчестве итальянского композитора на 
русской службе Дж. Сарти (1729-1802). Другое развивалось более всего в русле русской оперы. Систе-
ма художественных средств, опирающаяся на народное песнетворчество, определяла выработку соот-
ветствующих исполнительских приемов. Именно здесь заключены истоки русской духовой исполни-
тельской школы с её эмоциональной теплотой, «человечностью». Так, уже в XVIII веке наметились 
главные черты русского музыкально-исполнительского искусства, составившие основу его развития в 
следующем столетии. 

В 1816 году в России впервые была введена должность инспектора (главного капельмейстера) 
гвардейских полковых оркестров, что содействовало централизации руководства военными оркестрами 
гвардии, унификации их составов, расширению репертуара и подъему профессионально-
художественного уровня исполнения. Первым инспектором оркестров гвардии стал А. А. Дерфельдт. 
Это был разносторонне одаренный музыкант, сыгравший заметную роль в развитии русской военной 
музыки. Введение в штаты гвардейских полков полноценных оркестров, укомплектование их со-
временными инструментами значительно расширило их художественные возможности и позволило им, 
наряду с произведениями служебно-строевого репертуара, исполнять и концертную музыку. Военные 
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оркестры стали звучать теперь не только на учениях, в бою и во время проведения воинских ритуалов, 
но также в часы отдыха, на привалах, шире стали использоваться в быту. 

Помимо военных оркестров, в большинстве частей были организованы солдатские хоры. Основу 
их репертуара составляли строевые песни патриотического содержания, а также духовные песнопения. В 
1857 году приказом военного министра было установлено обязательное закрепление определенного 
марша за каждым полком для встречи начальников, что послужило стимулом для создания новых «имен-
ных» маршей, хотя часто полковым маршем становилось одно из «свободных» сочинений, написанных 
до издания упомянутого приказа. Многие русские композиторы предусматривали участие духового ор-
кестра в сочиненных ими операх. Сценический духовой оркестр звучит в Польском акте в финале оперы 
М. И. Глинки «Жизнь за царя». Вслед за Глинкой духовой оркестр включил в свою оперу «Громовой» А. Н. 
Верстовский. В опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» духовому оркестру отведена важная роль во 
вступлении, в финале, а также, в исполнении музыки к «Восточным танцам» в IV действии оперы. 

В первой половине XIX века началось издание нотной литературы для военных оркестров. Пе-
тербургское издательство Дальмаса за 20 лет выпустило 208 партитур маршей для духового оркестра. 
Были изданы также учебные пособия — школы игры на флейте, кларнете, фаготе и других инструмен-
тах. Военные музыканты служили своим искусством делу народного просвещения. Духовая музыка 
вместе с военными оркестрами проникала в отдаленные уголки Российской империи, где не было ни 
театров, ни симфонических оркестров и где военный оркестр становился центром культурно-
художественной жизни. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков - один из первых русских композиторов, в творчестве кото-
рого нашли своё достойное место сочинения для духового оркестра. В течение одиннадцати лет Н. А. 
Римский-Корсаков возглавлял военно-морские духовые оркестры. Репертуар оркестров пополнился при 
нем как оригинальными произведениями, так и переложениями русской и западноевропейской музыки. 

Н. А. Римский-Корсаков полюбил духовые инструменты с молодости. Он много лет служил ин-
спектором духовых оркестров Морского ведомства. Неся военную службу в Кронштадте, он ор-
ганизовал там регулярные концерты духового оркестра. С тех пор, как Римский-Корсаков стал возглав-
лять оркестр, отзывы о концертах резко поменялись с негативных на крайне положительные. К своей 
новой должности Римский-Корсаков относился очень серьёзно. Эта сторона его творчества имела 
большое значение для всей культуры духовой музыки в России. 

Однажды в руки композитора попадает сборник испанских народных песен и танцев. Изучив его, 
Римский-Корсаков создает свой оркестровый шедевр — «Испанское Каприччио». В этом произведении 
Николай Андреевич продолжает традиции инструментовки своего предшественника — М. И. Глинки. 
Сюда включает он свой излюбленный прием — каждый духовой инструмент исполняет соло или им-
провизированную каденцию. Изучая аппликатурные трудности духовых инструментов, Римский-
Корсаков пишет партии с таким расчетом, чтобы продемонстрировать технические возможности всех 
инструментов, выгодно показать их регистры и тембры. В то же время, партии удобны для исполнения. 

Как уже говорилось выше, Римский-Корсаков пополнял репертуар оркестров собственными произ-
ведениями. Заслуживают отдельного внимания вариации для гобоя с духовым оркестром на тему роман-
са М. И. Глинки «Что, красотка молодая». Положив за основу романс Глинки, Римский-Корсаков мастер-
ски использовал возможности гобоя, насытил произведение техничными, а также вокально-лирическими 
местами. В концерте для тромбона Римский-Корсаков проявил знание тонкостей исполнительских воз-
можностей тромбона. Везде, в том числе и в концерте для кларнета, ноктюрне для 4-х валторн, канцонет-
те и тарантелле для 2-х кларнетов, квинтете для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота и 
других произведения для духовых, автор излагает музыкальные мысли в удобные технически и в то же 
время виртуозные внешне формы, за что его полюбило не одно поколение музыкантов-исполнителей. 

В конце 1877 г. П. И. Юргенсон обратился к Чайковскому с просьбой написать «Скобелев марш» 
как отклик на войну России с Турцией. Чайковский решительно отказался: «... не принимаю сего предло-
жения, ибо не могу. Уж больно пошло» [5]. В апреле 1878 г. правительством был создан Комитет по орга-
низации Добровольного флота и объявлена подписка о сборе пожертвований. Очевидно, в связи с этим в 
апреле же П. И. Юргенсон повторил свою просьбу, и на этот раз, побуждаемый патриотическим долгом, 
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Чайковский дал согласие. Марш был сочинен 24 апреля в Каменке в день получения письма от П. И. Юр-
генсона. Место и время сочинения проставлены автором на рукописи. В тот же день рукопись была вы-
слана в Москву П. И. Юргенсону вместе с письмом: «Я написал марш и посылаю тебе его, Гонорария не 
нужно, ибо я тоже патриот, но имени прошу тебя не выставлять, а выдумай какой хочешь псевдоним» [5]. 

Помимо этого марша, Петр Ильич написал ещё один - марш Юрьевского полка. Этот марш напи-
сан по просьбе командира 98-го Юрьевского пехотного полка Андрея Петровича Чайковского - двою-
родного брата композитора. Просьба была вызвана необходимостью иметь собственный марш полка. 

А. П. Чайковский письменно изложил пожелания к содержанию марша: «Всего надо три колена, ка-
кой-нибудь мелодический мотив на шумной подкладке» [6, с. 305]. Чайковский, выполнив просьбу и напи-
сав марш в фортепианном изложении, отправил его в тот же день к А. П. Чайковскому одновременно с 
письмом, в котором сообщал: «Согласно обещанию, посылаю тебе марш. Оркестровать его придется 
твоему капельмейстеру, ибо я состава подведомственного ему оркестра не знаю. Я посылаю голое фор-
тепианное переложение, пусть он оркеструет полно и если нужно шумно,— но прошу ничего в сущности 
не прибавлять и не менять, т. е. гармония и мелодия должны остаться неприкосновенны» [6, с. 305]. 

Первоначальные эскизы марша были набросаны в тетради с эскизами «Шестой симфонии» и на 
рукописи романса «Закатилось солнце». В дальнейшем композитор, по просьбе А. П. Чайковского, со-
чинил к маршу трио. «Я на основании твоих слов «что нужно всего 3 колена» не написал Trio для 
Марша. Теперь, узнав, что оно нужно, спешу послать» [6, с. 306],— уведомляет автор А. П. Чайковского 
в письме от 5 мая 1893 г. Эскиз трио сделан Чайковским на рукописи пьесы ор. 72 «Далекое прошлое». 

К духовому оркестру в своих произведениях обращались такие композиторы, как Алябьев, Шо-
стакович и другие. 

Николай Андреевич Римский-Корсаков внес значительный вклад в развитие духовой оркестровой 
музыки в России. Благодаря ему, репертуар оркестров пополнился новыми произведениями, как его 
собственными, так и переложениями произведений отечественных и зарубежных композиторов. Он 
улучшил качество исполнения, разнообразил репертуар, внеся в него, помимо маршей и других торже-
ственных песен, мелодику и лирику. Благодаря его «реформам», в наше время духовой оркестр испол-
няет на достойно высоком уровне произведения, полюбившиеся слушателю. Популярность духовой 
музыки выросла и продолжает расти. Это можно видеть на концертах духового оркестра. 
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На данный момент понятие «языковая личность» (далее также «ЯЛ») является одним из цен-

тральных в современной лингвистике. Большинством исследователей в настоящее время оно оцени-
вается как интегративное, послужившее началом нового этапа в развитии языкознания – антрополинг-
вистики. Но следует обратиться к истокам, чтобы понять, как этот термин появился и в последующем 
развивался. Впервые понятие «языковая личность» употребляется в 1927 году в книге немецкого язы-
коведа Й. Л. Вайсгербера «Родной язык и формирование духа». Он считал, что никто не владеет язы-
ком только благодаря собственной языковой личности, а, наоборот, человек владеет им благодаря то-
му, что принадлежит к определённому языковому сообществу. Что касается отечественной науки, 
В. В. Виноградовым употребил это понятие в 1930 году в работе «О художественной прозе». Как можно 
заметить, термин появился достаточно давно [4, с. 64]. 

