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Аннотация: В статье изложен метод исследования функции двух переменных на экстремум в особом 
случае, когда критерий Сильвестра не даёт ответа при привлечении дифференциалов второго порядка, 
основанный на привлечении дифференциалов высшего порядка; показано доказательство основного 
достаточного условия существования экстремума у функции двух переменных. 
Ключевые слова: экстремум, функция двух переменных, метод исследования, дифференциал высше-
го порядка. 

 
ON A METHOD FOR STUDYING THE FUNCTION OF TWO VARIABLES ON AN EXTREMUM 

 
Akhmetshin Alexandr Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Akhmanova Danna Maratovna  

 
Abstract: The article describes a method for investigating the function of two variables on an extremum in the 
special case when the Sylvester criterion does not give an answer when attracting second-order differentials, 
based on attracting higher-order differentials, the proof of the main sufficient condition for the existence of an 
extremum for a function of two variables is shown.  
Key words: extremum, function of two variables, research method, higher-order differential. 

 
Ни в одном распространённом учебнике по математическому анализу полноценно не изложен 

метод исследования функции двух переменных в случае, когда критерий Сильвестра не даёт ответа, 
указано лишь то, что возможно обратиться непосредственно к самому определению экстремума функ-
ции. Поэтому вопрос об исследовании функции двух переменных на экстремум в случае, когда крите-
рий Сильвестра не даёт ответа является актуальным. Используя метод привлечения дифференциалов 
высшего порядка, решение подобного рода задач сводится к исследованию особых выражений, полу-
ченных в результате преобразований дифференциалов высшего порядка на знакоопределённость. 

Определение: Пусть функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) определена в области 𝑇 и 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) будет внутрен-
ней точкой этой области. Говорят, что функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) в точке 𝑀0 имеет максимум (минимум), 

если её можно окружить такой окрестностью (𝑥 − 𝜎, 𝑥 + 𝜎, 𝑦 − 𝜎, 𝑦 + 𝜎) , чтобы для всех точек 

окрестности выполнялось неравенство: 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ (≥)𝑓(𝑥0, 𝑦0) [1, с. 417]. 
Для того чтобы установить наличие экстремума разложим ∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) по формуле 
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Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, ограничившись пока только двумя членами [2, с. 505].  
Т.к. точка 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) предположена стационарной, а необходимым условием экстремума является 

обращение частных производных первого порядка в нуль в данной точке, то первый член становится 
равным нулю, и мы будем иметь  

∆=
1

2!
(𝑓′′

𝑥2∆𝑥2 + 2𝑓′′
𝑥𝑦

∆𝑥∆𝑦 + 𝑓′′
𝑦2∆𝑦2) + 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2) = 

=
(√∆𝑥2+∆𝑦2)

2

2!
(𝑓′′

𝑥2
∆𝑥2

(√∆𝑥2+∆𝑦2)
2 + 2𝑓′′

𝑥𝑦

∆𝑥∆𝑦

(√∆𝑥2+∆𝑦2)
2 + 𝑓′′

𝑦2
∆𝑦2

(√∆𝑥2+∆𝑦2)
2) + +𝑜(∆𝑥2 +

∆𝑦2).  
Введём следующие обозначения  

𝑓′′
𝑥2(𝑀0) = 𝐴, 𝑓′′

𝑥𝑦
(𝑀0) = 𝐵, 𝑓′′

𝑦2(𝑀0) = 𝐶, 
∆𝑥

√∆𝑥2+∆𝑦2
= 𝑢,

∆𝑦

√∆𝑥2+∆𝑦2
= 𝑣. 

Тогда разложение будет иметь вид 

∆=
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)

2!
(𝐴𝑢2 + 2𝐵𝑢𝑣 + 𝐶𝑣2) + 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2). 

Очевидно, что выражение ∆𝑥2 + ∆𝑦 ≥ 02 , поэтому знак выражения ∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) 

зависит только от 𝐴𝑢2 + 2𝐵𝑢𝑣 + 𝐶𝑣2 и 𝑜т (∆𝑥2 + ∆𝑦2). 
В случае, когда выражение  𝐴𝑢2 + 2𝐵𝑢𝑣 + 𝐶𝑣2 > (<)0, знак разности 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) не 

зависит от 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2).  
Функции 𝑢(∆𝑥, ∆𝑦) и 𝑣(∆𝑥, ∆𝑦) можно рассматривать как функции одной переменной 𝑢 =

cos(𝛼) , 𝑣 = sin (𝛼). Следовательно, достаточно рассмотреть строгое неравенство 

𝜑(𝛼) = 𝐴𝑐𝑜𝑠2(𝛼) + 2𝐵𝑐𝑜𝑠 (𝛼) ∗ sin(𝛼) + 𝐶 sin2(𝛼) > 0 

𝐴 + 2𝐵 tan(𝛼) + 𝐶 ∗ 𝑡𝑎𝑛2(𝛼) = 0, 𝐷 = 𝐵2 − 𝐴𝐶 

𝛼1,2 = arctan (−𝐵 ± √𝐵2 − 𝐴𝐶) + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍. 

Отсюда: 

если 𝐵2 − 𝐴𝐶 > 0, то всегда найдутся участки, где выражение будет больше нуля, а так же 
участки, где выражение будет меньше нуля, следовательно, экстремум отсутствует. 

если 𝐵2 − 𝐴𝐶 < 0, то 𝐴𝐶 будет всегда больше нуля, из этого следует, что если 𝐴 > 0, то и 
𝐶 > 0, тогда 𝜑(𝛼) > 0, ∀𝛼 ∈ 𝑅, следовательно,  ∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) ≥ 0, т.е. функция 𝑧 =
𝑓(𝑥, 𝑦) имеет минимум в точке 𝑀0(𝑥0, 𝑦0); 

если 𝐴 < 0, то и 𝐶 < 0, тогда 𝜑(𝛼) < 0, ∀𝛼 ∈ 𝑅, следовательно,  ∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) ≤
0, т.е. функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) имеет максимум в точке 𝑀0(𝑥0, 𝑦0). 

Проведя данные рассуждения, мы получили новое доказательство уже известного случая. 

Теперь рассмотрим случай, когда 𝐵2 − 𝐴𝐶 = 0, очевидно, что 𝐴𝐶 ≥ 0 и 𝐵 ≥ 0 или 𝐵 ≤ 0. 
Имеет место следующие утверждения: 

1) Если 𝐴 = 0, 𝐶 ≠ 0, или 𝐶 = 0, 𝐴 ≠ 0, тогда и 𝐵 = 0. 

2) Если 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 > 0 или 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 < 0 (𝐴 < 0, 𝐶 < 0, 𝐵 < 0 или 𝐴 <
0, 𝐶 < 0, 𝐵 > 0) 

3) Если 𝐴 = 0, 𝐶 = 0, 𝐵 = 0. 

1) Если 𝐶 = 0, 𝐴 ≠ 0 или 𝐴 = 0, 𝐶 ≠ 0, и 𝐵 = 0, то 𝜑(𝛼) = 𝐴𝑢2 или 𝜑(𝛼) = 𝐶𝑣2 . В данном 
случае необходимо использовать дифференциалы высшего порядка. Рассмотрим для определённости 
случай, когда 𝜑(𝛼) = 𝐴𝑢2 и 𝐴 > 0. Тогда возникает подозрение, что точка 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) является ми-
нимумом. 

Используя дифференциал третьего порядка, получаем выражение 

∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) =
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)

2!
𝐴𝑢2 + 

+
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
(𝑓′′′

𝑥3𝑢3 + 3𝑓′′′
𝑥2𝑦

𝑢2𝑣 + 3𝑓′′′
𝑥𝑦2𝑢𝑣2 + 𝑓′′′

𝑦3𝑣3) + 
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+𝑜 (√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3). 

Введём следующие обозначения: 

𝑓′′′
𝑥3(𝑀0) = 𝐷, 𝑓′′′

𝑥2𝑦
(𝑀0) = 𝐸, 𝑓′′′

𝑥𝑦2(𝑀0) = 𝐹, 𝑓′′′
𝑦3(𝑀0) = 𝐺. 

В результате получаем выражение 

∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) =
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)

2!
𝐴𝑢2 + 

+
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
(𝐷𝑢3 + 3𝐸𝑢2𝑣 + 3𝐹𝑢𝑣2 + 𝐺𝑣3) + 𝑜 (√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3). 

Выражение 𝐷𝑢3 + 3𝐸𝑢2𝑣 + 3𝐹𝑢𝑣2 + 𝐺𝑣3  будет оказывать влияние на разность 𝑓(𝑥, 𝑦) −
𝑓(𝑥0, 𝑦0) лишь в том случае, когда 𝑢 = 0. Так как все привлечённые дифференциалы, начиная с тре-
тьего порядка, являются бесконечно малыми относительно дифференциала второго порядка при одно-

временном стремлении ∆𝑥 и ∆𝑦 к нулю. Пусть 𝑢 = 0. Тогда 

∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) =
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
∗ 𝐺𝑣3 + 𝑜 (√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3). 

Если 𝐺 ≠ 0, а 𝑣3  может быть как больше нуля, так и меньше нуля, следует, что разность 
∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) может быть как больше нуля, так и меньше нуля, т.е. функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

экстремума не имеет. Если 𝐺 = 0, используем дифференциал четвёртого порядка, 𝑢 = 0 

𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) =
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
(𝑓(4)

𝑥4𝑢4 + 4𝑓(4)
𝑥3𝑦

𝑢3𝑣 + 6𝑓(4)
𝑥2𝑦2𝑢2𝑣2 + 

+4𝑓(4)
𝑥𝑦3𝑢𝑣3 + 𝑓(4)

𝑦4
𝑣4) + 𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2) = (∗) 

Введём следующие обозначения: 

𝑓(4)
𝑥4(𝑀0) = 𝐻, 𝑓(4)

𝑥3𝑦
(𝑀0) = 𝐼, 𝑓(4)

𝑥2𝑦2(𝑀0) = 𝑃, 𝑓(4)
𝑥𝑦3(𝑀0) = 𝐾, 𝑓(4)

𝑦4(𝑀0) = 𝐿. 

(∗) =
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
(𝐻𝑢4 + 4𝐼𝑢3𝑣 + 6𝑃𝑢2𝑣2 + 4𝐾𝑢𝑣3 + 𝐿𝑣4) + 

+𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2) =
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
(𝐿𝑣4) + 𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2) 

Если 𝐿 > 0, то функция имеет экстремум, в данном случае максимум. 
Если 𝐿 < 0, то функция, очевидно, экстремума иметь не будет. 

Если 𝐿 = 0, используем дифференциал пятого порядка и т.д. 

Если все существующие частные производные 𝑓(𝑛)
𝑦𝑛 , 𝑛 ∈ 𝑁, в данном случае обращаются в 

нуль, то нельзя точно сказать, что функция экстремума не имеет. Утверждать об отсутствии экстрему-
ма можно лишь в случае, когда в бесконечно малой окрестности точки 𝑀0(𝑥0, 𝑦0), функция имеет те 

же значения что и в исследуемой точке, т.е. существует направление, параллельное плоскости 𝑂𝑥𝑦, 
высекающее из пространственного тела некоторую кривую, такую, что каждое значение функции 
𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) в каждой её точке совпадает со значением в точке 𝑀0. Данное утверждение вытекает из 

определения локального экстремума [2, с. 509]. 
Таким образом, для данного случая имеем следующее: 

если 𝐵2 − 𝐴𝐶 = 0, 𝐴 = 0, 𝐶 ≠ 0, то необходимо привлечение дифференциалов порядка выше 
второго и необходимо чтобы все частные производные существовали вплоть до (𝑛 + 1)-го порядка, 

были непрерывны в данной точке и существовали в некоторой её окрестности. Тогда, если 𝐴 >
0 (𝐴 < 0), 𝐶 = 0 и первая частная производная 𝑓(𝑛+1)

𝑦𝑛+1(𝑀0) не обращается в нуль, причём 

𝑛 + 1 - нечётное число, то функция  𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) экстремума не имеет, если (𝑛 + 1) - чётное число и 

𝑓(𝑛+1)
𝑦𝑛+1(𝑀0) > 0 (𝑓(𝑛+1)

𝑦𝑛+1(𝑀0) < 0), то функция имеет минимум (максимум), если же 

𝑓(𝑛+1)
𝑦𝑛+1(𝑀0) < 0 (𝑓(𝑛+1)

𝑦𝑛+1(𝑀0) > 0), то функция экстремума не имеет. Аналогичное правило 

для случая 𝐶 > 0 (𝐶 < 0), 𝐴 = 0. 
Например:                                                                                                𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥 − 𝑥 + 𝑒𝑦 +
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𝑒−𝑦 + 2 cos(𝑦) , 𝑀0(0,0) − стационарная точка. 
𝑓′𝑥 = 0, 𝑓′𝑦 = 0, 𝑓′′

𝑥2(𝑀0) = 1, 𝑓′′
𝑥𝑦

(𝑀0) = 0, 𝑓′′
𝑦2(𝑀0) = 0 

𝐵2 − 𝐴𝐶 = (0)2 − 1 ∗ 0 = 0, 𝐴 > 0, 𝐶 = 0, 𝐵 = 0 
𝑓′′′

𝑥3(𝑀0) = 1, 𝑓′′′
𝑥2𝑦

(𝑀0) = 0, 𝑓′′′
𝑥𝑦2(𝑀0) = 0, 𝑓′′′

𝑦3(𝑀0) = 0 

𝑓(4)
𝑥4(𝑀0) = 1, 𝑓(4)

𝑥3𝑦
(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑥2𝑦2(𝑀0) = 0, 𝑓(4)
𝑥𝑦3(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑦4(𝑀0) = 4. 

𝐿 > 0 следовательно, исследуемая функция имеет минимум в точке 𝑀0(0,0) (рис.1). 
 
 
 
  

 
 
 

Рис.1. Случай, когда функция имеет минимум 
 

2) Рассмотрим второй случай, если 𝐵2 − 𝐴𝐶 = 0 и 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 > 0 или 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 
𝐵 < 0 (𝐴 < 0, 𝐶 < 0, 𝐵 < 0 или 𝐴 < 0, 𝐶 < 0, 𝐵 > 0). 

Рассмотрим для определённости случай 𝐴 > 0,𝐶 > 0, 𝐵 > 0 или 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 < 0. Тогда 

𝐵 = ±√𝐴𝐶, следовательно, разность ∆ можно представить в виде 

∆=
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)

2!
(𝐴𝑢2 ± 2√𝐴𝐶𝑢𝑣 + 𝐶𝑣2) + 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2) = 

=
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)

2!
(√𝐴𝑢 ± √𝐶𝑣)

2
+ 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2) 

Из данного выражения видно, что (√𝐴𝑢 ± √𝐶𝑣)
2

≥ 0, следовательно, 𝑜(∆𝑥2 + ∆𝑦2) может 

оказать влияние на знак лишь в случае, когда (√𝐴𝑢 ± √𝐶𝑣)
2

= 0, т.е. 𝑢 = ∓
√𝐶

√𝐴
𝑣 или 𝑣 = ∓

√𝐴

√𝐶
𝑢. В 

данном виде 𝑢 и 𝑣 можно представить лишь тогда, когда |𝐴| ≥ |𝐶| или |𝐶| ≥ |𝐴| соответственно, т.к. 

𝑢, 𝑣 ∈ [−1,1]. 

Пусть для определённости |𝐶| ≥ |𝐴|, тогда 𝑣 = ∓
√𝐴

√𝐶
𝑢. Тогда 

∆=
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
(𝐷𝑢3 ∓ 3𝐸𝑢3

√𝐴

√𝐶
+ 3𝐹𝑢3

𝐴

𝐶
∓ 𝐺𝑢3 (

√𝐴

√𝐶
)

3

) + 

+𝑜 (√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3) = 

=
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
𝑢3 (𝐷 ∓ 3𝐸

√𝐴

√𝐶
+

3𝐹𝐴

𝐶
∓ 𝐺 (

√𝐴

√𝐶
)

3

) + 𝑜 (√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3). 

Так как 𝑢 может быть как больше нуля, так и меньше нуля, то очевидно, что если выражение 

𝐷 ∓ 3𝐸
√𝐴

√𝐶
+

3𝐹𝐴

𝐶
∓ 𝐺 (

√𝐴

√𝐶
)

3

≠ 0, то ∆ может быть как больше нуля, так и меньше нуля, следователь-

но, экстремум отсутствует. 

Если 𝐷 ∓ 3𝐸
√𝐴

√𝐶
+

3𝐹𝐴

𝐶
∓ 𝐺 (

√𝐴

√𝐶
)

3

= 0, то привлекаем дифференциал четвёртого порядка: 

∆=
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
(𝐻𝑢4 ∓ 4𝐼𝑢3𝑣 + 6𝑃𝑢2𝑣2 ∓ 4𝐾𝑢𝑣3 + 𝐿𝑣4) + 

+𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2) = 

=
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
𝑢4 (𝐻 ∓ 4𝐼

√𝐴

√𝐶
+

6𝑃𝐴

𝐶
∓ 4𝐾 (

√𝐴

√𝐶
)

3

+
𝐿𝐴2

𝐶2
) + 
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+𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2). 

Таким образом, знак уже зависит только от значения следующего выражения     𝐻 ∓ 4𝐼
√𝐴

√𝐶
+

6𝑃𝐴

𝐶
∓ 4𝐾 (

√𝐴

√𝐶
)

3

+
𝐿𝐴2

𝐶2 . 

Если данное выражение больше нуля, то функция при данных условиях будет иметь минимум, 
если данное выражение меньше нуля, то экстремум отсутствует. Если данное выражение равно нулю, 
то продолжаем привлекать дифференциалы высшего порядка. 

Таким образом, получаем правило для данного случая: 

Если 𝐵2 − 𝐴𝐶 = 0 и  𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 > 0 или 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 < 0   (𝐴 < 0, 𝐶 < 0, 𝐵 < 0 
или 𝐴 < 0, 𝐶 < 0, 𝐵 > 0), необходимо привлечь дифференциалы выше второго порядка. Если пер-
вое выражение, необращающееся в нуль, получено в результате преобразования  дифференциала 

нечётного порядка с помощью замены 𝑢 = ∓
√𝐶

√𝐴
𝑣 или 𝑣 = ∓

√𝐴

√𝐶
𝑢, то функция экстремума не имеет. 

Если же  первое выражение, необращающееся в нуль, получено в результате преобразования диффе-

ренциала чётного порядка с помощью замены 𝑢 = ∓
√𝐶

√𝐴
𝑣 или 𝑣 = ∓

√𝐴

√𝐶
𝑢, то если полученное выра-

жение больше нуля (меньше нуля), то функция имеет локальный минимум (максимум) в точке 
𝑀0(𝑥0, 𝑦0), если полученное выражение меньше нуля (больше нуля), то экстремум отсутствует. 

Например:   𝑓(𝑥, 𝑦) = −2𝑒𝑥𝑦 + 𝑥2 + 𝑦2, 𝑀0(0,0) − стационарная точка. 
𝑓′𝑥 = 0, 𝑓′𝑦 = 0, 𝑓′′

𝑥2(𝑀0) = 2, 𝑓′′
𝑥𝑦

(𝑀0) = −2, 𝑓′′
𝑦2(𝑀0) = 2 

𝐵2 − 𝐴𝐶 = (−2)2 − 2 ∗ 2 = 0, 𝐴 > 0, 𝐶 > 0, 𝐵 < 0 

𝑓′′′
𝑥3(𝑀0) = 0, 𝑓′′′

𝑥2𝑦
(𝑀0) = 0, 𝑓′′′

𝑥𝑦2(𝑀0) = 0, 𝑓′′′
𝑦3(𝑀0) = 0 

𝑓(4)
𝑥4(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑥3𝑦
(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑥2𝑦2(𝑀0) = −4, 𝑓(4)
𝑥𝑦3(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑦4(𝑀0) = 0. 

𝐻 + 4𝐼
√𝐴

√𝐶
+

6𝑃𝐴

𝐶
+ 4𝐾 (

√𝐴

√𝐶
)

3

+
𝐿𝐴2

𝐶2
= 6 ∗

(−4) ∗ 2

2
= −24 

Следовательно, экстремум отсутствует (рис.2). 
 
 
 
 
 
 
  

Рис.2. Случай, когда функция не имеет экстремума 
 

3) Рассмотрим третий случай, если 𝐴 = 0, 𝐶 = 0, 𝐵 = 0. 
В данном случае также необходимо привлечь дифференциалы высшего порядка. Получаем сле-

дующее выражение: 

∆= 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0) =
√(∆𝑥2 + ∆𝑦2)3

3!
(𝐷𝑢3 + 3𝐸𝑢2𝑣 + 3𝐹𝑢𝑣2 + 𝐺𝑣3) + 

+
(∆𝑥2 + ∆𝑦2)2

4!
(𝐻𝑢4 + 4𝐼𝑢3𝑣 + 6𝑃𝑢2𝑣2 + 4𝐾𝑢𝑣3 + 𝐿𝑣4) + 𝑜((∆𝑥2 + ∆𝑦2)2) 

Значение выражения 𝐷𝑢3 + 3𝐸𝑢2𝑣 + 3𝐹𝑢𝑣2 + 𝐺𝑣3  никогда не является знакоопределённым, 
так как всегда можно подобрать такие 𝑢 и 𝑣, чтобы выражение по желанию было либо больше нуля, 
либо меньше нуля. Следовательно, функция не имеет экстремума в случае, когда дифференциал не-
чётного порядка не обращается в нуль. Если 𝐷 = 𝐸 = 𝐹 = 𝐺 = 0, тогда необходимо исследовать на 

знак следующее выражение                                𝐻𝑢4 + 4𝐼𝑢3𝑣 + 6𝑃𝑢2𝑣2 + 4𝐾𝑢𝑣3 + 𝐿𝑣4 . 
Для этого можно решить непосредственно тригонометрическое неравенство, осуществив замену   
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𝑢 = cos(𝛼) , 𝑣 = sin(𝛼). 
Для простоты решения можно построить график 𝜔(𝛼) получившегося выражения в любом до-

ступном графопостроителе или специализированной программе. 
Если график 𝜔(𝛼) будет лежать строго выше оси 𝑂𝑥, функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) будет иметь мини-

мум. Если график 𝜔(𝛼) будет лежать строго ниже оси 𝑂𝑥, функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) будет иметь макси-
мум. Если график 𝜔(𝛼) будет лежать одновременно выше и ниже оси 𝑂𝑥, то функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

экстремума иметь не будет. 
Если 𝜔(𝛼) ≥ 0 или 𝜔(𝛼) ≤ 0 (т.е. выражение является полуопределённым), то требуются 

дальнейшие рассуждения, аналогичные случаям 1 и 2, но уже с учётом большего числа параметров. 
Таким образом, получаем следующее правило: 
Если все частные производные обращаются в нуль до n-го порядка, а (𝑛 + 1)-я частная произ-

водная – первая производная, не обращающаяся в нуль, причём (𝑛 + 1)-я частная производная есть 

производная нечётного порядка, то функция экстремума не имеет. Если таковой является частная про-
изводная чётного порядка, то необходимо исследовать выражение, полученное в результате преобра-
зования дифференциала (𝑛 + 1)-го порядка. Если полученное выражение будет строго положительно, 
то функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) будет иметь минимум в точке 𝑀0(𝑥0, 𝑦0), если выражение будет строго отри-

цательно, то функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) будет иметь максимум в точке 𝑀0(𝑥0, 𝑦0). Если выражение будет 

как больше нуля, так и меньше нуля, функция 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) экстремума в точке 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) иметь не 
будет. В случае, когда выражение является полуопределённым, требуются дальнейшие рассуждения, 
аналогичные случаям 1 и 2, но уже с учётом большего числа параметров. 

Например: 
𝑓(𝑥, 𝑦) = −𝑥4 − 𝑦4, 𝑀0(0,0) − стационарная точка. 

𝑓′𝑥 = 0, 𝑓′𝑦 = 0, 𝑓′′
𝑥2(𝑀0) = 0, 𝑓′′

𝑥𝑦
(𝑀0) = 0, 𝑓′′

𝑦2(𝑀0) = 0 

𝐵2 − 𝐴𝐶 = 0, 𝐴 = 0, 𝐶 = 0, 𝐵 = 0. 
𝑓′′′

𝑥3(𝑀0) = 0, 𝑓′′′
𝑥2𝑦

(𝑀0) = 0, 𝑓′′′
𝑥𝑦2(𝑀0) = 0, 𝑓′′′

𝑦3(𝑀0) = 0 

𝑓(4)
𝑥4(𝑀0) = −24, 𝑓(4)

𝑥3𝑦
(𝑀0) = 0, 𝑓(4)

𝑥2𝑦2(𝑀0) = 0, 𝑓(4)
𝑥𝑦3(𝑀0) = 0, 

𝑓(4)
𝑦4(𝑀0) = −24. 

𝐻𝑢4 + 4𝐼𝑢3𝑣 + 6𝑃𝑢2𝑣2 + 4𝐾𝑢𝑣3 + 𝐿𝑣4 = −24𝑢4 − 24𝑣4  
Очевидно, что данное выражение меньше либо равно нулю. Следовательно, функция имеет мак-

симум в точке 𝑀0(0,0) (рис.3). 
 
 
 
  

 
 
 
 

Рис.3. Случай, когда функция имеет максимум 
 

Итак, нам удалось получить метод исследования функции двух переменных на экстремум в осо-
бом случае, когда критерий Сильвестра не даёт ответа при привлечении дифференциалов второго по-
рядка, основанный на привлечении дифференциалов высшего порядка. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод задания групп с помощью систем образующих и опреде-
ляющих соотношений, который называется копредставлением групп, свободные группы и доказатель-
ство универсального свойства такой группы. 
Ключевые слова: группа и система образующих, подгруппа и смежные классы по подгруппе, нор-
мальная подгруппа, гомоморфизм и фактор - группы. 

 
Теория групп начала оформляться в качестве самостоятельного раздела математики в конце 

XVIII века. В течение первый десятилетий XIX века она развивалась медленно и практически не 
привлекала к себе внимания, но затем, около 1830 года, благодаря работам Эвариста Галуа и Нильса 
Хенрика Абеля всего за несколько лет она совершила гигантский скачок, который оказал глубокое 
влияние на развитие всей математики. 

С тех пор основные понятия теории групп стали детально исследоваться, т.к. потребности 
физики стимулировали развитие целого ряда крупных направлений математической теории групп, 
таких как канонические формы неприводимых представлений различных групп, теория коэффициентов 
Клебша Гордона, унитарные представления некомпактных групп Ли, различные расширения групп 
Пуанкаре и первые значительные результаты в этих направлениях были получены как раз физиками. 

В настоящее время теория групп является одной из самых развитых областей алгебры, 
имеющей многочисленные применения, как в самой математике,  так и за ее пределами - в топологии, 
теории функций, кристаллографии, квантовой механике и других областях математики и 
естествознания. 

Теория групп, состоящая в изучении симметрий различных объектов, возникающих в природе, 
математике, науке и искусстве, стала в XIX—XX веках одним из центральных разделов математики, 
имеет огромное и все возрастающее прикладное значение. 

В силу прикладного значения, знакомство с основами теории групп абсолютно необходимо 
многим физикам, химикам, геологам и инженерам и т.д. 

Важную роль в теории групп играет метод задания групп с помощью систем образующих и 
определяющих соотношений, который называется 

копредставлением групп, поэтому, цель данной статьи - изучить метод копредставления групп. 
Рассмотрим, что такое группы. 

Определение. Множество G с заданной на нем бинарной операцией ∗ : 𝐺 ×  𝐺 →  𝐺 называет-
ся группой, если  

1) операция ∗ ассоциативна;  
2) в 𝐺 существует нейтральный элемент, т.е. такой элемент 𝑒 ∈  𝐺, что 𝑒 ∗  𝑔 =  𝑔 ∗  𝑒 =  𝑔 

для любого 𝑔 ∈  𝐺;  

3) для любого 𝑔 ∈  𝐺 существует обратный элемент 𝑔 −1 ∈  𝐺, т.е. такой элемент, что  

𝑔 ∗ 𝑔−1  =  𝑔−1  ∗  𝑔 =  𝑒. 
Для того чтобы подчеркнуть, что множество 𝐺 рассматривается как группа относительно опера-

ции ∗, обычно пишут (𝐺,∗).  
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ОБЫЧНО ОПЕРАЦИЮ В ГРУППЕ НАЗЫВАЮТ УМНОЖЕНИЕМ И ОБОЗНАЧАЮТ ЗНАКОМ ·, 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАЗЫВАЮТ ЕДИНИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЛИ ЕДИНИЦЕЙ ГРУППЫ, 

если операция в группе коммутативна, то группу 𝐺 называют коммутативной или абелевой. [1] 
 Пример 
Покажем, что пара (ℤ,∗), где 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 − 2020 является группой. 

1) Поскольку 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 − 2020 ∈  𝑍 для каждых 𝑎, 𝑏 ∈  𝑍, то бинарная операция * явля-

ется заданной на множестве ℤ. 
2) Из равенств  

 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = 𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐 − 2020) =  𝑎 + (𝑏 + 𝑐 − 2020) − 2020 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 − 4040
= (𝑎 + 𝑏 − 2020) +  𝑐 − 2020 = (𝑎 ∗ 𝑏) + 𝑐 − 2020 = (𝑎 ∗  𝑏) ∗ 𝑐  

следует, что операция * является ассоциативной, а потому пара (ℤ,∗)   − полугруппа. 
3) Предположим, что полугруппа содержит левую единицу 𝑒.  
Тогда 𝑒 ∗ 𝑎 = 𝑎 для каждого 𝑎 ∈  ℤ.  Откуда 𝑒 + 𝑎 − 2020 =  𝑎 и 𝑒 = 2020. 
4) Для каждого элемента 𝑎 ∈  ℤ рассмотрим уравнения 𝑥 ∗ 𝑎 = 𝑒, которое имеет вид 𝑥 + 𝑎 −

2020 = 2020  

Поскольку данное уравнение имеет решение 𝑥 = 4040 − 𝑎 ∈  ℤ, то каждый элемент 𝑎 ∈  ℤ  
является обратным слева. 

Таким образом, пара  (ℤ,∗)  является группой. 

Если операция * является ассоциативной на множестве M, то следует, что матрица с элементами 
множества 𝑀  представляет собой таблицу Кэли группы тогда и только тогда, когда каждая строка и 

каждый столбец матрицы состоит из всех элементов множества 𝑀 . 
Пример 

Рассмотрим множество 𝑄 8  = {1, −1, 𝑖 , −𝑖 , 𝑗 , −𝑗 , 𝑘 , −𝑘 }. Составим таблицу 

ее элементов: 

1 * 1=1, 1 * (−1)= −1, 1 * 𝑖 = 𝑖 , 1 * (−𝑖 )= −𝑖 , 1 * 𝑗 = 𝑗 , 1 * (−𝑗 )=−𝑗 , 1 *  𝑘 = 𝑘 , 1 * (−𝑘 )= −𝑘   
(−1) ∗ 1 = −1, (−1) ∗ (−1) = 1, (−1) ∗ 𝑖 =  −𝑖, (−1) ∗ (−𝑖) = 𝑖, (−1) ∗ 𝑗 = −𝑗, (−1) ∗

(−𝑗) = 𝑗, (−1) ∗ 𝑘 = −𝑘, (−1) ∗ (−𝑘) = 𝑘   

𝑖 ∗ 1 = 𝑖, 𝑖 ∗ (−1) = −𝑖, 𝑖 ∗ 𝑖 = −𝑖, 𝑖 ∗ (−𝑖) = 1, 𝑖 ∗ 𝑗 = 𝑘, 𝑖 ∗ (−𝑗) = −𝑘, 
 𝑖 ∗ 𝑘 = −𝑗, 𝑖 ∗ (−𝑘) = 𝑗, (−𝑖) ∗ 1 = −𝑖, (−𝑖) ∗ (−1) = 𝑖, (−𝑖) ∗ 𝑖 = 1 и т. д. 
  

Таблица 1 

∗ 1 −1 𝑖 −𝑖 𝑗 −𝑗 𝑘 −𝑘 

1 1 −1 𝑖 −𝑖 𝑗 −𝑗 𝑘 −𝑘 

−1 −1 1 −𝑖 𝑖 −𝑗 𝑗 −𝑘 𝑘 

𝑖 𝑖 −𝑖 −1 1 𝑘 −𝑘 −𝑗 𝑗 

−𝑖 −𝑖 𝑖 1 −1 −𝑘 𝑘 𝑗 −𝑗 

𝑗 𝑗 −𝑗 −𝑘 𝑘 −1 1 𝑖 −𝑖 

−𝑗 −𝑗 𝑗 𝑘 −𝑘 1 −1 −𝑖 𝑖 

𝑘 𝑘 −𝑘 𝑗 −𝑗 −𝑖 𝑖 −1 −𝑖 

−𝑘 −𝑘 𝑘 −𝑗 𝑗 𝑖 −𝑖 1 −1 

 
Следовательно, можно сделать вывод, что группа 𝑄8 называется группой кватернионов. 
 
Гомоморфизмы групп, фактор - группы. 

Если каждому элементу 𝑥 ∈ 𝑋 поставлен в соответствие один и только один элемент 𝑦 ∈ 𝑌 по 
правилу 𝑦 = 𝐹(𝑥), то говорят, что задано отображение 𝐹 множества Х в множество 𝑌, множество всех 

элементов y, для каждого из которых существует такой элемент 𝑥 ∈ 𝐺, что 𝑦 = 𝐹(𝑥), называется 
образом и   

Пусть 𝐺 – группа, 𝐻 – подгруппа в 𝐺. 
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Левым смежным классом элемента g ∈ G называется множество  
gH = {gh| h ∈ H} = (g.) ̅ 
Правым смежным классом элемента g называется множество  
Hg = {hg| h ∈ H}. 
Любой элемент из смежного класса называется его представителем, левые смежные классы 

либо не пересекаются, либо совпадают, причем 
 gH = g ̃H  тогда и только тогда, когда g^(-1)  g ̃  ∈ H.  
Группа G является объединением непересекающихся левых смежных классов, все левые смежные 

классы группы G по подгруппе H имеют одинаковую мощность, равную мощности подгруппы H.  
В произвольной группе G единичная подгруппа E и сама группа G является ее нормальными 

подгруппами, группа G называется простой, если нет никакой другой нормальной подгруппы кроме G и 
E, заметим, что простая группа может иметь нетривиальные подгруппы, но они не должны быть 
нормальными. Пусть G-группа, H - нормальная подгруппа группы G, рассмотрим расписание группы G 
на классы смежности по подгруппе H, поскольку H нормальная подгруппа группы G, то левые смежные 
классы группы G по подгруппе H будут совпадать с правыми смежными классами, поэтому будем 
говорить просто о смежных класса группы G по подгруппе H. Множество этих классов смежности 
обозначается G/H 

На множестве смежных классов группы G по нормальной подгруппе 
H вводится операция умножения следующим образом: 

g_1 H ⋅ g_2 H = g_1 g_2 H. 
Если операция на  G записывается аддитивно, то на множестве смежных классов группы G по 

нормальной подгруппе H операция сложения определяется таким образом:  
(𝑔1  +  𝐻)  +  (𝑔2  +  𝐻)  =  (𝑔1  +  𝑔2) 𝐻. 

Множество смежных классов 𝐺/𝐻 с определенной операцией умножения (сложение) образует 
группу, которая называется фактор-группой группы 𝐺 по нормальной подгруппе 𝐻. 

Пример 2. Составить таблицу Кэли для фактор - группы 𝑍/5𝑍 [3] 
Решение.  
Поскольку 5Z={5𝑘: 𝑘 ∈ 𝑍} , то фактор - группа 𝑍/5𝑍  состоит  из 5 классов смежности: 

0̅ = 5𝑍, 1̅ = 1 + 5𝑍,  2̅ = 2 + 5𝑍,  3̅ = 3 + 5𝑍,   4̅ = 4 + 5𝑍 
Таблица Кэли имеет следующий вид: 

 
Таблица 2 

+ 0̅ 1̅ 2̅ 3̅ 4̅ 

0̅ 0̅ 1̅ 2̅ 3̅ 4̅ 

1̅ 1̅ 2̅ 3̅ 4̅ 0̅ 

2̅ 2̅ 3̅ 4̅ 0̅ 1̅ 

3̅ 3̅ 4̅ 0̅ 1̅ 2̅ 

4̅ 4̅ 0̅ 1̅ 2̅ 3̅ 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что полученная таблица Кэли симметрична относи-

тельно главной диагонали. Каждая фактор - группа абелевой группы также абелева, каждая фактор - 
группа циклической группы также является циклической. 

Свободные группы, универсальное свойство свободных групп. 
Произвольное множеством 𝑀  связано с группой 𝐹 м, которая называется свободной группой, 

порождённой множеством 𝑀 . Она состоит из классов эквивалентных слов, написанных буквами 𝑥  и 𝑥 -
1 , 𝑥  ∈ 𝑀 , по наименьшему отношению эквивалентности, отождествляющему между собою слова, 
которые отличаются друг от друга вставкой или удалением1 (1 – в начале, в конце, или же между 
произвольными двумя последовательными буквами лова)  двубуквенного фрагмента 𝑥 𝑥 -1 или 𝑥 -1 𝑥 . 
Переписывание одного слова к другому определяется композицией. Пустое слово служит единицей. 
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Обратным к классу слова 𝑤  = 𝑥 1 𝑥 2 … 𝑥 m является класс слова 𝑤 -1 = 𝑥 m-1 …  
… 𝑥 2-1 𝑥 1-1, где каждое 𝑥 i — имеет вид   или 𝑥 -1  с 𝑥  ∈ 𝑀  и (𝑥 -1)-1 ≝ 𝑥 . 
Нужно убедиться, что композиция правильно определена на классах эквивалентности слов и что 

в каждом классе содержится ровно одно несократимое² (2 – т. е. не содержится двубуквенных 

фрагментов 𝑥 𝑥 -1 и    
𝑥 -1 𝑥 )  слово, которое также является и самым коротким словом в своём классе.  

Элементы множества 𝑀  называются образующими свободной группы Fм. Свободная группа с 𝑘  
образующими обозначается 𝐹 𝑘 . Группа 𝐹 1 ≃ ℤ — это циклическая группа бесконечного порядка. 

Группа 𝐹 2 классов слов 4-буквенного алфавита 𝑥 , 𝑦 , 𝑥 -1, 𝑦 -1 уже достаточно затруднительно 
обозрима.  

Универсальное свойство свободных групп. 
Отображение 𝑖 M ∶ 𝑀  → 𝐹 M, переводящее элемент 𝑥  ∈ 𝑀  в класс однобуквенного слова 𝑥  ∈ 

𝐹 M, обладает следующим свойством: для любой группы 𝐺  и любого отображения множеств 𝜑 M ∶ 𝑀  
→ 𝐺  существует единственный гомоморфизм групп 𝜑  ∶ 𝐹 M → 𝐺 , такой что 𝜑 M = 𝜑  ∘ 𝑖 M. Для любого 
обладающего этим свойством отображения 𝑖 M

ʹ ∶ 𝑀  → 𝐹 ʹ множества 𝑀  в группу 𝐹 ʹ имеется 

единственный изоморфизм групп 𝑖 ʹ ∶ 𝐹 M ⥲ 𝐹 ʹ , такой что 𝑖 M
ʹ = 𝑖 ʹ ∘ 𝑖 M.  