Понятие «языковая личность» очень многогранно и имеет много значений. Многоплановость ин-
терпретации этого термина связана с разными представлениями об объекте, стоящем за данным обо-
значением, степени абстрагирования в процессе исследования, аспектах изучения означенного фено-
мена. В статье будет предложен всеобъемлющий термин, по мнению автора статьи. Следует уточнить, 
что только с точки зрения автора данной статьи следующее понятие наиболее точно описывает, что же 
такое ЯЛ: это многомерная, многоуровневая функциональная система, дающая представление о сте-
пени владения языком и речью индивидом на уровне активного и творческого осмысления действи-
тельности, языковая личность представляет собой совокупность социально-психологических и культу-
рологических свойств человека.  

Во многих терминах, прочитанных и проанализированных мною, было отмечено, что языковая 
личность присуща носителям языка. Но если носитель русского языка прекрасно владеет иностранным 
языком, появляется ли у него вторая языковая личность? Для ответа на этот вопрос рассмотрим ситу-
ацию, проиллюстрируем ее примером. 

В современном мире изучение иностранных языков выходит на первый план. Люди учат их со вре-
мен школьной скамьи, в школе кто-то изучает только один язык, например, английский, кто-то сразу два 
(английский и немецкий, английский и французский и так далее). Многие продолжают изучение в универ-
ситете, на специализированных курсах и так далее. Безусловно, люди общаются на иностранном языке. 
Будь то в школе, в университете, на работе или даже в путешествии. И если сравнить речь, высказыва-
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ние своего мнения на русском языке (в нашем случае родном) и иностранном по одной теме, она будет 
совершенно разная. На это влияет множество факторов. Во-первых, это могут быть ограничения в сло-
варном запасе, во-вторых, личные предпосылки, немало важен и тот факт, с кем ведется дискуссия.  

Вернемся к вопросу: если человек владеет двумя языками (родным и иностранным), получается, 
что у него две языковые личности? Ведь при высказывании своего мнения на русском человек говорит 
одно, на иностранном другое. Ответ: нет, раздвоения личности в таком случае не происходит. Здесь 
речь будет идти о первичной и вторичной личности. Большинство из нас (за исключением натуральных 
билингвов) имеют один родной язык, росли с детства в одной стране, читали определенную литерату-
ру, одни учебники по истории. Если такие люди в дальнейшем изучают иностранный язык, достигают в 
этом успеха и могут спокойно коммуницировать с носителями изучаемого языка, то они приобретают 
вторичную языковую личность, именно ту, которая отвечает за второй язык –иностранный. 

Существуют уровни языковой личности. В статье будет рассмотрен подход выдающегося советско-
го и российского лингвиста Юрия Николаевича Караулова. Это разделение на уровни касается именно 
изучения языка и уровней владения, а не языковых личностей носителей. Начнем рассмотрение с вер-
бально-семантического. Этот уровень языка является нулевым для личности и довольно бессодержа-
тельным, поскольку обычно не позволяет проявить индивидуальность. То есть, владея этим уровнем, 
человек может передавать основную информацию, но не более. Далее идет лингвокогнитивный уровень. 
Личность, находящаяся на этом уровне, более ярко понимает общую картину, знакома с культурой стра-
ны изучаемого языка, способна поддерживать диалог с носителем изучаемого языка. Последний уровень 
часто называют мотивационный, можно сравнить мотивационный уровень с идеальным владением ино-
странным языком, зная все аутентичные ответвления, осознавая главную цель в изучении языка, форми-
рует особое поведение. Например, если человек с мотивационным уровнем языковой личности общается 
с носителем, представителем молодежной культуры, он будет использовать слэнговые выражения. При 
общении с представителями научной сферы, с бизнесменами и так далее индивид будет использовать 
более сложные грамматические конструкции, другую лексику [2, с. 671]. 

Уровни языковой личности связаны между собой, однако прямой зависимости тут нет; для объек-
тивных заключений необходимо проводить более детальный анализ на каждом из уровней [1, с. 175]. 

Языковую личность по-другому можно трактовать как «человеческий фактор в языке». Ведь суть 
этого термина заключается в том, что языковая личность – это не просто набор определенных психо-
логических и индивидуальных качеств, принадлежащих одному человеку, которые определяют его по-
ведение, поступки, а именно в том, что эта личность с определенными качествами принадлежит к 
определённому языковому сообществу [3, с. 21]. Языковая личность у людей, проживающих в одной 
стране, от части схожа. Безусловно, можно считать, что во многих случаях этот термин употребляется 
избыточно широко для обозначения коллектива носителей языка. Второстепенные термины на данный 
момент почти не приживаются, в то время как первичный сохраняет семантическую вариативность.  

 
Список литературы 

 
1. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 1-е изд. – М.: «Наука», – 1987. – 264 с. 
2. Караулов, Ю. Н. Языковая личность // Русский язык. Энциклопедия. – М.: Дрофа, – 1997. – С. 

671 – 672. 
3. Пузырев А.В. Общество, язык, текст и языковая личность в аспекте субстратного подхода к 

языку // Общество, язык, личность. М., – 1996. – Вып. 1. – С. 20−23. 
4. Тимофеев, В. П. Личность и языковая среда: Учеб. Пособие. – Шадринск: [Б.И.], – 1971. – 122 с. 
 

© С. А. Решетова, 2020 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 187 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПСИХОЛОГИИ 

Фурса Анастасия Витальевна, 
Балуца Александр Сергеевич 

обучающиеся 1 курса магистратуры группы 61/1 ИО 
Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
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психологической помощи, используются в практической психологии для побуждения творческой актив-
ности клиентов и, следовательно, изучения их эмоционального состояния через них. Также некоторые 
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Общеизвестно, что психология-относительно молодая, но быстро развивающаяся наука, в ходе 

которой были открыты многие ее направления и области применения. Для каждого специалиста крайне 
важно не только знать и применять устоявшиеся классические методы, но и следить за тенденциями 
развития своей профессиональной сферы, постоянно совершенствовать свое мастерство, не отступая 
при этом от этических принципов психолога. 

Развитие психологической практики имеет два направления: монотонное и инновационное. Пер-
вый основан на практическом изучении известных инструментов. Второе-это внедрение инноваций, 
которые положительно влияют на процесс психологического консультирования. Инновационные техно-
логии, используемые психологической практикой, представляют собой систему методов воздействия на 
клиента с целью достижения благоприятных изменений в личностном развитии. 

Качество консультационного процесса повышается с помощью инновационных технологий. 
Внедрение инноваций связано с развитием общества, появлением новых взглядов. Цель внедрения 
инновационных технологий в психологию-научить клиента успешно адаптироваться к постоянно меня-
ющемуся обществу. 
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Развитие потенциала субъекта через инновационную деятельность является одной из задач пси-
хологии. Новые методы в психологии имеют разные направления: это могут быть групповые, игровые 
или проблемные методы. Творческая составляющая лежит в основе всех техник. 

В психологии можно выделить следующие инновационные направления: 
1) танцевальная терапия; 
Под танцевально-двигательной терапией подразумевается новое направление психотерапии, ко-

торая строится на самовыражении человека через танец и движения, которые в свою очередь способ-
ствует интеграции когнитивного, социального, физического и эмоционального аспектов жизни человека.  

Танцевально-двигательная терапия используется психологами, когда у человека возникают 
трудности с вербальным выражением волнующей ситуации. 

Танец поможет вам распознать свои эмоции и выразить свои чувства. Тело работает как инстру-
мент для расшифровки сообщений бессознательного. Движения помогут вам осознать себя. Танец не 
оценивается психологом с точки зрения эстетики и профессионализма. Цель движений - достичь мак-
симальной согласованности тела и души. 

2) использование ИТ-разработок; 
Активное использование ИТ-разработок. Информационные технологии прочно вошли в психоло-

гическую практику. Область применения технологии обширна: генерация баз данных, справочные си-
стемы, диагностические функции, расчет статистических данных, постановка различных эксперимен-
тов, моделирование процессов и явлений психики, во время их исследования.  