Доказательство. 
 Гомоморфизм 𝜑  единственен, так как должен переводить слово 

                       𝑤  = 𝑥 1
𝜀1  𝑥2

𝜀2 ⋯ 𝑥𝑚
𝜀𝑚 ∈ 𝐹 M       (𝑥 V ∈ 𝑀  , 𝜀 V = ±1) 

 в произведение 𝜑 M(𝑥 1)𝜀 
1𝜑 M(𝑥 2)𝜀 

2 ⋯ 𝜑 M(𝑥 m)𝜀 
m ∈ 𝐺 . Очевидно, что с другой стороны это 

правило корректно задаёт гомоморфизм групп, что доказывает первое утверждение. Если отображение 
𝑖 ʹ ∶ 𝑀  → 𝐹 ʹ множества 𝑀  в группу  𝐹 ʹобладает универсальным свойством, то существуют 

единственные гомоморфизмы  𝑖 ʹ ∶ 𝐹 M → 𝐹 ʹ  и 𝑖  ∶ 𝐹 ʹ → FM. 
Задание групп образующими и соотношениями.  Если гомоморфизм групп  

𝜑  ∶ 𝐹 M ↠ 𝐺  
 заданный отображением 𝜑 M ∶ 𝑀  → 𝐺  , 𝑚  ↦ 𝑔 𝑚  , множества 𝑀  в группу 𝐺 , оказывается 

сюрьективным, то говорят, что группа 𝐺  порождается элементами 𝑔 𝑚  = 𝜑 M(𝑚 ) , 𝑚  ∈ 𝑀  ,  эти 

элементы называются образующими группы 𝐺 . В этом случае 𝐺  исчерпывается всевозможными 

произведениями  𝑔1
𝜀1 𝑔2

𝜀2  ⋯ 𝑔𝑘
𝜀𝑘  , 𝜀  = ±1 , образующих и обратных к ним элементов. Группа 𝐺  

называется конечно порождённой, если она допускает конечное множество образующих. Ядро 𝐾𝑒𝑟𝜑 

◁ 𝐹 M эпиморфизма  называется группой соотношений между образующими 𝑔 m. Набор слов 𝑅  ⊂ 
𝐾𝑒𝑟𝜑  называется набором определяющих соотношений, если  𝐾𝑒𝑟𝜑 — это наименьшая нормальная 

подгруппа в 𝐹 M, содержащая 𝑅 . Получается, что любое соотношение можно получить из слов 

множества 𝑅  конечным числом умножений, обращений и сопряжений произвольными элементами из 
свободной группы 𝐹 M. Группа, допускающая конечное число образующих с конечным набором 
определяющих соотношений называется конечно определённой.  

Любую группу можно задать образующими и соотношениями, например, взяв в качестве 𝑀  
множество всех элементов группы. Отличный выбор образующих с простыми определяющими 
соотношениями часто позволяет прояснить строение группы, явно строить её гомоморфизмы в другие 
группы и т. п. Тем не менее в общем случае выяснить, изоморфны ли две группы, заданные своими 
образующими и определяющими соотношениями, и даже определить, отлична ли группа, заданная 
образующими и соотношениями, от тривиальной группы {𝑒 }, бывает затруднительно. Вдобавок, даже в 
классе конечно определённых групп обе эти задачи являются алгоритмически неразрешимыми¹.(1 – в 
формальном смысле, принятом в математической логике)   

Теорема. 
Пусть группа 𝐺 1 задана множеством образующих 𝑀  и набором определяющих соотношений 𝑅 , 

а 𝐺 2 — произвольная группа. Отображение   𝜑  ∶ 𝑀  → 𝐺 2  тогда и только тогда корректно задаёт 
гомоморфизм групп         𝐺 1 → 𝐺 2 правилом 

 𝑥 1
𝜀1  𝑥2

𝜀2 ⋯ 𝑥𝑚
𝜀𝑚  ↦ 𝜑 (𝑥 1)𝜀 

1  𝜑 (𝑥 2)𝜀 
2 ⋯ 𝜑 (𝑥 m)𝜀 

m , 
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 когда для каждого слова 𝑤  =  𝑥 1
𝜀1  𝑥2

𝜀2 ⋯ 𝑥𝑚
𝜀𝑚 ∈ 𝑅  в группе 𝐺 2 выполняется соотношение 

𝜑 (𝑥 1)𝜀 
1  𝜑 (𝑥 2)𝜀 

2 ⋯ 𝜑 (𝑥 m)𝜀 
m = 1 . 

Доказательство. 
 Отображения множеств 𝜑 М ∶ 𝑀  → 𝐺 2 биективно соответствуют гомоморфизмам групп 𝜑  ∶ 𝐹 М 

→ 𝐺 2. Такой гомоморфизм 𝜑  факторизуется до гомоморфизма из группы 𝐺 1 = 𝐹 М ∕ 𝑁 R , где NR ◁ 𝐹 M 
— наименьшая нормальная подгруппа, содержащая 𝑅 , тогда и только тогда, когда 𝑁 R ⊂ 𝐾𝑒𝑟𝜓. Так 

как 𝐾𝑒𝑟𝜓 ◁ 𝐹 M, для этого необходимио и достаточно включения 

 𝑅  ⊂ 𝐾𝑒𝑟𝜓. [2] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что  систематизированная и обстоятельная теория 

групп, представленных своими образующими и соотношениями, является одной из главных наук в 
настоящее время, в ней нуждаются физики, химики. Разнообразные алгебраические структуры возни-
кают практически во всех математических, физических курсах, включая прикладные. Последние усили-
вают актуальность изучения алгебры, учитывая всепроникающие цифровые технологии и стремитель-
ное развитие компьютерных наук. Группы, представленные в виде образующих и соотношений, впер-
вые возникли в классических трудах Дика, Дэна, Тице и других исследователей. Изучение групп, задан-
ных в таком виде, оказавшись настоятельным требованием самой математики, в то же время встреча-
лось с рядом трудностей и особенностей.  

Трудности здесь связаны, главным образом, с высокой степенью абстрактности, Теория групп, 
заданных образующими и соотношениями, в настоящее время оформилась как самостоятельное 
направление. 

 
Список литературы 

 
1. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории групп. Изд. 5-е. СПб.: Лань, 2009. 288 с  
2. Кострикин А. И. Введение в алгебру. - М.: Наука, 1977. - 496 с. 
3. Сборник задач по алгебре./Под ред. А.И. Кострикина. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 464 с.  

  



24 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 501 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВИЧНОГО 
АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 Голубев Даниил Алексеевич, 
Коданев Алексей Витальевич, 

Перепелица Иван Максимович, 
Поляков Михаил Владимирович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана » 

 

Аннотация: Измерены основные параметры первичного акустического сигнала на тестовой записи. 
Приведены спектр, сонограмма и осциллограмма звукового сигнала. Измерена частота основного тона. 
Определен диапазон частот, в котором содержится 50% энергии речевого сигнала. 
Ключевые слова: Акустический сигнал, частота основного тона, динамический диапазон, пик-фактор, 
уровень звукового давления 

 
MEASURING PARAMETERS OF THE PRIMARY ACOUSTIC SIGNAL 

 
Golubev Daniel Alexeyevich, 
Kodanev Alexey Vitalievich, 

Perepelitsa Ivan Maksimovich, 
Polyakov Mikhail Vladimirovich 

 
Abstract: The main parameters of the primary acoustic signal on the test recording were measured. The spec-
trum, sonogram and oscillogram of the sound signal are shown. The frequency of the main tone is measured. 
The frequency range is determined, which contains 50% of the energy of the speech signal. 
Key words: Acoustic signal, pitch frequency, dynamic range, crest factor, sound pressure level 
 

 
Теория 

Акустический (механический) сигнал есть движение частиц упругой сплошной среды (воздушной 
или жидкой), несущее звук от источника к приемнику (слушателю). Движение представляет собой коле-
бательный процесс, так называемые акустические колебания. Самый доступный источник звука – речь 
человека, основной характеристикой которой является частота основного тона. Ею называется это ча-
стота колебания голосовых связок при произнесении тоновых звуков. Речь человека относится к так 
называемым первичным источникам, также существуют вторичные источники, к ним относят устрой-
ства звуковоспроизведения, например, динамики. 

Одной из самых главных характеристик речевого сигнала после частоты основного тона, являет-
ся его амплитуда. Она отражает наибольшее отклонение от положения равновесия при акустическом 
колебании. Именно она отвечает за интенсивность звука, которая напрямую зависит от величины аку-
стического давления. Для оценивания параметров звукового сигнала (а он имеет достаточно большой 
спектр по амплитудам), введена логарифмическая величина, называемое уровнем интенсивности и 
определяемого по формуле 1: 
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 𝐿1 = 10𝑙𝑔
𝐼

𝐼0
, (

(1) 
где I – интенсивность оцениваемого сигнала, I0 – минимальная воспринимаемая интенсивность 

звукового сигнала (10-12 Вт/м2). 
Кроме частоты основного тона и уровня интенсивности, выделяют еще характеристику, называ-

емую динамическим диапазоном. Она отражает разность между максимальным и минимальным уров-
нем акустического сигнала. Вместе с ней нередко дают оценку, называемую пик-фактором. Он отража-
ет разность между максимальным и средним уровнями [1] 

Ход работы 
В качестве программы для работы со звуком было использовано программное обеспечение 

Adobe Audition. Для записи речевого сигнала был взят текст: «Москва – столица Российской Федера-
ции, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и 
центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город 
России и её субъект – 12 506 468 чел. Самый населённый из городов, полностью расположенных в Ев-
ропе, входит в первую десятку городов мира по численности населения, крупнейший русскоязычный 
город в мире. Центр Московской городской агломерации.  

Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Российской империи, 
Советской России и СССР. Город-герой. В Москве находятся федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации». [2] 

Ниже представлены осциллограмма (рис. 1), сонограмма (рис. 2), спектр (рис. 3) и характеристи-
ки (табл. 1) речевого сигнала. 

 

 
Рис. 1. Осциллограмма речевого сигнала, где по оси абсцисс – время (с), по оси ординат – 

уровень сигнала (дБ) 
 

 
Рис. 2. Сонограмма речевого сигнала 

 

 
Рис. 3. Усредненный спектр речевого сигнала, где по оси абсцисс – частота сигнала (Гц), по оси 

ординат – уровень (дБ) 
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Таблица 1  
Параметры речевого сигнала 

№ 
п/п 

Параметр Измеренное значение 

1. Минимальный уровень (Lmin), dB -36.18 

2. Максимальный уровень (Lmax), dB -3.88 

3. Динамический диапазон D, dB 32.3 

4. Средний уровень (Lav), dB -18.99 

5. Пик-фактор P, dB 15.11 

 
На рисунке 4 представлен график зависимости частоты основного тона от времени. Из выборки 

были исключены результаты, не удовлетворяющие критерию 3-х сигм, а также результаты, которые 
отражали частоту во время молчания (набора воздуха). 

Значение математического ожидания основного тона – 131 Гц; дисперсии – 245,9 
 

.   
Рис. 4. Зависимость частоты основного тона речевого сигнала от времени 

 
Энергия прямо пропорциональна мощности (E=P*t), поэтому для нахождения диапазона речевого 

сигнала, в которых содержится по 50% энергии речевого сигнала необходимо найти изменение звуко-
вого давления при уменьшении мощности в 2 раза. 

Пусть отношение P/P0=2000, тогда 50% энергии речевого сигнала будет при отношении 
P/P0=1000. Тогда: 𝑁1 = 20 ∗ lg(2000) = 66 дБ 𝑁2 = 20 ∗ lg(1000) = 60 дБ, следовательно, 
N=N1-N2=6 дБ, т.е. нужно снизить уровень сигнала на 6 дБ. Для этого необходимо реализовать фильтр, 
параметры которого представлены на рис. 5, результат его работы – на рис. 6 и в табл. 2. 

 

 
Рис. 5. Характеристика фильтра, снижающего энергию на 50%, где по оси абсцисс – частота (Гц), 

по оси ординат – уровень (дБ) 
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Рис. 6. Сонограмма, после использования фильтра 

 
Таблица 2 

Параметры РС до и после применения фильтра 

№ 
п/п 

Параметры сигнала 

1. До применения фильтра После применения фильтра 

2. Минимальный уровень: -37.8 dB Минимальный уровень: -64.58 dB 

3. Максимальный уровень: -6.28 dB Максимальный уровень: -12.43 dB 

4. Средний уровень: -21.74 dB Средний уровень: -27.8 dB 

 
Выводы 

1. Динамический диапазон речевого сигнала соответствует табличным данным (для речи 25-35 дБ); 
2. Исходя из результатов, представленных на осциллограмме, есть моменты времени, когда 

мгновенное значение сигнала сильно возрастает, среднее значение от них не изменяется, а пик-фактор 
изменяется существенно. Поэтому он оказался больше теоретического значения (12 дБ).  

3. Средняя частота основного тона – 131 Гц, что совпадает с теоретическими сведениями диа-
пазон основного тона для мужчин 85-155 Гц; 

4. 50 % энергии речевого сигнала содержится в диапазоне от 100 до 480 Гц; 
5. После применения фильтра значения минимальной и максимальной энергий изменились по-

чти в 2 раза, в силу того, что были удалены области наибольшей интенсивности. 
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Аннотация: Нарастающее повсеместное ухудшение экологической ситуации создает дополнительные 
трудности в организации добычи воды и улучшении её качества. Вода может заражена 
радиоактивными веществами, ионами тяжелых металлов, отравляющими веществами и 
болезнетворными микробами. 
Разработка технологии  очистки и водоподготовки   является одной из приоритетных научных задач. 
Среди существующих способов очистки воды наиболее эффективной является сорбционный способ 
очистки, т.к. он позволяет доводить степень очистки практически до любых требуемых концентраций. 
Автором проекта разработана высокоэффективная, энергосберегающая технология очистки сточных 
вод от загрязнений с использованием природного цеолитного материала, позволяющая получить мак-
симальный эффект на стадии доочистки. Создание дешевых эффективных сорбирующих материалов 
широкого спектра действия с использованием доступного природного сырья представляется одним из 
наиболее перспективных путей решения поставленной задачи. Сырьем для получения сорбентов яв-
ляются отходы сельскохозяйственного производства, а также отечественные цеолитные материалы, 
которые являются доступными и экологически безопасными.  
Ключевые слова: Сточные воды, очистка, сорбенты, вторичное растительное сырье, отходы, 
цеолиты, адсорбция,  загрязнения. 
 

DEVELOPMENT OF ADSORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT BASED ON KAZAKHSTAN 
MINERAL RAW MATERIALS 
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Abstract: The growing widespread deterioration of the environmental situation creates additional difficulties in 
organizing water extraction and improving its quality. Water can be contaminated with radioactive substances, 
heavy metal ions, toxic substances and pathogenic microbes. 
The development of a treatment technology and water treatment is one of the priority scientific tasks. Among 
the existing methods of water purification, the most effective is the sorption method of purification, since it al-
lows you to bring the degree of purification to almost any required concentrations. 
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The author of the project have developed a highly efficient, energy-saving technology for wastewater treatment 
from pollution using naturally zeolite material, which allows you to get the maximum effect at the stage of post-
treatment. The creation of cheap effective sorbing materials with a wide range of actions using available natu-
ral raw materials is one of the most promising ways to solve this problem. Raw materials for obtaining sorbents 
are agricultural waste, as well as domestic zeolite materials, which are affordable and environmentally safe. 
Key words: Waste water, treatment, sorbents, secondary plant raw materials, waste, zeolites, adsorption, pol-
lution. 

 
Предпосылками  к данному проекту являются наличие задела по исследованиям проблем очист-

ки сточных вод от загрязняющих веществ, нефти и нефтепродуктов, органических соединений в рамках 
предыдущих исследований [1, с. 229 ]. На основании подробного анализа зарубежного опыта в техно-
логиях очистки сточных вод, проведены исследования по возможностям использования наряду с тра-
диционными реагентными  способами очистки  эффективные  адсорбционные  методы.  

Анализ патентных материалов за последние за  пять лет показывает, что в развитых зарубежных 
странах ведется интенсивный поиск наиболее экономичных и высокоэффективных способов очистки 
сточных вод пищевых  и перерабатывающих производств [2, с. 456].  Сегодня в нашей  республике су-
ществует острая необходимость в разработке и внедрении новых энерго- и ресурсосберегающих высо-
коэффективных технологий очистки сточных вод и водоподготовки в полевых условиях Необходимость 
такой системы обусловлена актуальностью проблемы защиты здоровья населения, селькохозяйствен-
ных продуктов и других биологических объектов, отсутствием средств для очистки и водоподготовки.  
Все вышеизложенное подтверждает важность и необходимость реализации данного проекта для соци-
ально-экономического развития нашей республики и поддержания здоровья казахстанцев. 

Особенностью работы является комплексный подход, заключающийся в использовании совокуп-
ности физико-химических воздействий и эффективных природных сорбентов в процессах водоочистки 
и водоподготовки. Кроме того, в результате реализации работы впервые использованы отечественные 
сорбенты на основе отходов переработки сельскохозяйственного сырья и отечественных цеолитных 
материалов, шунгитов.  Композиционные материалы на основе природных материалов – цеолитов, ха-
рактеризуются высокими потребительскими качествами. 

Комбинированные методы обработки сточных вод  признаны в настоящее время наиболее пер-
спективными и экономичными, так как они,  как правило,  снижают  в несколько раз затраты энергии и 
реагентов, одновременно увеличивая скорость и глубину очистки, поэтому  исследованы возможности 
сочетания существующих способов с помощью их модификации. 

Перспективным направлением интенсификации процессов глубокой  очистки является использо-
вание природного минерального сырья и отходов переработки сельскохозяйственного сырья в каче-
стве эффективных сорбентов. К    современным  высокоэффективным и безопасным  сорбентам для 
очистки сточных вод относятся природные сорбентов – цеолиты, являющиеся минералами с ионооб-
менными свойствами [3, с. 210]. Обобщенная формула цеолитов:  

Kx/nAlxSiyO2(x+y)*ZH2O 
 где K – катионы щелочных и щелочноземельных металлов, аммония и др.; n – заряд катиона. 
Известно более 40 минеральных видов природных цеолитов. Наиболее распространенные из них : 
1. Филлипсит K2(Ca0.5 Na)4 [Al6 Si10 O32]*12H2O 
2. Морденит (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96*28H2O 
3. Шабазит (Ca,Na2)2 [Al4Si8O72]*28H2O 
4. Клиноптилолит (K2Na2Ca)3[Al6Si30O72]*20H2O 
В Казахстане крупными месторождениями цеолитов являются Тайжузгенское (Тарбагатайский 

район Восточно-Казахстанской области, утвержденные запасы – 7 млн. т, прогнозные – 215 млн.т) и 
Чанканайское (Кербулакский район Алматинской области, утвержденные запасы – 5,5 млн.т, прогноз-
ные – 120 млн.т) [4, с. 30]. Цеолиты Чанканайского и Тайжузгенского месторождения относятся к сред-
непористым цеолитам и могут быть использованы для извлечения загрязняющих веществ. 
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Методики определения загрязняющих веществ в воде, основанные на гравиметрии, 
флуориметрии и ИК-спектроскопии, позволяют получить информацию о суммарном их содержании. 
Однако с их помощью нельзя установить состав этих нефтепродуктов, т.е. идентифицировать индиви-
дуальные углеводороды. Такую задачу можно решить с помощью газовой хроматографии, и тогда, зная 
углеводородный состав смеси нефтепродуктов, можно сказать, к каким именно нефтепродуктам отно-
сится данное загрязнение. 

Общий вид хроматограммы позволяет судить о присутствии нефтепродуктов в экстрактах, выде-
ленных из объектов окружающей среды. Обычно хроматограммы нефтяных углеводородов имеют ха-
рактерный вид: «горб» из неразделенных компонентов в разных частях хроматограммы; сплошная ли-
нейка пиков н-алканов, образующих плавное распределение, с одним или несколькими максимумами, с 
возможным чередованием в некоторых местах интенсивностей компонентов с четным и нечетным чис-
лом атомов С; наличие пиков пристана и фитана рядом с пиками н-алканов С; в промежутках между 
пиками н-алканов  - относительно малоинтенсивные пики изоалканов, циклоалканов и ароматических 
углеводородов (рис. 1). 

 

а)  

б)  
Рис. 1. Хроматограммы модельных растворов, а) до и б) после очистки сорбентами на основе 

природного цеолитного материала 
 

Анализ степени очистки от нефтепродуктов проводился на цифровом спектрофотометре Jenway 
6705. Исследуемую воду количественно переносят в делительную воронку, сделав отметку объема ис-
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следуемой жидкости. Емкость, где находилась исследуемая вода, ополаскивают гексаном (10-20 мл) 
при соотношении водной/органической фаз, гексан количественно переносят в делительную воронку с 
исследуемой жидкостью. В течение 30 секунд производят активное перемешивание жидкостей в дели-
тельной воронке и оставляют до разделения слоев. Прозрачный верхний слой переносят в кювету 
(11=5 см) и выполняют измерение оптической плотности применяя светофильтр (А=430нм). Время ад-
сорбции составляет: 0; 0,5; 1час; 3час. Для очистки сточных вод, загрязненных нефтью и НП были ис-
пользованы сорбенты на основе вторичного растительного сырья (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Степень очистки нефтезагрязненных вод сорбентами на основе вторичного растительного  
сырья и природного цеолита. (t=25⁰С) 

τ, время ад-
сорбции 

Жмых подсолнечного 
масла 

Кукурузные початки Древесные опилки Природный цео-
лит 

0 97,40 98,72 97,00 97,40 

0,5 час 98,52 98,81 96,30 97,25 

1час 98,40 99,00 96,00 96,56 

3час 96,91 98,00 96,00 96,30 

 
Как видно, наибольшей эффективностью из исследованных обладает сорбент на основе стерж-

ней кукурузных початков. Показано, что с увеличением продолжительности адсорбции снижается сте-
пень очистки, наиболее интенсивно процесс очистки идет в течение первого часа. Известно, что поры 
сорбентов играют роль транспортных каналов, а адсорбционную способность определяет, в основном 
микропористая структура, которая является важным показателем адсорбента.  Микропоры с радиусом 
меньше, чем 0,5 нм непригодны для адсорбции органических веществ из растворов, поскольку они не-
доступны практически для большинства органических молекул. Наибольший эффект извлечения 
нефтепродуктов обспечивают поры диаметром от 1,5 до 4,5 нм. Структура сорбентов на основе 
кукурузных отходов способствует увеличению удельной поверхности и, как следствие, активности 
адсорбента. Объемно-пористые сорбенты впитывают, к примеру нефть и нефтепродукты за счет ка-
пиллярных сил и удерживают поллютант в объеме за счет адгезии. 

Предлагаемая экологически чистая технология может быть использована с минимальными энер-
го- и трудозатратами. Она позволит снизить сбросы загрязняющих веществ: нефтепродукты не более, 
мг/л – 0,2; фенол не более, мг/л – 0,09; взвешенные частицы, не более, мг/л – 20; хлориды (по Cl-), не 
более, мг/л – 600; сульфаты (по SO4--) не более, мг/л – 450; ПАВ, не более, мг/л – 0,4.  Исследования бу-
дут проводиться на моделях  природных и сточных вод, которые трудно поддаются очистке традицион-
ными способами. Повышение степени извлечения загрязняющих компонентов достигается за счет внед-
рения разработанных экономичных и высокоэффективных способов очистки исследуемых объектов.  

В работе будут проводиться исследования влияния физико – химических характеристик сорбен-
тов на эффективность очистки  воды, применения новых перспективных экологически безопасных ма-
териалов и реагентов для водоподготовки. Предусматривается развитие научных основ и разработка 
оригинальных технологий, позволяющих вести постоянный мониторинг уровня загрязнений сточных 
вод.  Научная значимость проекта заключается в проведении прикладных  исследований, направлен-
ных на достижение в ближайшем будущем конкретных практических результатов в водоснабжении и 
водоотведении. 

Полученные результаты составят основу инновационной технологии  комплексной очистки про-
изводственных сточных вод,  

Социальный эффект достигается улучшением экологической обстановки промышленных райо-
нов республики за счет высокой очистки сточных вод поступающих в водные бассейны этих регионов, 
рационального использования водных ресурсов и снижения экологической нагрузки на окружающую 
среду.  

Для производства сорбентов наиболее привлекательными являются естественное органическое 
сырье и отходы производства растительного происхождения. Они являются органической частью экоси-
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стем, поэтому сорбенты на их основе в наибольшей степени соответствуют экологическим требованиям. 
Главными достоинствами природных сорбентов являются экологическая чистота, широкая сырь-

евая база, высокая гидрофобность и нефтеемкость при сравнительно низкой стоимости. 
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Аннотация: подход на основе вероятностной оценки качества системы менеджмента производствен-
ных процессов дает возможность управлять качественным завершением всех стадий в результате 
применения ряда мероприятий, обладающих заданной стоимостью; разработана информационная 
подсистема, которая позволяет учитывать вероятные последствия применения данного подхода и вы-
бирать приоритетные направления управления качеством непрерывного производственного процесса.  
Ключевые слова: вероятностный подход, информационная подсистема управления качеством, произ-
водственный процесс. 
 

IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF MULTI-STEP PRODUCTION PROCESSES USING 
THE INFORMATION SUBSYSTEM 

 
Safonova Yulia Alexandrovna, 

Chernyaeva Svetlana Nikolaevna, 
Piskotin Andrey Vladimirovich  

 
Abstract: an approach based on probabilistic quality assessment of the production process management sys-
tem makes it possible to manage the quality completion of all stages as a result of the application of a number 
of activities with a given value; an information subsystem has been developed that allows one to take into ac-
count the likely consequences of applying this approach and select priority areas of quality management for a 
continuous production process. 
Keywords: probabilistic approach, information subsystem of quality management, production process. 

 
Управления качеством представляет собой выпуск качественных изделий с вероятностью, не 

меньшей некоторого порогового значения. При этом предусматриваются минимальные затраты на про-
ведение направленных событий. Оценка качества каждой стадии - вероятность безошибочного ее вы-
полнения. Например, производственный процесс включает n последовательных стадий, и, соответ-
ственно, возможно установить вероятность качественного завершения каждой стадии рi

0. Если предпо-
ложить, что стадии независимы в совокупности, то вероятность качественного завершения всего про-
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цесса представляет собой произведение рi
0. 

Повысить вероятность качественного завершения каждой стадии возможно, если проводить ряд 
мероприятий, например, замена устаревшего оборудования, обучение сотрудников и т.п. Достичь иде-
ального управления качеством производственного процессом в данном случае затруднительно, поэто-
му задается некоторое пороговое значение вероятности качественного выполнения процесса рпред., ве-
личина которого приближается к 1. Путем управления вероятностями отдельных стадий процесса воз-
можно достичь этого порогового значения, то есть перевести целевую функцию в разряд ограничений 
[1, с. 121, 2, с. 30].  

Управление вероятностями осуществляется при помощи проведения ряда мероприятий, повы-
шающих качество выполнения операции и которые можно разделить на две группы: 

 события, «единица» проведения которых увеличивает соответствующую вероятность на 
одну и ту же, не зависящую от начального значения величину, до достижения теоретического предела 
(единица) - события с условно-линейным откликом; 

 события, «единица» проведения которых увеличивает соответствующую вероятность на 
величину тем меньшую, чем ближе эта вероятность к единице - события с асимптотическим откликом. 

Вероятностная задача повышения качества управления производственного многошагового процесса: 

,                 (1) 
где сi

* - предельная стоимость мероприятий; сi - стоимость мероприятия для      i-ой функции, сi 
 [0, сi

*]; pi
0 - начальное значение вероятности выполнения i-ой функции; pi - вероятность качественного 

завершения i-ой функции с учетом проводимых мероприятий [3, с. 328]. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм работы программы 
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Основой информационной подсистемы является программный продукт, реализующий метод ве-
роятностного управления качеством многошаговых процессов [4, с. 48].  

Алгоритм работы программы начинается с окна авторизации. После успешного входа в 
програмный продукт выбираются действия, которые необходимы: просмотр данных по процессам, 
внесение новых данных в таблицы, расчет вероятностей и стоимости проводимых событий (рис. 1). 

Для функционирования программного продукта, была спроектирована и разработана база 
данных, в которую заносятся значения по исследуемым процессам. И на основе этих данных ведется 
расчет (рис. 2). В таблице “Добыча” содержится информация о добытом ресурсе на предприятии;  “Пе-
реработка” - данные о переработанном сырье; “Хранение” - информация, о хранящемся переработан-
ном сырье на предприятии; в таблицу “Продажа” вносят сведения о реализованном сырье; в таблице 
“Затраты на технику” имеется информация о затратах на все техническое оснащение, используемое на 
предприятии; таблица “Затраты на людей” предназначена для хранения данных о затратах на сотруд-
ников предприятия; таблица “Пользователи” включает сведения, необходимые для входа в программ-
ный продукт. 

На рис. 2 представлена физическая модель данных с указанными первичными, внешними и аль-
тернативным ключами, типом данных, ограничением и обязательностью заполнения поля. 

На уровне физической модели сущности соответствует таблица в реальной СУБД.  
После успешного ввода логина и пароля, идет переход в главное меню программного продукта 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Физическая модель структуры данных 

 

 
Рис. 3. Главное меню программы 
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В зависимости от того, по какому процессу необходима информация, то осуществляется выбор 
соответствующей вкладки меню (рис. 4). 

Если требуется добавить значения, для какого либо процесса, осуществляется переход на 
вкладку “Добавить мероприятие”. Если какие-то из полей не будут заполнены, то программа проин-
формирует об этом. 

Во вкладке Результаты, производятся расчеты вероятностей и нахождение стоимости мероприятия. 
 

 
Рис. 4. Вкладки процессов 

 
Таким образом, разработана информационная подсистема, которая позволяет учитывать по-

следствия применения вероятностного подхода с целью повышения качества управления многошаго-
вым производственным процессом, путем выбора приоритетных направлений управления качеством. 
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Аннотация: Энергетическая отрасль в настоящее время переживает цифровую трансформацию, кото-
рая несет с собой огромные возможности и дополнительные вызовы, вынуждающие отрасль меняться. 
Существует скрытая неопределенность в отношении будущего, и это заставляет многих руководителей 
компаний выражать несколько пессимистичный взгляд на то, что ждет впереди. В настоящей статье 
представлен обзор проблемных моментов в энергетическом секторе. Цифровая трансформация уни-
кальна для каждой организации, исходя из ее индивидуальных требований. Таким образом, цифрови-
зация является важнейшим фактором, способствующим позитивным изменениям, позволяя проклады-
вать путь через текущие проблемы и становиться лучше и сильнее. 
Ключевые слова: цифровизация, сокращение расходов, распределенная генерация, энергетическое 
прогнозирование. 

 
THE CHALLENGE OF DIGITALIZATION OF THE ENERGY INDUSTRY 

 
Krets Yuriy Sergeevich 

  
Annotation: The energy industry is currently undergoing a digital transformation that brings with it huge oppor-
tunities and additional challenges that force the industry to change. There is an underlying uncertainty about 
the future, and this leads many company executives to Express a somewhat pessimistic view of what lies 
ahead. This article provides an overview of problematic issues in the energy sector. Digital transformation is 
unique for each organization, based on its individual requirements. Thus, digitalization is a crucial factor that 
contributes to positive change, allowing you to navigate through current challenges and become better and 
stronger. 
Keywords: digitalization, cost reduction, distributed generation, energy forecasting. 

 
Произошел сдвиг в структуре производства электроэнергии с ростом использования возобновля-

емых источников энергии и распределенной генерации. Ожидается, что новые возобновляемые уста-
новки увеличат производство энергии более чем вдвое до 191 ГВт с 2010 по 2020 год и, по прогнозам, 
достигнут 300 ГВт к 2030 году. Кроме того, угольные и атомные электростанции закрываются на деся-
тилетия раньше, чем ожидалось. Между тем, газовые электростанции изо всех сил стараются оста-
ваться жизнеспособными [1]. 

Ископаемые объекты, которые продолжают быть эксплуатированными в сегодняшней среде, обна-
руживают, что традиционные роли были преобразованы, и старые дни работы в течение многих лет в каче-
стве базовой нагрузки или пикового объекта ушли. Вместо этого электростанции в некоторых районах пре-
вращаются в возобновляемые источники энергии: когда ветер прекращается или солнце садится.  

Конечно, проблема не ограничивается возобновляемой генерацией. Были достигнуты большие 
успехи в накоплении энергии, что привело к использованию возобновляемых источников энергии во 
время пиковых потребностей, что еще больше задержало потребность в производстве ископаемого 
топлива.  
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Поскольку масштабы этих проблем продолжают расти, можно внести некоторые простые изме-
нения, чтобы подготовиться к будущему. Датчики и сетевая инфраструктура становятся все более до-
ступными и дешевыми, обеспечивая возможность подключения активов. Например, можно построить 
взаимосвязанный центр координирования для управления всем автопарком, мониторинга операций с 
активами и оптимального развертывания ресурсов [2]. 

Принятие обоснованных решений зависит от надежной и качественной системы управления дан-
ными и аналитической базы. Выводы, сделанные на основе анализа ключевых источников данных, 
должны быть интегрированы с глубокими знаниями предметной области.  

Аналитические возможности данных, такие как прогнозная аналитика, машинное обучение, ис-
кусственный интеллект и т. д., обеспечивают действенную информацию для повышения прозрачности 
системы и принятия обоснованных решений. Например, сценарное планирование обеспечивает 
наглядное представление о воздействии возобновляемых источников энергии для обеспечения того, 
чтобы требуемая диспетчеризация была доступна всякий раз, когда возникает такая необходимость [3].  

Управление данными и их анализ играют ключевую роль в оптимизации процессов эксплуатации, 
планирования и технического обслуживания на уровне отдельных подразделений и объектов. Осно-
ванный на данных подход анализирует закономерности и тенденции в эксплуатации, планировании и 
техническом обслуживании, позволяя получить индивидуальные рекомендации для клиентов, ориенти-
рованные на максимизацию их прибыльности путем цифрового соединения ключевых активов по всей 
цепочке создания стоимости электроэнергетики.  

Данные надежно собираются и анализируются с использованием соответствующего контекста и 
алгоритмов для оптимизации операций, планирования и технического обслуживания. 

Чтобы опережать события, неплохо заниматься сценарным планированием, основанным на 
цифровых потоках данных в реальном времени. Это позволяет тщательно рассмотреть лучшие, худ-
шие случаи, чтобы помочь в принятии решений и проверить стратегии. Важно также уделять присталь-
ное внимание различным экологическим и политическим нормам в различных регионах и учитывать эти 
факторы в стратегиях [4]. 

Однако существуют разумные меры экономии, которые могут быть приняты сегодня независимо 
от конечного назначения рынка. Техническое обслуживание может составлять до 40% эксплуатацион-
ных расходов. К прямым расходам на техническое обслуживание добавляются расходы, связанные с 
незапланированными простоями и средствами, связанными с перевозкой запасных частей [5].  

Используя возможности цифровой трансформации, вы можете определить области для сокра-
щения незапланированных простоев и повышения точности прогнозирования технического обслужива-
ния с помощью прозрачности и расширенной аналитики. Зная и понимая точное состояние ваших экс-
плуатационных активов, можно уменьшить потребность в запасах, заказав деталь и проводя техниче-
ское обслуживание только в случае необходимости.  

В то время как на техническое обслуживание приходится примерно 40% эксплуатационных рас-
ходов, на топливо приходится от 47% до 64% в зависимости от типа топлива и состояния установки. 
Безусловно, самая большая стоимость связана с заводом. Оптимизация операций и повышение произ-
водительности приводят к повышению производительности на 2-5%, топливной экономичности на 3% и 
сокращению простоев примерно на 2 млн долларов в день. Управление топливом основано на принци-
пах оптимизации операций и повышения производительности, и есть определенные области, такие как 
бенчмаркинг операций, оптимизация электростанций, планирование простоев и соблюдение норматив-
ных требований, которые играют ключевую роль [6]. 

Мониторинг и бенчмаркинг операций осуществляется с использованием ключевых показателей 
эффективности и ключевых показателей для определения работоспособности операций. Оптимизация 
силовой установки обеспечивает гибкость операций с точки зрения продолжительности пробега и 
нагрузки, а также оптимизацию диспетчеризации. Подход к прогнозированию надвигающихся событий 
непосредственно влияет на анализ решений об отключении, управление событиями отключения, ввод 
в эксплуатацию и вывод системы из эксплуатации.  

Это сдвиг парадигмы от стратегии реактивного и профилактического обслуживания к более ак-
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тивному и прогнозирующему обслуживанию. Все эти подходы к операциям играют важную роль в опти-
мальном использовании активов для достижения высокой производительности и снижения расхода 
топлива. 

Каждый регион пытается создать портфель источников энергии, который может помочь сгладить 
влияние волатильности цен на различные виды топлива. Но масштабы потребностей в капитале все 
больше затрудняют операторам получение необходимого финансирования. 

Сдерживание денежного потока и нежелание брать на баланс больше долгов заставили многих 
пересмотреть свой подход к распределению капитала. Тенденция состоит в том, чтобы расходовать 
проекты, таким образом, трансформируя их из капитальных затрат в операционные; многие производи-
тели электроэнергии корректируют бизнес-модель для большей операционной гибкости. Финансовые 
механизмы также более легкодоступны для перевода капитальных вложений в повторяющиеся ежеме-
сячные платежи. 

Обратиться к цифровым технологиям, чтобы найти правильный баланс между капитальными и 
операционными затратами. Крайне важно изучить профили рисков и запустить сценарии, прежде чем 
устанавливать стратегическое направление. Там, где это возможно, рекомендуется переводить круп-
ные капитальные вложения в более управляемые ежемесячные операционные платежи. Это требует 
изучения новых бизнес-моделей и поиска подходящих партнеров для совместной разработки правиль-
ных решений, соответствующих бизнес-целям [7]. 

Когда – то давно электростанции существовали как острова-подключенные к сети, но в осталь-
ном непроницаемые для опасностей подключения к интернету. Но за последние несколько десятиле-
тий все больше и больше активов стали автоматизированными и подключенными к системам постав-
щиков. У них есть возможность подключаться к заводам для мониторинга состояния активов турбома-
шин и дистанционного управления флотом. Внутри завода системы управления больше не связаны с 
одной системой или одним оборудованием. Их охват постоянно расширяется с конечной целью разра-
ботки одной системы для управления целым заводом или флотом. 

Это требует модернизации средств управления и модернизации активов с помощью интеллекту-
альных датчиков для взаимного подключения активов и предоставления данных операторам. Эти же 
аналитические системы также выявляют зоны потенциального конкурентного преимущества.  

По некоторым оценкам, в ближайшие несколько лет 50% коммунальных предприятий столкнутся 
с тем, что более 50% их специалистов уйдут на пенсию. Новый персонал, приходящий в отрасль, мо-
жет быть технически подкован и привнести новые навыки, однако они упускают реальность работы за-
вода и не имеют опыта [8]. 

Теперь примите во внимание тот факт, что отрасль должна конкурировать за квалифицирован-
ных работников с новыми отраслями, воспринимаемыми молодыми людьми как более «модными» или 
имеющими больший карьерный потенциал. Генераторы электроэнергии должны оценить свой имидж в 
современном мире и найти способ привлечь рабочих. Новобранцы должны обладать навыками, необ-
ходимыми им для того, чтобы быть готовыми к будущему, наполненному переменами. 

Хорошей новостью для «смены караула» является то, что новые люди, входящие в рабочую си-
лу, настроены на цифровые инструменты. Они готовы принять цифровизацию, но эта готовность при-
нять новые подходы должна быть сбалансирована с накоплением знаний. Ценные ноу-хау быстро ис-
чезают. 

Для 50% профессионалов, которые не уходят на пенсию, важно приобрести навыки, необходи-
мые для полной подготовки к цифровой трансформации. В то же время знание предметной области 
должно быть получено от опытных специалистов по заводам и турбомашинам и скомпилировано в 
цифровой формат для будущего доступа. В некоторых случаях имеет смысл автоматизировать про-
цессы, которые являются избыточными по своей природе, или консолидировать операции в централь-
ном месте, требующем меньшего количества экспертов для управления флотом [9]. 

Многие руководители власти обеспокоены тем, что скоро в их отрасли произойдет революция. 
82% считают, что они должны быстро развиваться или заново изобретать себя под угрозой такого раз-
рушения.  
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Независимо от того, происходит ли это в рамках производства электроэнергии или вытекает из 
новых ожиданий, которые потребители имеют для всех аспектов своей жизни, есть опасения, что фун-
даментальные нарушения грядут – и скоро. 

Правда в том, что цифровая трансформация надвигается на нас, и это означает, что для того, 
чтобы оставаться актуальными, мы также должны измениться. Однако это может быть не так драма-
тично, как может показаться. Производители электроэнергии могут использовать цифровизацию для 
повышения точности принятия решений путем включения постепенных изменений, которые со време-
нем приведут к серьезным изменениям.  

Сначала начните со сбора и анализа данных, чтобы обеспечить более обоснованное принятие 
решений, которые помогут вам отточить свою стратегию и минимизировать риск. Импортируйте цифро-
вые каналы данных из всех областей бизнеса, чтобы обеспечить руководству более глубокое понима-
ние того, что происходит в режиме реального времени. Это позволяет им соответствующим образом 
корректировать свою деятельность, чтобы максимизировать доход и минимизировать убытки. 

При рассмотрении болевых точек, влияющих на выработку электроэнергии сегодня, становится 
ясно, что эти проблемы не укладываются четко в одну организационную структуру или роль C-suite. 
Это кросс-функциональные проблемы, решение которых требует сотрудничества в масштабах всего 
предприятия и все более активного участия генерального директора и совета директоров. Цифровиза-
ция предлагает дорожную карту для будущего успеха. Однако, чтобы реализовать свой потенциал, он 
должен быть основан на реальных болевых точках бизнеса, а не только на шуме ради шума. Вместо 
того чтобы размышлять о триллионах цен, которые цифровизация может открыть в какой-то неопреде-
ленный момент в будущем, вы сосредотачиваетесь на сиюминутных и ощутимых выгодах [10]. 

Дело в том, что мало кому из руководителей электроэнергетики нужно убеждать в потенциале 
цифровизации. Это путешествие, которое большинство операторов уже начали. Некоторые уже извле-
кают выгоду из инициатив на ранних стадиях, связанных с установкой датчиков и средств управления, 
или внедрением прогнозной аналитики данных. Об этом свидетельствует опрос руководителей отрасли 
в 2016 году: 39% заявили, что их компании за последние два года добились более чем 16% экономии 
средств за счет цифровой автоматизации [11].  

Где генераторы энергии могут нуждаться в помощи партнеров, так это в определении того, что 
будет дальше. Чтобы наметить следующий шаг в цифровом путешествии, необходимо определить 
приоритеты среди множества конкурирующих бизнес-кейсов. 

Анализ McKinsey реальных примеров использования цифровых технологий показывает, что про-
изводители энергии могут консервативно повысить свою рентабельность на 20-30%. До трети этого 
улучшения может быть достигнуто только за счет производства электроэнергии, за счет оптимизации 
управления топливом, технического обслуживания установок и управления запасными частями. Размер 
и состав премии за цифровизацию каждого оператора, конечно, будет зависеть от того, с чего они 
начинают и от характера их деятельности. 
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Динамичное развитие техники и современных технологий выдвигает проблему создания новых 

типов полимерных материалов с комплексом свойств, которую невозможно разрешить только синтезом 
новых полимеров, поэтому в научных и прикладных исследованиях последних лет сохраняется тен-
денция, направленная в сторону модификации свойств полимеров при решении проблем создания ма-
териалов с заранее заданными свойствами [1]. Для получения материалов с необходимым комплексом 
показателей возможна модификация их свойств при переработке отходов производства.  

Модифицирование отходов обувного производства с целью получения материалов для подошв 
должно основываться прежде всего на свойствах полимерных композиций, например, полиуретановых. 
Это связано с тем, что использование полиуретана для материалов и деталей низа обуви обеспечива-
ет высокую гибкость, износостойкость и долговечность обуви, что является движущей силой спроса в 
этом сегменте рынка товаров, а образующиеся отходы при литье подошв могут являться ценным сы-
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рьевым ресурсом. При этом очевидно значительное снижение расходов на приобретение сырья, а так-
же уменьшение нагрузки на окружающую среду. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы является получение новых материалов на ос-
нове промышленных отходов полиуретанов и отходов в качестве наполнителей. 

Материалы и методы исследования. 
Проблема переработки отходов ППУ является актуальной до сих пор несмотря на то, что суще-

ствует несколько разработанных технологий и методов рециклинга. На сегодняшний день разработаны 
способы переработки отходов, технологии, оборудование для этих целей, композиции для получения 
различных деталей. Наилучшим методом переработки отходов обувных ППУ считается термомехани-
ческий метод [2, 3]. Принципиальным отличием данной работы от предыдущих является обоснование 
возможности применения различного рода ингредиентов, позволяющих получить материалы для низа 
обуви с заданными свойствами на полимерной матрице из вторичного полиуретана, причем предпола-
гается использовать отходы, образующиеся не только в обувной промышленности. Данные материалы 
позволят получить существенный экономический эффект за счет использования вторичного сырья как 
источника дополнительных ресурсов, а также частично решить вопросы экологического характера, свя-
занные с необходимостью захоронения токсичных отходов. 

Известно, что литьевые композиции для низа обуви состоят из нескольких компонентов: поли-
мерная основа, стабилизатор, пластификатор, порообразователь (для получения пористого низа обу-
ви) и наполнитель (для модифицирования свойств).  Рассматривая роль каждого компонента литьевой 
композиции, понятно, что основной полимер является связующим и обуславливает адгезионные и коге-
зионные свойства композиции, а также обеспечивает формирование эластичной полимерной матрицы.  

В качестве основного компонента материалов используют вторичное полимерное сырьё в виде отхо-
дов полиуретана производства обувных предприятий – пенополиуретана. Характеристика остальных ис-
пользуемых ингредиентов и их влияние на свойства получаемых материалов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные ингредиенты и их влияние на свойства получаемых материалов 

Компонент композиции Цель введения Назначение 

Стабилизатор – стеарат 
кальция 

ингибирование процессов тер-
мо-окислительной деструкции 

обеспечивает функцию твердой смазки 
полимеров, повышает устойчивость 
вторичных полимеров к термоокисле-
нию 

Пластификатор – масло 
трансмиссионное ТМ 5-18 
(TAD-17) 

улучшение процесса переработ-
ки полимера 

обеспечивает функцию пластификации 
полимерной матрицы, смазывание 
компонентов композиции 

Наполнители:  
кноп стригальный поли-
пропиленовый; древесная 
мука 

получение материалов с задан-
ным комплексом свойств, 
уменьшение расхода основного 
полимера 

выполняет роль  
гидрофобизатора и упрочняющего 
агента; 
выполняет роль порообразователя 

 
На основе анализа вариантов технологий производства материалов и изделий для деталей низа 

обуви с использованием отходов полиуретанов, основанных на многочисленных исследованиях со-
трудников УО «ВГТУ» по данной проблеме [2, 3], была разработана технология получения полиурета-
новых композиций для низа обуви, включающей в себя следующие основные операции: 

– сортировка предназначена для разделения отходов по группам и по внешнему виду; 
– измельчение обеспечивает размерность частиц в пределах 5-7 мм и осуществляется на одно-

роторной дробилке Alpine A 40/63-5-3; 
– смешивание ингредиентов предназначено для предварительного равномерного распределения 

компонентов и осуществляется в лопастной мешалке; 
– в процессе гранулирования происходит уплотнение материала, облегчается его дальнейшая 
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переработка, усредняются характеристики вторичного сырья. Осуществляется с помощью шнекового 
экструдера ЭШПО-75Н4 при температурах от 150°С до 165°С; 

– непосредственно перед литьем полуфабрикат дробили до размеров гранул 2-4 мм, высушен-
ные гранулы упаковали в герметичную приемную тару; 

– заключительным этапом технологического процесса является переработка гранулята в изде-
лия. Для литья изделий использовали трехпозиционный статический литьевой агрегат SP 345-3 фирмы 
Main Group. Для литья использовали следующие режимы: температура 145-165 ºC, давление впрыска 
40-50 МПа; время впрыска 15-40 с.; выдержка 240 с. 

В результате проведенной апробации была получена композиция, обладающая достаточными 
физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Были проведены испытания полученных 
материалов, а также отлиты подошвы.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования физико-механических и эксплуатационных свойств композиций с волокнистым 

наполнителем приведено в таблице 2. Также в таблице представлены данные по свойствам кожепо-
добных резин [4], к которым близки свойства полученных пластин. Вывод сделан на основе анализа 
свойств различных материалов, применяемых в качестве подошвенных материалов. 

На состав волокнисто-наполненной композиции с кнопом стригальным полипропиленовым пода-
на заявки на получение патента на изобретение [5]. 

 
Таблица 2 

Свойства пластин 

Материалы (пла-
стины) с волокни-
стым наполните-

лем 

ρ, г/см3 
Н, усл. 

ед. 
fр, МПа ԑр, % Θ, % β, Дж/мм3 

N, тыс. 
циклов 

– кноп стригальный 
поли-пропиленовый 

1,00–1,03 78–82 2,2–4,8 150–200 15–20 6,3–6,7 20 

– древесная мука 1,10–1,20 50–65 3,5–4,2 130–200 15–20 7,5–8,7 20 

Резина «Кожволон» 0,90–1,10 60–80 6,0–6,5 180–300 18–20 5,0–5,9 20 

ρ – плотность, H – твердость, fр – условная прочность при разрыве, ԑр – относительное удлине-
ние при разрыве, Θ – остаточное удлинение после разрыва, β – сопротивление истиранию, N – сопро-
тивление многократному изгибу 

 
Сравнительный анализ таблицы 2 показывает, что полученные материалы соизмеримы с 

«кожволоном» по показателям плотности, твердости, относительного и остаточного удлинения, сопро-
тивления истиранию и сопротивления многократному изгибу, что обеспечивает требуемую формо-
устойчивость и эластичность, сопротивляемость внешним механическим факторам и повышенную дол-
говечность. Однако материалы не достигают уровня «кожволона» по показателю условной прочности, 
что не является критичным для подошвы, комплексно соединенной с другими деталями обуви в соста-
ве конечного изделия. 

Анализ результатов исследования различного содержания наполнителя в количестве 0,5–2,0 
мас.ч. показал, что для получения подошвенного материала с наилучшими показателями содержание 
наполнителя должно составлять 1 мас.ч. по отношению к отходам ППУ. Физико-механические и экс-
плуатационные свойства подошв, содержащие рекомендуемое количество наполнителя представлены 
в таблице 3.  

Необходимо отметить, что резины типа «кожволон» выпускаются различными фирмами, поэтому 
и обладают уникальными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Однако разброс 
свойств внутри вида для нашего исследования не критичен, что позволяет применить для сравнитель-
ного анализа какое-либо одно наименование полимеров. Для этого наилучший вариант полученных 
образцов подошв с кнопом стригальным сравнивают по свойствам с данными свойств резины типа 
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«Кожволон К», а с древесной мукой – «Кожволон Ко». Данные для сравнительного анализа свойств 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 3 

Свойства подошв обуви 

Подошвы обуви с 
волокнистым 
наполнителем 

ρ, г/см3 
Н, усл. 

ед. 
fр, МПа ԑр, % Θ, % β, Дж/мм3 

N, 
тыс. 

циклов 

– кноп стригальный 
поли-пропиленовый 

≈1,0 ≈80 4,4–4,8 180–200 15–17 6,5–6,7 30 

– древесная мука 1,1–1,15 52–60 3,8–4,2 180–200 15–18 8,3–8,7 30 

Резина «Кожволон» 0,90–1,10 60–80 6,0–6,5 180–300 18–20 5,0–5,9 20 

 
Таблица 4 

Данные для сравнительного анализа свойств подошв обуви 

Подошвы обуви с волокнистым 
наполнителем 

ρ, 
г/см3 

Н, усл. 
ед. 

fр, 
МПа 

ԑр, % Θ, % β, Дж/мм3 
N, тыс. 
циклов 

– кноп стригальный полипропилено-
вый 

1,0 80 4,8 200 16 6,7 30 

Резина «Кожволон К» 1,0 85 6,5 240 20 5,9 20 

– древесная мука 1,10 60 4,0 200 18 8,5 30 

Резина «Кожволон Ко» 1,1 70 6,0 220 20 5,0 20 

 
 

 
Рис. 1. Лепестковая диаграмма относительных показателей 

 
На основе приведенных данных рассчитывалось отношение каждого показателя исследуемого 

образца подошв к значениям свойств кожеподобной резины, которая принималась за 100 %. На рис. 1 
приведена лепестковая диаграмма относительных показателей образца подошв с эталоном.  

Площадь лепестковой диаграммы для образца подошв с кнопом стригальным полипропилено-
вым составила 30945, с древесной мукой – 35118, кожеподобной резины – 27364. Показатель качества 
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подошв с кнопом стригальным полипропиленовым по отношению к кожеподобной резине составил 
113,1 %, с древесной мукой – 128,3 %. 

Таким образом, исследование, анализ и оценка качества свойств полученных образцов подошв 
показали, что они обладают достаточными свойствами для того, чтобы рекомендовать их в производ-
стве подошв повседневной обуви.  

Заключение. 
Использование в качестве основного компонента отходов ППУ позволяет экономить первичное 

сырье, расширить ассортимент материалов для деталей низа обуви, снизить себестоимость продукции 
и получить материалы и подошвы с физико-механическими и эксплуатационными показателями 
свойств, достаточными для того, чтобы использовать их при производстве обуви. 

Научная новизна работы заключается в разработке новых материалов для деталей низа обуви с 
использованием отходов производства, а также в возможности прогнозирования их физико-
механических и эксплуатационных свойств путем варьирования рецептурного состава. 

Практическая значимость заключается в получении материалов на основе вторичного полиуре-
тана с физико-механическими и эксплуатационными свойствами, соответствующими подобным мате-
риалам, снижении себестоимости обуви (социальный эффект) и импортной составляющей ее произ-
водства, а также в частичной утилизации отходов производства. 

Экономическая целесообразность производства подошв с использованием отходов производств 
подтверждается расчетом экономического эффекта от замены подошв из кожволона на подошвы из 
отходов полиуретана с волокнистым наполнителем, полученных методом литья на машине MainGroup 
SP 345-3 на 100 пар и составляет 240,0 бел. руб. (7150 росс. руб.). 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины уязвимости узлов распределенной вычисли-
тельной системы, а также методы воздействия злоумышленников на системы передачи данных. Пере-
числены виды сетевых атак и инструментов, посредством которых они могут быть осуществлены. От-
дельно рассмотрены наиболее распространенные средства защиты информации в системах передачи 
данных: межсетевые экраны и виртуальные частные сети. 
Ключевые слова: телекоммуникационная система, защита информации, сетевые атаки, межсетевой 
экран, виртуальная частная сеть. 
 

GENERAL ISSUES OF INFORMATION SECURITY IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
 

Bakulin Vasiliy Mikhailovich 
 

Abstract: the article discusses the main causes of vulnerability of nodes in a distributed computing system, as 
well as methods of hackers ' influence on data transmission systems. The types of network attacks and the 
tools by which they can be carried out are listed. The most common means of information protection in data 
transmission systems are considered separately: firewalls and virtual private networks. 
Key words: telecommunications system, information security, network attacks, firewall, virtual private network. 

 
Угрозы информационной безопасности информационно-телекоммуникационных систем являют-

ся фактором существенного снижения эффективности их применения в тех сферах общественной жиз-
ни, которые целевым образом ориентированы на обработку конфиденциальной информации.  

Значительная ценность хранимых и обрабатываемых информационными системами данных 
обусловливает значительный интерес к ним со стороны отдельных лиц, совершивших преступления, 
группировок и организаций различной направленности. И без организации должного противодействия 
невозможно обеспечить для данного типа информации сохранность и конфиденциальность. 

Для того, чтобы лучше понять возможные угрозы информационно-вычислительных и телекомму-
никационных сетей, основные причины потенциальной уязвимости узлов распределенной вычисли-
тельной системы [1]: 

1. открытость информационной системы, свободный доступ к протоколам и механизмам защи-
ты, а также информации по организации сетевого взаимодействия; 

2. наличие ошибок в используемых сетевых протоколах, операционных системах, а также при-
кладных программах, перечень и описание которых легко найти в сети в открытом доступе; 

3. в распределенной вычислительной сети на различных узлах могут быть установлены отлич-
ные друг от друга типы и версии операционных систем и, как следствие, различные версии прикладных 
программ; 

4. построение системы сетевой защиты информации требует от администратора сети высокой 
квалификации; 

5. возможные ошибки при настройке систем защиты информации на отдельных узлах; 
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6. халатное отношение пользователей к соблюдению правил информационной безопасности 
или их полное игнорирование; 

7. ошибки, допускаемые администраторами сети в процессе администрирования информаци-
онных систем; 

8. невыполнение пользователями или администраторами сети рекомендаций специалистов по 
защите информации в случае выявления ошибок в программном обеспечении рабочих станций, а так-
же отсутствие систематического контроля за имевшими место случаями удаленного вторжения. 

Основные угрозы в компьютерных сетях связаны с возможностью получения удаленного доступа 
к информации. Можно выделить следующие методы воздействия злоумышленников на системы пере-
дачи данных [2]: 

 пассивные методы: 

 активные методы. 
Пассивные методы не оказывают непосредственного влияния на работу системы, но могут 

нарушать политику доступа к защищаемым данным. Именно отсутствие влияния на работу распреде-
ленной системы приводит к тому, что пассивное удаленное воздействие практически невозможно об-
наружить. Примером пассивного типового удаленного воздействия на информационную систему слу-
жит прослушивание канала связи в сети и перехват передаваемой информации. 

Активные методы оказывают непосредственное влияние на работу системы (изменение конфи-
гурации, нарушение работоспособности и т. д.) и нарушают принятую в ней политику безопасности. 
Очевидной особенностью активных методов, по сравнению с пассивными, является возможность их 
обнаружения (с большей или меньшей степенью сложности). Примером таких методов являются сете-
вые атаки. 

При пассивном подслушивании/перехвате пакетов – нападающий использует средства для про-
слушивания пакетов, чтобы получить критическую (конфиденциальную) информацию из потоков дан-
ных между двумя узлами сети или перехвата значений пароля или имени пользователя в приватной 
либо общедоступной сети 

Рассмотрим наиболее распространенные виды сетевых атак. 
- подмена IР-адресов – нападающий симулирует, что он работает с доверенного компьютера 

(маскируется под доверенного пользователя), используя IР-адрес из принятого диапазона адресов IР 
для внутренней сети; 

- просмотр (сканирование) портов – это активный метод определения портов сетевого устрой-
ства, которые он слушает. После того, как нападающий обнаруживает «дырки» в межсетевых экранах, 
они могут концентрироваться на поиске вариантов атак, направленных на использование особенностей 
приложений, работающих по этим портам;  

- атака «отказ в обслуживании» отличается из других типов атак тем, что вместо поиска до-
ступа к ресурсам узлов сети нападающий пытается блокировать доступ законных пользователей к ре-
сурсу или маршрутизатору;  

- атака прикладного уровня может иметь много форм за счет использования слабостей (уяз-
вимости) в программном обеспечении сервера, позволяющих получить доступ к критичным ресурсам 
путем присвоения прав пользователя, запустившего (выполняющего) данное приложение; 

- внедрение «троянских коней», т. е. ввод пользователя в заблуждение относительно назна-
чения некоторой программы, содержащей вредоносную компоненту, и провоцирование на ее запуск. 
Более продвинутые варианты нападения прикладного уровня используют сложность новых технологий 
типа НТМL, функциональных возможностей WEВ-браузеров (навигаторов) и протокола передачи ги-
пертекста (НТТР) и другие. 

Инструменты для атаки:  
- Социальная психология; 
- Информационные ресурсы об уязвимостях;  
- Сканеры сетей и уязвимостей; 
- Анализаторы и генераторы пакетов; 
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- Программы эксплуатации уязвимостей; 
- Программы подбора паролей и криптоанализа;  
- Сетевые черви и трояны;  
- Автономные агенты; 
- Комплекты инструментов; 
- Средства разработки программного обеспечения для атак. 
Наиболее распространенными средствами защиты информации в системах передачи данных от 

сетевых атак являются: 
- межсетевые экраны;  
- частные виртуальные сети (VPN). 
Существуют и другие средства защиты информации в телекоммуникационных системах, однако, 

в рамках данной статьи ограничимся рассмотрением только этих двух. 
Межсетевой экран – это программное или аппаратно-программное средство защиты распреде-

ленной вычислительной системы, которое в соответствии с установленными правилами и ограничени-
ями осуществляет фильтрацию сетевого трафика. Межсетевые экраны предназначены для защиты 
доступа сегмента сети или отдельной рабочей станции от несанкционированного через уязвимости в 
сетевых протоколах обмена данными или программном обеспечении вычислительных узлов распреде-
ленной системы [3].  

В основе работы сетевых экранов лежат правила, в соответствии с которыми блокируется или 
разрешается передача данных в сети. Структурно функционирование межсетевого экрана можно пред-
ставить виде последовательности фильтров, через которые проходит сетевой трафик. Для каждого 
фильтра задаются индивидуальные правила обработки трафика. Правила фильтрации могут работать 
по одному из двух принципов: 

«Белый список» – пропускаются только те данные, для которых определено правило фильтра-
ции, остальные данные блокируются. 

«Черный список» – пропускаются все данные кроме тех, для которых установлены правила 
фильтрации. 

В зависимости от уровня обработки протоколов передачи данных межсетевые экраны можно 
разделить на пять типов: 

1. Управляемые коммутаторы. 
2. Пакетные фильтры. 
3. Шлюзы сеансового уровня. 
4. Посредники прикладного уровня. 
5. Инспекторы состояния. 
Виртуальные частные сети (VPN) представляют собой набор инструментов, который позволяет 

создавать защищенные сетевые соединения поверх незащищенной сети публичного пользования 
(например, Интернет). Виртуальные частные сети лишены главного недостатка классических частных 
сетей – высокой стоимости содержания.  

Для обеспечения высокого уровня защищенности виртуальных каналов связи виртуальные част-
ные сети должны удовлетворять следующим требованиям: 

- обязательное шифрование всего потока данных, передаваемых по виртуальным каналам. 
Чем выше криптостойкость шифра, тем эффективнее защита виртуального канала от прослушивания; 

- для обеспечения высокой секретности ключей шифрования соединение устанавливается 
только между двумя узлами распределенной системы; 

- обеспечение механизмов идентификации и аутентификации узлов распределенной вычис-
лительной сети для выяснения и проверки прав доступа; 

- чтобы виртуальная частная сеть с точки зрения рядового пользователя воспринималась как 
обычная локальная сеть необходима поддержка всех основных сетевых протоколов. 

Как уже было сказано выше VPN может создавать соединение только между двумя узлами. Од-
нако в распределенной вычислительной сети может присутствовать и большее количество вычисли-
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тельных узлов. Для поддержания распределенной структуры соединений каждый из узлов может под-
держивать несколько VPN-соединений с другими узлами системы, при этом все виртуальные соедине-
ния изолированы друг от друга, а разделение трафика осуществляется при помощи шифрования. 

Рассмотренные средства сетевой защиты являются базовыми элементами для построения ком-
плексной системы защиты информации в телекоммуникационных системах. Выбор дополнительных 
элементов защиты должен производится в зависимости от конкретной конфигурации сетевой инфра-
структуры, а также технических и финансовых возможностей владельца распределенной вычислитель-
ной системы. 
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Beekeeping is the oldest human occupation. Beekeeping originated on the territory of Russia in the X-XI 
centuries. With this type of beekeeping, the keeping of bee colonies takes place in artificial dwellings - hives. 
When it made it possible to move the bees with their home. They began to install an apiary near a person's 
dwelling, and also, if necessary, bring it out into arrays of flowering plants. Apiary is a specially equipped place 
where honey bees are kept. Apiaries are stationary and nomadic (with a constant transition from one honey 
plant to another). 

Bees collect honey in the form of nectar in the foothills and mountains, in fields and meadows. To pro-
duce 100 grams of honey, a bee scatters about a million flowers. To get 1 kg of nectar, the bee will have to 
make up to 150 thousand flights from the hive. On average, a bee travels up to 3 kilometers. To produce a 
kilogram of honey, a bee needs to fly an average of 450 thousand kilometers. This means that the distance a 
bee flies is similar to the distance you need to fly to orbit the Earth's equator about 10 times. 

In 2015, there were about 3 million bee colonies in the Russian Federation, about 90% are kept in gar-
den apiaries. Up to 80% of beekeepers maintain no more than 10 bee colonies [1]. According to the National 
Union of Beekeepers of Russia, in 2017 the collection of honey amounted to more than 102 thousand tons, 
this figure has fluctuated slightly in recent years [2]. 

Nowadays, when the problem of ecology is more acute than ever and the time has come to think about 
an environmentally friendly product, one of which is honey. Many apiaries are located near cities and industrial 
complexes and cannot guarantee 100% quality of their products. 

Therefore, more and more nomadic apiaries, or so-called mobile apiaries, appear, which are becoming 
more and more popular with every Goth. They travel hundreds of kilometers from cities to forests and fields 
and spend the whole summer there. Often such places are located at a considerable distance from centralized 
power supply systems, and autonomous energy sources are needed to supply them with power. A modern 
apiary includes hives with bees, a drinker for bees, a technical room (for pumping honey, storing containers, 
etc.). A set of beekeeping equipment (smokehouse, swarms, beekeeping knives, wax melter, honey extractor, 
apiary chisel, queen cage). 

The manual labor of the beekeeper is now more and more often used in the scientific and technical pro-
cess - as an electrical tool to ensure its work. For example, to ensure technological processes of a nomadic 
apiary, a honeycomb printing is used - an electric knife, for automated pumping of honey - an electrified honey 
extractor. power tools - for repairing equipment or hives, LED lamps - for lighting a change house or technical 
room at night.  

Honeycomb printing and pumping is considered one of the most time consuming jobs in beekeeping. 
Therefore, in beekeeping farms, devices and equipment should be used for these purposes, contributing to an 
increase in the productivity of beekeepers. Honeycomb printing can be a very quick and comfortable process if 
the beekeeper uses an electric beekeeper knife in his work - a tool that cuts seals from frames. Despite the 
fact that electric beekeeper knives have little power, they are able to cope with opening the combs in seconds 
and without damaging the frame. The knives are effective due to their ability to heat up to approximately 90 ° 
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C and soften the seal when opened. Electric combing machine with stainless steel horizontal knife. Operates 
from a 220 V network, with a 30 W heater, which heats up in 8-10 minutes to a blade temperature of 200 ° C. 

Honey extractors are designed to extract honey from honeycombs under the action of centrifugal force 
arising from their rotation around the axis of the container. Honey extractors are (by drive) manual and electric. 
The use of electric honey extractors reduces labor costs and the time for pumping out commercial honey. As a 
result, the pumping process is more efficient. Currently, electric drives are widely used with the following main 
technical characteristics of the PEM-90M brand: 

 
• supply voltage - constant 10-14V; 
• electric motor power - 90W; 
• rotation speed - adjustable from 30 to 200 rpm; 
• pumping time - adjustable from 1 to 10 min +/- 20%; 
• dynamic braking - yes; 
• change of direction of rotation - yes; 
• operating mode - continuous, economical 
 
A nomadic apiary can look not only as a mobile bee pavilion, but also as a trailer with an open platform, 

or as an ordinary apiary, which is loaded with hives when moving into the back of a truck. In modern beekeep-
ing, nomadic beekeeping ranks first in many respects. Transporting bees to blooming areas promotes the rap-
id development of bees in the spring, an increase in the amount of marketable honey compared to a stationary 
apiary, and promotes the autumn growth of bees in winter. 

Currently, there are a number of disadvantages of nomadic apiaries, energy supply of the apiary, re-
moteness of the apiary from the place of residence of the beekeeper, the need for constant visits to it or per-
manent stay there. 

For a nomadic apiary for 32 beehives, the table for a nomadic apiary contains the capacity, quantity, 
operating time of electricity consumers and weekly electricity consumption. 

 
Table 

Power, quantity, operating time of electricity consumers nomadic apiary for 32 beehives 

Gearbox load descriptions Power 
consumer- 

body 
P, kW 

Qty 
Consumer 

bodies 
n, pcs 

Time 
work 

per day 
t, h 

Weakly consump-
tion electricity Q, 

Kw*h 

Сooking food 1 1 2 14 

Drive honey extractor 0.09 1 3 1.89 

Electro knife for honeycomb 
printouts, 12V 

0.03 1 3 0.63 

Auto refrigerator, 12V 0.20 1 6 8.4 

Power tool 0.036 1 0.50 0.126 

Lighting 0.10 3 2.0 0.42 

Laptop, tablet, radio 0.3 1 3.00 0.63 

Total for week Q days required    26.1 

 
Fuel power plants cannot be used in mobile apiaries due to harmful exhaust emissions and noise gen-

erated. Also, regular replacement of batteries in a nomadic apiary is not always possible due to the lack of 
chargers. 

Thus, we can conclude that already at present the energy of solar radiation is most suitable for use in 
autonomous power supply systems for nomadic apiaries and has no serious alternatives [4, 5]. Renewable 
energy sources, such as solar and wind energy, are inexhaustible, have great potential on the planet, cause 
relatively less harm to the environment and humanity, and have wider access throughout the world. The pos-
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sibilities for using renewable energy sources are enormous. Integrated use of renewable sources of solar and 
wind energy will solve the problem of power supply for nomadic apiaries. 

 
To feed a nomadic apiary per week (requires Q days = 26.1 kWh), it is advisable, depending on the ge-

ographical location of the area, to use a solar battery (SB) of the FSM-300P brand (P = 300 W). 
Let's choose 3 pieces. SB, the total area of which is 5.1 m2. 
Let's determine the amount of electricity generated by the security system per week. 
 

𝑄𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 300 ∗ 6 = 1.8 𝑘𝑊 ∗ ℎ
𝑑⁄  , 

 𝑄∑ = 𝑁 ∗ 𝑄𝑑 = 3 ∗ 1.8 = 5.4𝑘𝑊 ∗ ℎ
𝑑⁄  , 

𝑄∑ 𝑤𝑒𝑒𝑘 = 𝑄∑ ∗ 𝐷𝑑 = 5.4 ∗ 7 = 37.8 𝑘𝑊 ∗ ℎ
𝑑⁄ . 

 
where Qd is the amount of daily electricity from one AB; - the duration of the work of the Security Coun-

cil; - the amount of daily electricity from the total area of the AB;     N - SB number; week - total electricity for a 
week. 

Since the use of SB will provide the apiaries with electricity for 32 hives, the rest of the energy can be 
stored on batteries. Due to the inconsistency of solar radiation during the month and year, we will additionally 
choose a wind power plant (WPP) of the SAV-0.5 kW brand. The main technical characteristics of the wind 
turbine: 

 
• rated power - 500 W; 
• number of blades - 3 m; 
• blade height - 2 m; 
• weight - 100 kg; 
• initial wind speed - 2 m / s; 
• rated rotor speed (rpm) - 90-120; 
• noise level, dB, no more - 33; 
• type of generator - 3-phase, permanent magnet. 
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За последние десять лет Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Вместе с тем не каждый знает, что современный Интернет можно разделить на несколько частей: 
ClearWeb и  DeepWeb. ClearWeb («чистая паутина») – область сети Интернет, с которой знакомы все. 
Она включает в себя общедоступные веб-страницы, которые в основном индексируются в поисковых 
системах. Также известна как SurfaceWeb,  ClearNet, PublicWeb («поверхностная сеть», «чистая сеть», 
«общедоступная сеть») и занимает около 4% всей информации в сети. 

DeepWeb («глубокая паутина», «глубокая сеть», «глубокий Интернет») – область Интернета, ко-
торая скрыта от общественности и не индексируется поисковыми машинами. Данная часть Интернета 
содержит около 96% всей информации в сети. В ней содержатся базы данных, служебные части сай-
тов, просто скрытые страницы и т.д. Несмотря на то, что содержащиеся в этой части Интернет данные 
не индексируются поисковыми машинами, к большинству из них можно получить доступ без каких-либо 
специальных средств, используя обычный браузер и пройдя процедуру аутентификации.  

Отдельной частью DeepWeb является так называемая DarkWeb («темная сеть»), которая пред-
намеренно и надежно скрыта от глаз обычных пользователей, в которой решающее значение имеет 
анонимность. Для обозначения данной части сети Интернет также достаточно часто используется 
название «Даркнет» (от англ. DarkNet – темная сеть, темный Интернет). Именно под этим названием 
данный сегмент Интернет наиболее широко известен российским пользователям. 

Темный интернет по многим аспектам схож с общедоступным Интернетом: он имеет собствен-
ные поисковые системы, интернет-магазины, новостные сайты и социальные сети. Однако его суще-
ственной особенностью является то, что большинство расположенных в нем сайтов занимается неле-
гальной деятельностью [1].  
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Термин «DarkNet» имеет достаточно давнюю историю и появился еще на заре компьютерных 
технологий в 1970-х годах. Случилось это во времена создания сети ARPANet (от англ. Advanced 
Research Projects Agency Network – компьютерная сеть, созданная в 1969 году в США Агентством Ми-
нистерства обороны США по перспективным исследованиям), которая впоследствии стала прародите-
лем современного Интернета. Термин DarkNet использовался для обозначения сетей, изолированных 
от сети ARPANet. Такие сети имели возможность получения данных от главной сети ARPANet, но их 
адреса не появлялись в списках сетей и не отвечали на запросы извне.  

Таким образом, уже несколько десятилетий назад было очевидным, что кроме общедоступной 
части сети, которая предназначена для всех, необходимо создать скрытый сектор, который был бы 
изолирован и доступен лишь для «своих». Первоначально сеть была разработана военными силами 
США. В середине 1990-х в США появился специальный софт, который позволил передавать зашифро-
ванные пакеты данных через несколько сетевых узлов-«одежек». Обусловлено это было необходимо-
стью сокрытия в целях безопасности месторасположения и информации военных структур [2].  

При этом до начала 2000-х годов о существовании скрытой части международной веб-сети прак-
тически никто не знал. Одни из первых сведений касательно DarkNet были опубликованы в сети 
Freenet, где говорилось о том, что члены научной лаборатории US NavalResearchLab разработали осо-
бый инструмент, который позволяет находиться в сети Интернет анонимно. Речь идет о Tor или 
TheOnionRouter. Созвучные расширения в адресах DarkNet используются и в настоящее время [3].  

Данная система представляет собой сеть из большого количества прокси-серверов (узлов, хо-
стов), используемых, в том числе и для установки соединения, которое защищено от прослушивания 
извне. В конечном итоге, из такой сети получается огромная сеть виртуальных и анонимных тоннелей, 
которые могут быть использованы для передачи зашифрованной информации. 

В Интернет технологию шифрования Tor назвали «луковичной» по аналогии с луковицей, потому 
что данные имеют несколько оболочек: шифр для входа, для выхода и промежуточный. Каждый после-
дующий сервер снимает свою часть оболочки и передает ее дальше по цепочке. Промежуточных сер-
веров может быть несколько, и они являются основной линией обороны DarkNet, поскольку «не видят», 
откуда и куда идут данные. В результате Tor позволяет скрыть личность пользователя и «подменить» 
его местоположение. Подобным же образом скрывается и местоположение сайта.  

Широкую известность DarkNet получил в 2002 году, благодаря публикации работы программи-
стов Microsoft, посвященной развитию продуктивных DRM технологий (от англ. digital rights management 
– технические средства защиты авторских прав – программные или программно-аппаратные средства, 
которые намеренно ограничивают, либо затрудняют различные действия с данными в электронной 
форме, либо позволяют отследить такие действия), в которой описывались принципы работы темного 
Интернета. 

После распространения информации о DarkNet, резко возросло и число его пользователей. В 
2012 г. в DarkNet появились первые русскоязычные сайты. К 2013 г. количество пользователей превы-
сило 4 млн. человек, а также развилась субкультура искателей запрещенного контента – нетсталкинг 
(от англ. internet stalking – деятельность, осуществляемая в сети методом поиска, направленная на об-
наружение малоизвестных, малодоступных и малопосещаемых объектов c их возможным последую-
щим анализом, систематизацией и хранением, с целью эстетического и информационного удовлетво-
рения искателя). Вторым по значимости событием для развития DarkNet стало создание криптовалю-
ты, которая также поддерживает анонимность пользователей.  

Для доступа к сайтам в DarkNet, использующему инструмент шифрования Tor, пользователь 
должен использовать специальный браузер – Tor-browser. Данный браузер представляет собой ин-
струмент повышенной приватности в сети Интернет и помимо того, что позволяет осуществлять доступ 
к ресурсам DarkNet, позволяет обходить блокировки сайтов. В связи с последним Tor-browser очень 
популярен у пользователей во многих странах, где доступ к ресурсам сети Интернет в той или иной ме-
ре ограничен правительством. 

Для того чтобы работа данного браузера была обеспечена должным образом, предусмотрено 
следующее: 
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– по миру в наличии имеются более 6000 активных маршрутизаторов; 
– список мостов для работы строго засекречен; 
– для работы браузера не требуется какое-либо специальное аппаратное или программное 

обеспечение; 
– по умолчанию в маршруте используются 3 анонимных узла [4]. 
Пользоваться браузером Tor можно на устройствах с разной операционной системой, он не за-

нимает много места и устойчив даже к «атакам синхронизации». 
Важно отметить, что не все сайты DarkNet используют Tor. Некоторые используют альтернатив-

ные сервисы. В качестве примеров можно привести  Freenet, RetroShare и I2P. Для каждого из них есть 
отдельные программы для осуществления доступа, они отличаются по содержанию и функционалу, но 
принцип действия остаётся абсолютно таким же: пользователь должен использовать такой же инстру-
мент шифрования, как и целевой сайт, и, что очень важно, знать, где найти сайт, чтобы посетить его 
посредством введения конкретного адреса. В целом существует множество определений и трактовок, а 
также классификаций, скрытых от глаза сетей [5]. 

Таким образом, DarkNet – это скрытая сеть, существующая параллельно общедоступному Ин-
тернету. DarkNet полностью анонимен, соединения устанавливаются исключительно между доверен-
ными узлами (пирами), использующими нестандартные протоколы, а вся информация зашифровыва-
ется. Другими словами, DarkNet – это часть Интернета, сеть внутри сети, работающая по своим прото-
колам и алгоритмам. Изначально создававшаяся для решения различных задач военных США темная 
сеть со временем «одичала», обзавелась доступным всем браузером Tor и стала пристанищем для 
тех, кому важна приватность в интернете: от журналистов, которым важна анонимность их собеседни-
ков, до преступников. 
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Аннотация: Использование возобновляемых источников энергии в Республике Узбекистан актуально 
как для обеспечения энергетической безопасности, так и для улучшения социальных и бытовых усло-
вий населения. Основными компонентами возобновляемой энергии в стране являются солнечная энер-
гия, гидравлическая, ветровая и геотермальная энергия, а также энергия биомассы. Приводяться 
результаты исследования возобновляемқх источников энергии в отдельных регионах Республики 
Узбекистана. 
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Abstract: The use of renewable energy sources in the Republic of Uzbekistan is relevant both for ensuring 
energy security and for improving the social and living conditions of the population. The main components of 
renewable energy in the country are solar energy, hydraulic, wind and geothermal energy, as well as biomass 
energy. The results of research on renewable energy sources in certain regions of the Republic of Uzbekistan 
are presented. 
Keywords:  renewable energy, solar energy, wind farm, energy conversion, solar radiation, photoelectric 
effect. 

 
Введение. Все источники энергии можно разделить на два класса. Возобновляемые источники 

энергии – это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окру-
жающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия присутствует в окружающей среде в виде 
энергии, не являющейся следствием целенаправленной деятельности человека, и это является ее от-
личительным признаком. Невозобновляемые источники энергии – это природные запасы веществ и 
материалов, которые могут быть использованы человеком для производства энергии. Энергия невоз-
обновляемых источников находится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате 
целенаправленных действий человека. Основными источниками энергии на Земле являются: 

• солнечное излучение, попадающее на Землю; 
• движение и притяжение Солнца, Луны и Земли; 
• тепловая энергия ядра Земли, а также химических реакции и радиоактивного распада; 
• внешняя энергия некоторых тел на Земле (потоки воздуха и воды), обладающих запасом меха-

нической энергии; 
• вещества, носители высококонцентрированной внутренней энергии, которая может освобож-

даться в химических и ядерных реакциях. 
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Результаты и их обсуждение. Территория Республики Узбекистан (447,4 тысяч квадратных ки-
лометров, из которых 70% - пустыни) расположена в относительно благоприятных климатических усло-
виях (между 37° и 45° северной широты и между 56° и 73° восточной долготы) для юго-востока. ис-
пользование, энергетический потенциал которого составляет 98,5% от совокупной возобновляемой 
энергии [1], и поэтому считается основным определяющим фактором при планировании доли исполь-
зования возобновляемой энергии в общем энергобалансе республики. 

Из анализа состояния работ в области использования солнечной энергии в республике и сравне-
ния их с зарубежными уровнями в этой области следует, что для расширения масштабов и сокращения 
сроков внедрения солнечной энергии необходимо: ускорить развитие конкурентоспособных, экологиче-
ски чистых и современных технологий, адаптированных к условиям эксплуатации, создание рынка 
энергетического оборудования, которое используют СЭ, устранение финансовых и законодательных 
барьеров для его широкого использования. 