Автоматизация облегчает обработку первичных показателей и процесс диагностики. Автомати-
зированная обработка снижает вероятность субъективизма и ошибок в расчетах. Единая система эко-
номит время психолога.  

Современное программное обеспечение анализирует статистические данные и отображает ре-
зультаты в очень удобной форме. Это могут быть таблицы, диаграммы, графики и схемы. Кроме того, 
вы можете использовать специальные макросы для выполнения структурного моделирования и мата-
нализа с использованием доступного набора статистических данных. 

3) арт-терапия; 
Рисование лечение-воздействие на психику с помощью изобразительного искусства: рисование 

красками, карандашами, восковыми мелками, фломастерами, создание коллажей. С помощью этих ме-
тодов человек способен выразить свое внутреннее эмоциональное состояние. 

Теоретической основой творческого лечения являются теории Фрейда и Юнга. Психологи изуча-
ют бессознательные слои личности, наблюдая за творчеством клиента. Человек самостоятельно кон-
тролирует процесс терапии. Образы имеют индивидуальный, неповторимый характер. Арт-терапия 
имеет два направления: активное и пассивное. Когда он активен, клиент получает полную свободу дей-
ствий: он выбирает рисунок рисунка, материал. Пассивная активность обеспечивает индивида готовы-
ми мотивами, темами и шаблонами. 

4) музыкальная терапия. 
Музыкальная терапия-это лечение, которое включает в себя прослушивание определенных ком-

позиций. 
Это происходит индивидуально или в группе людей. Музыка может воспроизводиться в фоновом 

режиме в сочетании с несколькими другими методами коррекции, которые повышают эффективность воз-
действия. Метод используется для устранения различных эмоциональных отклонений и коррекции неко-
торых страхов. Отмечено положительное влияние музыки на лечение некоторых тяжелых заболеваний. 

Различают активную и пассивную формы деятельности. Активный-исполнение музыкальных 
произведений с использованием этих музыкальных инструментов или материалов. Основная цель ме-
тодики - улучшить коммуникативные связи во время музыкального исполнения. Исполняя музыку вме-
сте, люди учатся находить общий язык, строить отношения и договариваться. Пассивная активность-
прослушивание мелодий. Композиция подбирается с учетом эмоционального состояния человека. Та-
кой подход помогает достичь эмоционального расслабления. 

Можно сделать вывод, что использование инновационных технологий в психологии требует от 
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специалиста прохождения специализированных курсов повышения квалификации для овладения не-
обходимыми навыками, но психолог может не обладать высокими способностями в изобразительном 
искусстве или других видах искусства: ценность работы клиентов определяется не качеством исполне-
ния или специальными навыками-чувствами и эмоциями, испытываемыми человеком. 
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Тест жизнестойкости (С. Мадди) является очень надежным инструментом психологической диа-

гностики, результаты которого не зависят от пола человека, от его образования и региона где он про-
живает. Результаты теста жизнестойкости дают возможность оценить способность и готовность чело-
века активно и правильно действовать в ситуации стресса и трудностей. 

Анализ жизнестойкости у лиц юношеского возраста: 
Выборку исследования составили студенты 3 курса университета в количестве 50 человек, воз-

раст респондентов 20-21 год. Базой исследования был выбран «Алтайский государственный педагоги-
ческий университет»; период исследования 01.10.2019-30.03.2020 г. 

В структуру теста жизнестойкости (Ж) входят показатели:  
вовлеченность (В), контроль (К), принятие риска (Пр).  
Проведен подсчёт сырых баллов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Подсчёт сырых баллов 

Шкала Обратные утверждения Прямые утверждения 

Вовлечённость 2, 3, 10, 11, 28, 32, 37, 38, 40, 42 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 

Контроль 1, 5, 6, 8, 20, 27, 31, 35, 39, 43 9, 15, 21, 25, 44 

Принятие риска 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 34, 45 

                                                                                                       
Нормативные значения приведены в таблице (табл. 2). 
 

      Таблица 2  
Нормативные значения 

Нормы Жизнестойкость Контроль Вовлечённость Принятие риска 

Среднее значение 80,71 29,17 37,64 13,92 

Стандартное отклонение 18,52 8,42 8,09 4,38 

 
После проведенного исследования нами были получены следующие результаты по жизнестойко-

сти и её параметрам (табл. 3). 
 

                                                                                                              Таблица 3 
Показатели жизнестойкости у респондентов (средние значения) 

Показатели жизнестойкости В К Пр Ж 

респонденты 29,00 23,90 11,00 63,90 

 
Далее разделим жизнестойкость и её показатели на уровни (низкий, средний, высокий) и пред-

ставим данные в процентах (табл. 4). 
 

                                                                                                              Таблица 4 
Показатели жизнестойкости у респондентов (в %) 

Уровни 
Показатели жизнестойкости у респондентов в % 

В К Пр Ж 

Низкий 50 40 10 48 

Средний 44 50 50 44 

Высокий 6 10 40 8 

 
Из таблицы 3 следует, что «вовлеченность» хорошо выражена у 6% опрошенных нами студен-

тов, 44% имеют средний уровень «вовлеченности», 50% студентов с низким уровнем выраженности 
«вовлеченности». 

Компонент жизнестойкости «контроль», выражен на высоком уровне у 10% студентов, на сред-
нем уровне у 50% студентов, на низком уровене «контроля» у 40% студентов. 

Компонент жизнестойкости «принятие риска», ярко выражен у 10% опрошенных нами студентов, на 
среднем уровне «принятие риска» у 50% студентов, на низком уровне «принятие риска» у 40% студентов.  

По анализу результатов исследования жизнестойкости и её показателей у опрошенных нами сту-
дентов, делаем следующие выводы: 

1. Компонент жизнестойкости «вовлеченность», имеет среднее значение у 44% студентов, они 
удовлетворены собственной деятельностью, уверенны в себе, на низком значении у 50% студентов, 
компонента «вовлеченности» есть чувство отвергнутости, они ощущают себя как будто вне жизни. 

2. На среднем уровне компонент жизнестойкости «контроль», у 50% опрошенных нами студен-
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тов показывает на их стремление влиять на результаты того, что с ними происходит, выбирать самим 
свою деятельность, а у 40% студентов «контроль» на низком уровне, что приводит у них к ощущению 
собственной беспомощности. 

3. У 50% опрошенных нами студентов оказался средний уровень компонента жизнестойкости 
«принятие риска», поэтому они стремятся к развитию, опираются на свой собственный опыт. Студенты 
уверенны в том, что все, что с ними происходит, способствует их развитию в дальнейшем. Они готовы 
действовать, даже когда нет гарантий успеха, то есть на свой страх и риск.  

4. На среднем уровне выраженности жизнестойкости у 44% опрошенных нами студентов гово-
рит о том, что в юношеском возрасте у них сформировалась стойкая система убеждений о себе и о ми-
ре в целом. У 48% студентов жизнестойкость на низком уровне, что говорит о них, как о неуверенных в 
себе людях, не способных справиться с незначительными трудностями жизни. Трудные ситуации чаще 
всего вызывают переживания и стресс у этих людей, и даже доходит до ухудшения их работоспособно-
сти и здоровья. 
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В современной школе все чаще распространяется понятие «буллинга». Буллинг представляет 

собой длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении 
индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [1]. Ранее такое понятие встречалось 
в основном старшей школе, то сейчас с каждым днём появляются всё новые и новые случаи в млад-
ших классах. Мы не можем точно сказать, чем это обусловлено, вполне возможно в нашем современ-
ном мире стало больше агрессивных людей, жестоких игр, а маленький ребенок всегда проецирует по-
ведение со стороны как образец. Риск возникновения буллинга нужно уменьшать, так как агрессивное 
поведение травмирует психику ребенка, что может сильно сказаться на его дальнейшей жизни и вооб-
ще социализации в обществе. Для того чтобы таких ситуаций не возникало нам нужна – профилактика 
буллинга. Профилактика буллинга позволяет устранить все возможные проявления агрессии и позво-
лит улучшить эмоциональный фон класса. Атмосфера в классе играет огромную роль от неё зависит 
такие факторы как освоение обучающимися учебной программы, но и не стоит забывать об общую 
успеваемость, а это напрямую связано с учебной мотивацией. 

В младших классах дети не готовы к большим лекциям о том, как делать можно, а как нельзя, к серь-
езным фильмам, которые показывают последствия буллинга, поэтому нужно выбрать что-то другое. Для 
восприятия младшими школьниками очень хорошо подойдут небольшие тренинги по группам. Термин «тре-
нинг» в широком смысле используют для обозначения разных форм групповой работы. Цель таких малень-
ких тренингов — это снижение агрессии и враждебности в классе. Основными задачами можно выделить: 
развитие уважения к одноклассникам, развитие навыков межличностного отношения, формирования навыка 
конструктивного реагирования в конфликте, изменение представлений о самом себе и об окружающих.  
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Управляющим звеном в тренингах является – тьютор. Он имеет основные задачи: создать для 
учащихся такие условия, при которых восприятие информации будет более полноценным; дать уча-
щимся возможность более широко рассматривать ситуации; обеспечить учащимся основные условия, 
при которых выход из трудной ситуации будет лёгким; обеспечивать полное сопровождение и помощь 
учащимся на всех этапах. 