Дорожная карта «Республика Узбекистан: развитие солнечной энергетики» была подготовлена 
для выявления проблем и препятствий для создания благоприятных условий и разработки механизмов, 
действий, программ и конкретных проектов реализации, в которых развитие использования солнечной 
энергии будет реализовано для устойчивого и экологически безопасного , социально-экономическое 
развитие Узбекистана в соответствии с его национальными интересами и государственной програм-
мой, поэтапная реализация в период до 2030 года. 

Поскольку Узбекистан обладает достаточно высоким техническим потенциалом для возобновля-
емых источников энергии, а именно, производство энергии за счет солнечной генерации может состав-
лять от 525 до 760 миллиардов kWh, ветровой генерации - более 1 миллиарда kWh, энергии биомассы 
- до 6 миллиардов м3 биометана в год [2]. 

Если будут предприняты соответствующие действия, в 2030 году будет целесообразно постав-
лять 6% всей электроэнергии, производимой в Узбекистане с использованием солнечных технологий, 
потребуется менее 0,1% его территории (88 km2) [3,4]. 

Энергия солнечного излучения, поступающая на земную поверхность, почти в 40 раз превышает 
всю энергию, потребляемую человечеством. Солнце ежесекундно дает Земле 80 тысяч млрд кВт, что в 
несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира. На нашей планете за счет естественных 
процессов и производственно-хозяйственной деятельности человека происходит преобразование сол-
нечной энергии в другие виды. Общая схема этих процессов приведена на рис. 1. 

Способы утилизации солнечной энергии можно разделить на три большие группы: 
1)прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую;  
2)непрямое преобразование — использование энергии ветра, морских волн, океанских течений, 

температурного перепада океанов и т. д.;  
3)биологическое преобразование — сжигание биомассы, газификация городских и сельскохозяй-

ственных отходов. 
Привлекательность солнечной энергетики обусловлена неисчерпаемостью, доступностью в каж-

дой точке нашей планеты, экологической чистотой, но солнечное излучение непостоянно во времени 
суток и зависит от погодных условий. Из-за этого каждая установка должна иметь либо устройство для 
аккумулирования энергии, либо дублирующую установку с другим источником энергии. Потенциальные 
ресурсы энергии Солнца в России в год оцениваются в 2300 млрд т у. т. Но при всем при этом исполь-
зуется ничтожная доля поступающей на Землю солнечной энергии ~ около 0,0003%. 

Рынок услуг ВИЭ остается крайне ограниченным для решения вопроса о кардинальном измене-
нии структуры топливно-энергетического баланса за счет внедрения возобновляемых источников энер-
гии. В промышленном использовании солнечной энергии задействовано не более 1 MW солнечной 
энергии, а промышленное использование энергии ветра практически отсутствует (таблица-1) [5]. 

Ничего не стоит, чтобы узбекские ученые также участвовали в создании и развитии альтернатив-
ных источников энергии. В частности, первые опыты в области альтернативной энергии были изучены 
с 1950-х годов. Инженерамы были разработаны установки для обогрева домов и подачи воды, а также 
были построены и протестированы несколько домов. 
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Рис.1. Преобразование солнечной энергии 

 
Таблица 1 

Интенсивность солнечной радиации по территории Узбекистана 
№ Регионы ∑q1, kW, 

h/m2. 
n, час 

1 Север республики (Республика Каракалпакстан, Хорезмская область и к 
северу от Навоийской области) 

1900-2100  2900- 3000 

2 Юг республики (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) 1900-1960  2950- 3050 

3 Ферганская долина (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) 1500-1550  2650- 2700 

4 Зеравшанская долина (Самаркандская, Джизакская, Бухарская области и 
юг Навоийской области) 

1910-1980  2930- 3000 

5 Ташкент 1943  2852 

 
Однако ясно, что в настоящее время Узбекистан недостаточно развивает инновационные иссле-

дования и разработки в области альтернативной энергии, и, как результат, использование этих источ-
ников энергии сокращается. В стране используются традиционные методы производства энергии. 

Если вы посмотрите на ситуацию с генерированием электроэнергии в Узбекистане, вы увидите 
20% рост генерирования электроэнергии в 2018 году по сравнению с 2010 годом. 

В связи с этим необходимо изучить опыт использования альтернативных источников энергии в 
развитых странах, чтобы внедрить новые технологии и технологии, которые имеют значение для полу-
чения дополнительной энергии в качестве источника энергии. Растущий спрос на электричество в Уз-
бекистане требует использования альтернативных источников энергии. Нам нужно больше источников 
тепла, ветра и биогаза, установленных в стране, и нам нужно больше электричества. При разработке 
альтернативных источников энергии целесообразно изучать климатические данные и показатели реги-
онов и разрабатывать их в отношении типов альтернативных источников энергии [6]. При использова-
нии альтернативных источников энергии, в первую очередь, мы получаем естественную энергию, не 
нанося вреда окружающей среде и не передавая наши ископаемые будущим поколениям. В свою оче-
редь, население будет полностью обеспечено электричеством. Общество создает возможности для 
производства, обслуживания, экспорта и импорта. В результате будут открыты новые предприятия, 
созданы новые рабочие места, и благосостояние населения будет расти. Одним из чрезвычайно бурно 
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развивающихся в последние годы направлений научно-технического прогресса в энергетике стала вет-
роэнергетика. Ветроэнергетика во многих странах является приоритетным направлением энергосбере-
жения и использования экологически чистой возобновляемой энергии. Установленная мощность ветро-
электростанций (ВЭС) в мире за 10 последних лет увеличилась в 10 раз [7]. 

В расчитано мощность ветроэлекрической установки малой мощности. Причины, порождающие 
воздушные течения – неравномерный нагрев отдельных участков Земли. Когда Солнце нагревает 
некоторую часть поверхности Земли интенсивнее, чем окружающие, воздух стремится переместиться. 
При этом теплые слои поднимаются вверх, а их место занимают более холодные. Различная скорость 
нагревания и остывания суши и моря порождает бриз – ветер, дующий днем с моря, а ночью – с 
берега. Циркуляцию воздуха более крупного масштаба вызывают периодические изменения 
температуры в прибрежных районах океанов. Эти ветры называются муссонами. Таким образом, ветер 
– это результат преобразования тепловой энергии, поступающей от Солнца, в кинетическую энергию 
движения в атмосфере масс воздуха. Движущиеся воздушные массы, воздушные течения – обладают 
огромными запасами механической энергии, примерно в 100 раз больше энергии рек. Ветровая энергия 
продолжительное время использовалась в мореплавании, а также для приведения в движение 
мельничных колес. В последнее время она начала использоваться для выработки электроэнергии. 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) предназначена для того, чтобы превращать кинетическую 
энергию ветра в энергию вращения ротора генератора, который вырабатывает электроэнергию. 
Выходная мощность установки пропорциональна площади, отметаемой лопастями ветрового ротора, и 
скорости ветра в кубе. Поэтому ВЭУ большой мощности (порядка МВт) должны быть по своим 
габаритам очень крупными, поскольку скорость ветра в среднем не бывает очень большой . 

Недостатками ветра как энергоносителя являются: постоянно меняющаяся скорость ветра; 
выработка электроэнергии только в интервалы, когда дует ветер, а не тогда, когда она необходима, что 
приводит к необходимости аккумулирования энергии; высокая себестоимость получаемой 
электроэнергии. 

Заключение: Изложенные методы преобразования энергии и расчетные соотношения для опре-
деления основных энергетических характеристик преобразователей призваны расширить кругозор спе-
циалистов электротехнических специальностей. 

Приведенные характеристики основных видов энергии, их источников, способов накопления, 
хранения, транспортировки и взаимодействия энергоносителей различных видов позволяют выявить 
общие принципы построения преобразователей энергии. 
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Аннотация: в статье изложен опыт создания многофункционального электронного устройства для экс-
тремального туризма, в котором интегрированы различные необходимые функции для безопасного 
нахождения в дали от цивилизации. Прототип считывает данные об облачности и времени из сети Ин-
тернет; определяет координаты местонахождения, данные о высоте над уровнем моря; измеряет ат-
мосферное давление и температуру; сигнализирует о присутствие угарного газа и повышенной концен-
трации CO2; оснащён фонарём. 
Ключевые слова: электронное устройство, туризм, безопасность, Fusion 360, угарный газ, координаты 
местонахождения, климатические параметры. 
 

CREATING A MULTIFUNCTIONAL ELECTRONIC ASSISTANT FOR USE IN FIELD CONDITIONS 
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Abstract: The article describes the experience of creating a multifunctional electronic device for extreme tour-
ism, which integrates various necessary functions for a safe stay away from civilization. The prototype reads 
cloud and time data from the Internet; determines the coordinates of the location, data on the height above sea 
level; measures atmospheric pressure and temperature; signals the presence of carbon monoxide and in-
creased CO2 concentration; equipped with a lantern. 
Key words: electronic device, tourism, security, Fusion 360, carbon monoxide, location coordinates, climatic 
parameters. 

 
В современном мире человек уже не может обойтись без гаджетов: умные часы, фитнес-

браслеты, смартфоны, роботы. В квартирах и домах на помощь приходят системы «Умный дом», кото-
рые позволяют контролировать температуру, освещение, выполняют охранные функции и многое дру-
гое. Использование этих систем позволяет быстро оповестить о протечке воды или утечки бытового 
газа. А в России смертность от отравления угарным газом занимает второе место. Причиной «угора-
ние» в быту является использование в помещениях неисправных отопительных приборов и длитель-
ное горение в непроветриваемых помещениях [1]. 
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В последние годы вновь растет интерес к экстремальному туризму. Сплав по реке или прохожде-
ние пешего маршрута таит много опасностей. Изучив рынок товаров, не обнаружив специального пор-
тативного устройства для жизни в дали от цивилизации, мы решили разработать свой.  

Целью проекта было: создать устройство для экстремального туризма, в котором будут интегри-
рованы различные необходимые функции для безопасного нахождения в дали от цивилизации. 

Были поставлены следующие задачи: 

 создать список необходимых функций; 

 создать список необходимых устройств для реализации функций; 

 создать рабочий прототип; 

 создать эргономичный корпус. 
Для создания прототипа использовались: ESP-32, LCD 2004, BME280, DC-DC преобразователи, 

аккумуляторные батареи, светодиод 3W,тактовая кнопка, ключ, линза, модуль часов реального време-
ни, GPS neo-6m, датчик углекислого газа MQ-135 и угарного газа MQ-7, динамик, паечная макетная 
плата, провода соединительные, пластик PETG, паяльник, 3Д принтер Ender 3 pro. Программа Fusion 
360. Были использованы следующие библиотеки: 

• SoftwareSerial; 
• Wire; 
• LiquidCrystal_I2C; 
• TinyGPS++; 
• WiFiClient; 
• TimeLib; 
• ArduinoJson; 
• WiFi; 
• SPI; 
• Stdint; 
• SparkFunBME280. 
За основу была взята плата ESP-32 т.к. она имеет модуль подключения к Wi-Fi. К ней был присо-

единён GPS модуль neo-6m для получения данных о местонахождении (рисунок 1). GPS модуль под-
ключён к ножкам 33 и 32, которые осуществляют общение с ним. Для получения времени при отсут-
ствии интернета и спутников GPS подключен модуль часов реального времени.  

Также был подключен датчик атмосферного давления BME280. Связь осуществляется по прото-
колу I2C. Был подключён датчик углекислого газа MQ-135 и угарного газа MQ-7.  

Для вывода информации служит экран LCD 2004, который так же был подключен по протоколу 
I2C. Смена выведенной информации осуществляется тактовой кнопкой.  

 

 
Рис. 1. Схема прототипа 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 65 

 

www.naukaip.ru 

Созданный прототип оборудован фонарем: с помощью ключа подключен светодиод 3W с линзой. 
Аккумулятором служат две литий-ионных батареи на 3.7V т.к. являются распространёнными. 
Таким образом, прототип считывает данные об облачности и времени из сети Интернет; опреде-

ляет координаты местонахождения, данные о высоте над уровнем моря с помощью GPS; наличие дат-
чика BME280 позволяет измерять атмосферное давление и температуру; сигнализирует о присутствие 
угарного газа и повышенной концентрации CO2; оснащён фонарём. 

Была создана модель корпуса в программе Fusion 360 и распечатана на 3Д принтере (рисунок 2). 
Созданный прототип (рисунок 3) позволит обезопасить себя при использовании дровяной печи и 

других отопителей в палатке от отравления угарным газом. Получение метеосводки позволит планиро-
вать и вносить корректировки в свой маршрут. Данные GPS не дадут сбиться с маршрута. 

 

  

Рис. 2. Модель корпуса 
 

 
Рис. 3. Прототип 

 
В дальнейшем для увеличения автономности прибора, возможно его оснащение солнечными ба-

тареями. 
 

Список литературы 
 

1. Отравление угарным газом (СО) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://krymgun.ru/news/otravlenie-ugarnyim-gazom-(so) (14.11.2020) 

© М.К. Анциферов, 2020 
  

https://krymgun.ru/news/otravlenie-ugarnyim-gazom-(so)


66 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИЧЕСТВО 

Кириллов Дмитрий Сергеевич, 
Насиров Эрик Фанилевич, 

Чернова Мария Валерьевна, 
Мертинс Георгий Рудольфович 

студенты,  
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»  

 
Научный руководитель: Старыгина Светлана Дмитриевна, 

к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные ключевые области преступной деятельности в ин-
тернете, включая типы преступлений, с которыми мы наиболее часто имеем дело и встречаемся в по-
вседневных сферах деятельности. Рассмотрено влияние их на государство, отдельного человека и 
общество в целом. А также затронуты некоторые исторические аспекты появления и последствий таких 
преступлений.  
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Киберпреступностью или компьютерными преступлениями называют использование компьютера 

в качестве инструмента для дальнейших незаконных целей, таких как совершение мошенничества, не-
законная торговля интеллектуальной собственностью, кража личных данных или нарушение конфи-
денциальности. Сегодня киберпреступность приобретает все большее значение, поскольку компьютер 
стал уже центральным и неотъемлемым элементом жизни современного человека. Большинство ки-
берпреступлений - это атаки на информацию об отдельных лицах, корпорациях или правительствах. 
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Важным аспектом киберпреступности является ее нелокальный характер: действия могут происходить 
в юрисдикциях, разделенных значительными расстояниями. Это создает серьезные проблемы для 
правоохранительных органов, поскольку такие преступления теперь зачастую требуют международного 
сотрудничества. В Интернете существует множество схем обмана потребителей. 

Роль компьютера в киберпреступности можно классифицировать в узком или широком смысле, 
когда, например, компьютер может использоваться как инструмент или как некоторая среда или кон-
текст. Киберпреступления в общих чертах можно классифицировать следующим образом: 

Киберпреступность против физических лиц 
В таких киберпреступлениях затрагиваются отдельные лица. Цель - использовать человеческие 

слабости, такие как жадность, наивность или незнание. Потенциальный ущерб от такого преступления 
для человечества огромен. Такие преступления включает в себя: нарушение неприкосновенности част-
ной жизни, электронное преследование человека, взлом электронной почты, клевета, обман, мошенни-
чество, подмена различных данных, мошенничество с кредитными картами, азартные игры и т.д.  

Киберпреступность против собственности 
Вторая категория киберпреступлений – преступления против собственности. Преступления про-

тив интеллектуальной собственности, киберсквоттинг, кибервандализм, передача вредоносных про-
грамм, которые нарушают работу системы / стирают данные или приводят к сбоям в работе подключен-
ных устройств - вот лишь некоторые из самых популярных киберпреступлений против собственности. 

Киберпреступность против правительства, организаций и общества 
Одно из явных киберпреступлений против правительства и связанных с ним организаций - это 

кибертерроризм. Отдельные лица и группы используют электронные СМИ и киберпространство, чтобы 
угрожать международным правительствам и гражданам страны. Кибертерроризм подразумевает под 
собой взлом правительственных или военных сайтов и баз, затем извлечение потенциально важной 
или секретной информации. Киберпреступность против организаций и общества в основном включает 
несанкционированный доступ к компьютеру, перехват пароля, атаки отказа в обслуживании, атаки вре-
доносного ПО, сетевые вторжения, различные взломы и т. д. 

Преднамеренное распространение вредоносных компьютерных вирусов - один из самых часто 
встречающихся видов киберпреступности. Так называемый “червь” (компьютерный вирус) представля-
ет собой самораспространяющуюся и реплицирующуюся компьютерную программу, которая использу-
ет различные недостатки сетевых протоколов или системы. Такой компьютерный вирус не просто от-
правляет свои копии на другие компьютеры, но оно продолжало копировать себя в каждой зараженной 
системе, заполняя всю доступную память компьютера. Так первый вирус до того, как был обнаружен и 
исправлен уже успел остановить работу около 6000 компьютеров (около одной десятой часть Интерне-
та на тот момент). 

На втором месте стоит массовая рассылка спама или других форм связи с целью заставить по-
лучателей сделать что-то, что подрывает их безопасность или безопасность организации, в которой 
они работают. Такие преступления зачастую именуют “фишингом”. Сообщения фишинговых кампаний 
могут содержать зараженные вложения или ссылки на вредоносные сайты. Или они могут попросить 
получателя ответить конфиденциальной информацией. Другой тип фишинговых кампаний известен как 
целевой фишинг. Это целевые фишинговые кампании, которые пытаются обманом заставить опреде-
ленных лиц поставить под угрозу безопасность организации, в которой они работают. В отличие от 
массовых фишинговых кампаний, которые носят очень общий характер, целевые фишинговые сооб-
щения обычно выглядят как сообщения из надежного источника. Например, они выглядят так, как будто 
они исходят от генерального директора или ИТ-менеджера. Они не могут содержать никаких визуаль-
ных указаний на то, что они фальшивые. 

Современные информационные и коммуникационные технологии не только приносят пользу от-
дельным лицам, организациям и государству, но и значительно расширяют сферу преступной деятель-
ности. В настоящее время растет число краж виртуальных кредитных карт, различной информации и 
киберпреступлений в Интернете в целом. Преследования и клевета через социальные сети также вы-
зывают обеспокоенность множества людей. Кибертерроризм - наиболее заметный аспект киберпре-
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ступности в разных странах и государствах. Недостаточная осведомленность о киберпреступности 
приводит к серьезным последствиям. На государственном уровне постоянно создаются и обновляются 
различные комитеты по безопасности в интернете, разрабатываются и утверждаются национальные 
политики безопасности в Интернете для создания более безопасной и комфортной среды. 
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Crimes directed against hardware, technical, hardware-technical devices and computer facilities are in-

cluded in the area of criminal offenses provided for by Chapter 21 of the Criminal Code of the Russian Feder-
ation "Crimes against property". Nevertheless, there are cases when attackers influence the device by 
means of information commands. This is possible if the attacker manages to introduce the moving parts of the 
device into the resonant frequency, to bring the computer into a cycle to provoke the heating of a minimum 
number of sections of the device and disable them. In such cases, since two objects of criminal and legal pro-
tection are affected, the crime should be classified in the aggregate of the articles of the chapters on property 
offenses and crimes in the field of high technology. 

Basically, Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation protects precisely information se-
curity - and only for this reason, both hardware and technical means, which are material carriers of information 
resources, are protected. [1] Computer crimes according to the legislation of the Russian Federation are clas-
sified according to the areas of crime: 

In the field of computer information circulation: 
1. Illegal access to legally protected computer information (Article 272 of the Criminal Code of the 

Russian Federation). 
2. Operations with malicious programs for computers (Article 273 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation). 
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3. Violation of copyright and related rights in relation to computer programs and databases (Article 
146 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

4. Illegal production for the purpose of distribution or pornographic materials on machine media, in a 
computer system or network (Article 242 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

5. Production and circulation of materials with pornographic images of minors (Article 242.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation). 

In the field of information technology: 
1. Violation of the rules of operation of computers, computer systems or their networks (Article 274 of 

the Criminal Code of the Russian Federation). 
2. Unlawful influence on the critical information infrastructure of the Russian Federation (Article 274.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation). 
3. Illegal circulation of special technical means intended for secretly obtaining information (Article 138 

of the Criminal Code of the Russian Federation). 
4. Illegal circulation of special technical means intended for secretly obtaining information from the 

technical means of its creation, processing (Article 138.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
5. Illegal manufacture for sale or sale of counterfeit credit or payment cards (Article 187 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation). 
6. Violation of copyright in relation to the topologies of integrated circuits (Article 146 of the Criminal 

Code of the Russian Federation). 
In the field of protection of information protected by law: 
1. Illegal collection or dissemination of information about a person's private life, including personal da-

ta (Article 137 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
2. Disclosure of information protected by law: state. secrets (Articles 276, 283 of the Criminal Code 

of the Russian Federation); official secrets and professional secrets (Articles 155, 310, 311, 320 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation). 

3. Illegal collection, disclosure or use of information constituting commercial, tax or banking secrets 
(Article 183 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

4. Illegal export or transfer of scientific and technical information to a foreign organization or its repre-
sentative (Article 189 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

In the field of information legal relations: 
1. Dissemination of knowingly false information (Article 128.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). 
2. Unlawful refusal to provide or evasion of providing information (Articles 140, 185.1, 287 of the 

Criminal Code of the Russian Federation). 
3. Concealment or distortion of information (Article 237 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
In the field of economics and computer information: 
1. Fraud in the provision of telecommunication services and access to information resources of the In-

ternet (Articles 159, 165 and 272 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
2. Fraud in the field of electronic money transfer (Articles 159, 165, 187, 272 and 273 of the Criminal 

Code of the Russian Federation). 
3. Illegal activities in the provision of telecommunication services and access to information resources 

of the Internet (Articles 171, 171.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
4. other crimes committed in the field of economics and computer information (Articles 169, 175, 

186, 194, 198, 199 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
 

ANALYSIS OF COURT DECISIONS OF CHAPTER 28 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Data for the analysis of court decisions on crimes in the field of computer information were taken from 
the site "Judicial and Regulatory Acts of the Russian Federation" [2]. 

Crimes under Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation: Art. 272 of the Criminal Code 
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of the Russian Federation; Art. 273 of the Criminal Code of the Russian Federation; Art. 274 of the Criminal 
Code of the Russian Federation; Art. 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

To form a sample of court decisions on crimes included in Chapter 28 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation, 241 court decisions were processed: 120 criminal cases from judicial practice for the period 
from 2014-2015 and 121 criminal cases between 2018-2019. 

According to the statistics of the Prosecutor General's Office [3,4], crimes in the field of information 
technology have a pronounced dynamic for the period from 2013 to 2019, in 2019 there are absolutely 26 
times more crimes than in 2013. 

The most common crimes are those provided for by Article 272 of the Criminal Code of the Russian 
Federation - illegal access to legally protected computer information, if this act entailed the destruction, block-
ing, modification or copying of computer information. Such criminal cases in the periods 2014-2015. and 2018-
2019 there are 62 and 71 respectively, accounting for 51.6% and 58.8% of the total. 

Crimes under Art. 273 of the Criminal Code of the Russian Federation - the creation, use and distribu-
tion of malicious computer programs - are often considered together with Article 146 of the Criminal Code of 
the Russian Federation - violation of copyright and related rights. Among the analyzed criminal cases in the 
periods 2014-2015. and 2018-2019 such cases account for 41.4% (49 criminal cases) and 37.2% (45 criminal 
cases), respectively. 

The most uncommon crimes are those under Art. 274 of the Criminal Code of the Russian Federation - vi-
olation of the rules for the operation of storage, processing or transmission of computer information and infor-
mation and telecommunication networks. In the periods 2014-2015 and 2018-2019 - 7% and 1%, respectively. 

Since 2017, Article 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation has been in effect - unlawful 
influence on the critical information infrastructure of the Russian Federation. In the period from 2018-2019, the 
number of sentences passed under this article is 4, which is 3% of the total. 

 
CRIMES PROVIDED FOR BY ARTICLE 272 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
Article 272 of the Criminal Code of the Russian Federation is represented by the following crimes: 
1. Crimes committed with the use of official position. 
2. Crimes committed by a group of persons. 
3. Crimes related to embezzlement of funds through the NSD. 
4. Illegal access, which entailed copying, modification, blocking and destruction of information. 
5. Use of software tools that neutralize information protection. 
A significant increase was shown in crimes in which an attacker uses software that neutralizes infor-

mation protection (an increase of 17.7%); copying information (an increase of 25.11%); modification of infor-
mation (an increase of 40.01%); and crimes with the use of official position (an increase of 58.34%). At the 
same time, the blocking of information decreased by 3.86%. 

Moreover, most often the crime committed is made up of a set of possible crimes under Art. 272 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 

The main threat remains the modification and copying of information - 60.87% and 45.65%, respective-
ly, in order to extract further benefits. In most cases, the destruction of information is not deliberate. Inside the 
information system, it is least often possible to block information, use malware, and directly steal money. 

Men, being employees of the organization, more often commit illegal actions in the information system 
than women - 76.09% and 32.61%, respectively. 

The sentences passed under article 272 of the Criminal Code of the Russian Federation have the fo l-
lowing types of punishments: 

1. Release from criminal liability due to the reconciliation of the parties. 
2. Expiration of the period of criminal prosecution. 
3. Amnesty. 
4. Correctional labor. 
5. Deprivation of liberty. 
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6. Restriction of freedom. 
Deprivation of liberty became an extreme measure of punishment (15% decrease). The court is guided 

by Art. 73 of the Criminal Code of the Russian Federation, mitigating imprisonment up to restriction of liberty 
(an increase of 53%) and / or with the payment of a fine (an increase of 17%), and / or the appointment of cor-
rectional labor (an increase of 5%). Other types of punishment in the period 2018-2019 are not assigned. 

Due to the fact that the majority of employees carry out illegal copying and / or modification of infor-
mation in order to derive further benefit, restriction of freedom and a fine, as a form of punishment, constitute 
the bulk of all punishments imposed on employees for crimes committed by them. 

 
CRIMES UNDER ARTICLE 273 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation is often considered in conjunction with Article 
146 of the Criminal Code of the Russian Federation - violation of copyright and related rights. These crimes 
are represented by the following crimes: 

1. Storage of counterfeit copies of works. 
2. Creation of software that neutralizes RFI and entails copying. 
3. Creation of software that neutralizes ZI and entails modification. 
4. Creation of other malicious software. 
5. Abuse of office. 
6. Group crimes. 
Significant growth was shown by crimes in which the creation and use of software was committed, 

which neutralizes ZI and entails: modification (an increase of 31.11%); copying (an increase of 33.29%), as 
well as other software that neutralizes RFI (an increase of 27.54%). The storage and use of counterfeit copies 
of works remained virtually unchanged - an increase of less than 1%. 

Moreover, most often the crime committed is made up of a set of possible crimes under Art. 273 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 

In most cases, the purpose of using malicious software inside an information system is to neutralize GI 
and modify (55.56%) or copy (44.44%) protected information. The use of counterfeit copies of works - software 
for commercial use is 11.11%. 

Men, being employees of an organization, more often commit illegal actions in the information system 
than women - 66.67% and 33.33%, respectively. 

The sentences passed under Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federation have the fol-
lowing types of punishments: 

1. Release from criminal liability due to the reconciliation of the parties. 
2. Amnesty. 
3. Deprivation of liberty. 
4. Restriction of freedom. 
Deprivation of liberty is a rare punishment (up 1%). The court is guided by Art. 73 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, mitigating imprisonment up to restriction of liberty (an increase of 65%) and / or with the 
payment of a fine (an increase of 7%). Other types of punishment in the period 2018-2019 are not assigned. 

Previously, women did not commit crimes under Article 273 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, however, in the period 2018-2019. the growth of female crime was 8.9%. 

 
CRIMES UNDER ARTICLES 274, 274.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
The number of crimes committed under Art. 274 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the 

period 2014-2015. is 7% of the total number of committed, and in the period 2018-2019. is 1%. Article 274 of 
the Criminal Code of the Russian Federation is rarely applied. 

Also, since 2017, Article 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation has been introduced - il-
legal impact on the critical information infrastructure of the Russian Federation. In the period from 2018-2019, 
the number of sentences passed under this article is 4, which is 3% of the total. 

After analyzing the crimes committed in the period 2018-2019, under Art. Art. 274 of the Criminal Code 
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of the Russian Federation and 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, the following types of 
crimes were identified: 

1. Creation of software that neutralizes RFI and entails copying. 
2. Creation of software that neutralizes ZI and entails modification. 
3. Creation of software that neutralizes IS and entails encryption. 
4. Creation of software that neutralizes ZI and entails denial of service. 
 
The main purpose of using malicious software, after neutralizing the RFI, is to copy the information in 

the information system. Also, violation of the rules of operation and storage leads to denial of service or en-
cryption of information. 

Nevertheless, when imposing punishments, the court did not apply imprisonment, but left the restriction of 
freedom and / or a fine (40% and 20%, respectively) as the main type of punishment under Art. Art. 274, 274.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. Also, among the considered crimes provided for by Chapter 28 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, there is a precedent for exemption from criminal liability. 

Compared to 2014-2015 crime among women decreased by 12.5% - in the period 2018-2019, women 
did not commit crimes included in Art. 274 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Most of the crimes committed under Art. 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation - men 75%. 
 

AGE, EDUCATION AND MARITAL STATUS 
There is a tendency towards a decrease in the age threshold by the age of 20. There are fewer people 

over 40 years old (a decrease by 5%), and people under 20 years old - more (an increase by 10%), while the 
majority of crimes are committed by people from 20 to 40 years old. 

People who commit crimes in the field of computer information have secondary specialized or higher 
education, which is most often incomplete. Most of the offenders are married and have one or two children. 

 
Conclusion 
Thus, over five years, the dynamics and nature of crimes in the field of computer information acquired a 

pronounced character: 
1. Since 2014, the number of crimes in the field of computer information has increased 6 times. 
2. The most widespread crimes are those provided for by Article 272 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation - 58.8% of the total. 
3. Rare crimes are committed under Art. 274 of the Criminal Code of the Russian Federation and 

274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation - 1% and 3% of the total. 
4. The most common type of crime is modification or copying of information. 
5. The number of crimes involving the use of official position has significantly increased. 
6. Restriction of freedom and / or a fine is a probable punishment for crimes committed under Chapter 

28 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
7. Financial enrichment was the main motive for committing crimes. 
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На протяжении всей истории человечества, промышленность была тесно связана с жизнедея-

тельностью людей. Начиная с древних времён люди строили новые сооружения, создавали какие-либо 
предметы, добывали различные ресурсы. И какими бы способами защиты от неприятных последствий 
люди не пользовались, данные процессы всегда сопровождались травмами, авариями, происшествия-
ми, несущими негативное влияние на жизнь людей и окружающую среду.   

Современный человек  своими небывалыми достижениями в науке, стремлением увеличивать 
свой капитал, производя всё больше и больше товаров и услуг грубо нарушает природный баланс, 
подвергая природу острым воздействиям антропогенного характера. Причиной тому служит различные 
факторы, которые оказывают своё влияние на производственный процесс, травматизм и возникнове-
ние аварий. Но определённые из них имеют большее влияние, чем остальные. Примером тому может 
служить антропогенный фактор, напрямую связанный с ролью и деятельностью человека. 

Данный фактор в разных источниках трактуется по-разному, вот одна из трактовок: антропоген-
ный фактор - экологический фактор, связанный с различными видами и формами воздействия челове-
ка на окружающую среду [1] и ведущий к качественным и количественным изменениям ее составляю-
щих. Если же упростить данное понятие то получается: фактор антропогенный  - искусственный фак-
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тор, созданный человеком и появившийся в процессе человеческой деятельности [2]. Давайте разбе-
рём такое понятие как антропогенная авария - быстро развивающееся происшествие, с человеческими 
жертвами, гибелью окружающей среды  и хозяйственной деятельности, возникшее в результате де-
фектов оборудования, технических ошибок, нарушений техники безопасности, неправильных действий 
персонала или ошибочных команд руководителей. Исходя из понятия, причиной данных аварий явля-
ется человек и его деятельность, но что же тогда заставляет человека так действовать. Рассмотрим 
этот вопрос подробнее. 

По данным 2018 года на рабочих местах в среднем за сутки погибает 3 человека, и почти в 68 
процентах случаев к данным смертям приводил человеческий фактор. Почти всех отраслях промыш-
ленности, около 70 процентов аварий и несчастных случаев вызваны человеческим фактором. Тому 
виной могут быть такие причины как: грубое несоблюдение правил безопасности на предприятии, от-
сутствие или низкий контроль за производственным процессом, нарушения регламента и технологиче-
ского процесса, действия работников не были согласованны, так как низкий уровень квалификации 
кадров. 

Министерства труда считает, что проблема аварий и травм на производстве состоит в том, что 
сфера охраны труда несовершенна, то есть реагирует на уже произошедшие несчастные случаи. 

Однако, Ростехнадзор видит в качестве главной проблемы низкий уровень культуры безопасно-
сти. Ростехнадзор считают, что причина в том что на многих образовательных учреждениях внимание к 
дисциплине, и к выполнению требований безопасности оказывается не должным образом. 

По словам многих специалистов, главы Ростехнадзора, главной проблемой является низкая ква-
лификация кадров, осознанное несоблюдение правил безопасности и отсутствие контроля за произ-
водственным процессом. 

Нами было проведено научное исследование, а именно беседа с специалистами по техники без-
опасности  на предприятии. На вопрос, что является главной причиной травматизма и аварий, специа-
листы единогласно отвечали - люди. Ответственные за технику безопасности работники  сообщили, 
что в 70 процентах несчастных случаев и аварий, причиной было безответственное отношение людей к 
правилам поведения на предприятии  и  не соблюдение техники безопасности, а в остальных 30 про-
центах причиной была неисправность оборудование, которое обусловлено так же человеческим фак-
тором, потому что не было проведено своевременное обслуживание техники и оборудования или не 
проведена оценка их состояния. Ещё одной причиной аварийности работники считают безалаберное 
отношение к вопросам безопасности, так как на предприятии не достаточно рабочей силы ответствен-
ной за технику безопасности. 

На вопрос какие меры необходимы чтобы максимально уменьшить риск неблагоприятных про-
исшествий, работники отвечали:  

1) увеличить количество инструктажей по технике безопасности  
2) Ввести жёсткую систему штрафов и наказаний за несоблюдение правил безопасности  
3) Увеличить количество работников сферы безопасности. 
По статистике причинами аварий на нефтехимической, химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности являются:  
1) Неудовлетворительное проведение опасных работ- 13 процентов  
2) Нарушение технологической дисциплины- 21 процент  
3) Неудовлетворительное состояние оборудования- 40 процентов  
4) Деффекты оборудования- 7 процентов  
5)Нарушение при пуске установок- 5 процентов  
6)Нарушение производственной дисциплины- 7 процентов.  
Если рассмотреть данные причины, то можно увидеть, что в той или иной степени в каждой из 

причин проблема кроется в человеке. По-моему мнению суть проблемы состоит в самих людях, а 
именно в человеческих качествах, таких как: Безалаберность, безответственность, халатность, жад-
ность, лень, невнимательность. Все эти качества и есть причина аварий  на многих предприятиях. По-
гоня за деньгами ведёт к тому, что начальство экономит на оборудовании; Лень ведёт к несвоевремен-
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ному выполнению своих обязанностей работниками; Безответственность и халатность персонала отве-
чающего за безопасность ведёт авариям и к травмам или даже гибели работников. 

Для предотвращения аварий и достижения «нулевого травматизма» на производстве Министер-
ство труда  предлагает внести поправки в трудовой кодекс, связанные с заблаговременным и система-
тическим выявлением угроз жизни и здоровью работников. Ростехнадзор же считает необходимым 
обязать Работодателей выделять больше средств на решение проблем безопасности труда. 

Мв согласились с инициативами Министерства труда и Ростехнадзора. Важно знать угрозы гро-
зящие человеку до того, как будет нанесён вред здоровью или жизни в целом. Необходимо уделять 
больше внимания технике безопасности и дисциплине на производстве, а так же своевременно менять 
оборудование, устранять неисправности, снабжать работников всеми необходимыми средствами без-
опасности.  

Для решения данной проблемы, я считаю важным предпринять такие действия как: Во-первых, 
проводить больше занятий с персоналом по технике безопасности, и периодически проверять знания 
полученные работников с целью закрепления материала. Во-вторых, для борьбы с халатностью и без-
ответственностью  ужесточить правила не соблюдения техники безопасности. В-третьих, чаще прове-
рять состояние оборудования государственным органам с целью поддержания их в должном состоя-
нии. Так же проблема может состоять в том, что предприятиям не хватает рабочей силы, и работники 
вынуждены работать сверхурочно. Для решения этой проблемы считаю необходимым осветить пуб-
лично важность рабочих профессий, сделать их более высокооплачиваемыми и актуальными. 

Исходя из всего вышесказанного, видно, что главная причина аварий и катастроф заключается в 
человеке, в его качествах. Безалаберность, безответственность, халатность, жадность, лень, невнима-
тельность – главная проблема травматизма и аварий. Для предотвращения ужасных последствий для 
людей и окружающей среды жизненно необходимо уделять больше внимания вопросам безопасности, 
соблюдать дисциплину труда, и заблаговременно решать вопросы, связанные с угрозами. Только так 
можно добиться безопасного труда, и благополучной жизни людей которые могут оказаться жертвами 
аварий на предприятиях.  
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Аннотация: В данной статье описана программная реализация системы информационной поддержки 
здорового питания школьников  интегрирует базу данных и клиентское приложение, выполняющее ос-
новные информационные потребности и запросы. Система интегрирует базу данных «School» и 
Windows-приложение «SchoolFood.exe». 
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Abstract:   This article describes the software implementation of the informational support system for healthy 
nutrition of schoolchildren; it integrates a database and a client application that fulfills basic information needs 
and requests. The system integrates the database «School» and the Windows application «SchoolFood.exe». 
Key words: rational nutrition, information support, software implementation, school meals. 

 
Введение 
Важнейший период жизни человека - школьный возраст (от 7 до 17 лет) - время физического, ин-

теллектуального, нравственного становления и активного развития. В современном мире именно 
школьники принимают на себя и вынуждены перерабатывать все возрастающее давление информаци-
онного потока, воздействующего на них не только в школе, но и дома [1]. Помимо школьной программы 
многие дети и подростки дополнительно занимаются в кружках, спортивных секциях. Для формирова-
ния и сохранения физического, психического здоровья и полноценного усвоения школьной программы 
важно грамотно организовать питание школьника [2-4]. 
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Рациональное питание школьников 
Питание школьников должно быть основано на сбалансированном и гармоничном состава раци-

она по всем пищевым компонентам: белки, жиры, углеводы, макро и микронутриенты. При этом содер-
жание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе и по 
калорийности 10-15%:30%:55-60% соответственно, а содержание растительных и животных белков 
должно быть в соотношении 2:3.  Также должно быть обеспечено разнообразие продуктов питания, 
формирующих рацион [5]. В питании обязательно должны присутствовать разнообразные молочные, 
мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла.  

На рисунке 1 представлен список наиболее распространённых ошибок в организации питания 
школьника. 

 

 
Рис. 1. Список ошибок в организации питания школьника 

 
Функции программной реализации системы 
Для обеспечения информационной поддержки рационального питания школьников была разра-

ботана система, которая интегрирует базу данных и клиентское приложение, выполняющее основные 
информационные потребности и запросы. Программный комплекс включает базу данных «School» [6] и 
Windows-приложение «SchoolFood.exe» [7].  

Основные функции системы представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Основные функции системы 

 
Описание основных окон программной реализация системы. 
Главное окно программы показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Главное окно  

 
Ингредиенты для рационального питания показаны на рисунке 4, окно единиц измерения. 
 

 
Рис. 4. Окно ингредиентов для рационального питания 

 
 Окно ингредиентов для питания показано на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5.Окно ингредиентов рационального питания 

 
 Окно формы для приготовления здоровой блюда показано на рисунке 6. 
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Рис. 6. Окно формы приготовления блюда 

 
Окно формы добавления рецепта показано на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7.Окно добавления рецепта  

 
Окно для удаления полезных продуктов из списка показано на рисунке 8. 
 

 
Рис. 8. Окно для удаления /добавления полезных продуктов из списка 

 
Окно отчетов показано на рисунке 9. 
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 Рис. 9. Окно отчетов 

 
Отчетность о блюдах здорового показано на рисунке 10. 
 