Эффективность самих тренингов напрямую зависит от их организованности, а именно: тщатель-
ное продумывание предоставляемого материала; совместный результат деятельности всех, атак же 
можно отметить личностные особенности тьютора. 

Какова же структура самого такого тренинга: 
1. Постановка целей 
Тьютор вместе с учащимися определяет основную цель тренинга, в нашем случае профилактики 

буллинга это: рост толерантности и эмпатии, профилактика конфликтных ситуаций в межличностных 
отношениях учащихся. Основными задачами можно поставить: снижение агрессии и враждебных реак-
ций учащихся; формирование навыка конструктивного реагирования в конфликте; содействие улучше-
нию социального самочувствия; оптимизация межличностных и межгрупповых отношений; изменение 
представлений о самом себе и об отношениях с окружающими; устранение психотравмирующей и со-
циально опасной ситуации. 

2. Самостоятельная работа и работа в группах.  
Каждый учащийся должен научится самостоятельно принимать решения, атак же отстаивать 

своё мнение в группах, не задевая других учащихся группы. Очень хорошо если в начале тренинга с 
детьми придумать правила, которых нужно придерживаться, это поможет некоторым учащимся чув-
ствовать себя более уверенно, а тем, которые очень активны иметь некоторые ограничения. 

3. Выражение своего мнения и принятие чужого мнения. 
Здесь тьютор может отследить насколько сильно хорошо реализовываются задачи, которые бы-

ли поставлены ранее и как выстраивать дальнейшую работу, на что сделать акцент и где следует про-
играть ситуации ещё раз. Очень важно, чтобы организовать так работу, чтобы нужный образец выде-
лялся учащимися сам, без прямой помощи тьютора. 

4. Оценка тьютора. 
После всех выводов, тьютор делает основной вывод, который как-бы закрепляет все остальные 

выводы учащихся. 
5. Подведение результатов. 
На самом завершающем этапе важно, чтобы каждый учащийся имел возможность высказаться, 

сделать самый главный вывод. 
Ниже представлены некоторые упражнения и возможные игры, которые возможно включать в 

тренинги для профилактики буллинга. Они помогу снизить агрессивные и враждебные реакции детей; 
улучшить межличностные, а также и межгрупповые отношения; развинтить навык конструктивного реа-
гирования в конфликте. 

 
Упражнение «Правда или ложь?» 

(атмосфера открытости, групповая сплочённость). 
Игра усиливает групповую сплоченность и создает атмосферу открытости. Для начала упражне-

ния, учащиеся пригодится бумага, карандаш, рассадка выполняется по кругу.  
1. Предложите участникам написать три предложения, относящиеся лично к ним. Из этих трех 

фраз две должны быть правдивыми, а одна - нет. 
2. Один за другим каждый участник зачитывает свои фразы, все остальные пытаются понять, 

что из сказанного соответствует действительности, а что - нет. При этом все мнения должны обосно-
вываться. Посоветуйте авторам фраз не спешить со своими комментариями и внимательно выслушать 
догадки разных игроков. Ведь это прекрасная возможность понять, как человек воспринимается со сто-
роны. [2] 
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Упражнение «Поддержка» 
Получив карточки с именами, надо написать несколько поощряющих слов, похвалить за что-то 

доставшегося участника или пожелать ему что-то хорошее на каникулы. 
Тьютор сам раздает карточки и следит за тем, чтобы послания не были грубыми или обидными, 

чтобы не оставалось незаполненных писем. Пожелания можно писать анонимно. Выяснения отноше-
ний следует сразу же пресекать. При необходимости (например, дети не всегда правильно понимают 
смысл пожелания или критики) можно обсудить с учащимся после занятий полученное им послание. [2] 

 
Упражнение «Я – это ты» 

Подросткам предлагается разбиться на пары и за 2 минуты узнать, как можно больше друг о дру-
ге (возраст, интересы, увлечения, членов семьи). Затем от лица своего партнера подробно рассказать 
присутствующим о себе и ответить без помощи своего партнера на все вопросы группы. [3] 

 
Упражнение «Неоконченные предложения» 

Подросткам предлагается по кругу продолжить неоконченные предложения; 

 Я терпеть не могу, когда… 

 Я агрессивный в школе, когда… 

 Когда я злюсь… 

 Успокоиться мне помогает…[2] 
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Аннотация: статья посвящена анализу зависимости распределения количества дорожно-транспортных 
происшествий, с детьми-пешеходами в весенний период на территории Российской Федерации по дан-
ным статистики Государственной инспекции дорожного движения за 2015-2019 годы. 
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, дети-пешеходы, весенний период, водитель 
транспортного средства, собственная неосторожность. 
 
ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS WITH INVIRED PEDESTRIAN CHILDREN DURING THE SPRING 

PERIOD 
 

Andreev Igor Vasilievich, 
Germanovich Alexander Semenovich 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the dependence of the distribution of the number of road 
traffic accidents with children-pedestrians in the spring in the territory of the Russian Federation according 
to the statistics of the State Traffic Inspection for 2015-2019. 
Key words: road traffic accidents, children-pedestrians, spring,vehicle driver, own imprudence. 

 
По данным статистики Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) за 

период с 2015 по 2019 год на территории Российской Федерации совершено 98323 дорожно-
транспортных происшествия (ДТП) с участием детей, что составляет 11,44% от общего количества ДТП.  

За указанный период совершено 42318 дорожно-транспортных происшествий, в которых постра-
дали дети-пешеходы в возрасте до 16 лет, что составило 43.04% от общего количества ДТП с участием 
детей. 

Основными виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети-
пешеходы в возрасте до 16 лет, являются водители транспортных средств, совершившие 74,34% всех 
ДТП в весенний период. 

График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми в возрасте до 
16 лет, совершенных из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств, представлен на рис. 1. 

Наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми в возрасте до 
16 лет – 25%, совершенных из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств, приходится на март. 

Затем происходит существенное увеличение количества ДТПс детьми, совершенных в результа-
те нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств, достигая максимума – 
44% в мае. 
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29,19% дорожно-транспортных происшествий с детьми в весенний период совершается в ре-
зультате их собственной неосторожности. 

 

 
Рис. 1. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми в 
возрасте до 16 лет, совершенных из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств 

 
График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми в возрасте до 

16 лет, совершенных в результате их собственной неосторожности, в весенний период, представлен на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми в 

возрасте до 16 лет, совершенных в результате их собственной неосторожности 
в весенний период 

 
40,11% дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми-пешеходами совершено 

на пешеходных переходах. 
В весенний период совершено 9937 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-

пешеходов.  
ДТП с участием детей-пешеходов занимают первое место по количеству - 45,88% от общего чис-

ла ДТП с участием детей. 
График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пешеходами в 

возрасте до 16 лет в весенний период, представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-

пешеходами в возрасте до 16 лет в весенний период 
 
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми-пешеходами в воз-

расте до 16 лет на протяжении весеннего периода постоянно возрастает с 26% в марте до 39% в мае. 
При этом необходимо отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий, связан-

ных с детьми-пешеходами в возрасте до 16 лет, совершенных по их собственной неосторожности в 
весенний период, достигает 69,65% от общего количества ДТП с детьми-пешеходами. 

График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пешеходами 
в возрасте до 16 лет, совершенных в результате их собственной неосторожности в весенний период, 
представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-

пешеходами в возрасте до 16 лет, совершенных в результате их собственной неосторожности в 
весенний период 

 
Около 38,88% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, с участием детей-

пешеходов в весенний период совершается на пешеходных переходах.  
График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-пешеходами в 

возрасте до 16 лет на пешеходных переходах в весенний период, представлен на рис. 5. 
Наименьшее количество – 30% дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-

пешеходами в возрасте до 16 лет на пешеходных переходах в весенний период, отмечается в марте. 
Затем происходит уверенный рост количества ДТП, связанных с участием детей-пешеходов на 

пешеходных переходах, достигая максимального значения – 36% в мае. 
Таким образом, в весенний период по данным статистики ГИБДД за 2015 – 2019 годы совершено 

9937 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов.  
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Рис. 5. График распределения дорожно-транспортных происшествий, связанных с детьми-

пешеходами в возрасте до 16 лет на пешеходных переходах в весенний период 
 
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми-пешеходами на про-

тяжении весеннего периода постоянно возрастает, достигая максимума - 39% в мае. 
69,65% от общего количества ДТП с детьми-пешеходами совершается в результате их собствен-

ной неосторожности.  
На пешеходных переходах совершается 38,88% от общего количества дорожно-транспортных 

происшествий, с участием детей-пешеходов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы актуальности комплекса интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в условиях функционирования современных компаний.Каждая компания 
считает необходимым представить свои услуги или товары с помощью нескольких взаимосвязанных 
маркетинговых механизмов. 
Ключевые слова: продвижение, маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 
FEATURES OF COMPANY PROMOTION WITH THE HELP OF INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATIONS 
 

IlyushovaElizavetaDmitrievna 
 

Scientific adviser: Plusnina Lidiya Konstantinovna 
 
Abstract: This article examines the problems of the relevance of the complex of integrated marketing commu-
nications in the conditions of the functioning of modern companies. Each company considers it necessary to 
present its services or products through several related marketing mechanisms. 
Key words: promotion, marketing, integrated marketing communications. 

 
Сегодня продвижение современных компаний все чаще осуществляется с помощью интегриро-

ванных маркетинговых коммуникаций. Руководство компании считает необходимым презентовать свои 
услуги и товары не с помощью одного инструмента, а с помощью комплекса  взаимосвязанных марке-
тинговых механизмов. 

Использование концепции ИМК в деятельности дает более эффективные результаты - показате-
ли прибыли и приток новых клиентов. Концепция заключается в том, что специалист предприятия пла-
нирует и координирует работу всех каналов коммуникаций для разработки убедительной и привлека-
тельной презентации товара или услуг. 

Общая модель интегрированных маркетинговых коммуникаций представлена на схеме ниже (Ри-
сунок 1.1.). 

Российские ученые А.В.Арланцев и Е.В.Попов создали другую модель интегрированных марке-
тинговых коммуникаций. Они разделили комплекс ИМК на три взаимосвязанных уровня для возникно-
вения и активизации синергического эффекта маркетинговых коммуникаций. 
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Рис. 1.1. Динамика покупателей в интрнет-магазине 

 
Суть первого уровеня - синергический эффект появляется при взаимодействии элементов одного 

коммуникационного сообщения, воздействующих на разные сенсорные каналы человека (зрение, слух). 
Второй уровень - синергический эффект проявляется от использования элементов именно ком-

плекса маркетинговых коммуникаций.  
Сущность третьего уровня - синергический эффект усиливается за счет применения в процессе 

продвижения товаров или услуг всех коммуникационных ресурсов вместе [2, с. 219].  
Далее рассмотрим элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций. Классическими со-

ставляющими комплекса ИМК являются: прямой маркетинг, реклама, связи с общественностью (PR), 
стимулирование сбыта и т.д. 

Число элементов и инструментов ИМК может расширяется в зависимости от задач компании и 
бюджета, которым может распологать маркетолог [3, с. 12]. 

В условиях современного рынка большое внимание уделяется использованию интернет - техно-
логий как части комплекса интегрированных коммуникаций. 

 

 
Рис. 1.2. Динамика покупок в интрнет-магазине 

 
Из приведенных данных видно, что интернет - пользователи с каждым годом все более активно 

используют интернет и социальные сети как площадку для покупок и расширяют список услуг и това-
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ров, приобретенных онлайн.  
После оценки актуальности данных инструментов, рассмотрим особенности продвижения компа-

нии в сети интернет более подробно.  
Основные инструменты интернет-маркетинга: 

 SEO (Searchengineoptimization). 

 Контекстная реклама. 

 Медийная реклама. 

 Контент-маркетинг. 

 PR-кампании. 

 Вирусный маркетинг. 

 SMM (Socialmediamarketing) [14, с. 67]. 
Как нами уже было отмечено, активное развитие социальных сетей привело к тому, что помимо 

развлекательной функции они стали выполнять роль платформы для продвижения бизнеса. Поэтому, 
использование инструментов интрент-маркетинга можно считать важным элементом современного 
комплекса ИМК.  

Таким образом, исследование особенностей продвижения компании с помощью интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций помогает сделать следующие выводы: 

1. Актуальность и эффективность применения интегрированных маркетинговых коммуникаций 
делает изучение и применение его инструментов важной частью функционирования и конкурентоспо-
собности многих компаний.  

2. К разработке программы в рамках ИМК нужно подходить рационально, для достижения не-
обходимого результата не обязательно применять все элементы одновременно. 

3. Сегодня все более актуальным звеном в рамках ИМК является интрнет-продвижение, в 
частности использование интрнет-магазинов и социальных сетей. Специалисту следует учитывать этот 
фактор и внедрять инструменты интернет-марктеинга в программу продвижения.  

4. Для комплексного подхода к продвижению компании в сети Интернет часто необходимо участие 
сразу нескольких узконаправленных специалистов (интернет-маркетолога, дизайнера, фотографа и т.д).  

Для того, чтобы продвижение компании было эффективным необходимо учитывать все перечис-
ленные пункты. 
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ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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Abstract: As we set ourselves the task of modernizing the country and democratizing society, forming a har-
moniously developed generation, ensuring its spiritual security, we must find ways to focus not only on earning 
money, but also on spiritual education. 
Key words: modernization democratization of society, formation of a harmoniously developed generation, en-
suring spiritual security, labor collectives, spiritual upbringing, labor collectives of social institutions. 

 
Social institutions are a set of norms and rules that give stability to various forms of human activity. The 

process of their formation, that is, institutionalization, has led to the replacement of uncontrolled behavior with 
controlled behavior. It is known that this exchange had a great impact on the development of human society. 
In this sense, the emergence of social institutions can be considered a revolutionary phenomenon. 

Of course, as human society developed, so did social reality. Human needs have changed radically, 
social relations have acquired a new character, it has become necessary to develop new norms and rules for 
the coordination of relations between people. Under the influence of these processes, the content, structure 
and functions of social institutions also improved. The social institutions that operate in any society today 
perform four main functions: 

 coordination of activities and behavior of members of society in the field of social relations; 

 creating the necessary conditions to meet the needs and interests of all members of society; 

 stabilization of social life, strengthening social partnership, solidarity between different classes and 
strata; 

 to lay the foundation for the socialization of members of society. 

 Social institutions - family, preschools, secondary schools, higher and secondary special education 
institutions, labor unions, public organizations act as a legacy that connects ancestors to generations, the past 
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to the present, serves as a source of knowledge of the good qualities and qualities accumulated by ancestors , 
plays a decisive role in the development of man as an independent person. 

It is known that the future of a society, a state, a person begins with the family. The family is the basic unit 
of society. The first notions and ideas about upbringing, homeland, people, independence and freedom, 
imprinted in the family, will be imprinted in the child's heart for a lifetime. "It is natural that the character of the 
child," the head of our state wrote, "is the spiritual criteria and views that determine the nature and worldview - 
the foundation of sacred concepts such as goodness and kindness, nobility and kindness, honor and dignity." [1] 

However, this will require thinking about ways to solve some of the problems that exist in these social 
institutions. 

First of all, the issue of raising the dignity of women in the family, raising the level of maternal education 
is still relevant. 

Second, it also provided an opportunity to address the men’s issue. Today, there is no organization, no 
newspaper, or magazine for men. The problem of men was overshadowed by the excessive glorification of 
women. That is why in all countries, men live 8-10 years less than women, and the process of their 
development as an independent person is protracted. This situation can eventually lead to a family far from 
material well-being, a child deprived of spiritual upbringing. For this reason, Russian President Dmitry 
Medvedev stressed the need to develop the institution of paternity.[2] 

However, this will require thinking about ways to solve some of the problems that exist in these social 
institutions. 

Third, the role of preschool institutions is also of particular importance. Its main task is to form the 
foundations of human perfection, to form the spiritual needs and basic skills. 