 

   
 Рис. 10. Отчетность о блюдах здорового питания  и о контроле продуктов 

 
Универсальный отчет по питанию представлен на рисунке 11.  
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Рис. 11. Универсальный отчет по питанию - окно для формирования блюд 

 
Клиентское Windows-приложение автоматизированной информационной системы учета средне-

суточной нормы питания школьников было спроектировано в среде MS Visual Studio 2019. 
Основные технические характеристики.  Требование к операционной системе: Windows 2014 

Standard Edition или старше. Тип реализующей ЭВМ: IBM PC совместимый компьютер; Процессор: Intel 
Xeon; Оперативная память: 2 ГБ и выше; Объем дискового пространства: 40Гб.  Языки программирова-
ния:  технология ASP.NET, Microsoft Visual Studio, C#. 

Заключение.  Таким образом в данной статье описаны основные требования к медицинским си-
стемам, назначение и основные недостатки существующих медицинских систем, проведен анализ эта-
пов интеграции систем медицинского назначения, описана архитектура интегрированной информаци-
онной системы здравоохранения.  
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Аннотация. В данной статье описаны виды образующихся отходов в процессе производства, а также 
процесс переработки кирпича в Самаркандской области. Кроме  того, определяются расчеты отходов. 
Ключевые слова: отходы, утилизация, морфологическое содержание, дефектный кирпич. 

 
Introduction. 
Intensive use of natural resources, insufficiently effective cleaning and waste disposal led to disruption 

of the natural balance in the natural environment of entire geographic regions and individual countries. There 
is dropped the ability to restore natural resources in large areas. The ecology of some areas of the planet is on 
the verge of a crisis. Currently, the problem of processing solid industrial consumer waste (SICW) became a 
major constraint in the development of production. In most countries of Europe and North America, the man-
agement of SICW includes a number of  mandatory stages. To their number include: programs to reduce the 
volume of education for SICW  widespread introduction of their secondary use, the use of appropriate frac-
tions. [1] 

SICW  as a raw material for the main production processes, the utilization of the energy potential of the 
waste, the disposal of the remnants of the SICW that do not have any useful properties in environmentally 
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neutral landfills In fact, the SICW treatment formula in developed countries embodies the principle of sustaina-
ble development and can be summarized as follows: - reduction, re-use, processing, energy extraction, dis-
posal of residues. [7] 

The main types of industrial waste relates to the construction industry in particular brick production. 
Mainly easily smooth clays of medium plasticity are used for the production of bricks, which contain up to 45-
50% of sand without large inclusions of lime and stone. Loss during roasting of this clay is 3.3–13.3%, its line-
ar shrinkage during drying is 5–12%, linear shrinkage when burning to 1000 ° C, 5–9%; water absorption after 
burning up to 1000 ° С8-12%. The clay extracted in the open-cast mine and delivered to the plant is amenable 
to processing. 

At the same time, its natural structure disintegrates, it is evenly mixed with additives, it is moistened to 
the state of uniform dough. Now we will bring the average cost of raw materials on 1000 pieces of bricks: 

• clay brick- ordinary plastic formation- 2.5 m, 
• ordinary vacuum - 2.75 m3, 
• with a vacuum of 40% - 1.5 m3. [4] 
The dose of clay, sand, sawdust and other components produced inbox feeder, which evenly feeds 

mass into the next aggregates. Box feeder - open top rectangular box, bottom which forms a conveyor belt 
that consists of metal plates. The length of the drawer component depends on the height raising the shield. 
Box feeder performance is determined by belt speed and lifting height of the front shield. Performance feeder 
10-35 m/h, that is, it can provide the release of 12 thousand solid brick in an hour. 

Next to the discharge opening, it was installed with blades made of metallic fabric, which,  turning at the 
back of  the bath, rolls the mass from the tape into the discharge opening and break up large pieces. Further, 
the crushed raw material is processed on roller shredders, which are divided into smooth, disintegrating, stone 
separating and gear. The disintegrating rolls device consists of 15 of a smooth shaft of large diameter, a 
ribbed shaft of small diameter and a receiving hopper for clay. The rotation speed of the large roll is 50-60 
vole\min, the small shaft 500-600 vol\min. Clay blows knives ribbed shaft is cut into pieces and pressed under 
the action of the compressive forces of the rolls. (L.F. Dolina Techno ecology for builders) [5] 

Clay with stony inclusions or mass enters the wet grinding runners, which consist of a bowl with a perfo-
rated bottom and two rollers. Clay is crushed by these rollers and pressed through a hole at the bottom of the 
bowl. In runners, the clay withstands compressive loads, periodically falls under the rink. Performance runners 
10-28 tons per hour and more. The mass, which was  processed on gross grinders, is directed to shafts, after 
which the mass goes to the clay mixer (a trough in which one or two shafts with blades rotate). 

Clay mixers have a length of 3–4 m, their capacity is up to 30 m3 / hour, which ensures the production 
of 10 thousand bricks per hour. The mass in the clay mixer is moistened with water or steam. As a result of 
moistening the clay with steam,  ability of  mass to form increases, and the drying qualities of the raw materials 
are improved. For steam humidification 1000 pieces. about 100 kg of steam is spent with a pressure of 0.5 
atm. In the brick industry also use sand, fireclay or hydrated clay. Hydrated clay is produced in circulating 
kilns, heating it to 600 ° C.(L.F. Dolina Techno ecology for builders) [2] 

Brick formation is carried out on belt presses with a press pressure of 2 to 5 kg/cm2. The mass is load-
ed into the receiving watering press. In the cylinder continues processing mass. In the head and mouthpiece 
mass is compacted. The mouthpiece has the shape of a cut pyramid. The size of the original mouth of the 
mouthpiece takes into account the shrinkage of the raw during drying and burning. The capacity of the belt 
press is 4-5 thousand bricks per hour. To improve the formal properties of the masses, air is withdrawn from it, 
that is, they are evacuated, which provides more stable binding of clay particles to each other. (Munn R. E. 
Global environmental monitoring system. SCOPE, rep. 3. Toronto)[5] 

After this, about 1% of air remains in the mass. The performance of vacuum belt presses is from 5 to 10 
thousand bricks per hour and more. Starting from a belt press, a clay bar is cut into individual bricks using 
semi-automatic or automatic cutting machines. Then the drying process takes place. In this process, the re-
sulting water is converted from a liquid to a vapor state and goes into the environment. Natural drying of prod-
ucts in the air, which occurs due to the heat energy of the sun, is cheaper, but artificial due to the heat, spe-
cially obtained in the respective installations, more efficiently.(Makhsimov. The V. I. Waste technology and re-
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cycling of solid waste production: the Abstract of lectures. 1975).[3] 
Brick brands “100” and “150” are produced according to GOST 530-95at Chimbayde brick factory. The 

basis of the technological scheme adopted plastic method for the production of bricks. During the operation of 
brick production, the following types of waste from the main production will be formed: overburden, defective 
brick of the molding department, defective brick of the drying department, defective burnt brick, waste of coal ash. 

Methods.   
To neutralize solid waste, a method of encapsulation is often adopted, consisting in enveloping the toxic 

waste with an inert film. The method used for remitting waste is to burn out harmful components, consumer 
properties. The most common method of fixing waste –cementing-is used for waste containing water. The dis-
advantage of the method is an increase in the volume of waste and possible hydration of cement at low pH. It 
is used for inorganic waste, especially heavy metals, as well as radioactive substances. 

For fixation using organic polymer materials, a mixture of waste with appropriate resins or monomers is 
prepared, then a catalyst is introduced that provides polymerization and creates a volume of the fixed material. 
(V. G. Kalygin. Industrial ecology. Studies'. benefits for students. high. studies'. institutions'. Moscow: publish-
ing center "Academy", 2004-432 pages) 

Results and discussion. 
Waste overburden is formed on the site of an industrial open cast mine  in the process of removing the 

surface layer. The bulk of the waste 60% loam, 40% plant roots. For the year 3141m3 of the soil and vegeta-
tion layer is removed. The density of the layer is p = 1.61 t/m3. The quantity of the waste rate is:  

m = v*p=3141*1,61 = 5047t/year. The specific indicator of waste formation in relation to the products is 
equal to: 

n1 = M / N = n1 = 5047/15000 = 0.337t / thousand pieces of brick. 
The waste of defective brick molding department, The waste is formed by the production of bricks in the 

molding process. The waste consists of nonstandard and broken raw bricks. Calculation of the amount of 
waste. The number of defects does not exceed 2% and amounts to 3000000 pieces of defective bricks. The 
whole of one brick, on average, is 4.0 kg. Consequently, the amount of waste generation will be: M = 
4,0*3,000,000=1,200,000 kg or 1,200 tons/year. The specific indicator of waste formation in relation to the 
products is equal to: 

n2 = 1200000/15000 = 80 kg /thousand pieces of brick. 
Waste the defective brick of the drying compartment, is formed by the production of bricks in the drying 

process. The waste consists of defective and broken raw bricks. The number of defects does not exceed 2% 
and amounts to 300,000 pieces of defective bricks. The whole of one brick, on average, is 3,6kg. Consequent-
ly, the amount of waste generation is: M = 3,6 * 300000 = 1080000 kg or 1080 tons/year. The specific indicator 
of waste formation in relation to the products is equal to: 

n3 = 1080000/15000 = 72 kg /thousand pieces of brick. 
The waste of defective baked brick is formed in the kiln department of brick production in the firing pro-

cess. The waste consists of defective and broken burned bricks. The number of rejects does not exceed 3% 
and amounts to 450000 pieces of defective bricks. The whole of one brick on average is 3,1kg. Therefore, the 
amount of waste formation will be: 

M = 3,1* 450000 = 1395000 kg or 1395tons/year. 
The specific indicator of waste formation in relation to the manufactured products is equal to: 
n4 = 139500/15000 = 93 kg / thousand units of brick. 
Determination of the specific indicator of waste formation. The specific rate of education waste in rela-

tion to the weight of the product is equal to: 
n4 = 23,4/15000 = 0,0016 kg / m3 loess species. 
Waste from coal ash literary data remaining after burning the corner, and has the following morphologi-

cal composition: 
silica (SiO2) -56.7%; 
Alumina (Al2O3) -22.4%; 
iron oxides (Fe2O3) -7.3%; 
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- lime (CaO) -4.82%; 
magnesium oxide (MgO) -17.3%; 
-calcium fluorine (CaF2) -1.84%; 
Alkaline- (Na2O or K2O) -0.58% or 1.17%; 
- titanium oxide (TiO2) -0.93%. [5] 
According to the normative document, the ash content of Angren angle used is 22%. The amount of 

coal consumed is 5400 tons, for the year the weight quantity of waste will be 1188 tons. Waste ash will be par-
tially (250t) is introduced into the batch as a plasticizer additive. The residual volume of waste will be 938 tons. 
The specific rate of waste formation in relation to the amount of coal used is equal to: 

Put = 938/5400 = 0.174tons/t coal. 
Firing of a brick is made by natural coal. The standard consumption of coal per 1000 pieces of brick is 

360kg. Based on the performance of 15mln. PCs. specific consumption of coal will be 5400t. When coal is 
burned, ash waste is formed. In the process of brick firing, the following substances will enter the atmosphere: 
soot - msum-22.95 t/year, MSR-0.8855 g/sec, carbon oxide-Msum-35.74 t/year, MSR-1.38 g/sec, nitrogen di-
oxide - Msum-7.405 t/year, MSR-0.2857 g/sec, sulfur dioxide - Msum-134.14 t/year, MSR-5.18 g/sec, 
Benz(a)pyrene - msum-0,000043 t/year, MSR-0,0000017 G/sec. During operation the production of bricks will 
form the following types of waste primary production: overburden, defective brick mounding Department, a 
defective brick drying Department, defective burnt bricks of waste coal ash. Coal ash meets the above re-
quirement, as many cement plants use ash as an additive in clinker grinding. (V. F. Maximov, I. V. Wolf. 
Cleaning and recovery of industrial emissions. Moscow. "Lenna industry" 1981.The use of waste power plants 
allowed to increase the production of bricks grades 125 and 100, significantly improve its presentation and 
30% reduce the amount of marriage. (Chistyakov B. Z. the use of industrial waste in construction. L., 1977. 
142c.)Improving the efficiency of industry it is necessary to consume unconventional energy. Solar energy the 
direction of non-traditional energy, based on the direct use of solar radiation to produce energy in any form. 

Conclusion. 
The use of waste power plants allowed to increase the production of bricks grades 125 and 100, signifi-

cantly improve its presentation and 30% reduce the amount of marriage. For temporary storage of waste in the 
territory of brick production special platforms are provided. Production wastes belong to 2, and 4 classes of 
danger, their storage conditions are such that the waste will not have a negative impact on the environment 
and working personnel. The company will dispose of 4 types of waste in the amount of 7337,033 tons/year 
(75,8%). The resulting waste can be disposed of enterprise building for the production of building materials. [9] 

Therefore, from the above it can be concluded that the operation of the enterprise for the production of 
ceramic bricks in compliance with the technology of loess extraction, molding of raw bricks and its firing in the 
ring furnace will not lead to irreversible environmental consequences. The use of solar panels in the produc-
tion of bricks reduces the emission of waste coal ash and emissions of harmful substances into the atmos-
phere. Minimizes environmental pollution. 
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Аннотация: представлено описание технической задачи, проведено моделирование собственных ча-
стот упругого стального шара в программной среде ANSYS. Представлены результаты имитационного 
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Постановка задачи 

Примеров шара в реальной жизни и быту можно привести огромное множество. И каждый из нас 
сталкивается с этими примерами ежедневно. В данной работе рассматриваемая модель упругого шара 
– стальной шарик, являющийся необходимой и важной деталью подшипников качения, которые в свою 
очередь применяются ограниченно и лишь в тех областях, где они сохранили свои преимущества, а 
именно: для   валов с достаточной быстроходностью, в режиме работы которых долговечность под-
шипников качения  очень мала; для разнообразных осей и валов, требующих крайне точной установки; 
для валов очень большого диаметра (при отсутствии стандартных подшипников качения), когда под-
шипник должен быть разъемным по условиям сборки; при водной работе подшипника; агрессивной 
среде для тихоходных валов механизмов и в иных особых условиях.  

В работе будем рассматривать два сплошных стальных шарика разного диаметра, соответствен-
но, и радиуса (тела качения). Диаметры будем использовать согласно ГОСТу 3722-2014, возьмем оп-
тимально маленький диаметр (но ни наименьший, т.к. он используется в другой модели подшипника) и 
самый большой, для наглядной разности в собственных частотах. Цель – определить наиболее устой-
чивую модель для исключения возможных браков при производстве (к старому ГОСТу 3722-81) и выяв-
ление зависимости подверженности резонансу от диаметра в стандартных (по ГОСТ 3722-2014) телах 
качения подшипников. 

Характеристики исследуемого объекта и граничные условия представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Используемые характеристики исследуемого объекта и граничные условия 

Характеристика Значение 

Плотность стали, кг/м3 7800 

Коэффициент Пуассона 0,3 

Модуль Юнга, Па 2*1011  

Диаметр 1-го шара, м 0,06 

Диаметр 2-го шара, м 0,15 

 
Теоретическая часть 

Собственная частота колебаний – количество колебаний, совершаемых динамической систе-
мой за единицу времени, как правило – секунду, в процессе ее свободных колебаний по одной из соб-
ственных форм (циклических взаимосогласованных движений). Эти движения определяются распреде-
лением в системе таких характеристик, как жесткость и инерция, а вернее, её степени свободы. 

Свободные движения колебательной системы – движения, при которых отсутствует внешнее 
воздействие при начальном возмущении. 

Собственные характеристики (частота и формы колебаний) получают из системы уравнений, за-
писываемой в матричной форме. Уравнения описывают свободные колебания системы: 

 
  [𝐴]{𝑞} + [𝐶]{𝑞} = 0,                                                         (1) 

 
где [A] и [C] – квадратные симметричные n*n-матрицы коэффициентов инерции и квазиупругих 

коэффициентов; n – число степеней свободы рассматриваемой динамической системы; {q} – вектор 
обобщенных координат системы. 

Решение системы обычно находят в виде: 
 

    {𝑞} = {𝑉}𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +  𝛼),                                                         (2) 

       
где {V} – вектор амплитуд обобщенных координат; ω – круговая частота, рад/с; ωt+α – фаза ко-

лебаний; α – начальная фаза колебаний. 
           Зависимость q(t) показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость обобщенной координаты от времени для системы с одной степенью свободы 

 
А – амплитуда колебаний; Т – период колебаний; q0 – значение обобщенной координаты в 

начальный момент времени (t = 0). 
Подстановка (2) в (1) позволяет получить систему алгебраических однородных уравнений в мат-

ричной форме: 
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        ([C] −  w2[A]){V} =  0.                                                       (3) 
 

Пронумерованная и представленная в порядке возрастания совокупность положительных корней 

уравнения (3) 𝑤1
2 < 𝑤2

2 < 𝑤3
2 <…< 𝑤𝑛

2 образует так называемый спектр собственных значений 

системы, а соответствующая данному спектру совокупность 𝑤1 < 𝑤2 < 𝑤3 <…< 𝑤𝑛 – спектр соб-
ственных частот (natural frequencies spectrum). 

По заданной собственной частоте ωk можно определить из (3) компоненты амплитудного вектора 
{V}, причем с точностью до множителя. Найденное таким образом – с точностью до множителя – рас-
пределение амплитуд при собственных колебаниях с частотой ωk называется собственной формой 
колебаний (mode shape) [1]. 

 
Практическая часть 

Смоделируем собственные колебания первого шара [2]. Первые шесть частот близки к нулю, по-
этому не будем учитывать в нашем исследовании. Результаты моделирования для седьмой, восьмой, 
девятой и десятой собственной частоты соответственно представлены на рис. 2-5. 

 

 
Рис. 2. Седьмая собственная частота первого шара 

 

 
Рис. 3. Восьмая собственная частота первого шара 
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Рис. 4. Девятая собственная частота первого шара 

 

 
Рис. 5. Десятая собственная частота первого шара 

 
Смоделируем собственные колебания второго шара. Результаты моделирования для седьмой, 

восьмой, девятой и десятой собственной частоты соответственно представлены на рис. 6-9. 
 

 
Рис. 6. Седьмая собственная частота второго шара 
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Рис. 7. Восьмая собственная частота второго шара 

 

 
Рис. 8. Девятая собственная частота второго шара 

 

 
Рис. 9. Десятая собственная частота второго шара 
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Анализ результатов и выводы 
Судя по изображениям, распределение частот отличается, несмотря на абсолютную схожесть 

экземпляров и совсем маленькое различие в диаметрах, однако, ориентируясь на числовые показате-
ли, можно с уверенностью сделать вывод о том, что первый шар более устойчив, т.к. диапазон соб-
ственных частот меньше, следовательно, меньше вероятность совпадения собственной частоты с ча-
стотой вынуждающей силы, т.е. меньше вероятность резонанса и дальнейшего выхода из строя. На 
один и тот же интервал частот (0-100 кГц) приходится меньше собственных частот. И правда, логично, 
что, чем меньше диаметр, тем выше устойчивость, конечно же, для заданных диапазонов при исполь-
зовании в подшипниках. 

В действительности вариантов подшипников и тел качения для них, а также их диаметров, куда 
больше. В данной работе были использованы лишь те, что подходят к ГОСТу, поэтому полученные ре-
зультаты соответствуют нормам и не теряют актуальность, однако проанализировать все варианты 
шариков крайне затруднительно. 
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спектрометрических течеискателей при проведении испытаний на герметичность на предприятиях 
ракетно-космической промышленности (РКП). Приведены примеры основных проблемных вопросов, 
возникающих при использовании гелиевых масс-спектрометрических течеискателей, а также 
предложены решения. 
Ключевые слова: ракетно-космическая техника (РКТ), испытания, герметичность, масс-
спектрометрический течеискатель. 
 

PROBLEMS OF APPLICATION OF LEAK DETECTORS IN PERFORMANCE TESTING FOR LEAK 
TIGHTNESS AT THE ENTERPRISES OF THE RSI 

 
Golub Valentin Konstantinovich, 

Nurgaleev Bogdan Andreevich, 
Ragozina Marina Alekseevna 

 
Scientific adviser: Lukyanenko Mikhail Vasilyevich 
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Развитие ракетно-космической техники сопровождается непрерывным повышением уровня тре-

бований к герметичности узлов и деталей изделия. 
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В настоящее время для ряда ответственных узлов, агрегатов изделий ракетно-космической тех-
ники, систем управления, командных приборов, ампульных систем, содержащих высокотоксичные, по-
жаровзрывоопасные жидкости и газы, востребованы технологии и средства контроля герметичности, 
обеспечивающие надежное выявление сквозных дефектов сплошности конструкционных элементов до 
наноразмеров 10 – 100 Å. Повышение гарантийного срока эксплуатации изделий ракетно-космической 
техники возможно за счёт определения фактической негерметичности, установления местонахождения 
столь малых дефектов при помощи методов испытаний на герметичность с чувствительностью до 1∙10-

5 л мкм рт. ст/с и устранения выявленных дефектов на ранних стадиях изготовления основных узлов и 
агрегатов ракетно-космической техники. 

Процесс течеискания в ракетно-космической технике определяется отраслевым стандартом 92-
1527-89 «Изделия отрасли. Методы испытаний на герметичность с применением масс-
спектрометрических течеискателей» [1]. Данный стандарт устанавливает единые требования к прове-
дению пневмо-испытаний с учётом современных методов контроля герметичности [2]. 

На предприятиях, изготавливающих РКТ в соответствии с ОСТ 92-1527-89, в основном применя-
ются следующие методы испытаний на герметичность: 

- метод вакуумирования с применением вакуумных присосок;  
- метод вакуумирования в вакуумной камере; 
- метод вакуумирования в камере внешнего давления; 
- метод вакуумирования с применением местных вакуумных камер;  
- метод вакуумирования с применением камер внешнего давления; 
- метод накопления при атмосферном давлении; 
- метод щупа при испытаниях на герметичность сварных швов и основного материала. 
Применение указанных выше методов испытаний на герметичность с порогом чувствительности 

1∙10-5 л.мкм.рт.ст/с осложнено тем, что отраслевой стандарт 92-1527 распространяется на методы ис-
пытаний на герметичность деталей, агрегатов, их частей и изделий в целом с применением масс-
спектрометрических течеискателей: гелиевых – ПТИ-7, ПТИ-7А, ПТИ-10, которые в данный момент 
сняты с производства. На смену устаревших ПТИ разработаны и выпускаются новые модели гелиевых 
масс-спектрометрических течеискателей. Самые современные модели масс-спектрометрического те-
чеискателя отечественного производства – ТИ1-50, ТИ1-50И, применяемые в производственных про-
цессах испытаний на герметичность с порогом чувствительности 1∙10-5 л.мкм.рт.ст/с. Процесс примене-
ния масс-спектрометрических течеискателей ТИ1-50, ТИ1-50И осложняется тем, что в отраслевом 
стандарте отсутствует ссылка на эти течеискатели, руководства по эксплуатации [3]. 

Отмечается, что последнее извещение об изменении отраслевого стандарта датируется 
01.12.2014, что противоречит формулировке о том, что стандарт устанавливает единые требования к 
подготовке и проведению испытаний на герметичность с учётом современных требований, предъявля-
емых к изделиям отрасли. 

Частные случаи проведения испытаний на предприятиях при помощи масс-спектрометрических 
течеискателей ТИ1-50, ТИ1-50И выявили следующие проблемы отраслевого стандарта:  

1. Отсутствуют требования, предъявляемые к рабочему месту и помещению, при проведении ис-
пытаний на герметичность методом «щупа» (требования к вытяжке, вентиляции, полам, стенам) для 
исключения фона в помещении. Данные требования необходимы для подготовки участков испытаний, 
так как, например, при проведении испытаний методом «щупа» поток капиллярной контрольной течи 
1,48∙10-5 может не фиксироваться. Причиной является наличие недопустимой концентрации гелия в 
атмосфере рабочей зоны при рабочей вентиляции. При обеспечении рабочего места с учётом требо-
ваний к вытяжке, вентиляции, полам, стенам, возможно создание условий, обеспечивающих проведе-
ние испытаний методом «щупа» с нормой негерметичности 1∙10-5 л.мкм.рт.ст/с. 

2. Не отражены особенности методики проведения испытаний (подготовка к испытаниям – флюк-
туации, подбор контрольной течи, снятие показаний) на герметичность методом «щупа» с нормой не-
герметичности 1·10-5 л. мкм рт. ст./с. 

3. Отсутствуют требования, предъявляемые к объектам испытаний, оснастке, оборудованию, те-
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чеискателям и материалам, применяемых при проведении испытаний на герметичность методом «щу-
па» с нормой негерметичности 1·10-5 л. мкм рт. ст./с. 

4. Формулы и условия проведения испытаний не актуальны при применении течеискателей ТИ1-
50, ТИ1-50И. 

Пример: 
- в разделе 5, пункт 5.4.9 формула 5 неприменима для течеискателя ТИ1-50И, вследствие чего 

не представляется возможным выполнить расчет; 
- в приложении 7, пункт 2.10.13 отсутствует значение αmin для течеискателя ТИ1-50И. [1] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешного развития отрасли ракетно-

космической техники требуется актуализация отраслевого стандарта 92-1527 с учётом характеристик 
современных масс-спектрометрических течеискателей. Либо же необходимо издание нового отрасле-
вого стандарта для методов испытаний на герметичность с применением течеискателей с цифровой 
обработкой информации, так как на предприятиях РКТ применяются не только течеискатели отече-
ственного производства, но и, например, встречаются течеискатели европейского производства 
Leybold. 
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пользование образцов мировой коллекции, выбор местных сортов и образцов из мировых коллекций и 
выбор первоисточников. 
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Аbstract:The lack of high-quality (beer, pearl barley and other food) varieties of barley requires the use of 
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Все сорта ячменя, рекомендуемые для сева в Республике Узбекистан, включенные в Государ-

ственный реестр, созданы селекционерами Узбекистана. В то же время, в полной мере использовать 
его биологический потенциал, обеспечения требует создание скороспелые, солеустойчивые, жаростой-
кие засухоустойчивее и устойчивых к болезням сортов [1-3]. 

Зерновозы нашей страны прилагают все усилия, чтобы увеличить общий вес зерна. Научные ис-
следования и опыт передовых хозяйств показывают, что есть возможность увеличить урожайность на 
орошаемых землях на 5,0-6,0 т / га, а на богарных условиях - на 2,0-2,5 т / га и более. 

Ячмень является не только питательной кормовой культурой, но и основным сырьем в пищевой 
промышленности при производстве пива и перловой крупы. 10-15 % урожая ячменя выращиваемого в 
стране используется в качестве сырья для пивоваренной промышленности, только 1-1,2% для перлов-
ки и других пищевых продуктов, а также ячмень, который является ценным кормом для скота, характе-
ризуется быстрым созреванием, жаростойкостью и засухоустойчивостью [2].  

Зерно пивоваренного ячменя содержит много быстроусвояемых углеводов, различных амино-
кислот, белков и минералов. Ячмень, который выращивается для еды, отличается своей чувствитель-
ностью и содержанием белка. 

В условиях Республики Узбекистан сорта ячменя отвечающие качественным показателям пива, 
не растут ни при каких условиях, конкретные умеренные климатические условия региона, где выращи-
ваются сорта пивоваренного ячменя, требуют, чтобы температура воздуха составляла 24-26 ° С, а от-
носительная влажность была около 50-60%. Примерами таких климатических зон являются Китабский, 
Шахрисабзский, Яккабагский, Камашинский, Ахангаранский, Бахмальский, Ургутский, Паркентский, За-
минский, Узунский, Каттакурганские районы и другие горные и предгорные районы страны [3]. 

 Строгие требования предъявляются к сортам ячменя для пивоварения. Зерно этого сорта крупное 
и ровное (1000 зерен весят 40 г и выше, выход сита составляет не менее 2,2х20 мм 80%), белок состав-
ляет 10-12%, чем больше крахмала в зерне, тем выше выход пива, это должно быть 78-84%. 

Кашкадарьинский филиал Научно-исследовательского института зерновых и бобовых культур 
проводит ряд научных исследований по созданию и селекции перспективных сортов качественного яч-
меня. Филиал занимается скрещиванием отобранных сортов и образцов от международных организа-
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ций и исследовательских институтов, отобранных из местных сортов с точки зрения урожайности и ка-
чества, а также устойчивости к внешней среде, и получают новые поколения гибридов. 

Образцы, отобранные на экспериментальных полях, использовались для скрещивания, в зави-
симости от накопления наиболее продуктивных растений, количества колосков на растение, количе-
ства колосков и зерен на колос, всхожести зерна, раннего созревания, устойчивости к полеганию, бо-
лезням и вредителям, на сегодняшний день было получено 1912 гибридов из общего числа 634 комби-
наций, из которых 317 образцов гибридного поколения Ғ1-Ғ8 и 22 линии были выделены для дальней-
шего изучения. Отобранные образцы анализируются в отраслевой лаборатории качества, лаборатори-
ях защиты растений и физиологии. 

Выявлены взаимосвязанные корреляции между образцами коллекции ячменя, гибридами и их 
родительскими формами с признаками ранней зрелости и морфо биологическими, хозяйственно - цен-
ному и признаками устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, заболеваниям. 

 
Таблица 1 

Гибриды сортов и образцов ячменя, полученные путем скрещивания из международных и 
местных коллекций. 

№ 

Наименование комбинации 
Количество 
смешанных 

мозолей, 
возлюбленн

ая 

Количество 
смешанных 

шипов, 
возлюбленн

ая 

Количеств
о 

образован
ных зерен, 
возлюбле

нная 

% 
материнство ♀ Отцовство ♂ 

1 Воха НП/71/11/Д-24/2009 5 50 22 44 

2 Rubicon/Pamir-168 
ICB00-2252-1 

Ш/2007/2110 5 50 24 47 

3 Д/Н/0821 Roho/Mazurka//ICB-
103020/3/YE 

5 60 31 52 

4 Болғали Pamir-009 5 50 23 46 

5 Rubicon/Pamir-168 
ICB00-2252-1 

Мавлоно 5 70 39 55 

6 Болғали Rubicon/Pamir-168 ICB00-
2252-1 

5 50 24 48 

7 Доброная Bolgali/4/Roho//Alger/Cere
s362-1- 

5 60 22 37 

8 Болғали Pamir-009 5 70 45 64 

9 Мавлоно CWB117-77-9-7//Hml-
02/ArabiAb 

5 50 22 43 

10 Доброния Pamir-009 5 50 32 64 

11 Кондират Alpha/cum//SWB//7-. 5 50 19 37 

12 Albayon/Nk1272/4/Ar Ardak/3/Alpha/Durra//CWB
117-77 

5 50 22 43 

13 CWB117-77-9-
7//Hml-02/ArabiAb 

К-499 5 60 23 38 

14 К-499 Болғали 5 60 16 27 

15 Pamir oos/Sodik 
204… 

Alpha/Durra//CWB117-77-
97/5/WI 

5 50 21 42 

16 Pamir oos/Sodik 
204… 

К-499 5 50 27 54 

17 Pamir oos/Sodik 
204… 

Нозиктам 5 50 18 36 
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18 Soufara02/3/RM1508 Pamir-009 5 50 33 65 

19 Roho/Masurka//SB-
10 

Pamir154//Radikal/Birgil… 5 50 17 33 

20 Albayon/Nk1272/4/Ar Soufara02/3/RM1508/Poril/ 5 50 19 38 

21 Қизилқурғон Кондират 5 50 21 41 

22 Добринная Мавлоно 5 50 26 52 

23 Мавлоно Alpha/Durra//CWB117-77-
97/5/WI 

5 50 19 37 

24 Sodik -02 Victoria/M2//-4-30… 5 70 45 64 

25 К-499 Нозиктам 5 50 23 45 

26 Пара-118 НП 99/IX 5 50 24 47 

27 HП 4/18 Ste/AntoresVEA7762-21… 5 50 20 39 

28 К-499 Sodik -02 5 60 31 51 

29 HП 4/18 Sodik -02 5 50 23 46 

30 HП 4/18 НП 99/IX 5 50 19 37 

31 Ste/AntoresVEA7762
-21… 

Sodik -02 5 50 16 32 

32 Vicont/3/Roho/Mazur
ka//ICB-103 

Victoria/M2//-4-30… 5 50 20 39 

33 Ste/AntoresVEA7762
-21… 

Victoria/M2//-4-30… 5 60 22 37 

34 CWB117-77-9-
7//Hml-02/ArabiAb 

Sodik -02 5 50 21 42 

35 К-499 Пара-118 5 70 26 37 

36 Ste/AntoresVEA7762
-21… 

К-499 5 50 20 40 

37 Пара-118 Vicont/3/Roho/Mazurka//IC
B-103 

5 50 16 32 

38 Пара-118 Alpha/Durra//CWB117-77-
97/5/WI 

5 50 15 29 

39 К-499 Болғали 5 40 13 33 

40 Alpha/Durra//CWB11
7-77-97/5/WI 

Sodik -02 5 50 18 36 

41 Sodik -02 Vicont/3/Roho/Mazurka//IC
B-103 

5 50 22 43 

42 HП 4/18 Victoria/M2//-4-30… 5 70 25 36 

43 Ste/AntoresVEA7762
-21… 

Sadik-02/Sararood-
1ICB00-1563-2 

5 50 16 32 

44 Rubicon/Pamir-168 
ICB00-2252-1 

Пара-118 5 50 21 41 

45 Victoria/M2//-4-30… CWB117-77-9-7//Hml-
02/ArabiAb 

5 50 27 53 

46 Alpha/Durra//CWB11
7-77-97/5/WI 

Victoria/M2//-4-30… 5 60 22 37 

47 Пара-118 Ste/AntoresVEA7762-21… 5 50 22 44 

48 Sodik -02 Victoria/M2//-4-30… 5 50 21 41 
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Согласно полученным результатам, отбор гибридов проводится на образцах, устойчивых к не-
благоприятным условиям различных абиотических и биотических факторов природных климатических 
условий. 

Таким образом, физиология образцов, отобранных из гибридов Ғ2 и Ғ4, была изучена в лабора-
торных условиях, и были проанализированы высота растения, длина колоса, количество зерен в коло-
се и плотность колоса и показатели качества зерна. 

При изучение старших поколение гибридов были отобрана 14 гибридных линии отвечающие тре-
бованиям пивоваренного производстве и передано дальнейшего изучении селекционного процесса. 

 Из гибридов старшего поколение при анализе качестве зерно выделено образцов для подготов-
ка перловка и для других целю. 

 При анализе качество зерно сортов и образцов ячменя на орошаемых территориях было обна-
ружено, что 19 образцов имели более высокие показатели, чем стандартные сорта. В ходе анализа 
были определены показатели биометрического и качественного анализа (общий и продуктивный сте-
бель, высота растения, длина колоса, количество колосьев, количество зерен на колос, масса одного 
колоса, масса 1000 зерен, белок, урожайность и т. Д.). Был проведен математический анализ результа-
тов эксперимента. 

Анализы образцов селекционного питомника показывают, у 9 образцов содержание белка в зе-
рен составляло 14,3-15,5 процентов, у 9  образцов 12,1-13,9 процентов, а у 4 образцов этот показатель 
составляло 10,8-11,5 процентов. 

 
Таблица-1 

Результаты среднего анализа образцов ячменя, изученных в орошаемом районе племенного 
питомника 

№ Название сорта 
белка, 

% 
Природа, 

л/гр 

Вес 
1000 

зерен, 
гр 

производительность, 
т/га 

1 HП 4/18 12,1 697 47,8 4,55 

2 Victoria/M2//-4-30… 13,1 696 46,1 4,22 

3 Ste/AntoresVEA7762-21… 14,8 694 45,8 4,24 

4 ШДН.../2007/11       14,3 636 43,1 5,22 

5 Воха  (андоза) 10,8 624 43,3 4,4 

6 Sodik -02 13,9 684 42,0 4,1 

7 Болғали (андоза) 12,2 614 41,3 4,08 

8 211021                                        12,3 647 42,6 5,14 

9 Аг/2011 11,3 652 43,8 5,68 

10 Ardak/3/Alpha/Durra//CWB117- 15,5 661 40,2 4,01 

11 Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103 14,4 676 45,8 4,43 

12 Мавлоно     (андоза)                           14,5 611 40,1 4,31 

13 Ска-2-2                                12,5 615 40,5 4,7 

14 2010/4 14,7 616 40,0 4,42 

15 2010/21 12,1 636 41,3 4,06 

16 2010/22 11,5 673 40,4 4,37 

17 2010/36 12,2 633 43,8 4,35 

18 2010/37 11,2 658 45,8 4,58 

19 АБ-14/1                          14,5 623 42,2 4,32 

20 ДО-14/2 14,3 639 41,3 4,31 

21 ДВ/3/14                    14,8 643 41,8 4,62 

22 С-К-4/14 12,7 639 43,8 4,65 
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Анализ урожайности показывают самый высокий показатель у образцов Аг /2011 5,68 т/га, у об-
разцов ШДН…/2007/11 5,22 т/га и у образцов 211021 5,14 т/га, у 18 образцов урожайность составляло 
от 4,0 до 5,0 т/га. 

Эксперименты показывают, что качественные показатели высоки при скрещивании с местными и 
международными образцами ячменя. 
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Аннотация: в статье представлены результаты селекционной работы по селекции томата в условиях 
Западной Сибири. Дано описание нового сорта томата Аметист в сравнении с стандартным сортом 
Фэмили. Дана оценка сорта согласно хозяйственно-биологических признаков.  
Ключевые слова: селекция, сорт, урожайность, плод, Аметист 

 
NEW VARIETY OF TOMATO AMETHYST FOR WESTERN SIBERIA 
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Annotation: the article presents the results of breeding work on tomato breeding in the conditions of Western 
Siberia. The description of the new tomato variety Amethyst is given in comparison with the standard variety 
Family. The grade is assessed according to the economic and biological characteristics. 
Key words: selection, variety, yield, fruit, Amethyst 

 
Введение 
В Западной Сибири, несмотря на жесткие климатические условия, нашли свое признание такие 

теплолюбивые культуры, как томаты, перцы, баклажаны. Томат – относится к группе плодовых овощ-
ных культур, является любимым овощным продуктом, ценится за нежный вкус, сочность и аромат [1]. 

Ни одна из овощных культур не применяется так всесторонне, как томаты. Мир томатных расте-
ний велик с самыми разными формами куста, с крупными или мелкими плодами, листьями – от мор-
ковно – мелких до огромных картофельных. 

Овощ ценится за высокие вкусовые качества и лечебно – диетические свойства плода. Плоды 
томата содержат минеральные соли и ферменты, очень богаты витаминами: С, В1, В2, В6, Р, РР,К, А. 
Витаминов группы В в томатах больше, чем в винограде и апельсинах. 

Селекцией и семеноводством томатов на Западно – Сибирской овощной опытной станции зани-
маются с 1934 года.  

При создании сортов было изучено более 1000 сортов и гибридов томата отечественного и ино-
странного происхождения. Это позволило отобрать наиболее подходящий для наших условий исход-
ный материал для селекции. Основной отбор велся по комплексу ценных хозяйственно – биологиче-
ских признаков: раннеспелость, урожайность, устойчивость к основным болезням зоны.  

Первый сорт томата Сибирский скороспелый, который и в настоящее время пользуется спросом, 
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был выведен на станции в 1959 году. 
За годы существования станции районировано 18 сортов томата: Сибирский скороспелый, Пикет, 

Барнаульский консервный, Никола, Земляк, Спиридон, Кемеровец, Василина, Натали, Славянин, Чудо 
Алтая, Фэмили, Огородный колдун, Алтын, Алей, Демидов, Спиридон, Робот. Над созданием этих сор-
тов трудились селекционеры станции Романцов Н.Д автор 2 сортов томата и Андреева Н.Н. автор 16 
сортов томата. 

В связи с изменением структуры посевных площадей в пользу частного сектора в последние 10 
лет на станции селекционная работа ведется в направлении создании сортов, пригодных для выращи-
вания на приусадебных участках и фермерских хозяйствах. 

В Государственный реестре селекционных достижений РФ в настоящее время включено 1828 
сортов и гибридов томата. Большая часть сортимента предназначена для выращивания на садово – 
огородных участках [2]. 

Наиболее востребована потребителями красно-оранжевая и малиново-красная окраска плодов. 
Учитывая ценность культуры и ее значение, изучение исходного материала и создание новых сортов в 
условиях Западной Сибири важная и актуальная задача, открывающая широкие перспективы перед 
селекционером. 