Fourth, the educational work carried out in general education schools is a continuation of this purposeful, 
conscious activity within the framework of a single, holistic educational impact carried out by other social 
institutions of society. At the same time, the need to conduct work on a scientific basis to ensure the spiritual 
safety of young people in secondary schools has not been removed from the agenda. Only spiritual activities 
based on scientific achievements, not on nonsense, serve to highlight four main socio-psychological factors: 

 Increased need for students to study universal and national values; 

 to help to understand the socio-economic and spiritual problems; 

 to study the cultural heritage of the past, which is an important source of formation of spiritual 
culture, the interaction of spiritual values with modern cultural life, to adhere to the advanced ideas put forward 
in practice, to ensure their longevity, to understand the need for development. [3] 

 Fifth, higher and secondary special education institutions have a special place. Because it is in 
these places that the systematized spiritual views of young people are formed, their social qualities are 
decided, their life position is formed. Most importantly, higher and secondary special education institutions 
provide an opportunity to increase a person's mental capacity and intellectual potential. The mind, as Jalal al-
Din Rumi put it, “is like a ruler in the human body. As long as the subjects of the body obey him, everything will 
go smoothly. If not, everything will be out of order.” [4] 

 Sixth, a central component of the system of social institutions is related to the work community. 
Because it is with the help of the labor collective that the individual begins to participate in social relations in 
society. As a result of socio-economic reforms in Uzbekistan, the image of the country's labor force has 
changed radically. Today, about 70 percent of labor communities belong to the private sector. This, of course, 
has a major impact on the educational capabilities of working communities. Such progress in science and 
technology, the rapid penetration of its achievements into the branches of the national economy led to the 
automation of production. In many scientific sources, the automation process is combined with the autonomy 
of production. Not really. Automation is the process of increasing the efficiency of the social production 
process, the introduction of technical means that allow the efficient use of various raw materials and materials. 
Any automation system includes two subsystems. One of them consists of technical units (machines), and the 
other is an operator (person). [5] 

Unfortunately, this effect remains negative in most cases. This is because labor collectives engaged in 
the private sector are focusing on income. Issues related to spiritual education are not even planned. As a 
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result, the educational potential of labor communities is not fully realized. As we set ourselves the task of 
modernizing the country and democratizing society, forming a harmoniously developed generation, ensuring 
its spiritual security, the focus of the working community is not only on earning money, but also on spiritual 
education. we need to find ways to deal with their problems. 

It is obvious that there are many problems in the activities of social institutions that need to be 
addressed. Overcoming these problems will increase the role of social institutions in ensuring the spiritual 
security of the individual. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение понятия «гендер» и гендерное равен-
ство на территории Узбекистана разных периодов. Проводится сопоставление с действующим законо-
дательством Республики Узбекистан. Исследуются цели вовлечения женщин в общественные дея-
тельности и политическую жизнь страны, формирование и изменения официальных дискурсов госу-
дарственного регулирования семьи. Основы гендерного порядка сформированного государственной 
политикой для достижения гендерного равенства в нынешнее время. Какие принципы меняли гендер-
ную политику Узбекистана в течении многих лет и как они осваивались населением.  
Ключевые слова: Гендер, гендерное равенство, конституция, кодекс закон, психология, история, рели-
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Abstract: This article discusses the origin of the concept of “gender” and gender equality in the territory of Uz-
bekistan of different periods. A comparison is made with the current legislation of the Republic of Uzbekistan. 
The goals of involving women in social activities and the political life of the country, the formation and changes 
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В экономической и политической жизни Узбекистана, женщина до сегодняшних дней, имела вто-

ростепенную роль. Но социально-культурное и экономическо-политическое развитие нашего времени 
не позволяет хранить и беречь старые тенденции. Для развития важного ресурса как человеческий ка-
питал наше государство обеспечивает равные возможности всем гражданам общества. Устанавливае-
мая временем и закономерностями общества ценность равенства среди мужчин и женщин, делает 
сильнее любую нацию во всех отношениях.      

В целях обеспечения равенства мужчин и женщин государством нашей страны приняты должные 
меры. Например, Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин 
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и женщин» принятый Законодательной палатой 17 августа 2019 года был утверждён Сенатом 23 авгу-
ста того же года. Первая статья первой главы гласит: «Целью настоящего Закона является регулиро-
вание общественных отношений в сфере обеспечения гарантий равных прав и возможностей мужчин и 
женщин, и предотвращения дискриминации по признаку пола».  

На протяжении всей истории человечества всегда были имена женщин, которые защищая право 
свободы, страдали, а иногда и героически погибали, оставляя славное имя в истории. Не всегда и вез-
де право женщины приравнивалось к мужскому праву работать, отдыхать, в некоторых случаях просто 
жить и пользоваться благами общества. Социальное положение женщин различных социальных слоев, 
их повседневная жизнь и проблемы существования сформировали понятие гендер. 

Понятие гендер иностранного происхождения с латинским корнем. С английского «gender» в оби-
ход ввёл психолог, психиатр и психоаналитик Столлер, употребив его в 1968 году в книге 
«Gender and sex».    

Понятие «гендер» распространяется с конца 1970 годов. Жизненные концепты и сферы женщи-
ны, дискриминация в профессиональной деятельности, домашних условиях, в сексуальных отношени-
ях, роль в супружестве и семье, в воспитании детей повлекло за собой ряд исследований, сформиро-
вавших особое направление гуманитарного характера – гендерные исследования. В основном гендер-
ные исследования проводят в сфере гендерной психологии, гендерной политологии, гендерной социо-
логии, философской антропологии. Проводя гендерные исследования, изучаются понятия гендерной 
идентичности, гендерной роли, гендерной стратификации, системы, контакта, конфликта и дисплея. 
Выявляются гендерные отношения связанные с распространением власти в обществе.     

Разделение полов представляется как естественный процесс, но социальная роль в каждом че-
ловеке определяется обществом и социальными условиями. Закон Республики Узбекистан «О гаранти-
ях равных прав и возможностей для мужчин и женщин» способствует устранению дискриминации не 
только женщин, но и мужчин. Так как гендерное равенство устанавливается обеспечением защиты и 
женщины и мужчины одновременно. В свою очередь это является доказательством того что гендер это 
понятие социального пола вне зависимости от биологического понятия «пол».  

До принятия независимости на территории Узбекистана существовала социальная система пат-
риархата. Постановка главной социальной проблемы в Туркестане заключалась в активности женщин и 
женском образование. Идеи коммунизма требовали от женщины более активного участия в построении 
общества, не учитывая её социальные условия. Восточная женщина на протяжении многих лет жила 
подчиняясь канонам общества, которое требовало от неё смирения и порабощения. Феодальный пери-
од был свойствен подчинённостью женщины. Без ведомого согласия мужской стороны не решалась 
судьба женщины. С начала её рождения отец, в семейно-бытовых вопросах брат, дядя, после замуже-
ства в основном супруг, если таковые не определялись жизненными условиями, опять-таки находились 
люди, которые посягали на свободу женщины. К примеру, в основных случаях решения прав, кази 
(правовой судья) обычно разрешал проблему в мужскую сторону. Хотя если рассматривать с религиоз-
ной точки зрения какие-либо запреты шариата всё-таки были направлены на сохранения права и чести 
женщины. По исламским канонам материальное и жилищное обеспечение женщины, создания для се-
мьи благоприятных условий, достаток в доме было требуемым обязательством для восточного мужчи-
ны. Женщина не утруждалась в походах на рынок за продуктами, в тяжёлых полевых работах, работы 
на мельнице, маслобойнях и т.д. Восточная женщина в основном занималась домашним бытом, воспи-
танием детей и самообразованием. Женщины не жили в затворничестве, собираясь группами, они изу-
чали литературу, историю, музыку, рисовали, сочиняли стихи, шили национальную одежду, ткали ков-
ры, вышивали тюбетейки, то есть занимались «женскими делами». Таким образом, сохранялись и пе-
редавались традиции народного творчества, искусства. Восточная женщина не была «трутнем», в не-
которых случаях продукты её деятельности были единственным доходом в семье. Женщина творила, а 
мужчина сбывал товар её творения.  

Восточная женщина как истинная хранительница семейного очага не имела возмущения, наивная 
по характеру все меры общества она воспринимала как должный долг и обязанность. Своей набожно-
стью, нравственной чистотой, остротой ума, женщина востока сохранила здоровую чистоту семьи. 
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Идея о равноправии женщины, её роли в обществе и в быту возникает в период возникновения 
джадидского движения в самой Средней Азии еще в конце XIX века. Джадиды первыми начали про-
свещать права женщины в исламе, шариате и т.д. 

Жизнь современной женщины в нынешнем Узбекистане значительно изменилась в лучшую сторо-
ну. Женщина современного Узбекистана далеко ушла от взаимоотношений религиозно-духовных законов 
в обществе. Появились гражданские и светские законы, определяющие равенство женщины и мужчины.  

Опираясь на национальное законодательство и систему Республики Узбекистан, стремящейся за-
нять свое законное место в мировом сообществе, можно сказать, что государство уделило особое внима-
ние одному из символов национальной государственности - гражданскому институту. Во втором разделе 
Конституции закреплены основные права, свободы и обязанности отдельных лиц и граждан. Соответ-
ствующие главы и статьи в этом разделе разъясняют правила, которые применяются только к гражданам. 

На основании статуса гражданства раскрывается сущность отношений государства и личности. 
Пока лица с гражданским статусом устанавливают тесные, прочные отношения с государством с опре-
деленными правами и обязанностями, в этих отношениях признается сочетание интересов.  