Цель наших исследований заключается в создании новых сортов томата, для выращивания в от-
крытом грунте, с урожайностью не менее 35 т/га. 

Методика и условия проведения исследований 
Изучение селекционного материала проводилось в условиях открытом грунте на полях Западно-

Сибирской овощной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО согласно методических указаний [3,4]. 
Посев провели в кассеты №64 10 апреля. Высадка рассады в открытый грунт в первой декаде июня, по 
схеме 75 х 50 см, 2,7 растений на 1 м2. Стандарт – сорт Фэмили. 

В процессе работы были проведены фенологические наблюдения (дата появления всходов, еди-
ничное и массовое цветение, плодообразования), биохимический анализ плодов, биометрические из-
мерения плодов и растений, морфологическое описание. Учет урожая проводили весовым методом. 
Химический анализ плодов делали в лаборатории станции. Содержание сухого вещества определяли 
по сухому остатку, сахаров по методу микро Бертрана, витамина С – по Мурри. 

При постановке опыта и обработке полученных данных руководствовались методиками [3,4].  
Обобщение и оценка результатов 
В результате индивидуального и массового отбора создан новый сорт Аметист (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Плоды сорта Аметист 
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Сорт среднеспелый, период от всходов до биологической спелости 96- 108 суток. Высота расте-
ний – 125 см. 

Плоды обратнояйцевидной формы, оранжево – красного цвета, поверхность гладкая, блестящая, 
мякоть средней плотности, кожица нежная. Плоды массой 66 г (от 56 до 81 г), отдельные плоды дости-
гают веса 90 г. 

Товарная урожайность нового сорта Аметист составляет 36,9 – 40,1 т/га, у стандартного сорта 
Фэмили 32,2 – 36,6 т/га, прибавка урожая в среднем за три года составила 4,1 т/га (табл. 1). Сорт отли-
чается высоким содержанием витамина С - 23,91 мг%. Дегустационная оценка у нового сорта Аметист -
4,6 балла, у стандарта – 4,4 балла. 

По результатам испытания на устойчивость к ЧБП на естественном фоне, сорт Аметист относит-
ся к относительно устойчивому классу. 

Новый сорт Аметист предлагается для садово – огородного использования в дополнение к райо-
нированным сортам. 

 
Таблица 1  

Хозяйственно-биологическая характеристика сорта  Аметист (за 3 года) 

Показатели 

Название нового сорта Название стандарта 

Аметист Фэмили 

2017 2018 2019 среднее 2017 2018 2019 среднее 

Период от массовых всходов 
до технической спелости, суток 

 97 96 108 101  94  96  101  97  

Товарная урожайность, т/га 36,9 40,1 38,5 38,5  32,2 36,6 34,6 34,4  

Товарность, % 67   87 91   82 66  77  90  78  

НСР05 по товарному урожаю 3,6  3,5  3,5  3,4 3,5 3,5  

Развитие ЧБП, % (естествен-
ный фон) 

 0,6  0,9 0,8    1,1 0,9 1,5  

Масса плода, г 56,0 63,0  81  66  46  51  63  53  

Дегустационная оценка,балл 4,5 4,6 4,8 4,6 4,6 4,4 4,5 4,4 

Содержание сухого вещества в 
плодах,% 

5,08  6,44 5,10 5,54  5,04 5,44 4,08 4,85  

Содержание общего сахара в 
плодах, % 

2,16  2,07 1,74  1,99 1,98 1,96 1,68  1,87 

Содержание витамина С в пло-
дах, мг% 

25,40 29,09 17,25  23,91 23,22 29,60 16,43  23,08 

Кислотность, % 0,42 0,32 0,38 0,37 0,43 0,43 0,36 0,40 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создан новый среднеспелый сорт томат Аметист для выращивания в условиях открытого грунта 
Западной Сибири.  

Плоды высоких вкусовых и товарных качеств (товарность 98%). Содержание сахаров 1,74- 2,16 
%, витамина С 17,25 – 29,09 мг%. Сорт Аметист превзошел стандартный сорт Фэмили по товарной 
урожайности на 12%. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления развития процессов кластеризации на региональ-
ном уровне, с выделением важных составляющих эффективности. Характеризуются особенности фор-
мирования кластеров в условиях цифровизации экономики. Особое внимание уделяется роли класте-
ров в развитии регионального предпринимательства. Выделены основные условия для обеспечения 
эффективности процесса кластерообразования. 
Ключевые слова: кластер, регион, цифровая экономика, предпринимательская деятельность 
 

FEATURES OF CLUSTERING PROCESSES IN REGIONS IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Goncharova Elena Vjacheslavovna 
 
Abstract: The article discusses the directions of development of clustering processes at the regional level, 
with the identification of important components of efficiency. Features of claster formation in conditions of 
economy digitalization are characterized. Particular attention is paid to the role of clusters in the develompent 
of regional entrepreneurship. The main conditions for ensuring the efficiency of the clustering process are 
highlighted. 
Key words: cluster, region, digital economy, entrepreneurship activity 

 
Современные условия регионального развития территорий зависят от процессов инновационной 

деятельности и цифровизации экономики. Ключевые постулаты национального проекта Цифровая эко-
номика связаны с созданием условий для высокотехнологичного бизнеса путем внедрения в экономи-
ческой системе цифровых технологий в оптимальные сроки, а также с повышением конкурентоспособ-
ности страны на глобальном рынке, укреплением национальной безопасности и повышением качества 
жизни людей.  

В состав федеральных проектов в рамках данного направления включены: регулирование циф-
ровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная бе-
зопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление. Основным информацион-
ным ресурсом является ресурс «Национальные проекты», отражающий сведения о планах развития 
страны на ближайшее будущее и меры по улучшению качества жизни людей.   

В рамках реализации процесса цифровизации экономики разработано несколько ключевых мо-
ментов. Планируется создание специальной системы, осуществляющей регулирующие функции в пра-
вовой и законодательной сфере цифровой экономики. Предполагается развитие сетей связей и систе-
мы отечественных центров обработки данных, обеспечение возможности устранения цифрового нера-
венства между регионами. Совершенствование системы образования обеспечит подготовку квалифи-
цированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для 



108 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

цифровых компетенций. В сфере развития цифровых технологий согласно нацпроекту будут созданы 
условия для их развития и внедрения, преимущественно на основе отечественных цифровых разрабо-
ток в ведущих социальных и экономических отраслях. К этой деятельности будут привлечены ведущие 
государственные компании и частные инвесторы. 

С точки зрения организации управленческих процессов и повышения эффективности предпри-
нимательской деятельности в российских регионах любой кластер можно рассматривать как инноваци-
онный базовый институт для соз⁷дания разноуровневыми субъектами хозяйствования инновационных 
технологий, продуктов и услуг с целью обеспечения оптимального использования предприниматель-
ского потенциала.   Специфика инфраструктуры формируемых региональных кластеров, зависит так же 
от традиций и методов управления наукой в как в стране, так и в российских регионах, от уровня обра-
зования - от общего до профессионального, а так же от связи участников кластера с бизнесом и от   
территориального размещения всех участников инновационных процессов в рамках кластера. Большое 
влияние на консолидацию инновационных ресурсов оказывает средний и малый бизнес, как основной 
потребитель инноваций в регионах. При его отсутствии, мало шансов на обеспечение рыночного спро-
са (в отличие от институционального) на продукцию инновационных кластеров. 

Суть современного кластерного подхода к развитию экономики заключается в том, чтобы разли-
чные заинтересованные лица (стейкхолдеры) – бизнес-сообщество, общественные, научные и образо-
вательные институты, органы власти, финансовые организации – смогли консолидировать свои усилия 
по кооперации большого числа конкурирующих между собой предприятий в кластер [1]. Успешная коо-
перация конкурентов, в дальнейшем, стимулирует экономический рост и социальное развитие  пред-
принимательской деятельности и на уровне отдельных регионов, так и страны в целом. 

Кластеры, инновационные по своей природе, стали важным объектом внимания со стороны го-
сударственных органов управления на макроуровне хозяйствования в связи с повышением роли инно-
ваций в конкуренции за мировые рынки сбыта. Данный тип кластеров особенно актуален для России, 
взявшей курс на модернизацию национальной экономики на основе приоритетного развития наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслей, в начале, как основы для импортозамещения, а затем для завое-
вания новых рынков сбыта готовой продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Формирование кластера следует рассматривать в динамике: первоначально должны возникнуть пре-
дпосылки для создания кластера: его инфраструктура и институциональная среда, стимулирующая инно-
вации, и  особая «экосистема», которая  ускоряет успешное взаимодействие организаций кластера, что 
приводит к синергетическому эффекту, делая кластер самодостаточным  экономическим институтом [2].  

Рамочные условия для успешной реализации  процесса кластеробразования сводятся к следу-
ющему: обеспеченность кластера рыночным  спросом на конечную продукцию; согласование управле-
нческой модели и специализации кластера  с уровнем развития современного мирового рынка по перс-
пективным трендам; управление преимущественно полным производственным инновационным цик-
лом; координация процесса кластеризации специальным органом управления, задающим институцио-
нальные рамки и правила взаимодействия участников кластера; локализация кластера в развитой ин-
фраструктуре территорий; стимулирование развития с помощью специальной конкурентной среды; 
обеспеченность нормативно-правовым регулированием и экономической поддержкой на стадии созда-
ния; кросс-культурный подход к процессам интеграции внутри кластера. 

Рассматривая эффективность использования кластерного подхода в широком смысле, можно 
сделать вывод, что в качестве механизма развития и повышения конкурентоспособности территории 
кластер обеспечивает ряд синергетических эффектов, позитивно влияющих на экономику региона и 
предпринимательскую деятельность. 
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Исследуются экономическая сущность и предмет стратегии инвестиционной деятельности, спо-

собы и механизмы ее реализации стратегии предприятий АПК. 
Общество организовано так что, следовательно, находится в неизменном развитии. Модифици-

руются потребности, модифицируется оглавление людской деятельности. В соответствии с этим, из-
менения трогают буквально всех сфер жизни. Действительно в всякий книжке по экономике возможно 
повстречать соображение, собственно что инновация – это перевоплощение вероятного научно-
технического прогресса в настоящий, который, в собственную очередь, реализуется в свежих продуктах 
изготовления или же разработках. Это содействует развитию не лишь только конкретного процесса, но 
и всего населения земли в целом. 

Изучение и понимание инноваций особенно важно в области бизнеса и экономики, поскольку 
считается, что инновации непосредственно стимулируют экономический рост. Способность к инноваци-
ям приводит к появлению новых товаров и услуг, выходу на новые рынки и увеличению объема про-
даж. Увеличение объема продаж способствует процветанию рабочей силы и увеличивает ее покупа-
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тельную способность, что ведет к устойчивому расширению экономики. В последние время экономика 
инноваций становится все более актуальной. Инновационная экономика – это относительно новая от-
расль экономики, которая фокусируется на инновациях наряду с изучением технологий, знаний и пред-
принимательства.  

Виды инноваций акцентируются в подневольности через разнообразные признаки. Например, 
они вращаются местными и глобальными по масштабу. Следуя научно-техническими параметрами, 
они различают научно-технические и продуктовые. В соотношении от глубины изменений акцентируют 
радикальные, улучшающие и модифицирующие. По степени новизны акцентируют таковые варианты 
инноваций, как новые для данной службы в мире, в стране, ради раздельного предприятия.  

Приведем некоторое количество более свойственных дефиниций определению «инновация».  
В 1934 году европейский экономист Йозеф Шумпетер определил экономические иннова-

ции как:  
Еще в далеком 1934 году известный по всей Европе экономист Йозеф Шумпетер дал экономиче-

ской инновации такое определение: «Форма и содержание развития в нашем понимании в таком слу-
чае задаются понятием «осуществление новых комбинаций». Это понятие охватывает следующие пять 
случаев: 

1. Изготовление нового, то есть еще не известного потребителям блага, или создание нового ка-
чества того или иного блага. 

2. Внедрение нового, то есть еще практически, не известного для данной отрасли промышленно-
сти способа производства, в основе которого необязательно лежит новое научное открытие и который 
может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего товара. 

3. Освоение нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль 
промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок 
прежде или нет» [1]. 

По мнению европейского экономиста,: «Нововведения – это те видимые средства, с помощью ко-
торых научные открытия превращаются в социальные или экономические изменения» [1]. 

Канадское статистическое управление считает нововведениями переустройство идеи в свежий 
или же усовершенствованный продукт, или же пролетарий процесс, пользующийся спросом на рынке. 

Ученый советского союза В.И. Громов дает такое определение инновации как «процесс, в ходе 
которого научная идея или техническое изобретение доводятся до стадии практического использова-
ния и начинают давать экономический эффект» [2]. 

 «Под термином нововведения в организациях понимают любое целенаправленное, позитивное и 
прогрессивное изменение материальных и нематериальных параметров организации, то есть любое 
изменение, которое способствует развитию, росту и повышению эффективности работы данной орга-
низации» [3]. 

«В. Томпсон считает, «...нововведения есть генерирование, принятие и внедрение новых идей, 
процессов, продуктов и услуг» [4]. 

«Нововведение - результат научного труда, направленный на совершенствование общественной 
практики и предназначенный для непосредственной реализации в общественном производстве» [5]. 

«...нововведение есть такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 
(организацию, поселение, общество и т.д.) новые относительно стабильные элементы. Нововведения 
же суть процесс, то есть переход некоторой системы из одного состояния в другое» [6]. 

«Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в производство 
в результате проведения научной разработки или сделанного открытия, качественно отличный от 
предыдущего аналога. Инновация характеризуется более высоким технологическим уровнем, новыми 
консюмерскими атрибутами товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом. 

Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам как в производственной, так и в органи-
зационной, финансовой, научно-исследовательской; образовательных и других сферах, к любым улуч-
шеньям; обеспечивающим экономию расходов или даже создающих условия для такой экономии. Инно-
вационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практическому исполнению» [7]. 
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Классификация нововведений считается итогом классификации познаний о типах нововведений, 
их проявлениях и позициях в системе фирмы. Классификация нововведений принципиальна, напри-
мер, как разрешает обнаружить особенности, ее пространство и смысл в заключении задач модерни-
зации изготовления производства и управления, верно квалифицировать более рациональное управ-
ленческое заключение в данных критериях, приводящее к удаче. Методика целого представления ин-
новаций основывается на интернациональных стандартах, рекомендации после утилитарного исполь-
зования каких водились в Осло в 1992 году и заработали наименование «руководство Осло».  

Есть некоторое количество раскладов к систематизации инноваций: 
1. Классификация по объектам новаторской работы, по их пространстве в производственной 

системе фирмы, по степени новизны. 
a. В зависимости от вида объекта 
b. В зависимости от вида места производственной системы предприятия  
c. В зависимости от степени новизны 
2. Классификация по сферам применения 
3. Классификация инноваций в зависимости от значения их социального применения. 
4. Классификация инноваций в зависимости от их использования на иерархическом уровне ор-

ганизации 
Систематизировать новинки возможно по степени распространенности, в частности, акцентиру-

ются индивидуальные, разрозненные и академические. В соотношении от преемственности нововве-
дения могут существовать замещающими, отменяющими, рефлексивными и открывающими. 

Естественно, приведенные варианты инноваций и их спецификация не представляются беспово-
ротными и будут безостановочно увеличиваться и дополнятся. Впрочем, возможно утверждать, что в 
которой бы области ни работало предприятие, ради него постоянно возможно подобрать наукоемкий 
продукт. Который повысит его рентабельность. 

Не наименее увлекательна классификация инноваторских планов. Они, как правило, отличаются 
в зависимости от значения научно-технической значительности. К примеру, отличается модернизаци-
онный инновационный план, при разработке которого не происходить принципиальных изменений в 
базисной системе или же технологии. Новаторская научная работа разрешает заносить немаловажные 
конфигурации в имеющиеся технологии и системы.  Впрочем, величайшей выгодой обязана стать во-
площение в жизнь современного и новаторского проекта, учитывающего внедрения в соответствии с 
этим современным техническим разработкам и возобновил формируемых материалов, конструкций и 
технологий, способных исполнять новейшие функции. 
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Пандемия COVID-19 серьезно нарушила строительство, затруднила для многих домохозяйств 

оплату жилья и нанесла вред жилищному сектору. Правительство отреагировало на это широким спек-
тром мер для защиты арендаторов и держателей ипотечных кредитов, а также поддержки строителей и 
кредиторов. 

На экономику Великобритании вспышка Covid-19 также оказала существенное влияние. Перво-
начальный сбой в начале 2020 года произошел в цепочках поставок. По мере того как вспышка распро-
странилась по всему миру, меры общественного здравоохранения, направленные на замедление ее 
распространения, привели к сокращению числа работающих людей и полной остановке предприятий в 
некоторых секторах. Это давление ослабло, когда экономика снова открылась. 

Вторая блокировка осенью снова снизила производственные возможности экономики, но в 
меньшей степени, чем первая, поскольку ограничения были менее жесткие. 
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В экономике также наблюдаются изменения со стороны спроса. В связи с быстрым распростра-
нением вируса в марте люди добровольно ограничили свои передвижения и расходы. Из-за нацио-
нального запрета и рекомендаций правительства возможности потребителей тратить были ограниче-
ны. Поскольку некоторые предприятия пытаются выжить или сталкиваются с нехваткой доходов, коли-
чество безработных растет. 

ВВП Великобритании был на 25% ниже во время кризиса в апреле, чем он был всего двумя ме-
сяцами ранее в феврале. Весной и летом экономическая активность повысилась, что стало отражени-
ем открытия экономики и отложенного спроса после периода блокировки. В целом ВВП в сентябре был 
на 8% ниже, чем до пандемии. 

 

 
Рис. 1. ВВП Великобритании за период с января 2019 г. по сентябрь 2020г.  

(составлено автором по данным [1]). 
 

Осенью и зимой экономика сталкивается с менее благоприятными условиями. Число случаев за-
болевания коронавирусом увеличилось в сентябре и октябре, и в Великобритании снова были введены 
карантинные меры, чтобы уменьшить распространение вируса.   

Реакция потребителей и предприятий на вторую изоляцию и общий высокий уровень неопреде-
ленности также являются важным фактором, определяющим перспективы экономики. 

Потребители могут быть не в состоянии или не хотят вернуться к «нормальным» структурам рас-
ходов, существовавшим до коронавируса. Это может быть связано с проблемами со здоровьем, но 
также, возможно, с опасениями по поводу своего дохода. Например, ожидается рост безработи-
цы. Неопределенность также может снизить склонность бизнеса к инвестированию. 

Прогнозы ВВП указывают на значительное снижение в 2020 году. Банк Англии в начале ноября 
прогнозировал рост ВВП Великобритании на уровне -11% в 2020 году и + 7% в 2021 году [2]. 

Правительства и центральные банки по всему миру ввели политику, направленную на смягчение 
по крайней мере некоторых негативных экономических последствий вспышки коронавируса. 

В Великобритании правительство и Банк Англии объявили о нескольких программах поддержки 
предприятий и рабочих. Цель этих мер – сохранить бизнес и обеспечить работой как можно больше 
людей. Эти меры направлены на финансовую поддержку предприятий, работников и широкой обще-
ственности во время вспышки, а также на снижение экономической неопределенности. 

Снижение доходов, которое испытывают многие предприятия, привело к падению инвестиций в 
бизнес. Высокая степень неуверенности в перспективах может также ослабить склонность предприятий 
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к инвестированию. 
Официальная статистика показывает, что инвестиции в бизнес упали на 26,5% во втором квар-

тале (апрель-июнь) 2020 года по сравнению с первым кварталом 2020 года. Бизнес-инвестиции восста-
новились на 8,8% в третьем квартале 2020 года, но по-прежнему на 20% ниже, чем до пандемии. 

Рынок жилья в Великобритании был практически закрыт во время изоляции, а перемещение 
жилых домов было строго ограничено, в то время как миллионы домашних хозяйств получали под-
держку за счет своих жилищных расходов и устраняли угрозу выселения.  

Основные меры поддержки государством заключались в следующем: 
1. Правительство фактически закрыло большую часть рынка жилья более чем на два месяца. 
Правительство предоставило пособия по отпуску и увеличило пособия по социальному обеспе-

чению (универсальный кредит), а также помогло людям оплачивать арендную плату за жилье с помо-
щью местного жилищного пособия.   

Схема отпуска – направлена на то, чтобы работники были привязаны к своим работодателям. 
После введения в апреле 2020 года работники любого работодателя, включенного в эту схему, могли 
сохранить свои рабочие места, при этом правительство выплачивает 80% их заработной платы до 
2500 фунтов стерлингов в месяц. Правительство также выплачивало работодателю национальную  
страховку и минимальные пенсионные взносы при автоматическом зачислении. С 1 июля работодате-
ли могут возвращать уволенных работников на сокращенные часы, а правительство покрывает расхо-
ды на отпускные часы. С 1 августа работодатели покрыли расходы по национальному страхованию 
работодателя и пенсионные расходы. Работодатели покрыли 10% заработной платы брутто с 1 сен-
тября и 20% заработной платы брутто с 1 октября [3]. 

2. Ипотечные кредиторы предлагали ипотечные каникулы продолжительностью три, а затем 
шесть месяцев, откладывая выплаты по ипотеке до определенного момента в будущем; В преддверии 
вспышки коронавируса процентные ставки были на уровне 0,75%. Программа количественного смягче-
ния, в которой Банк Англии создает дополнительные деньги и использует их для покупки финансовых 
активов, составила 445 миллиардов фунтов стерлингов. Из этой суммы Банку принадлежало 435 млрд 
фунтов стерлингов в виде государственных облигаций Великобритании, а еще 10 млрд фунтов - корпо-
ративные облигации.  

Процентные ставки были снижены в два этапа до 0,1% - самого низкого уровня за всю историю. 
5 ноября MPC расширил количественное смягчение на 150 миллиардов фунтов стерлингов, 101 

доведя общую стоимость активов, которыми он может владеть, до 895 миллиардов фунтов стерлингов 
(875 миллиардов фунтов стерлингов из которых могут составлять государственные облигации).  

MPC также ввел ряд схем, предназначенных для предоставления дешевых кредитов банкам, 
чтобы у них были дополнительные возможности для кредитования предприятий. 

3. Многим уличным бездомным удалось найти временное жилье по всей Великобритании. 
4. Все выселения по аренде были приостановлены на срок от трех до шести месяцев в раз-

личных частях Великобритании, а взыскания за просрочку по ипотеке были временно прекращены. 
В жилищном секторе произошел значительный сбой. Рыночная активность снизилась, и вместе с 

этим прекратилась работа в сфере недвижимости, финансов и строительства.  
6. Увеличение налоговых льгот для ипотечных заемщиков напрямую помогает им выполнять 

обязательства по жилищному финансированию во время экономического кризиса. Оказывая поддержку 
заемщикам, эта форма вмешательства также косвенно приносит пользу кредиторам за счет сокраще-
ния просрочек по кредитам, способствуя краткосрочной устойчивости экономики. Однако, если они со-
храняются слишком долго, налоговые льготы для держателей ипотеки влияют на цены на жилье, делая 
их более чувствительными к колебаниям в доходах домохозяйств. Последствия двойственные: во-
первых, цены становятся более нестабильными, что ставит под угрозу долгосрочную устойчивость эко-
номики; во-вторых, более высокие цены снижают доступность. Эти последствия подчеркивают важ-
ность составления графика их вывода. 

Можно сделать вывод, что на данный момент рынок недвижимости Великобритании пребывает в 
состоянии интенсивного развития, и его можно считать одним из самых устойчивых европейских рын-

https://housingevidence.ac.uk/flying-blind-covid-19-and-the-uk-mortgage-market/
https://housingevidence.ac.uk/flying-blind-covid-19-and-the-uk-mortgage-market/
https://housingevidence.ac.uk/coronavirus-a-historic-opportunity-to-end-homelessness-for-good-in-the-uk/
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ков. Попав в сложную эпидемиологическую ситуацию, страна смогла защитить стабильность своей эко-
номики, а также найти меры поддержки государством от убытков в период пандемии. 
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Логистический аудит может проводиться для разных целей. Он может являться базой для разра-

ботки логистической стратегии, быть основанием для оптимизационных мероприятий и т.д. Логистиче-
ский аудит – это комплексная проверка эффективности работы логистических подсистем предприятия 
[1]. Он предполагает всегда три процесса: сбор информации, обработку информации и получение 
определенных умозаключений. Можно выделить следующие этапы проведения аудита: создание ко-
манды для проведения; определение текущей стратегии и целей фирмы; формулировку вопросов для 
проведения аудита; определение ключевых показателей эффективности; внешний аудит; внутренний 
аудит (собеседование с работниками и работа с документами); разработку альтернативных проектов 
оптимизации; оценку эффективности выбранного проекта с помощью вопросов и показателей, выбран-
ных ранее; описание системы после оптимизации. Функциональный аудит проводится как раз на этапе 
внутреннего аудита. Его целью является анализ текущего состояния предприятия в разрезе всех функ-
циональных областей логистики и выявление «узких» мест на предприятии. Функциональный аудит 
проводится путём личных собеседований с сотрудниками либо с помощью заполнения анкет. При со-
ставлении анкеты важно понимать, какие направления и процессы необходимо отразить в вопросах 
анкеты. Выделим основные вопросы, которые необходимо проанализировать при проведении функци-
онального логистического аудита: 

1. Аудит обслуживания потребителей / управления выполнением заказов: 

 наличие документа политики в области обслуживания; 

 классификация потребителей фирмы; 

 структура заказов; 

 процедура оформления заказа; 
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 контроллинг показателей выполнения заказов и обслуживания; 

 процесс обработки заказа; 

 уровень автоматизации; 

 уровень сервиса, работы с клиентами; 

 анализ конкурентов по обслуживанию; 

 вопросы транспортировки и распределительного центра; 

 связь с маркетингом; 

 планирование производства и продаж; 

 анализ рисков; 

 возвратные потоки, организация возвратной логистики и др. 
2. Аудит входящей и выходящей транспортировки: 

 транспортные затраты, дифференциация затрат; 

 выбор вида транспорта, типа транспортного средства; 

 выбор перевозчика; 

 составление маршрутов; 

 внутренние перевозки фирмы; 

 консолидация грузов; 

 информационное обеспечение транспортировки; 

 транспортные тарифы; 

 сервис при доставке; 

 сбои, простои, сходы с маршрута, возможные причины; 

 уровень загрузки (FTL или LTL); 

 временные параметры и др. 
3. Аудит операций складирования: 

 количество складов, расположение, свой / сторонний; 

 интеграция с транспортом; 

 внутренние складские перемещения; 

 выбор складского оборудования и расчет потребности в нём; 

 консолидация грузов (особенно LTL работа); 

 регламенты на складе; 

 складские затраты; 

 показатели эффективности складской деятельности; 

 повреждения, кражи, сбои, недопоставки; 

 внутренняя организация склада (топология); 

 инвентаризация; 

 подробное описание складских операций; 

 уровень автоматизации, наличие WMS-системы и др. 
4. Аудит управления запасами и прогнозирования: 

 уровни всех видов запасов и их отслеживание; 

 характеристики поставщиков; 

 объем закупок, частота, равномерность; 

 системы управления запасами и её параметры; 

 временные параметры поставок; 

 уровень автоматизации расчетов; 

 планирование и прогнозирование (ответственные и методика); 

 нормативные уровни запасов; 

 неликвиды; 

 затраты на запасы; 
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 АВС-анализ запасов и др. 
5. Аудит планирования производства / диспетчирования: 

 производственные графики (кто составляет, кто ответственный, этапы согласования и т.д.); 

 ответственность каждого подразделения по плановым графикам; 

 контроль запасов; 

 «узкие» места на производстве и возможные причины; 

 простои и причины; 

 временные параметры производственного цикла; 

 информационное обеспечение производства; 

 производственные нормативы; 

 уровень брака, дефектов, отходов; 

 мощность материального потока, объем выпуска; 

 изменения производственных графиков (причины, уровень гибкости): 

 отчетность и др. 
6. Аудит маркетинга / продаж: 

 описание процесса продаж; 

 описание процесса маркетингового управления; 

 структура потребителей; 

 SWOT-анализ 

 роль маркетинга при составлении производственных графиков; 

 существующие проблемы и возможные причины; 

 уровень обслуживания; 

 АВС-анализ продукции; 

 базисные условия поставок; 

 интеграция с другими функциональными областями и др. 
7. Аудит управления финансами: 

 нормативы фирмы по финансовой деятельности; 

 действия при отклонениях от нормативных значений; 

 финансовые показатели для контроллинга; 

 логистические издержки, способ учета; 

 итоговые показатели финансово-экономической деятельности фирмы; 

 рыночная доля и др. 
8. Аудит закупок: 

 политика в области закупок; 

 финансовые характеристики активов в запасах; 

 количество поставщиков, их характеристики; 

 способ выбора поставщиков в компании; 

 размер закупаемых партий, частота закупок, порядок расчета; 

 временные показатели поставок; 

 контроллинг (показатели, отчеты и т.д.) 

 уровень автоматизации расчетов и составления документации; 

 сбои в поставках (статистики и действия при этом); 

 информационный обмен с поставщиками; 

 доставка от поставщика (чьими силами); 

 уровень страхового запаса, методика расчета; 

 базис поставки; 

 возможность получения скидок у поставщиков; 

 сервис при поставках и др. 
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9. Аудит общего менеджмента: 

 структура ассортимента; 

 анализ конкурентной среды и уровня конкурентоспособности фирмы; 

 существующая логистическая стратегия, есть ли вообще; 

 доля рынка; 

 каналы сбыта и маркетинга, как организованы; 

 полное описание логистического процесса управления; 

 организационная структура; 

 нормативы логистической деятельности; 

 автоматизация операций управления и отчетности; 

 контроллинг показателей управления; 

 существующие проблемы менеджмента, возможные причины и др. 
Функциональный аудит – это очень трудоёмкий процесс, который может занять не один месяц. 

Он требует тщательной подготовки анкет для личного или письменного собеседования, которые могут 
содержать более сотни вопросов. Чем более точно ответы сотрудников на поставленные вопросы бу-
дут отражать реальную ситуацию на предприятии, тем легче будет выявить проблемные участки и 
возможные причины их возникновения. Качественно проведенный функциональный аудит является 
залогом успешности дальнейших оптимизационных мероприятий в области логистики. 
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Аннотация: Определены проблемы отечественных служб управления персоналом. Проанализирована 
взаимосвязь потребностей работника и работодателя в развитии персонала. Проанализирована мо-
дель учета профессиональных ценностей в процессе развития персонала с учетом теории поколений в 
российских компаниях. Обоснована необходимость учета  поведенческой модели при развитии персо-
нала. Определены методы оценки поколения Х, Y и Z на основании психологических критериев. 
Ключевые слова: поколение, персонал, управление персоналом, поведенческие модели, теория по-
колений. 
 

FEATURES OF PERSONNEL DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT BEHAVIORAL MODELS OF 
GENERATIONS X, Y, Z 

 
Pilyugina Anzhelika Vladimirovna 

 
Abstract: The problems of domestic personnel management services are determined. The relationship be-
tween the needs of the employee and the employer in personnel development has been analyzed. The model 
of accounting for professional values in the process of personnel development is analyzed, taking into account 
the theory of generations in Russian companies. The necessity of taking into account the behavioral model in 
personnel development has been substantiated. Methods for assessing generations X, Y and Z based on psy-
chological criteria have been determined. 
Key words: generation, personnel, personnel management, behavioral patterns, theory of generations. 

 
Современный этап научно-технической революции привел к качественному изменению роли че-

ловека в производстве, превратив его в решающий фактор последнего.  Современный сотрудник в 
условиях жесткой конкуренции и глобализации должен обладать стратегическим мышлением, предпри-
имчивостью, широкой эрудицией и высокой культурой. Многофункциональность персонала и высокие 
запросы к компетенциям выдвинули особую актуальность вопроса о постоянном развитии персонала. 

В крупных российских компаниях развитие человеческих ресурсов существует как система взаи-
мосвязанных действий, элементами которой являются стратегия, прогнозирование и планирование 
кадровых потребностей различной квалификации, управление карьерой и профессиональный рост; 
организация процесса адаптации, обучения, тренировки, формирование организационной культуры. 

Информация об индивидуальных различиях и причинах их формирования помогает разрабаты-
вать и тестировать новые инструменты воздействия на людей и способы побудить их к желаемым мо-
делям трудового поведения. Информация накапливается путем синтеза разработок и апробаций из 
различных областей научного знания - психологии, социологии, экономики труда, управления персона-
лом и менеджмента [1] 
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Междисциплинарное сотрудничество обеспечивает глубину знаний за счет целенаправленности 
и широты применения. Процесс управления персоналом сводится к решению трех основных проблем, 
что наглядно представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Проблемы отечественных служб управления персоналом 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что недостаточно найти и удержать необходимого сотрудни-

ка, огромное влияние играет развитие персонала, которое на сегодняшний день формирует двусторон-
нюю систему связей между работником и работодателем, поэтому ключевой тенденцией развития си-
стемы управления персоналом становится взаимосвязь потребной сотрудника и работодателя в разви-
тии, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь потребностей работника и работодателя в развитии персонала 

 
Рисунок наглядно демонстрирует, что развитие невозможно в условиях, когда потребность есть 

лишь у одной стороны. Использование теории поколений помогает актуализировать у сотрудников по-
требность в образовании и развитии, исходя из их ценностей и жизненного уклада. 

Знание причинно-следственной связи между инструментами воздействия и реакцией субъектов 
может быть ключом к обоснованию целенаправленных и эффективных управленческих мер регулиро-
вания. Существуют различия в силе реакции представителей разных групп поколений на один и тот же 
набор мер воздействия и инструментов развития. 

На сегодняшний день в российских фирмах наблюдается бум потребности работодателей в раз-
витии для повышения конкурентоспособности на рынке, однако поколение Х рассматривает развитие 
как стресс, отрицает нововведения и зачастую объединяется в группировки, подрывая мероприятия по 
развитию персонала. Это происходит еще и потому, что поколение Х не сознает ценности развития, 
опираясь на ценности поколения беби-бумеров, что наглядно демонстрирует модель  учета професси-

найти высокопрофессионального сотрудника для 
выполнения конкретной должностной функции 

обеспечить высокую эффективность работы 
сотрудника за счет правильно организованной 

адаптации, профориентации, обучения и развития, а 
также мотивации, адекватной потребностям 

сотрудника 

удержание необходимого сотрудника в организации 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 123 

 

www.naukaip.ru 

ональных ценностей, представленная на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Модель учета профессиональных ценностей в процессе развития персонала с учетом 

теории поколений в российских компаниях[2] 
 
Личные интересы поколения Х сфокусированы на сохранение старого уклада и корпоративных 

ценностей. Однако преимущество развития сотрудников поколения Х является их приверженность вы-
бранному и намеченному пути, они готовы изменяться, если это делать в строго заданных рамках, ко-
торые они сами себе очертили. То есть зона роста и развития сотрудников поколения Х в российских 
реалиях – это углубление знаний в рамках заданной профессии и конкретной служебной единицы. 

Анализируя развитие сотрудников поколения Y, важно отметить спектрально противоположный 
подход. Если в случае с поколением Х, развитие инициируется в следствие потребности компании, то 
здесь наблюдается обратная ситуация. Сотрудники поколения Y нацелены на высокие результаты и 
стремятся добиться их в краткосрочной перспективе, поэтому и инициатива перемен и развития чаще 
всего исходит от самого сотрудника, актуализировавшего потребность.  

Ценности являются мощным регулятором индивидуального и группового поведения поколения Y, 
отражающим жизненные принципы, цели организации и выбор индивидуальных способов их реализа-
ции [2]. Степень ясности и правильности индивидуальных ценностей представителей поколения Y про-
является в силе жизненной позиции человека, его активности, инициативе, творчестве и внутренней 
мотивации к достижению. Следовательно, внимание к личным и профессиональным ценностям со-
трудников также уместно с точки зрения улучшения деятельности организации. [3] 

Поколение Y стали свидетелями распада СССР, а также изменения экономической и политиче-
ской модели развития страны. Пережив столько изменений, «Y» абсолютно не верят в долгосрочную 
перспективу и не строят долгосрочных планов, а, следовательно, не готовы работать в одной органи-
зации десятилетиями, чтобы построить карьеру, если нет реальных осязаемых перспектив и хорошей 
заработной платы [4] 

Специфика развития поколения Y в отечественных компаниях такова, что молодых перспектив-
ных сотрудников в силу отсутствия реального опыта работы после образовательных учреждений берут 
на низшие должности для более быстрого формирования потребности в развитии, а затем развивают и 
переводят на более высокие должности, то есть используют развитие карьеры как главный движущий 
инструмент управлением персонала в организации.  
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Таким образом, зона развития сотрудников поколения Y в отечественной практике – это двусто-
роннее удовлетворение потребностей компании и работника путем создания условий для долгосрочно-
го сотрудничества и инвестирования в перспективных сотрудников.  

Анализируя тенденции развития системы управления персоналом с учетом специфики поколе-
ния Z, эксперты сходятся во мнении, что поколение Z следует в первую очередь охарактеризовать как 
высоко инициативных, независимых и «технически подкованных» людей. Многие талантливые ученые 
и общественные деятели, которые уже хорошо известны во всем мире, могут служить доказательством 
высокого уровня предприимчивости Зетов.  

О. Э. Башиной, Е. С. Васютиной, Л. В. Матраевой обозначены тенденции поведенческой модели 
на рынке труда, который постепенно наполняет поколение Z, родившееся после 2000 г [5] Ключевые 
тенденции, выявленные авторами представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Тенденции поведенческой модели представителей поколения X, Y, Z в системе 

 управления персоналом 
 

Указанные на рисунке 4 тенденции следует учитывать при стратегическом управлении персона-
лом. В российской практике управления персоналом постепенно внедряется ценностный подход к де-
тям разного возраста. Как и любая теория, теория поколений имеет своих сторонников и противников, 
последние утверждают, что все поколения характеризуются традиционными ценностями и антиценно-
стями. Например, для людей всех поколений важна семья, любовь, уважение, возможность работать с 
сильным лидером, но лояльность людей разного возраста зависит от контекста (например, время, про-
веденное на работе, не зависит от возраста сотрудника и уровня занимаемой должности) [6]. 

Развитие персонала с учетом поведенческой модели возможно лишь на основании критериев 
оценки представителей различных поколений, которые условно можно разделить на психологические и 
непсихологические, как показано на рисунке 5. 
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управления персоналом 
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вопросов 

отсутствие долгосрочных трендов, минимальный 
горизонт планирования развития 

изменение поведенческой мотивационной модели 

установка на гедонизм, в том числе и в трудовой 
деятельности 

дезориентация норм сосуществования на единой 
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переживаний и впечатлений 

пассивность в отношении к собственному здоровью  
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Рис. 5. Критерии оценки эффективности персонала 

 
Рисунок 5 наглядно демонстрирует, что непсихологические критерии применимы к представите-

лям всех поколений, так как они отражают эффективность деятельности сотрудника без учета теории 
поколений. Психологические критерии оценки основываются на специфику мышления, поэтому диф-
ференцируются, исходя из особенностей каждого поколения. На основании выдвинутых критериев ре-
комендуем использовать конкретные методики оценки персонала, которые представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Методы оценки поколения Х, Y и Z на основании психологических критериев 

 
На первом этапе оценки системы управления человеческими ресурсами с учетом теории поколе-

ний необходимо четко определить цель анализа, его объем и детали. Достичь этой цели можно после 
того, как будут сформулированы задачи, определены объект и предмет анализа, установлена практи-
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ческая значимость и выбраны методы анализа. В рамках авторской методики оценки выдвигается об-
щая цель исследования и задачи для исследования каждого поколения. После выдвижения цели про-
изводится первичный анализ всего персонала, а затем дифференциация персонала на поколение X. Y, 
Z. Далее каждое поколение рассматривается обособленно и по разным методикам, выбранным в соот-
ветствии с психологическими особенностями восприятия и ценностями каждого поколения, которые 
играют важную роль в эффективности. По результатам, полученным после анализа управления персо-
налом делаются выводы о существующем стратегическом потенциале, а также о возможностях, реаль-
ном состоянии и функциональности системы управления персоналом, благодаря которым возможно 
оценить ее эффективность. 

Таким образом, на основании изученного материала можно сделать следующие выводы. Изуче-
ние теории поколений имеет большую значимость для развития персонала отечественных компаний, 
достижения стратегических задач, повышения эффективности деятельности и лучшей адаптации к 
внешней и внутренней среде. Изучение теории поколений целесообразно для построения и развития 
системы управления персоналом отечественных компаний с точки зрения совершенствования инфор-
мационного профессионализма сотрудников и учета их ценностных ориентаций. Эффективное разви-
тие сотрудников возможно лишь на пересечении потребностей работника и работодателя в развитии 
конкретного сотрудника. Зона развития для поколения Х – это углубление знаний в рамках заданной 
профессии и конкретной служебной единицы. Зона развития сотрудников поколения Y в отечественной 
практике – это двустороннее удовлетворение потребностей компании и работника путем создания 
условий для долгосрочного сотрудничества и инвестирования в перспективных сотрудников. Зона раз-
вития поколения Z заключается в первичной идентификации сотрудником своих желаний и потребно-
стей, и в случае, если они совпадают с потребностями работодателя, продолжение сотрудничества. 
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Аннотация:В настоящее время процессы цифровизации плотно вошли во все сферы 
жизнедеятельности, в частности, в таможенное дело. В рамках «Стратегии развития таможенной 
службы до 2030 года» запланирован комплекс мероприятий по созданию совершенно новой, цифровой 
инфраструктуры в работе таможенных органов. Система таможенного декларирования и таможенного 
контроля, формы уплаты и учёта таможенных платежей перейдут на совершенно новый уровень. 
Таможенное администрирование совершенствуется за счёт внедрения  новых цифровых технологий, 
одной из которых является ведение «Личного кабинета участника ВЭД», частью которого является 
информационный ресурс «Единый лицевой счёт участника ВЭД», об его значимости пойдёт речь в 
данной статье.   
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Таможенные органы Российской Федерации обеспечивают выполнение различных функций. 
Особую актуальность имеет функция администрирования таможенных платежей, т.к. её реализация 
позволяет достичь одну из основных целей таможенной службы – это обеспечение полного и своевре-
менного поступления платежей в бюджет страны. Доля таможенных платежей при формировании до-
ходной части федерального бюджета составляет около 30 % [1, c. 83]. 

Одним из основных направлений совершенствования таможенного администрирования является 
разработка и внедрение новых механизмов сотрудничества между таможенными органами и участни-
ками внешнеэкономической деятельности (далее – участниками ВЭД),  в том числе по вопросам упла-
ты таможенных платежей и контроля за их поступлением в бюджет страны, основанных на использо-
вании современных цифровых технологий [2, с. 6]. 

Для совершенствования системы уплаты таможенных платежей при электронной форме декла-
рирования, технологий удаленного выпуска и удаленной уплаты, упрощения расчетов по таможенным 
платежам, сокращения сроков прохождения денежных средств и сроков осуществления таможенного 
декларирования товаров представляется целесообразным применение единого лицевого счета (далее 
– ЕЛС) участника ВЭД и централизация учета таможенных платежей в единой базе данных.  

Основными целями перехода на централизацию учета таможенных и иных платежей и в е-
дение единого лицевого счета участника ВЭД являются:  

1. Упрощение системы учета движения денежных средств по лицевому счету участника 
ВЭД, в том числе: 

1.1. списание таможенных и иных платежей при совершении таможенных операций с ЕЛС 
участника ВЭД во всех таможенных органах по принципу доступного остатка денежных средств 
по коду бюджетной классификации (далее – КБК); 

1.2. сокращение сроков доведения до таможенных органов, осуществляющих таможенные 
операции в отношении товаров, информации о поступлении на счета Федерального казначейства 
денежных средств, внесенных в счет уплаты и обеспечения уплаты таможенных и иных плат е-
жей. 

2. Организация документооборота участника ВЭД в электронном виде посредством при-
менения WEB-технологий, которая позволит: 

2.1. участникам ВЭД получать информацию о движении денежных средств и подавать за-
явления о возврате (зачете) денежных средств в электронном виде;  

2.2. сократить количество документов, предоставляемых участником ВЭД в таможенные 
органы. 

3. Применение современных информационных технологий уплаты таможенных и иных 
платежей, использование электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов, в том 
числе при их удаленной уплате. 

Эксперимент по введению ЕЛС был начат Федеральной таможенной службой России (далее – 
ФТС России) в 4 квартале 2016 года. «Лицевой счет» ‒ это часть Интернет-ресурса «Личный кабинет 
участника ВЭД», размещенная на официальном сайте ФТС России. На сегодняшний день он включает 
34 тематических раздела ‒ так называемые информационные сервисы, которые созданы для того, 
чтобы существенно облегчить жизнь лицам, перемещающим товары через таможенную границу ЕАЭС.  

Чтобы получить доступ к «Лицевому счету» и другим информационным сервисам, достаточно 
пройти несложную процедуру регистрации в «Личном кабинете участника ВЭД». Веб-интерфейс всех 
сервисов оптимизирован и протестирован для работы в интернет-браузерах последних версий: Google 
Chrome, Internet Explorer, Firefox. Для работы с «Лицевым счетом» также потребуется электронная под-
пись. Чтобы работать с сертификатом электронной подписи, на компьютере пользователя должно быть 
установлено средство криптографической защиты информации - программа КриптоПро CSP 3.6 КС1 (а 
для операционной системы Windows 10 - КриптоПро CSP 3.9 или 4.0) [3]. 

Единый лицевой счёт участника ВЭД позволяет получать сведения о поступлениях денежных 
средств плательщика, о расходовании этих поступлений при совершении таможенных операций, а так-
же о сумме их остатка. Кроме того, «Лицевой счет» отображает данные об оформленных электронных 
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банковских гарантиях и электронных таможенных расписках. Сейчас проводится работа по постепенному 
переводу сервисов из статуса информационного ресурса в базу данных юридически значимых докумен-
тов. Это позволит участнику ВЭД самостоятельно управлять своими денежными средствами [3]. 

Первоначально ведение лицевых счетов участника ВЭД осуществлялось в каждом таможенном 
органе, производящем таможенное оформление, что затрудняло получение участником ВЭД обобщен-
ной информации по начисленным и уплаченным таможенным и иным платежам, начисленной задол-
женности, внесенного обеспечения. Осуществление возвратов (зачетов) денежных средств, а также 
получение плательщиками отчетов возможны были только в том таможенном органе, где у участника 
ВЭД был открыт лицевой счет [4]. 

Такой порядок учёта таможенными органами денежных средств на лицевых счетах участников 
ВЭД необходимо было упростить, обеспечив при этом достаточный уровень контроля полноты и свое-
временности поступления таможенных платежей в федеральный бюджет. Теперь данная система цен-
трализована и администрирование лицевых счетов осуществляется по принципу единого окна, т.е. по 
территориальному принципу. Например, если участник ВЭД зарегистрирован и состоит на налого-
вом учете в Дальневосточном федеральном округе, то, вне зависимости от того, где он оформля-
ет товар, совершает иные таможенные операции и вообще ведет внешнеэкономическую деятель-
ность, всю работу по контролю движения денежных средств осуществляет специальное подразде-
ление в Дальневосточном таможенном управлении [3]. 

Оплата на ЕЛС отличается от стандартной процедуры оплаты тем, что авансовые и видовые 
платежи вносятся не на счет отдельного таможенного органа (таможни), а на единый счет по коду 
«10000010», что позволяет воспользоваться перечисленными средствами на любой таможне (это ка-
сается и процедуры возврата, которую при ЕЛС может осуществить любая таможня). Т.е. виды КБК и 
другие характеристики сохраняются, меняется только код таможенного органа, это позволяет упростить 
администрирование платежей как участникам ВЭД, так и таможенным органам. 

Возврат плательщику излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных плате-
жей производится  в счёт авансовых платежей в ресурс ЕЛС без предоставления участником ВЭД со-
ответствующего заявления, на основании сведений из корректировки декларации на товары либо воз-
никновения иных обязательств установленных Таможенным кодексом ЕАЭС. Возврат денежного зало-
га осуществляется по такой же схеме. 

Если в дальнейшем потребуется вернуть авансовые платежи, зачисленные ранее на ЕЛС, то та-
кой возврат может быть произведен любой таможней по выбору плательщика, либо непосредственно 
ФТС России. Но следует иметь ввиду, что такой возврат осуществляется только при подаче заявления 
в письменной или электронной форме [5]. 

За период 2017-2019 гг. все категории плательщиков плавно перевели на эти счета. На сего-
дняшний день в единой базе данных открыты счета для российских юридических лиц, иностранных 
юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах Российской Федерации, а также индивиду-
альных предпринимателей, ИНН которых подтверждены налоговыми органами. Для участников ВЭД на 
31 декабря 2019 года открыто свыше 390 тысяч единых лицевых счетов [6]. 

Администрирование единых лицевых счетов плательщиков осуществляется региональными та-
моженными управлениями и Калининградской областной таможней в соответствии с местом налогово-
го учета плательщика, за исключением Центральной энергетической таможни, которая осуществляет 
администрирование плательщиков таможенных пошлин, налогов, сумма уплаченных таможенных пла-
тежей при экспорте энергоносителей классифицируемых в отдельных позициях и подсубпозици-
ях группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС и отдельных подсубпозициях группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, которых составляет 
более 100 млн рублей в течение года, предшествующего началу администрирования лицевых счетов 
данных плательщиков в ресурсе ЕЛС [3]. 

 О результативности работы по администрированию таможенных платежей, связанной с приме-
нением ЕЛС свидетельствуют данные, приведённые в таблице 1. 

 
 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=27
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=29
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Таблица 1 
Итоги работы с ресурсом ЕЛС за 2018-2019 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

Открыто ЕЛС для участников 
ВЭД 

77278 396454 

Сумма денежных средств, упла-
ченных в счет таможенных и 
иных платежей юридическими 
лицами использующими ЕЛС 

4577,87 млрд. руб. 5728,27 млрд. руб. 

Доля таможенных и иных плате-
жей, уплаченных с применением 
ресурса ЕЛС юридическими ли-
цами 

74, 27 % (плановое значение – 
50 %) 

100 % (плановое значение 75%) 

 
Из общего количества лиц зарегистрированных в ресурсе ЕЛС доля российских юридических лиц 

составляет 41,51 %, иностранных юридических лиц, состоящих на налоговом учёте в РФ – 0,16 %, рос-
сийских физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 58,33 %. Ведётся работа по расшире-
нию категорий лиц и в дальнейшем данный ресурс смогут использовать иностранные лица, которые не 
имеют ИНН и физические лица, которые не представляют сведения о своём ИНН. [3]. 

Таким образом, использование технологии ЕЛС позволяет участникам ВЭД: 
1) оптимизировать большинство операций с денежными средствами (за счет сокращения време-

ни зачисления денежных средств на лицевой счёт, сокращения сроков возврата денежных средств и др.); 
2) повысить эффективность взаимодействия с таможенными органами (за счет доступности 

информации о денежных средствах плательщика, сокращения количества документов представляемых 
таможенным органам для возврата денежных средств и др.) 

Можно с уверенностью сказать, что данный ресурс эффективен и есть необходимость в его со-
вершенствовании. Не обходиться и без проблем при работе с ЕЛС участника ВЭД, но все эти недостат-
ки в основном технического характера. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ финансовых показателей хлебопекарного предприя-
тия, осуществляющего свою деятельность в условиях растущей конкуренции. Определены как систем-
ные проблемы, оказывающие воздействие на все предприятия отрасли на современном этапе, так и 
частные, влияющие на финансовое состояние рассматриваемого предприятия, предложены пути их 
решения.  
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Abstract: This article presents an analysis of the financial indicators of a bakery enterprise operating in an 
increasingly competitive environment. Both systemic problems affecting all enterprises of the industry at the 
present stage and private ones affecting the financial condition of the enterprise in question are identified, 
ways of their solution are proposed. 
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Обеспечение устойчивого экономического развития, основой которого является высокий уровень 

конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг является первоочередной зада-
чей предприятия любой отрасли экономики. Принято считать, что производство и реализация продо-
вольственных товаров – сфера хоть и не самая прибыльная, однако, менее подвержена изменениям 
рыночной конъюнктуры. Тем не менее, если рассматривать, к примеру, хлебопекарную отрасль, то ее  
развитие на нынешнем этапе также ограничивается целым рядом проблем, среди которых выделяют 
следующие: нестабильное финансовое положение предприятий отрасли, низкая рентабельность (всего 
2,5-3%), заработная плата на 25-30% ниже среднего по экономике, степень физического износа основ-
ных производственных фондов на уровне 50-70% при том, что коэффициент использования производ-
ственных мощностей составляет 39-41% [1, с.134]. По мнению Корзоватых Ж.М. и Иншаковой Т.А., 
«слабые стороны хлебопекарной промышленности в России связаны с несовершенством механизма 
государственного регулирования, дефицитом отдельных видов сырья, низкими стимулами к модерни-
зации, низкой инвестиционной активностью и т.п.» [2, с.28]. Тем не менее, данная отрасль считается 
привлекательной для бизнеса и конкуренция в ней только растет. 
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Акционерное общество «Якутский хлебокомбинат» (АО «ЯХК») было создано в 2005 г. путем ре-
организации государственного унитарного предприятия «Якутский хлебокомбинат» в открытое акцио-
нерное общество [3]. АО «ЯХК» является одним из крупнейших предприятий города Якутска в своей 
сфере деятельности и много лет был практически монополистом.  

На сегодняшний день АО «Якутский хлебокомбинат» занимает лидирующее место на местном 
рынке по производству и реализации хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

АО «ЯХК» имеет сеть фирменной торговли, состоящую из 20 магазинов (из них четыре оптово-
розничных магазина, расположенных в разных районах города Якутска), а также торговых представи-
телей в районах Республики Саха (Якутия). 

Основными конкурентами предприятия по производству кондитерских изделий являются: ИП 
«Солнечная Туймаада», ИП «Зырянов», кондитерский цех «Надежда», МПЦ «Скиф» (домашняя кули-
нария), ОАО «Мохсоголлохский хлебозавод», НХЗ ГРУПП (Немюгюнский хлебозавод). Конкуренция 
усилилась из-за расширения деятельности хлебозаводов, расположенных в ближайших к г. Якутску 
районах республики, повышения качества их продукции и ассортиментных линий. 

Собственный капитал АО «ЯХК» к концу 2019 г. составил более 410 млн. рублей, при этом с 
начала анализируемого периода (с 2017 г.) он вырос более чем на 32 млн. руб., или на 8,5%. Велика 
доля внеоборотных активов [4]. 

Наглядно соотношение основных групп активов предприятия представлено на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. Структура активов АО «Якутский хлебокомбинат» на 31.12.2019 г. 

 
 

 
Рис. 2. Изменение соотношения выручки и чистой прибыли АО «Якутский хлебокомбинат» в 

2017-2019 гг. 
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Для того чтобы детально изучить деятельность предприятия, проведем анализ основных показа-
телей АО «Якутский хлебокомбинат, используя данные бухгалтерской (финансовой) отчетности [4] за 
период с 2017 по 2019 гг.  

На протяжении всего рассматриваемого периода годовая выручка АО «ЯХК» постепенно снижа-
лась, в итоге она уменьшилась на 88 468 тыс. руб. или почти на 10% (рисунок 2). Одновременно сни-
жалась и себестоимость продаж, что было обусловлено падением спроса на продукцию предприятия 
вследствие роста конкуренции. В то же время коммерческие расходы АО «ЯХК» увеличились на 20%, 
что в сочетании с падением продаж привело к существенному сокращению прибыли от продаж с  39 
млн. до 1 млн. рублей (или на 97,2%). 

Однако, несмотря на сложную рыночную ситуацию, предприятие демонстрирует положительный 
финансовый результат (рисунок 2) и даже определенный рост показателей чистой прибыли, хотя до-
стигнут он был за счет увеличения прочих доходов, что подразумевает, скорее всего, поступления от 
продажи основных средств либо иных активов. Помимо этого, поскольку учредителем АО «ЯХК» офи-
циально является Министерство имущественных отношений РС(Я), Правительство республики выде-
ляет субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприя-
тием в российских кредитных организациях [5, с.340]. 

Чтобы определить, имеются ли у АО «Якутский хлебокомбинат»  оборотные средства в размере, 
достаточном для погашения краткосрочных обязательств, следует выполнить анализ ликвидности дан-
ного предприятия. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. значение коэффициента текущей (общей) ликвидности не 
соответствует рекомендуемому значению (0,99 при норме 1,8). Для коэффициента быстрой ликвидно-
сти нормативным значением является 0,9. В данном случае этот показатель едва достиг  0,48. Это 
означает, что АО «ЯХК» не имеет достаточно активов для срочного погашения краткосрочной креди-
торской задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности также имеет значение ниже нормы.  

Соблюдение условий абсолютной ликвидности предприятия требует выполнения следующих не-
равенств: 

А1 ≥ П1,              А3 ≥ П3, 
А2 ≥ П2,          А4 ≤ П4, 

где  А – это активы по степени ликвидности (от высоколиквидных до труднореализуемых), а П – 
пассивы от наиболее срочных до постоянных (собственный капитал). 

 
Таблица 1  

Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения АО «ЯХК» в 
2017-2019 гг. 

Активы по степени 
ликвидности, тыс. 

руб. 
2017 г. 2019 г. 

Пассивы по 
сроку погаше-
ния, тыс. руб. 

2017 г. 2019 г. 

Соответствие усло-
виям абсолютной 

ликвидности 

2017 г. 2019 г. 

А1. Высоколиквид-
ные активы  15 795 7 083 

П1. Наиболее 
срочные обяза-
тельства  

96 744 136 769 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

А2. Быстрореализу-
емые активы  182 963 131 268 

П2. Средне-
срочные обяза-
тельства  

291 184 199 410 А2 ≤  П2 А2 ≤  П2 

А3. Медленно реа-
лизуемые активы  168 502 195 076 

П3. Долгосроч-
ные обязатель-
ства 

222 655 253 363 А3 ≤  П3 А3 ≤  П3 

А4. Труднореализу-
емые активы  

627 154 667 353 
П4. Постоян-
ные пассивы  

383 831 411 238 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 

 



134 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Анализ бухгалтерского баланса АО «Якутский хлебокомбинат» позволяет сравнить соотношение 
данных показателей на начало и конец периода (таблица 1) и получить более точное представление о 
степени ликвидности исследуемого предприятия. 

Согласно полученным данным, условия абсолютной ликвидности баланса АО «Якутский хлебо-
комбинат» как не соблюдались в начале рассматриваемого периода, так и остались не соответствую-
щими требуемым значениям.  

Ни одно из четырех неравенств не выполняется, что говорит о дисбалансе соотношения активов 
по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Активы АО «Якутский хлебокомбинат» не 
покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства. 

Чтобы получить представление об эффективности использования денежных средств, рассчита-
ем рентабельность АО «ЯХК» (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Анализ рентабельности продаж АО «Якутский хлебокомбинат» в 2017-2019 гг. 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, или в 
копейках с рубля) 

Изменение  
показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
коп. 

 
Темп 

прироста, % 

1. Рентабельность продаж. Нормальное зна-
чение для данной отрасли: 4% и более. 

4,4 1,8 0,1 -4,3 -96,9 

2. Рентабельность продаж по EBIT. 7,4 6,8 6,7 -0,7 -8,4 

3. Рентабельность продаж по чистой прибы-
ли. Нормальное значение: 2% и более. 

<0,1 0,2 0,3 0,3 5,8 раза 

 
Все три показателя рентабельности за 2019 год, приведенные в таблице 2, имеют положитель-

ные значения, поскольку предприятие получало как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от фи-
нансово-хозяйственной деятельности в рассматриваемом периоде. Тем не менее, прослеживается 
негативная тенденция: рентабельность продаж, которая еще в 2017 г. была в пределах нормы для 
предприятий данной отрасли, значительно снизилась, практически упала до минимального значения.  

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение операционной прибыли (EBIT) к вы-
ручке, в последний год составил 6,7%. То есть в каждом рубле выручки содержалось 6,7 коп. операци-
онной прибыли. За весь анализируемый период данный показатель снизился на 0,7 копеек. 

Незначительное увеличение показателя рентабельности продаж по чистой прибыли связано с 
увеличением таковой по итогам года с учетом прочих доходов предприятия. 

Таким образом, анализ показал, что у предприятия имеются серьезные проблемы: ухудшаются 
показатели, снижаются продажи, выручка и прибыль. Требуется принятие неотложных мер для восста-
новления своего положения и укрепления позиций на рынке.  

С учетом результатов проведенного анализа, можно предложить следующие рекомендации по 
улучшению финансового состояния АО «Якутский хлебокомбинат»:  

1. Для увеличения объема собственных оборотных средств можно оптимизировать состав вне-
оборотных активов, учитывая специфику деятельности предприятия (например, продать или сдать в 
аренду неиспользуемые здания и склады). Такая оптимизация позволила бы снизить и расходы пред-
приятия, которое, к примеру, в 2019 г. заплатило в бюджет республики налог на имущество организа-
ций в размере 5,6 млн. руб. 

2. Сократить величину краткосрочных обязательств. На предприятии АО «ЯХК» в состав кратко-
срочных обязательств включаются заемные средства, которые необходимо погасить за счет нераспре-
деленной прибыли.  

3. Так как у АО «ЯХК» слишком быстро растут коммерческие расходы, необходимо увеличить 
объем реализации продукции, без дополнительных затрат. Поскольку прилегающие к городу районы 
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обслуживаются другими предприятиями данной отрасли, следует сосредоточиться на потребителях 
непосредственно города Якутска. При этом целесообразно потратить освободившиеся средства на ме-
роприятия по улучшению качества и разработке ассортимента производимой продукции. 

В процессе своей деятельности АО «ЯХК», помимо собственных трудностей, обусловленных ме-
стоположением, особенностями управления, ситуацией на рынке, сталкивается также и с общими про-
блемами, характерными для отрасли в целом, которые оказывают непосредственное влияние на ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности (недостаток свободных средств для инвестиций в 
основные фонды, низкая рентабельность, низкое качество продукции и т.п.). В этих условиях сохранять 
даже такое крупное и известное в своем регионе предприятие, конечно, помогает государственная 
поддержка, однако, АО «ЯХК» необходимо разработать и внедрить такую систему управления, которая 
позволила бы оперативно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, обеспечивая 
конкурентоспособность предприятия в условиях рынка.  
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические вопросы  и действующая практика  бухгалтерского 
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Обоснованно, что учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками в организации имеет важное значении, правильное и  своевременное отражение рас-
четных операций приводит к совершенствованию экономических связей. 
Ключевые слова:  организация, бухгалтерский учет, расчеты, поставщики, подрядчики. 
 
SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING OF PAYMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS 

 
Predeina Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with theoretical issues and current practice of accounting for settlements with sup-
pliers and contractors. It is reasonable that accounting for payments with suppliers and contractors in the or-
ganization is important, correct and timely reflection of settlement operations leads to improvement of econom-
ic relations. 
Keywords: organization, accounting, calculations, suppliers, contractors. 

 
При осуществлении хозяйственной деятельности каждая организация большое внимание уделя-

ет расчётным операциям с поставщиками и подрядчиками. В первую очередь это обусловлено тем, что  
неоднократно совершается кругооборот хозяйственных средств, тем самым вызывая непрерывное 
возобновление расчётов, что приводит к возникновению различных задолжностей.  

Дебиторская и кредиторская задолженность - неизбежное следствие системы денежных расчет-
ных операций  между юридическими лицами, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с 
моментом перехода права собственности на имущество, между предъявлением платежных документов 
к оплате и временем их фактической оплаты. 

Организация ведет расчеты с поставщиками за приобретенные оборотные и внеоборотные акти-
вы,  с подрядчиками – за произведенные работы и оказанные услуги.  Расчеты производятся каждо-
дневно, в большей степени по безналичному расчету, и регулируются соответствующими договорами, 
в которых оговариваются существенные условия, такие как, вид поставляемых товарно-материальных 
ценностей, основных средств (выполненных работ, оказанных услуг), условия поставки, количествен-
ные и качественные показатели, срок поставки, сумма и порядок расчета.  

Так же необходимо отметить, что учет расчетов с поставщиками и подрядчиками должен опи-
раться на нормативно-правовую базу. Все действия руководителя, главного бухгалтера и других лиц, 
которые осуществляют учетную работу,  должны опираться на законы и подзаконные акты, в том числе 
локальные акты, регулирующие учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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Для понижения риска неуплаты или оплаты не в положенное время счетов поставщик или под-
рядчик может либо потребовать предварительной оплаты счета, либо произвести расчеты за счет вы-
ставленного покупателем аккредитива, либо прибегнуть к вексельной форме расчетов, которая являет-
ся более оперативной и обеспечивающей укрепление платежной дисциплины организации.  

В соответствии с  Гражданским Кодексом РФ, вексель является формой договора займа.  
Выделение расчетов с использованием векселей осуществляется в аналитическом учете. Вы-

данные векселя под приобретение ТМЦ отражают по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» субсчет «Векселя выданные».  

Для отражения операций с поставщиками и подрядчиками, на основании Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,  применяется счет  60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», активно – пассивный счет (пассивный — при отражении задолженно-
сти, активный — при отражении авансов выданных).  

Для разных операций применяются специальные субсчета. Так, например, для авансов обычно 
указывают субсчет 2, для кредиторской задолженности — субсчет 1.  

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  ведется по каждому 
предъявленному счету, а расчеты в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчи-
ку. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходи-
мых данных по поставщикам. 

Некоторые практические аспекты синтетического и аналитического учета расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками рассмотрим на примере ООО «Спас», которое находится в Курганской области.  

ООО «Спас» состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микро-
предприятие. 

Основной вид деятельности ООО «Спас» по ОКВЭД: производство санитарно-технических работ, 
монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Всего у предприятия зарегистри-
ровано 32 вида деятельности по ОКВЭД.  

При осуществлении своей деятельности ООО «Спас» сотрудничает со следующими предприяти-
ями и организациями: 

1. поставщики: ООО «Мегафом», ООО «ПМХ «Тагильская сталь»; ООО «Теплонефтегаз»; 
ООО «Автоматизация предприятий»; ООО «Интерлидер», ООО «Вега». 

Поставщики предприятия осуществляют деятельность в сфере строительной  и энергетической 
промышленности, оказывают посреднические услуги фирмам в поставке тепло- и электроэнергии, 
строительных материалов и т.п. 

2. подрядчики, которыми являются организации, выполняющие строительные, монтажные, от-
делочные работы, грузоперевозки и т.д. 

Хозяйственные и расчетные взаимоотношения ООО «Спас» со имеющимися у организации по-
ставщиками и подрядчиками складываются основываясь на заключенные договора. 

Все хозяйственные операции в ООО «Спас» оформляются первичными учетными документами, 
служащие основанием для отражения их в бухгалтерском учете. Основной документацией по расчет-
ным взаимоотношениям с поставщиками в ООО «Спас» являются: счет-фактура; товарно-транспортная 
накладная, выписываемая поставщиком на отпускаемые материальные ценности. 

В случае противоречия полученных ценностей с данными счета-фактуры составляют коммерче-
ский акт и предъявляют претензию поставщику. 

Документами, служащими основанием для отражения в учете расчетов с подрядчиками в ООО 
«Спас», являются: приемо-сдаточный акт (накладная) на передачу материалов организации-
подрядчику; акт на выполненные подрядчиком ремонтных работ, подтверждающий сам факт проведе-
ния ремонта; счет-фактура, выписанный подрядчиком на выполненные работы, подтверждающий сум-
му НДС; платежное поручение. 

Наиболее распространенной формой безналичных расчётов в ООО «Спас» являются платёжные 
поручения. 

В соответствии с действующим Планом счетов ООО «Спас» для учета расчетов с поставщиками 
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и подрядчиками предусмотрен счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от вре-
мени оплаты предъявляемого счета. 

К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в ООО «Спас»  открыт субсчет 60-1 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками в рублях».  

Аналитический учет в ООО «Спас» ведется по каждому поставщику и подрядчику  по акцепто-
ванным и расчетным документам, срок оплаты которых не наступил и по неоплаченным в срок расчет-
ным документам, позиционно в регистре аналитического учета - в «Книге учета расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками». Каждому поставщику выделена отдельная страница, где на основании посту-
пающих первичных документов поставщиков в книге в течение месяца делают записи в хронологиче-
ском порядке, а именно, по каждому поставщику накапливают суммы расчетных операций по соответ-
ствующим материальным ценностям. 

В ООО «Спас» счет 60 кредитуется на стоимость фактически поступивших или принятых к опла-
те материальных ценностей, потребленных услуг и работ в корреспонденции с дебетом соответствую-
щих счетов материальных ценностей или затрат.  

К примеру, ноябрь 2018 года, в ООО «Спас» были поставлены материалы направленные на ре-
монт помещений на сумму 154000 руб. (в т.ч. НДС 23490,15) ООО «Интерлидер». Счет данного по-
ставщика был акцептован этим же месяцем на названную сумму.  

Счет 60 по дебету, на котором отражаются суммы исполнения обязательств, включая авансы и 
предварительную оплату, корреспондирует со счетами учета денежных средств и др. 

Авансовые платежи ООО «Спас» учитываются отдельно от основной оплаты. Когда в счет предсто-
ящей поставки материальных ценностей (работ, услуг) ООО «Спас» перечислило поставщику аванс, то к 
счету 60 открывается отдельный субсчет «Расчеты по авансам выданным». Выданный аванс отразится: 

Дебет 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» 
Кредит 50 (51) выдан аванс поставщику (подрядчику). 
Для осуществления должного контроля за исполнением обязательств при расчетах с поставщи-

ками и подрядчиками в ООО «Спас» регулярно проводится инвентаризация задолженности, составляя 
соответствующих актов сверок, после подписания документов сверки в бухгалтерской отчетности на 
основании этого акта формируется дебиторская (в случае если уплачены авансовые платежи) или за-
долженность кредиторов. 

Проведенные анализ договоров поставки, заключенных ООО «Спас», позволяет сделать вывод, 
что в большинстве данных договоров предусмотрено условие 55-75%  предоплаты поставщикам, что 
является невыгодным условием для Общества, поскольку не позволяют ему иметь остаток кредитор-
ской задолженности для финансирования своей текущей деятельности без привлечения заемных 
средств. Следовательно, в ООО «Спас» возможно, изменение договорной политики, а именно, состав-
ление договоров поставки с условием внесения авансового платежа в размере не превышающего 20-
30%. А также четкое согласование с контрагентом сумм неустойки (штрафов, пени) в случае не соблю-
дения условий договора поставки или подряда. 

Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Спас» ве-
дется в соответствии с нормативными актами, которые регулируют бухгалтерский учет в Российской 
Федерации, по общепринятым правилам.  Хозяйственные и расчетные взаимоотношения ООО «Спас» 
с поставщиками и подрядчиками складываются на основе заключенных договоров. Основной формой 
бухгалтерского учета в ООО «Спас» является автоматизированная форма в программе 1С: Бухгалте-
рия 8, которая строится в соответствии с общими положениями организации учета по этой форме с 
учетом особенностей деятельности организации.  
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Аннотация:В статье рассмотрены подходы к определению сущности и содержания технико-
экономического обоснования инновационного проекта, определены цели и задачи его подготовки. На 
основе обобщения зарубежного опыта подготовки бизнес-планов инновационных проектов, авторским 
коллективом определена структура и содержание основных разделов технико-экономического обосно-
вания проектов с учетом требований национальных правовых актов и международных стандартов. 
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ture and content of the main sections of the feasibility study of projects, taking into account the requirements of 
national legal acts and international standards. 
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Введение. В рыночных отношениях, определяющих экономические условия ведения бизнеса, 

организации совершенствуют процессы производства и сбыта продукции, целью которых является 
удовлетворение потребностей рынка и получение прибыли. Это становится реальностью только когда 
организация всецело стремится следовать требованиям рынка, проводя мероприятия, направленные 
на развитие научно-технической деятельности, производства и сбыта, а также целесообразное исполь-
зование накопленных материальных и интеллектуальных ресурсов [1]. 
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Все эти процессы основываются на использовании системы технико-экономических показателей 
и мониторинга результатов производственно-хозяйственной деятельности организации. Её способ-
ность корректировать развитие производства в соответствии с конъюнктурными изменениями на рын-
ке, является залогом успеха в будущем. В противном случае, это может привести к утрате конкуренто-
способности, а возможно и вовсе к прекращению своей деятельности. 

Актуальность этой темы обусловлена необходимостью проведения расчетов технико-
экономических показателей инновационного проекта на предынвестиционном этапе его реализации. В 
организациях создаются специализированные подразделения, занимающиеся анализом и расчетами 
экономической составляющей проектов. Руководители предприятий привлекают в помощники высоко-
квалифицированных специалистов, спектр компетенций которых намного шире, чем требовалось ра-
нее. После получения ответов на ключевые вопросы, касающихся проекта и его продукта, проводятся 
расчеты и делаются выводы относительно экономических показателей дальнейшей деятельности ор-
ганизации. Полученные данные используются для успешной выработки управленческих решений по 
проекту [2, с. 355]. 

Основная часть. Технико-экономическое обоснование представляет собой документ, доказы-
вающий целесообразность реализации какого-либо проекта, например, выведения нового товара или 
услуги на рынок, совершенствования процесса или внедрение новой технологии. В этом случае подго-
товка ТЭО помогает корректно обосновать деятельность компании по реализации проекта. Технико-
экономическое обоснование может разрабатываться как для внутреннего использования (для руковод-
ства), так и для внешнего (повышение инвестиционной привлекательности проекта). 

Выделяют следующие, обязательно присутствующие в технико-экономическом обосновании разделы: 
- резюме проекта – краткая характеристика цели и ожидаемых результатов проекта;  
- идея проекта – замысел проекта в целом, и процедура его достижения; 
- обоснование – разъяснение принимаемых решений и действий на основе выполненных расче-

тов основных параметров проекта и оценки рисков; 
- расчеты потребности в трудовых, материальных и финансовых с обоснованием целесообраз-

ности привлечения внешних источников финансирования; 
- экономическое обоснование – расчет показателей эффективности реализации проекта; 
- выводы и предложения. 
При разработке проекта, очень важно учитывать разницу между технико-экономическим обосно-

ванием (ТЭО) и его бизнес-планом [3, с. 261]. 
Во-первых, ТЭО необходимо заказчику проекта, а бизнес-план – команде проекта. 
Бизнес-план – это обязательный к исполнению документ, так называемая, программа действий 

по реализации проекта в заданных границах и постоянного взаимодействия с внешней средой.  
Технико-экономическое обоснование – это аналитический документ, характеризующий целевые 

показатели проекта и являющийся основой для разработки бизнес-плана проекта. Основной целью 
ТЭО является оценка и описание экономической стороны проекта, её обоснование. Технико-
экономическое обоснование, как правило, используется для оценки целесообразности проекта на 
предынвестиционной стадии, а также его реализации в пределах одной организации или индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Из этого следует, что основные отличия технико-экономического обосновании и бизнес-плана со-
стоят в целях использования и глубине оценки факторов внешней среды. То есть, бизнес-план опира-
ется на внешние факторы, а ТЭО – на внутренние потребности организации [4, с. 273]. 

Вопросы разработки технико-экономического обоснования, как правило, регламентируются на 
уровне национального законодательства отдельных стран, международных организаций, инвестицион-
ных банков и др. В Республике Беларусь вопросы, связанные с подготовкой технико-экономического 
обоснования проектов, прямо не регламентируются. В этой связи разработка ТЭО осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными и правовыми актами.  

В Беларуси оказанием услуг по разработке ТЭО занимаются ряд компаний. Одной из наиболее 
известных является ООО «АСБ Консалт». Стоимость данной услуги, по информации с их сайта, начи-
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нается от 520 белорусских или 15,5 тыс. российских рублей. Подход в развитии нормативной и право-
вой базы ТЭО в Беларуси ориентирован на опыт Российской Федерации. Однако в России гораздо 
больше компаний, оказывающих услуги разработке ТЭО, многие из которых частные. В Беларуси част-
ные компании в основном оказывают услуги по разработке бизнес-планов [5].  

 
Таблица 1 

Особенности содержания ТЭО 
Элемент / раздел 

ТЭО 
Основные требования к содержанию 

TACIS KPMG UNIDO Беларусь 

Описание отрас-
ли/услуг 

Краткое описание 
отрасли и продук-
та, основное фо-
кусирование на 
оценке рыночной 
среды 

Описание всей 
предлагаемой про-
дукции и услуг, 
указание, где ис-
пользуется. Демо-
графический ана-
лиз рынка и отрас-
ли 

Общая информация 
о компании, описа-
ние отрасли и пер-
спектив ее разви-
тия, наглядная де-
монстрация произ-
водимой продукции 

Результаты анализа 
рынка сбыта, а также 
обоснование выбора 
технологий и оборудова-
ния, способных обеспе-
чить выпуск конкуренто-
способной продукции 

Продажи и марке-
тинг 

Данные о сбыте 
продукции, стра-
тегия маркетинго-
вой деятельности  

Изучение целевых 
рынков: потреби-
тели, географиче-
ский целевой ры-
нок, ценообразова-
ние 

Представление ин-
вестору рынка сбы-
та, описание потре-
бительских свойств 
товара: цена, срок 
службы, вид 

Проведение маркетинго-
вых исследований и 
предварительная выра-
ботка стратегии по при-
менению технологий и 
оборудования. Прогноз 
альтернативных вариан-
тов организации проекта 

План производства Подробное со-
ставление плана 
по развертыва-
нию производства 

- Расчет постоянных 
и переменных из-
держек на произ-
водстве, объемов 
производства и 
сбыта 

Программа производства 
и реализации продукции, 
материально-
техническое обеспече-
ние 

Организационный 
план 

Описание кадро-
вой цепочки, про-
цесс согласова-
ние и принятия 
решений 

Характеристика 
ключевого персо-
нала организации, 
затраты на подго-
товку производства 

Характеристика топ-
менеджеров компа-
нии и способы мо-
тивации руководя-
щего состава 

Обоснование штатной 
численности организа-
ции, количество созда-
ваемых рабочих мест, 
указание способности 
менеджера организовать 
данный проект 

Гарантии и риски Описание рисков 
обусловлено тех-
ническими факто-
рами, анализ 
возможных ре-
зультатов на базе 
математической 
модели 

Анализ рисков 
входит в финансо-
вый анализ 
 

Гарантии по окупа-
емости проектов и 
возврату заемных 
средств 

Анализ факторов риска 
путем проведения раз-
личных математических 
расчетов 

Юридический план - - - Выделен отдельной гла-
вой 

Составлено автором на основе [5, 6, 7]. 
 
В последние годы в Беларуси возросли требования к качеству подготовки бизнес-планов и ТЭО 

проектов. Банки более взвешенно подходят к их анализу и принятию решений относительно выделения 
кредитных ресурсов. Поэтому хорошо подготовленный бизнес-план и/или ТЭО – основа успеха любого 
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проекта. Если в начале двухтысячных бизнес-план проекта или ТЭО можно было подготовить самосто-
ятельно, то теперь требуется прибегать к помощи специализированных компаний, которые составляют 
бизнес-планы по международным и национальным стандартам [6].  

Отсутствие единых стандартов к бизнес-планам и ТЭО проектов связано с различием целей и 
задач бизнеса, а также огромным множеством вариантов среды, в которой они будут реализованы. В 
рамках международных программ, реализуемых ЕБРР, UNIDO, TACIS и других, разработаны и приме-
няются отличные друг от друга методические подходы к разработке бизнес-планов проектов. Содержа-
ние основных разделов ТЭО, в соответствии с требованиями международных и национальных стан-
дартов, представлены в таблице 1. 

Исследование показало, что методические подходы к составлению бизнес-планов имеют ряд от-
личительных особенностей, но это не меняет того, что все они имеют общую суть. 

Заключение. Таким образом исследование теоретико-методологических подходов к разработке 
технико-экономического обоснования инновационных проектов позволило установить, что в Республи-
ке Беларусь в национальном законодательстве отсутствуют акты, прямо определяющие его содержа-
ние и структуру. В связи с этим, при составлении технико-экономического обоснования нами рекомен-
дуется руководствоваться основными положениями национальных и международных нормативных и 
правовых актов, определяющих порядок разработки и содержание бизнес-планов инвестиционных 
проектов. Хорошо подготовленный бизнес-план равно как и технико-экономическое обоснование инно-
вационного проекта всегда способствует, при необходимости, получению дополнительного финансиро-
вания для развития бизнеса. 
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Весь мир переживает нелегкие времени, а именно пандемию COVID-19, которая проникла во все 

сферы жизни человека. С начала года коронавирусная инфекция унесла более миллиона человеческих 
жизней, и потери продолжают расти. Еще большее число людей перенесли болезнь в тяжелой форме. 
Почти 90 миллионов человек, как ожидается, в этом году окажутся ввергнуты в крайнюю нищету [1]. 
Неопределенность касательно COVID-19, а именно в отношении масштабов и темпов распростране-
ния, риске «второй волны», перспективах лечения, эффективности ограничительных мер, волнообраз-
ное развитие в разных странах, несомненно ведет к проблемам в мировой экономике. Уже сейчас ясно, 
что вирус не пройдет бесследно.  