Взаимоотношения государства и гражданина, прежде всего, основаны на развитии человеческого 
общества. В результате борьбы людей за свои права и свободы возникла идея гражданства, которая 
все еще имеет отношение к статусу гражданства, что все еще обсуждается на уровне государства и 
общества. Поэтому в статье 18 второго раздела Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина Конституции Республики Узбекистан говорится что «Все граждане Республики Узбекистан 
имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, 
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения [3].  
Наша Конституция (статья 18) закрепляет многовековые стремления узбекского народа к понятиям 
ценности человека как равенство граждан. Вне зависимости от пола, расы, национальности, языка или 
религии и других положений в каждом граждане страны государство видит, прежде всего - человека.    

Статья 16 «Гражданского кодекса» Республики Узбекистан свидетельствует о том, что понятия 
«каждый», «человек», «каждый человек», «все» одновременно укрепляют права и свободу всех при-
знанных как гражданами, независимо от их биологического пола и других различий [1]. 

Важным правовым инструментом обеспечения равенства граждан в Узбекистане является нали-
чие уголовной ответственности за нарушение равенства. Согласно статье 141 Уголовного кодекса Рес-
публики Узбекистан, «Прямое или косвенное нарушение или ограничение прав граждан по признаку 
пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного или со-
циального статуса» считается преступным деянием. Наказание наказывается штрафом в размере до 
пятидесяти минимальных месячных заработных плат, или лишением определенного права на срок до 
трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет [6]. 

Из вышесказанного ясно, что очень серьёзные меры, в том числе уголовная ответственность за 
нарушение принципа равенства граждан, закреплены в Основном законе. Это эффективная правовая 
гарантия для реализации принципа равенства граждан вне зависимости от понятий биологического пола.  
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Молодежь как социальная группа и слой - неотъемлемая часть общества, уникальный субъект. 

Их понимание национальной идентичности - сложное явление, которое важно для поиска своего соци-
ального места в обществе, для демонстрации своего потенциала. Прежде всего, феномен «националь-
ной идентичности» молодежи - это процесс, продолжающийся всю жизнь. Чувство национальной иден-
тичности оценивает не только их собственный потенциал, но также их интересы и стремления. Психо-
логические аспекты принадлежности молодежи к определенной нации проявляются через использова-
ние национального характера, национального самосознания. Национальный характер: выражается че-
рез влияние ума, эмоций, темперамента. 

“Важно исследовать взаимно и взаимоисключающие аспекты западного и восточного философия 
в современной ситуации, которая большое значение в процессе глобализации, а также как в развитии 
общественной мысли”.10 Молодым людям разных национальностей важно иметь чувство национальной 
идентичности - культуры гражданства. В этом контексте есть результаты опроса о понимании концеп-
ции нации по отношению к более этническому происхождению [1:10]. 

В политической психологии молодежи З. Фрейд указал: 1) бессознательное состояние; 2) созна-
тельный; 3) наблюдается состояние близости к сознанию. Перед умом будет состояние скрытой бессо-
знательности [2:14]. В бессознательном могут наблюдаться психические психологические и сдавлен-
ные «бессознательные» проявления. В этом возрасте: а) в бессознательном состоянии; б) проявляется 

                                                           
10 Allanazarov, M. K. (2019). The role of eastern and western philosophy in point of view Allame Tabatabai. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (77), 147. Doi: 
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.09.77.27 
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в некотором равнодушии, безразличии. Важно учитывать его мотивы. В основе таких ситуаций в поли-
тической психологии молодежи лежит не только влияние психологических эмоций, но и в то же время 
особенности, связанные с бессознательностью, осознанием и близостью в понимании политики, также 
будут иметь влияние. С этой точки зрения, степень восприятия молодыми людьми государственной 
власти, в которой они живут, ее структуры и символов, неразрывно связана с их политическим и психо-
логическим состоянием. Также на это влияет их психология и политические настроения, цели, интере-
сы и стремления, связанные с социальным статусом. Кроме того, отношение существующих социаль-
ных и политических институтов к молодежи, в свою очередь, отражает политическую психологию уча-
стия молодежи в деятельности этих институтов. Таких ситуации А. Файзуллаев справедливо утвержда-
ет, что «как воспринимать состояние, как представлять его в уме, зависит от того, как мы его воспри-
нимаем, как мы реагируем и придаем значение» [3:10]. Помимо этой точки зрения, следует отметить, 
что она важна и для политической психологии. По словам Р. Самарова, «круг вопросов, изучаемых в 
области политической психологии, очень широк. Это относится к любой проблеме, связанной с полити-
кой, которая включает «психологический аспект» и включает понятие «человеческий фактор» [4:6]. 

В политической психологии молодежи различают рациональные (осознанно понимаемые) и ир-
рациональные (непонятные) ситуации. Таким образом, более глубокое понимание политической ре-
альности молодыми людьми предотвратит некоторые иррациональные ситуации. Вхождение молодых 
людей в общественно-политическую жизнь, их восприятие политической реальности и их сознательное 
отношение, с одной стороны, повышают их активность; во-вторых, он защищает от некоторых деструк-
тивных действий. Это направляет молодежное движение к прагматизму, а не к максимализму. Это по-
могает понять политическую жизнь не только через эмоции, но и через разум. Психологическая устой-
чивость или нестабильные черты характера также характерны для этносов, народов и наций. В этом 
смысле природа эмоциональных механизмов и характеристик, связанных с самосознанием молодых 
людей, напрямую связана с тем, как они влияют на их социальное самовыражение. Межэтнические 
сравнения играют важную роль в формировании имиджа нации. На политическую психологию молоде-
жи негативно влияет состояние «национальной ограниченности». Напротив, возникнет потребность в 
принятии различных культур среди молодежных слоев, которые активно вовлечены в межэтнические 
отношения и знают разные культуры и языки. При этом не допускается некоторая «национальная дис-
криминация», «преувеличение национальности», «национальная дискриминация». 

Понимание национальной идентичности невозможно переоценить. Существует односторонний 
политический настрой, связанный с игнорированием психологических особенностей, даже если рас-
сматривать их с осторожностью, только как негативное явление. Учет политических настроений моло-
дежи важен для понимания национальной идентичности, оценки национальных отношений, националь-
ного согласия и солидарности, установления ориентиров. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил принять Конвенцию ООН о пра-
вах ребенка, обобщенный международно-правовой документ, направленный на формулирование и ре-
ализацию молодежной политики в текущих условиях, учитывая, что мы живем с наибольшим числом 
молодых людей в истории человечества [5]. 

Исходя из этого, Президент отметил, что количество молодых людей превысило два миллиарда, 
и необходимость защиты молодых людей в условиях стремительного роста международного терро-
ризма и экстремизма является важным фактором. Президент агрессивен среди молодежи мира. Он 
подчеркнул необходимость предотвращения распространения этой идеи и призвал народы мира 
начать многостороннее сотрудничество для социальной защиты своих прав и интересов, своей жизни. 
Было подчеркнуто, что уравнивание и защита прав молодежи важное условие глобализации и развития 
информационных технологий. «Также страны-участницы, подписавшие эту конвенцию, должны рас-
сматривать вопрос молодежи как важное направление социальной политики страны и выполнять свою 
большую ответственность», - сказал Шавкат Мирзиёев. 

Известно, что сегодня, в период перехода к рыночным отношениям, проблемы, связанные с моло-
дежью, становятся все более острыми. Их изучение, анализ и разработка необходимых научных и прак-
тических предложений требуют нового подхода к проблеме с учетом существующих условий. Действи-
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тельно, появление социальных взглядов, основанных на новых социально-экономических отношениях, 
имеет большое значение в жизни общества в социологии молодежи, которая научно и практически изу-
чает все проблемы, связанные с молодежью. Ведь слово «Узбекистан - великая страна с великим буду-
щим», ставшее девизом нашей национальной идеологии, - это не только вдохновляющий призыв, но и 
практический результат. Вопрос занятости молодежи остается для нас самым актуальным. Сегодня мно-
гое делается для создания новых рабочих мест для молодых людей, чтобы они работали честно и зара-
батывали деньги. Однако проблемы в этом плане немалые. Реальные факты, такие как создание Союза 
молодежи, фонды «Эл-юрт умиди», создание института проблем молодежи, принятие Закона Республики 
Узбекистан «Об образовании», Национальной программы обучения - практическое тому подтверждение. 

На сегодняшний день проделана позитивная работа, чтобы показать молодым людям, интеллек-
туально зрелым и творческим, а также обладающим современными знаниями и навыками, способным 
взять на себя ответственность за достойное будущее страны. Наглядным примером тому является 
Указ Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года «О Государственной программе «Моло-
дежь - наше будущее» мы можем процитировать указ. В постановлении критикуются системные про-
блемы, препятствующие социально-экономической активности молодежи, ее вовлечению в предпри-
нимательскую деятельность, реализации перспективных идей и проектов молодых предпринимателей, 
а также трудоустройству молодежи на этой основе. Направлен на помощь и поддержку молодежи в ре-
ализации бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, обучение безработной молодежи специально-
стям и бизнес-навыкам, востребованным на рынке труда, а также обеспечение их занятости за счет 
повышения социально-экономической активности молодежи в целом. 

Сегодня социология молодежи, которая признана особой областью, занимается проблемами мо-
лодежи во всех социально-экономических сферах жизни общества, а также потребностями в молодых 
специалистах в национальной экономике, науке и культуре, процессом подготовки молодых людей к 
самостоятельной работе, демографическими процессами и молодежью. исследования и исследования 
по таким вопросам, как трудоустройство и их образование и выбор карьеры, формирование трудовых 
навыков у молодежи, жизнь городской и сельской молодежи. 

Актуальность вопроса - не допустить роста преступности в сложившейся ситуации, разработать 
меры по защите молодых людей от идеологических атак, предотвратить их воздействие на различные 
экстремистские течения, изменить их мировоззрение, политическое сознание и мышление, укрепить 
уверенность в завтрашнем дне увеличить активность. 

В частности, необходимо больше внимания уделять воспитанию молодежи в духе патриотизма, 
их физической зрелости, профессиональному развитию, обеспечению их прав. Необходимо разрабо-
тать эффективные системы работы с неорганизованной молодежью и мобилизовать четкие и целевые 
силы и инструменты в этом направлении. 

Решение этой проблемы существенно повлияет на решение многих вопросов, касающихся моло-
дежи. Формирование новых социально-экономических отношений имеет большое значение, особенно в 
социальных отношениях молодых людей. Поэтому одним из важнейших вопросов сегодня является 
проведение эмпирических социологических исследований и выработка теоретических выводов с целью 
определения дальнейших жизненных планов молодежи, их интересов. Мы верим, что если в стране 
будет проводиться больше подобных исследований, можно будет комплексно рассмотреть вопросы 
молодежи и их проблемы. 
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Аннотация: Правильная организация уровня использования земель Старополтавского района Волго-
градской области позволит существенным образом скорректировать земельные отношения и сформи-
ровать эффективный рынок. Своевременно выявление неиспользуемых и неэффективно используе-
мых земель направлено на разработку мероприятий, направленных на их вовлечение в активный зе-
мельный оборот.   
Ключевые слова: земельные доли, земли сельскохозяйственного назначения, неиспользуемая пашня, 
распределение долей, угодья. 
 

ESTIMATION OF LEVEL OF USE OF LAND RESOURCES STAROPOLTAVSKY DISTRICT OF THE 
VOLGOGRAD REGION 
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Abstract: Proper organization of the level of land use in Staropoltavsky district of Volgograd region will allow 
to significantly adjust land relations and form an effective market. Timely detection of unused and inefficiently 
used lands is aimed at the development of measures aimed at their involvement in active land turnover. 
Key words: land shares, agricultural land, unused arable land, distribution of shares, land. 

 
В последние годы в условиях перехода к многообразию форм земельной собственности, разви-

тия многоукладного хозяйства, реорганизации и перестройки сельскохозяйственного производства, су-
щественным образом изменились земельные отношения, что соответственно, отразилось на организа-
ции использования земель. 

В границах бывших сельскохозяйственных предприятий образовались собственники, имеющие зе-
мельные доли, владельцы личных подсобных и крестьянских хозяйств, индивидуальных жилых домов, 
распорядители земли в черте населенных пунктов в лице местной администрации, различные виды 
сельскохозяйственных объединений и кооперативов. Пользователи огородов, пастбищных угодий и т.д.  

Природные особенности района с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и 
животноводства обусловили то, что в структуре земельного фонда большая часть земель отведена для 
нужд сельского хозяйства.  

В границах исследуемого муниципального района входят 18 сельских поселений и 40 населен-
ных пунктов. На территории района присутствуют шесть (из семи) категорий земельного фонда в раз-
личных процентных отношениях, из которых, земли сельскохозяйственного назначения занимают зна-
чительную часть территории – 87,7 %.  

Старополтавское поселение является административным центром, его доля в общей численно-
сти района – 17,1 %, в его составе наибольшее количество населения (4159 чел.). Доля сельскохозяй-
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ственных угодий, приходящихся на 1 жителя, составляет 2,0 га, из которых 0,33 га являются неисполь-
зуемыми. 

Наличие неиспользуемой пашни по сельским поселениям неоднозначно и варьируется от 2,9 % 
до 40,7 %. Больше всего не используемой более 2-х лет пашни в границах Харьковского сельского по-
селения. 22 % территории района используют свои угодья в полном объеме (рис. 1, табл. 1).  

Диаграмма распределения удельного веса неиспользуемой пашни в разрезе сельских поселений 
можно увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Удельный вес неиспользуемой пашни в границах сельских 

поселений Старополтавского района (составлено автором) 
 

Таблица 1 
Наличие неиспользуемой пашни по муниципальным 

поселениям Старополтавского района (составлено автором) 

Наименование 
сельских поселений 

Общая площадь, га Не  
используемая 

пашня (более 2х 
лет) 

% 

всего 
в т. ч. с/х 
угодий 

от общей 
площади 

от площади 
с/х угодий 

1 2 3 4 5 6 

Беляевское 12997,0 11748,0 - - - 

Валуевское 17541,0 16044,0 - - - 

Верхневодянское 25808,0 24956,0 5217,0 20,2 20,9 

Колышкинское 13598,0 12954,0 2522,0 18,5 19,5 

Новополтавское 20067,0 21296,0 41,0 0,2 0,2 

Новотихоновское 30535,0 29059,0 6285,0 20,6 21,6 

Торгунское 23629,0 22531,0 7217,0 30,5 32,0 

Курнаевское 20527,0 19552,0 4264,0 20,8 21,8 

Латошинское  7607,0 7148,0 - - - 
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Наименование 
сельских поселений 

Общая площадь, га Не  
используемая 

пашня (более 2х 
лет) 

% 

всего 
в т. ч. с/х 
угодий 

от общей 
площади 

от площади 
с/х угодий 

1 2 3 4 5 6 

Черебаевское 9534,0 8295,0 - - - 

Новоквасниковское 11566,0 9788,0 285,0 2,5 2,9 

Красноярское 13688,0 8099,0 1919,0 14,0 23,7 

Гмелинское 55885,0 53699,0 15790,0 28,2 29,4 

Салтовское 22707,0 18610,0 3753,0 16,5 20,2 

Старополтавское  10547,0 8337,0 1381,0 13,1 16,6 

Кановское 30528,0 28064,0 8855,0 29,0 31,6 

Иловатское 22826,0 20328,0 5639,0 24,7 27,7 

Харьковское  22809,0 21231,0 8639,0 37,9 40,7 

Итого 407677,0 340510,0 71806,0   

 
Таблица 2 

Распределение невостребованных земельных долей 
(составлено автором) 

Наименование 
сельских поселений 

Общая площадь, га Площадь 
невостребов. 

земельных до-
лей (га) 

Значения, % 

всего 
в т. ч. с/х 
угодий 

от общей 
площади 

от площади 
с/х угодий 

Беляевское 12997,0 11748,0 - - - 

Валуевское 17541,0 16044,0 - - - 

Верхневодянское 25808,0 24956,0 - - - 

Колышкинское 13598,0 12954,0 937 6,9 7,2 

Новополтавское 20067,0 21296,0 - - - 

Новотихоновское 30535,0 29059,0 2513 8,2 8,6 

Торгунское 23629,0 22531,0 - - - 

Курнаевское 20527,0 19552,0 - - - 

Латошинское  7607,0 7148,0 - - - 

Черебаевское 9534,0 8295,0 - - - 

Новоквасниковское 11566,0 9788,0 2615,5 22,6 26,7 

Красноярское 13688,0 8099,0 1225,0 8,9 15,1 

Гмелинское 55885,0 53699,0 10480,0 18,7 19,5 

Салтовское 22707,0 18610,0 1669,0 7,4 8,9 

Старополтавское  10547,0 8337,0 - - - 

Кановское 30528,0 28064,0 5723,0 18,7 20,4 

Иловатское 22826,0 20328,0 1652,0 7,2 8,1 

Харьковское  22809,0 21231,0 1614,0 7,1 7,6 

Итого 407677,0 340510,0 28429,0   

 
Общая площадь составляет 28429,0 га, что составляет 7,0 % от общей площади района, или 9,3 

% от площади сельскохозяйственных угодий всего района. Эти показатели незначительно отличаются 
друг от друга как в целом по району, так и в отдельности по каждому из поселений. Наибольший удель-
ный вес невостребованных земельных долей (более 20 %) приходится на территорию Новоквасников-
ского – 26,7 % и Кановского сельских поселений – 20,4 % (рис. 2).         
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Рис. 2. Распределение невостребованных земельных долей по сельским 

поселениям, % (составлено автором) 
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