Пандемия COVID-19 затронула «узкие места» в области людских ресурсов и здравоохранения 
практически в каждой стране мира. Меры, потребовавшиеся для сдерживания распространения вируса, 
спровоцировали экономический спад. На данный момент существует огромная неопределенность в 
отношении его глубины и продолжительности. Последний выпуск Доклада по вопросам глобальной 
финансовой стабильности показывает, что финансовая система уже испытала мощный удар, и даль-
нейшее обострение кризиса может сказаться на мировой финансовой стабильности [2]. Таким образом, 
учитывая его глубину и важность минимизации последствий для экономики, совершенно необходима 
адекватная реакция на региональном и глобальном уровне. В СМИ феномен влияния коронавирусной 
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инфекции на жизнь общества и его последствия называют термином «коронакризис».  
Итак, рассмотрим влияние коронакризиса на систему международных финансовых отношений, а 

именно на фондовый рынок, миграцию капитала и финансовые потоки, обсуживающие торговые отно-
шения между странами. Также разберем, как международные финансовые организации помогают 
странам в борьбе с социально-экономическими последствиями коронавируса. 

Влияние коронакризиса на фондовый рынок 
В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые биржи Китая, но на фоне роста 

числа заболевших падение затронуло FTSE 100 и европейские биржи [3]. Дальнейшее развитие собы-
тий привело к глобальному обвалу фондового рынка, который начался 20 февраля 2020 года. 9 марта 
все три индекса Уолл-стрит упали более на 7 %, и большинство мировых рынков сообщили о снижении 
деловой активности. Падение получило название Чёрный понедельник, и было худшим падением со 
времён Великой рецессии в 2008 году. Через три дня после Чёрного понедельника произошло ещё од-
но падение — Чёрный четверг, когда акции по всей Европе и Северной Америке упали более на 9 %. 
На Уолл-стрит произошло самое большое однодневное снижение процентных ставок со времён Чёрно-
го понедельника в 1987 году, а индекс FTSE Mors of Borsa Italiana упал более на 17 %, став самым по-
страдавшим рынком во время Чёрного четверга [4]. 

Влияние коронакризиса на миграцию капитала 
Под миграцией капитала понимается движение капитала из одной отрасли в другую внутри стра-

ны (внутренняя миграция) или движение капитала из одной страны в другую (международная миграция 
капитала).  

Туристический сектор экономики испытывает наибольшие сбои вследствие ограничений на по-
ездки и перевозки и закрытия торговых и гостиничных предприятий. В то же время сектор информаци-
онных технологий растет, чтобы удовлетворить спрос сотрудников, работающих на дому, обеспечить 
социальное дистанцирование. Также происходит перемещение капитала из оборонного сектора в здра-
воохранение.  Неспроста борьбу с коронавирусом сравнивают с военными действиями.   

Пандемия COVID–19 будет иметь негативные последствия и для мировых потоков прямых ино-
странных инвестиций. Главной причиной снижения потока инвестиций является общее падение спроса. 
Как правило, капиталовложения компаний реагируют кризисы с некоторым лагом. Во время финансо-
вого кризиса 2008 г. инвестиции достигли своей низшей точки только в 2009 г. Не сложно предполо-
жить, что СOVID–19 может оказать еще более негативное воздействие на капитальные потоки, чем 
предыдущий кризис. Хотя пандемия не повлекла за собой кризис финансового сектора, но она может к 
нему привести, если пострадавшие компании не смогут выполнять принятые ранее финансовые обяза-
тельства [5]. 

Многие из государственных мер по восстановлению экономики включают мероприятия по под-
держке инвестиций. Потоки прямых инвестиций испытывают на себе различные и ассиметричные шоки 
и будут продолжать их испытывать в течение неопределенного периода времени. В то же время, если 
экономическая политика государств и мирового сообщества будет эффективно реагировать на вызовы, 
восстановление потоков капитала может стать достаточно быстрым, и отложенные инвестиции вер-
нуться в свое русло [5]. 

Можно сказать, что эпидемия коронавируса ускоряет наметившиеся ранее тенденции к ослабле-
нию глобальных цепочек стоимости, уменьшению числа их звеньев, локализацию производства особо 
значимых товаров. Она может также спровоцировать очередной виток геополитического соперничества 
и протекционизма, усиления контроля государства за значимыми сделками [5]. 

Влияние коронакризиса на финансовые потоки, обсуживающие торговые отношения между 
странами  

В условиях глобальной самоизоляции многие страны ввели экспортные ограничения, выставили 
дополнительные условия на импорт и экспорт товаров медицинского назначения.  

Согласно прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО) от 8 апреля 2020 года, объемы миро-
вой торговли сократятся между 13 % и 32 % в 2020 г. ВТО утверждает, что широкий диапазон в прогно-
зе отражает высокую степень неопределенности относительно продолжительности и экономических 
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последствий пандемии. Экономисты ВТО полагают, что нынешний спад, вероятно, превысит масштабы 
сокращения торговли, которые наблюдались во время глобального финансового кризиса 2008—2009 
годов [6].  

В настоящий момент сложно дать оценку возможности восстановления уровня торговли в 2021 
году, так как всё зависит от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности предпринятых 
странами мер. 

Таким образом, существует необходимость поддерживать международную торговлю. Но поддер-
жание потока торговли требует сотрудничества и доверия — например, то, что рынок будет в состоя-
нии снабжать необходимыми товарами, что страны не будут вводить экспортные ограничения и что 
импорт не будет представлять опасности для здоровья. Это является проблемой во время торговой 
напряженности, когда международная система уже подверглась ограничениям и искажений, от повы-
шения тарифов до вмешательства государства в ключевые сектора [7]. 

Деятельность международных финансовых организаций в борьбе с социально-экономическими 
последствиями коронавируса 

На экстренном саммите G–20 с участием РФ было заявлено, что страны–члены будут активно и 
решительно взаимодействовать с ключевыми международными организациями, в частности с ВОЗ, 
МВФ и Группой Всемирного банка, а также с многосторонними и региональными банками развития для 
развертывания эффективного, взаимосвязанного, согласованного и оперативного комплекса финансо-
вых мер. Объявленная стоимость пакета мер по стимулированию мировой экономики составляет более 
5 трлн долл. США [8]. 

С самого начала кризиса МВФ оперативно предоставил финансирование примерно 80 странам 
через различные механизмы кредитования с беспрецедентной скоростью. Для многих стран поддержа-
ние экономической активности и оказание помощи наиболее нуждающимся в ней группам населения и 
компаниям, наряду с сохранением устойчивости долговой ситуации, является чрезвычайно сложной 
задачей, учитывая высокий уровень государственного долга, вызванные кризисом потребности в рас-
ходах и удар по государственным доходам. Фонд продолжает адаптировать порядок предоставления 
займов. В то же время ставит своей задачей установление реалистичных целевых показателей, сохра-
нение доверия к программам и обеспечение активного участия самих стран в их разработке [9]. 

По последним данным, экономика, а соответственно и финансовый сектор, многих стран начали 
восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось после снятия ограничений, введенных во 
время глобальной самоизоляции [1]. Однако, как страны с развитой экономикой, так и страны с форми-
рующимся рынком, скорее всего, ждет значительное сокращение объема производства относительно 
прогнозов, сделанных до пандемии. В особенно сложной ситуации находятся малые государства, а 
также зависимые от туризма страны и страны, в экономике которых ключевую роль играют биржевые 
товары. 
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Abstract: The article discusses the features of investment in the residential real estate market, and identifies 
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Современная экономика сильно зависит от инвестиций, их количества и объема инвестиций. Ин-

вестирование - долгосрочное вложение любого вида имущественных и интеллектуальных ценностей в 
предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли или достижения экономического или 
иного положительного эффекта [1]. Большие объемы инвестиций в строительство обусловлены высо-
кой рентабельностью инвестиций, оптимальным соотношением рисков и прибыли от этой деятельности. 
Любое инвестиционное направление имеет свои преимущества и недостатки. Доходность проектов, как и 
их риски, отличаются значительно, именно поэтому инвестор должен определить цель своих инвестиций, 
а затем выбрать наиболее сбалансированный и подходящий вариант, учитывая все нюансы [2]. 

Большая часть инвестируемых средств направляется именно на строительство коммерческой и 
жилой недвижимости, что объясняется более высокой доступностью и меньшим риском инвестирова-
ния по сравнению с промышленным строительством. Жилищное строительство - самая известная сфе-
ра инвестирования. При всей своей материалоемкости и трудоемкости она вполне открыта для инве-
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стиций. В России наблюдается ежегодный рост спроса на объекты жилищного строительство-
общеизвестный факт. К его неудовольствию, даже при росте производства за счет роста спроса на жи-
лую недвижимость, процесс ускорения строительства нового жилья отстает от процесса утилизации 
площадей, т. е. объем жилой площади в России не соответствует простому воспроизводству жилья. 
Поэтому, цены на новую жилую недвижимость растут с каждым годом. 

На основе анализа рынока строящейся недвижимости, можно сделать вывод, что цены на не-
движимость на стадии строительства фундамента значительно ниже цен на жилье, которое вводится в 
эксплуатацию. Итак, если целью покупки недвижимости является максимальное увеличение дохода, 
однако стремление понизить издержки, то следует понимать, что инвестирование в строительство жи-
лой недвижимости наиболее выгодно на начальных этапах строительства. Это связано с повышенны-
ми рисками при инвестировании на ранних стадиях реализации проекта, в то время как вкладчик при-
нимает на себя весь риск долгосрочного строительства, замораживания строительства и т.д. Доход-
ность такой инвестиции зачастую намного превышает размер финансового вклада.  

Общедоступность инвестиций в жилищное строительство повышает перечень возможных инве-
сторов: наряду с инвестиционными компаниями, девелоперскими компаниями, инвесторами являются 
также физические лица, выступающие в качестве акционеров при строительстве многоквартирных до-
мов, а также единственные инвесторы при строительстве частных домов. Все категории инвесторов 
используют разные инвестиционные механизмы, но все они преследуют одну и ту же цель - получить 
большую прибыль. 

В настоящее время на рынке характеризуется повышенный спрос на жилую недвижимость, это 
связано с обеспокоенностью граждан текущей экономической ситуацией в России, обусловленной ро-
стом обменного курса, повышением ключевой ставки и, соответственно, ростом стоимости ипотечного 
кредитования и цен на жилье в скором времени. На сегодняшний день многие финансовые организа-
ции снижают ипотечные ставки, соответственно, наблюдается повышение спроса увеличения ставок по 
ипотечным, жилищным и потребительским кредитам [3]. Потребность на жилую недвижимость делает 
такие инвестиции легкореализуемым. И, тем не менее, при всех преимуществах таких вложений, есть 
опасность потерять вложенные средства. В то же время хотелось бы отметить, что разработка и раз-
витие федерального законодательства, защищающего покупателей (инвесторов) жилой недвижимости, 
хотя и не могут уравнивать риски, но зато обеспечивают ответственность застройщиков перед покупа-
телями. 

Изучая актуальную проблему повышения рисков и снижения активности инвестиционных процес-
сов в строительстве, можно сказать, что впереди у отрасли не самые лучшие времена. Ожидается 
снижения спроса на жилую недвижимость, роста курса валют, что напрямую влияет на стоимость мно-
гих материалов, и как следствие, на общую стоимость инвестиционно-строительных проектов, подго-
товленных к осуществлению в регионе. 

Согласно результатам опроса, впервые за несколько лет большинство респондентов (69 %) под-
держали покупку земельных участков с разрешительной документацией или без нее с целью реализа-
ции проектов. В то же время инвесторы ранее рассматривали привлекательную стратегию покупки не-
движимости на разных стадиях эксплуатации [6]. 

Кроме того, инвесторы (70 %) ожидают снижения стоимости долгосрочного финансирования не-
движимости в 2021 году. Это может быть связано с правительственными инициативами по поддержке 
отрасли в целях достижения целей важных показателей национальных проектов, которые новое прави-
тельство не намерено пересматривать, несмотря на проводимые реформы. 

К числу несколько печальных прогнозов относится ожидание снижения ставок капитализации, то 
есть соотношения между стоимостью активов и чистым годовым доходом. Такое мнение высказали 
33% опрошенных. 58% респондентов ответили – к 2021 году ставки будут стабильны. 

Устойчивый макроэкономический фон побудил инвесторов вкладывать средства в недвижимость 
в России. Снижение ЦБ ключевой ставки до самого низкого уровня с начала 2014 года создавала кон-
цепцию для улучшения условий привлечения долгового финансирования, что также способствует мо-
тивации инвесторов. 
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Третий год подряд модуль торговой недвижимости лидирует в инвестиционной структуре с долей 
около 30%. Было закрыто и еще ожидается закрытие до конца года нескольких значимых сделок с 
крупными торговыми центрами, в результате чего объем инвестиций в этот сегмент за год может со-
ставить почти 80 млрд руб. против 55 млрд руб. годом ранее. 

Тенденция роста российского рынка инвестиций в недвижимость может сохраниться и в следую-
щем году. Скорее всего, объем инвестиций в 2021 году превысит показатель этого года и увеличится 
примерно до 300 млрд рублей, выйдя тем самым на уровень 2016-2017 годов. 
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Рынок туристических услуг всегда был очень высококонкурентным, однако, в связи с пандемией 

и сложившейся сложной экономической ситуацией в мире, продвижение любых продуктов на туристи-
ческом рынке в настоящее время стало как никогда сложным. Но несмотря на все эти факторы, по-
требность в отдыхе у человека осталась, однако, требования к организации отпуска и выбор места от-
дыха были значительно изменены, а значит, как говорил английский экономист Джон Мейнард Кейнс 
«Спрос рождает предложение», если у людей есть потребность в отдыхе, значит есть кому продавать 
туристический продукт. 

В 2020 году, по понятным причинам, выросла доля путешествий по России. Люди выбирают для 
отдыха наименее отдаленные от места проживания регионы. Кроме того, бюджет для трат на путеше-
ствие был так же уменьшен, и поэтому увеличилось количество так называемых туров выходного дня. 
Ко всему прочему, в стратегии развития туризма в РФ до 2035 года говорится о том, что конкурентным 
преимуществом нашей страны «является множество точек притяжения для внутренних и выездных ту-
ристов», что свидетельствует о государственной поддержке развития внутреннего туризма в России. [1]  

Если рассматривать ситуацию в разрезе Ростовской области на примере конкретного туристиче-
ского агентства «VIP TOUR», в результате проведения опроса имеющейся базы клиентов было выяв-
лено, что наиболее популярными направлениями в межсезонный период являются г. Сочи, республика 
Адыгея, а также район Приэльбрусья. Эти регионы привлекательны для путешествий в настоящее 
время в связи с относительной близостью регионов, а также стоимость путевок на эти направления не 
высокая. Внимательно изучив результаты опроса руководством компании было принято решение о 
подготовке некоторого количества турпродуктов в наиболее популярные направления стоимостью око-
ло 10 тысяч рублей на двоих человек для путешествий на короткий срок – до 3-х дней, то есть для вы-
ходных дней. 

Сотрудниками компании были разработаны следующие турпродукты: 
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1. Адыгея (однодневный маршрут) – 5000 рублей за двоих.  
Выезды: 14, 21, 28 ноября. Время выезда 4:00 из Ростова-на-Дону. 
В стоимость входит: проезд, сопровождение гида, страховка, термальные источники. 
Маршрут тура: Хаджохская теснина в посе ̈лке Каменномостском, Казачии ̆ камень, Плато Лаго-

Наки (6 смотровых площадок по пути следования), Мишоко, Термальные источники (15:00-18:00). 
2. Адыгея (Двухдневный маршрут) - 9400 рублей за двоих 
Выезды: 21.11 -22.11, 28.11-29.11. Время выезда 4:00 из Ростова-на-Дону. 
В стоимость входит: проезд, проживание в комфортных 2-х и 3-х местных номерах со всеми 

удобствами, гид, кабинки на термальных источниках, питание (2 завтрака, 1 ужин), дополнительно 
оплачивается вход на термальные источники - 500р (3 часа) 

Маршрут тура: Лаго-Наки (смотровые по ходу движения), Старинныи ̆ каменный мост через реку 
Дах, Подвесной мост через реку Белая около поселка Никель, Смотровые площадки Гранитного каньо-
на, Свято-Михайловский Афонский мужскои ̆ монастырь, водопады Руфабго, термальные источники) 

3. Домбай/Архыз (Двухдневный маршрут) - 9800 рублей за двоих 
Выезды: 13.11-15.11, 27.11-29.11. Время выезда 23:00 из Ростова-на-Дону. 
В стоимость входит: проезд, питание (2 завтрака, обед, ужин), проживание в отеле, сопровожде-

ние гида, страховка пассажиров. 
Маршрут тура: Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, водопад Шумка, озеро Кара-Кёль, Запо-

ведник в Теберде. 
Дополнительные расходы: Канатная дорога: 400 - 900 рублей, Экосбор в Гоначхир - 200 рублеи ̆, 

Водопад Шумка - 100 рублей, Заповедник - 200 рублеи ̆. 
4. Сочи (Двухдневный маршрут) - 9600 рублей за двоих 
Выезды: 13.11-15.11, 20.11 -22.11. Время выезда 22:00 из Ростова-на-Дону 
В стоимость входит: проезд микроавтобусом туристического класса, проживание в гостевом доме 

на берегу моря со всеми удобствами в номере. 
Маршрут тура: Олимпийский парк Шоу Фонтанов, столица южного курорта город Сочи, Парк 

Дендрарий+ Парк Ривьера. 
После разработки турпродуктов, следует рассмотреть какие способы продвижения можно ис-

пользовать для продвижения, а затем принять решение каким образом начать продвижение готовых 
турпродуктов на рынке. Основные виды рекламы, используемые при продвижении туристского продук-
та [2, с. 220]:  

Аудиовизуальная реклама - включает в себя рекламные кинофильмы, слайд – фильмы, такой 
вид рекламы обычно используют на выставках и презентациях; 

Радио реклама характеризуется высоким уровнем эмоционального воздействия, возможностью 
выбора целевой аудитории; 

Телевизионная реклама обеспечивает имидж - рекламу туристской организации или региона. Ви-
ды рекламы: телеролики, телеобъявления, рекламные передачи, телезаставки; 

Реклама в прессе включает различные рекламные материалы (объявления, статьи, репортажи) 
опубликованные в периодической печати. К печатным изданиям относят узкопрофессиональные издания 
по туризму, специальные рекламные издания, газеты, журналы, деловые и развлекательные издания; 

Печатная реклама реализуется в виде фирменных туристских каталогов компании, проспектов, 
брошюр, буклетов, рекламных листовок; рекламные сувениры - это фирменные сувенирные изделия, 
упаковочные материалы; 

Прямая почтовая рассылка - метод рассылки рекламных материалов по заранее сформирован-
ному списку потенциальных потребителей, по средствам услуг почтовой связи или электронной почты; 

Наружная реклама представляет собой декоративно - информационные конструкции, располо-
женные на наиболее проходимых улицах, проспектах населенных пунктов, транспорте, в местах часто-
го посещения людей – спортзалах, кафе и т.д.; 

К компьютерной рекламе можем отнести рекламу на web-сайте компании, размещение информа-
ции на популярных сайтах, а также размещение информации в социальных сетях. 
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Исходя из вышеперечисленных методов наиболее подходящим и популярным в настоящее вре-
мя являются размещение информации на сайте компании и в социальных сетях, а также почтовая рас-
сылка. 

Для привлечения внимания клиентов стоит подбирать наиболее реалистичные и эстетичные фо-
тографии, а также кратко, но в полной мере описывать предлагаемый продукт. Описание продукта 
должно обязательно содержать место пребывания, время пребывания, условия и, обязательно цену, 
для того, чтобы у клиента не оставалось дополнительных вопросов и не требовались затраты времени 
на их выяснение. Размещение в социальных сетях и на сайте компании позволяет наглядно увидеть и 
оценить качество работы компании и ознакомиться с отзывами других людей, обращавшихся в данное 
турагентство, а рассылка информационных писем для имеющейся базы постоянных клиентов позволит 
выстроить доверительные отношения, ведь рассылка будет персональной и подчеркнет ценность кон-
кретного клиента для компании. 

Грамотное оформление туристического продукта и выбор правильных путей продвижения путевок 
в путешествия позволит достаточно быстро реализовывать подготовленный турпродукт, выстроит дове-
рительные отношения с клиентами, а также усилит конкурентные преимущества компании на рынке. 
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Abstract:  In the article, the author explains that the green economy is an economy that develops within the 
economic capacity of the biosphere, without violating the natural basis necessary for the sustainable produc-
tion of human life. At the same time, he argues that the green economy is an economy characterized by high 
living standards and rational use of natural resources. This economic model is recognized as one of the most 
important tools for sustainable development in the 21st century. 
Keywords: green economy, exhibition, “Kazakhstan 2050”, internet study, Energy saving , EXPO 2017. 

 
Today, society understands the meaning of the word" green " differently. One understands that these 

are new sectors of the economy that improve the nature of the country. Others see this word as a kind of eco-
system as new technologies aimed at helping and benefiting nature. The third believes that this is a transition 
to a new stage of development, the goal of which is to create environmentally friendly products. All these ways 
of defining an understanding are very close to the meaning of the word. The "green" economy is an economy 
aimed at preserving the well-being of society through the effective use of natural resources, as well as ensur-
ing the return of end-use products to the production cycle. The "green" economy is primarily aimed at econom-
ical consumption of resources that are currently subject to depletion (Minerals – Oil, Gas) and efficient use of 
inexhaustible resources. The green economy is based on clean or "green" technologies. "According to ex-
perts," "green ""economy"In 2009, Kazakhstan was the first in the CIS countries to adopt a special law "on 
support for the development of renewable energy sources", which defined specific target indicators and 
measures to achieve it. EXPO-2017 in Astana gave a powerful impetus to the transition of the country's econ-
omy to a "green" path of development. The exhibition presents the world's best achievements of Science and 
technology in the field of alternative energy sources. Many Kazakhstanis were able to see with their own eyes 
the "energy of the future" that this zmanaui is reaching out to. 

Seven main directions of "green" economy development The first direction is the introduction of renew-
able energy sources.  

The issue of further storage of minerals will be huge. Our country is recognized as a country rich in nat-
ural resources. Oil and gas are classified as one of the largest energy resources in the world, but even they 
are depleted in time, so it is necessary to find new resources for life. At the same time, the fact that Kazakh-
stan has a good ecosystem, soil and forests significantly increases its position in front of other countries. 

The second direction is energy efficiency in housing and communal services. Since a significant part of 
the city's housing stock was built after the Soviet era, most residential complexes are equipped with inefficient 
thermal insulation structures and heating systems, which leads to significant heat losses. Currently, there are 
energy service companies in Kazakhstan, which carry out activities in the field of failure of heat supply devices. 

The third direction is organic farming in agriculture First of all, this type of direction provides for the re-
jection of various feed additives, synthetic fertilizers (pesticides). We are talking about the use of organic ferti-
lizers to ensure the yield and growth of crops. "Landscaping" of agriculture allows to provide the population 
with food without harming natural resources. Kazakhstan plans to act in the following areas: 
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 land fertility management; 

 efficient use of water; 

 plant and animal health management; 

 mechanization of farms. 
A green economy is an economy that develops within the economic capacity of the biosphere, without 

destroying the natural basis necessary for the sustainable production of human life. He considers natural re-
sources as "natural capital". The transition to a green economy is gaining in popularity and interest. A green 
economy reduces risks from global threats such as climate change, mineral depletion and water scarcity. 
Thus, the green economy is a successful economy that, in accordance with the international commitments of 
Kazakhstan and for the benefit of future generations, will increase the welfare of the population through the 
efficient and rational use of natural resources. The main sectors of the green economy are the generation of 
electricity and heat, gas production, water use, sustainable development of agriculture, industrial waste man-
agement and consumption, transport and road infrastructure. There are several factors that make the transi-
tion to a green economy effective. The "green" economy, first of all, promotes economic progress and ensures 
the growth of GDP, increasing the country's income, creating jobs for the population while reducing unem-
ployment in the country. According to the Convention on the Transition of Kazakhstan to a Green Economy, 
the share of alternative energy in the country should reach 3% by 2020, 30% in 2030 and 50% in 2050. Ac-
cording to international expertise, 2/3 of investments in green projects will pay for themselves, and 1/3 will 
reach a loss-free level in five years. As energy efficiency increases, the return on investment will be 50%, with 
a payback period of no more than two to three years. 

The fifth direction is to improve water management systems Water remains a key natural structure for 
human survival and the integrity of ecosystems. In this regard, the efficient use of water resources remains a 
huge issue. 

The sixth direction is the development of "clean" transport  Most transportation in Kazakhstan is diesel / 
gasoline. Currently, most transportation is based on gasoline (diesel). First of all, it contributes to high green-
house gas emissions. The seventh direction is the preservation and effective management of ecosystems Ac-
tivities in this area are mainly aimed at preserving the unique natural resources of our country . 

Green" construction: the current dynamics of the construction sector It shows that by 2030, the number 
of new buildings will be as large as today. At the same time, Kazakhstan imports many basic construction ma-
terials, such as windows, heat-insulating materials, copper pipes. If national enterprises produce 50% of such 
products, it will create up to 150 thousand new jobs by 2030. Agriculture. Implementation of this Concept is 
about 400 thousand new jobs in the agricultural industry  allows you to create a location. Pastures and agricul-
ture It is planned to create up to 150 thousand jobs due to the expansion of the area, and an additional 50 
thousand jobs will be created due to the expansion of greenhouses. In addition, more than 200 thousand addi-
tional jobs will be created through the development of the entire value chain, including food. 

Kazakhstan's economic development is suburban and major  concentrated in extractive industries. 
Transition to a "green economy"  The concept will eliminate regional imbalances. First, the introduction of 
modern methods of agriculture and the use of green technologies to increase agricultural productivity The 
economy of a number of regions depends on it. Second, providing low electricity prices remote areas due to 
renewable energy sources power supply greenhouses and livestock grazing to create new industries, such as 
farms, to compete in the regions allows you to increase the ability. Third, water and land conservation activities 
fishing and animal husbandry in the regions as efficiency increases gives a new impetus to the development of 
key activities such as 

The green economy is the main solution to these complex issues and the basis for a bright future of so-
cio-economic development of the country. The "green" economy, first of all, promotes economic progress and 
ensures GDP growth, increasing the country's income. Through its development, it is possible to achieve the 
release of hazardous waste into the air, the efficient use of natural resources and increase energy efficiency. 
According to experts, in the future the potential of green energy will provide the economy of Kazakhstan with 
about 30% of energy consumption 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансовой деятельности орга-
низации, малого бизнеса. Эффективность, стабильность, надёжность развития экономической дея-
тельности организации. МСФО, её характеристика, особенности, организация и её принципы. Обосно-
ванно, что финансовая отчётность должна быть достоверной, полезной и понятной для пользователя. 
Ключевые слова: организация, бухгалтерский учет,  МСФО, финансовая отчетность. 
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Abstract: the article considers the main theoretical aspects of financial activity of organizations and small 
businesses. Efficiency, stability, and reliability of the organization's economic activity development. IFRS, its 
characteristics, features, organization and its principles. It is reasonable that financial statements should be 
reliable, useful and understandable to the user. 
Keywords: organization, accounting, IFRS, financial statements. 

 
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличе-
нию капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия ак-
тивов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества).  

Именно по этим показателям будет определяться эффективность, перспективы развития эконо-
мической деятельности организации, рациональность.  

Классификация доходов и расходов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Категории расходов и доходов 

Категории расходов Категории доходов 

Прямые расходы 
Основные доходы по основному виду  
деятельности 

Косвенные расходы Прочие доходы 

Прочие расходы Внереализационные доходы 
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Самыми главными показателями, которые отражают финансовый результат предприятия, явля-
ются  прибыль и убытки. 

Прибыль - является положительной разницей между суммарными доходами (в которые входит 
выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. 
п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и 
услуг. Таким образом прибыль будет равняться вычету затрат из доходов и измеряться в денежном 
выражении. 

Каждое предприятие старается получить максимальную прибыль от своего вида деятельности и 
стремиться добиться наилучшего финансового результата, так как прибыль является главным источни-
ком для финансирования затрат на социальное и производственное развитие предприятия. 

Убытки – это превышение расходов предприятия над общей суммой доходов, которые влекут за 
собой уменьшение как денежных, так и материальных ресурсов. Финансовый результат деятельности 
предприятия будет показывать разница между итоговыми суммами убытков и доходов. 

Учёт финансовых результатов регулируется в рамках действующей в настоящее время системы 
регулирования бухгалтерского учёта. Система нормативно-правового регулирования финансовых ре-
зультатов организации приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Уровни регулирования учета финансовых результатов 

1 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

2 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

3 План бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

4 Учетная политика, рабочий план счетов 

 
Первый уровень образует Федеральный закон «О бухгалтерском учете» принятый от 6 декабря 

2011 года N 402-ФЗ, который является основным нормативным документом, регламентирующим бух-
галтерский учёт.  

Второй уровень регулирования учёта финансовых результатов содержит в себе: 
-  ПБУ 9/99 «Доходы организации»,  
-  ПБУ 10/99 «Расходы организации», которое содержит в себе самые главные аспекты призна-

ния доходов, расходов, которые были произведены предприятием в соответствии с правилами форми-
рования в бухгалтерском учёте информации о доходах и расходах всех коммерческих организаций. 

Конечный финансовый результат в соответствии с действующими положениями соответствует 
приросту капитала предприятия или же его уменьшению в ходе финансово-хозяйственной деятельно-
сти за отчётный период, выражается в форме общей прибыли или убытка. Конечный финансовый ре-
зультат учитывает: доходы, расходы, а также прибыль или убытки от обычных и прочих видов дея-
тельности. 

Самым важным документом третьего уровня считается план счетов бухгалтерского учёта финан-
сово-хозяйственной деятельности организации с положением по его применению, который утверждает-
ся Минфином РФ. 

К четвёртому уровню регулирования учёта относятся приказы, инструкции и прочие документы 
организации. 

Таким образом, делаем вывод, что нормативно-правовое регулирование учёта финансовых ре-
зультатов, определяется именно этими четырьмя уровнями регулирования. 

Активы, обязательства и капитал определяют финансовое положение предприятия. Финансовые 
результаты раскрывают данные о доходах и расходах, информируя об изменениях в денежных сред-
ствах организации, их эквивалентов и движении. 
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Цель финансовой отчётности - это представление о результатах деятельности, проведённых ор-
ганизацией за определённый отчётный период; информация о финансовом положении и изменениях. 

В Российской Федерации бухгалтерский учёт постепенно переходит на Международные стандар-
ты финансовой отчетности (далее МСФО). 

Инвесторы с позиции МСФО являются главными пользователями финансовой отчётности, но 
кроме них в информации финансовой отчётности заинтересованы поставщики, работники, различные 
кредиторы, фискальные органы, покупатели и общественность. 

В РФ бухгалтерский учёт ведётся для отражения результатов деятельности объекта, его ведёт 
администратор, действующий непосредственно в интересах собственника. В свою очередь междуна-
родные стандарты ведут свой учёт для управления финансовыми вложениями и потоками со стороны 
инвестора. 

Основными особенностями развития МСФО являются: приоритет баланса; отказ от первона-
чально (исторической) стоимости; переход к учёту ресурсов от учёта имущества, к нетто-оценкам от 
брутто-оценок; регулирование отчётности. 

Составление финансовой отчётности и принципы её подготовки будут содержать следующие ос-
новополагающие допущения: 

 Результаты операций и событий признаются по факту их содержания, на каждую отчётную дату 
производятся начисления соответствующих доходов и расходов организации; 

 Непрерывность деятельности организации, означает, что организация действует, и будет  дей-
ствовать в обозримом бедующем, она не нуждается в ликвидации или сокращении масштабов произ-
водства, оказания услуг и т.д. в соответствии с отраслевой принадлежностью; 

МСФО не предусматривает имущественной обособленности организации в Российской Федерации. 
Качественные характеристики в соответствии с МСФО являются – атрибутами, делающими 

представляемую в финансовой отчётности информация полезную для самих пользователей. Пользо-
ватель, имеющий достаточные знания в экономической, деловой и бухгалтерской сфере должен пони-
мать, сопоставлять с данными финансовую oтчётность. Поэтому МСФO также выделяет и основные 
качественные характеристики, такие как: понятность, сопоставимость, надёжность, уместнoсть. 

Естественно, что вытекая из понятности и сопоставимость, отчётность так же должна быть акту-
альной, надёжной и уместной, эти характеристики являются чертами двух первых понятий. 

Надёжность информации раскрывается в таких условиях как: осмотрительность, преобладание 
сущности над формой, правдивое представление информации, полнота, существенность, нейтраль-
ность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая отчетность бухгалтерского учета прибли-
жена к  Международным стандартам финансовой отчетности. Но следует отметить, что  в настоящее 
время к финансовой отчетности в России пока сохраняется формальный подход, т.е. бухгалтер не мо-
жет  проявлять гибкость по отношению к  оценке происходящего в организации. Отчеты о финансовых 
результатах и движении денежных средств готовятся практически независимо друг от друга,  отдельно 
находится баланс, показывающий всю финансовую деятельность организации. Это связано с тем, что 
современная бухгалтерия мало реформировалась. 
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Введение 
В настоящий момент бурного развития промышленности и непрерывного производство 

материальных благ вопрос состояния экологии становится как никогда актуальным. В ходе создания 
различных вещей, необходимых человеку в жизни, затрачивается множество ресурсов. Многие из них, 
такие как вода, тепло и энергия в большинстве случаев используются в одностороннем порядке. То 
есть использованные при производстве природные ресурсы не подвергаются какой-либо обработке, 
которая позволила бы сохранить окружающую среду в её первозданном виде [1, с. 119-123]. 

К сожалению, сейчас для многих людей главным приоритетом являются деньги и другие 
материальные ценности. Ради прибыли и высокого дохода люди способны на всё. И в большинстве 
случаев из-за жажды наживы и заработка очень сильно страдает природа. В ряде случаев государство 
не принимает достаточно серьёзных мер по ужесточению штрафов за недобросовестное отношение к 
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окружающей среде. Тем самым, производители не становятся заинтересованными в сохранении 
природных ресурсов. 

Однако нельзя утверждать в полной мере о том, что каждый предприниматель или бизнесмен 
остаётся равнодушным к проблемам, связанным с окружающей средой. В настоящее время всё 
большую популярность приобретает концепция «зелёной экономики». Данное направление, прежде 
всего, политики отдельных государств уделяет особое внимание существующим экологическим 
проблемам. Иными словами, данная модель поведения общества предназначена для урегулирования 
взаимоотношений между природой и постоянно растущими человеческими потребностями. Отдельным 
аспектом «зелёной экономики» являются «зелёные финансы», о которых и пойдёт речь в данной 
работе. Поэтому целью работы является определение места «зелёных финансов» в отрасли 
некоммерческой деятельности [2, с. 98-102]. 

Концепция «Зелёная экономика». Понятие «зелёной экономики» 
Для начала необходимо разобраться, что представляет понятие «зелёная экономика». Стоит 

отметить, что данное выражение появилось относительно недавно – в самом конце 20 века. Оно 
включает в себя целое направление в экономике, характеризующееся устойчивым поступательным 
развитием общества. В основе «зелёной экономики» лежит принцип решения проблем 
взаимозависимости между экономическим ростом и экологическим благополучием. Данное 
взаимодействие достигается путём уменьшения потребления различных ресурсов и одновременно 
повышением качества жизни людей. Стоит отметить, что сама по себе экономика направлена на 
грамотное и рациональное распределение существующих ресурсов. А относительно «зелёной 
экономики» данное предложение будет звучать следующим образом: эффективное и 
сверхрациональное использование всех имеющихся ресурсов [3]. 

Согласно постановлению ЮНЕП «Зелёный рост» от 2011 года «зелёная экономика» имеет 
чёткие и понятные реализации. Первая из них заключается в использовании производства с низкими 
углеродными выбросами. Вторая гласит о том, что ведущим приоритетом любой экономической 
деятельности (как коммерческой, так и некоммерческой) является сохранение, увеличение и 
восстановление природного фонда. Третье предписание призывает ликвидировать какие-либо утраты 
биоразнообразия на нашей планете. И всё это, в конечном счёте, должно привести к росту доходов и 
занятости населения [3].  

Все приведённые положения достигаются путём самосознания людей о важности природного 
мира не просто в бизнесе, но и в жизни. Использование вторсырья и альтернативных источников 
энергии – это лишь малая часть того, как можно свести использование окружающей среды к минимуму. 

Понятие «зелёных финансов» 
Впервые понятие «зелёные финансы» появилось в 2007 году. «Зелёные финансы» – это 

специальные инвестиции и различные финансовые инструменты, которые направлены на какую-либо 
экологическую деятельность [4]. Чаще всего данные средства выделяют на создание определённых 
проектов в сфере альтернативной энергетики, переработки мусора и использования вторсырья. 
Отдельно можно отметить общую направленность всех проектов с «зелёными финансами» на 
снижение выбросов углеродных соединений. 

Сейчас «зелёные финансы» существуют под названием «зелёные облигации», которые 
предполагают льготное кредитование или выделение специальных субсидий на создание и 
реализацию экологических проектов [4]. 

Территория внедрения «зелёной политики» 
Российская Федерация – это самая большая по площади страна мира. Данный фактор 

обуславливает резкое изменение экологической обстановки с движением по стране с запада на восток. 
В виду того, что европейская часть России довольно хорошо освоена и используется человеком, а 
большая часть азиатской части остаётся неизведанной и нетронутой, делать чёткий вывод о среднем 
экологическом состоянии страны в целом нельзя. Поэтому для анализа возьмём отдельную часть 
нашего государства, а именно Центральный федеральный округ. 

Безусловно, нельзя отрицать огромный экономический потенциал азиатской части России, но 
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разумно было бы внедрить «зелёную экономику» на уже существующих организациях, находящихся в 
зоне высокого углеродного и химического загрязнения. К тому же инфраструктура столичного региона 
сможет с лёгкостью адаптироваться к инновационным проектам на территории Центральной России. 

Способы внедрения «зелёных финансов» в деятельность некоммерческих организаций. 
Проведение «зелёной политики» 

Центральная Россия уже второе десятилетие имеет тенденцию переустройства внутренней 
промышленности. То есть разнообразные крупные металлургические, химические и 
нефтеперерабатывающие предприятия с каждым годом всё меньше и меньше составляют долю ВВП 
региона. В это же время в Центральной России бурно развивается сфера услуг и туризм. Здесь же 
сосредоточена достаточно большая часть разнообразных некоммерческих организаций. В Москве и 
других городах региона находятся передовые университеты, современные медицинские учреждения, 
главные представительства политических партий, штаб-квартиры международных некоммерческих 
организаций, в большей степени ассоциаций и др. Именно в данном федеральном округе опыт 
внедрения «зелёных финансов» может привести к значительным результатам.  

Нельзя не сказать, что любой даже некоммерческой организации нужны субсидии и 
финансирование. Здесь опять важную роль играет статус рассматриваемого региона: в Центральной 
России аккумулируются различные государственные бюджеты (федеральный, бюджеты субъектов РФ, 
местные бюджеты), так что выделение средств на «зелёные проекты» не должно стать серьёзной 
финансовой проблемой. 

Безусловно, экологическая деятельность в дальнейшем может принести неплохую прибыль. 
Однако первоначальные вложения могут быть весьма внушительными. Но опять же, тот факт, что в 
работе рассматривается деятельность некоммерческих организаций, аннулирует любое стремление к 
получению прибыли и заработка. На первое место встаёт бережное отношение к природе и правильное 
распределение ресурсов [3]. 

Экологическая обстановка в Центральной России отнюдь не самая лучшая. Поэтому внедрение 
«зелёной экономики» должно активно поддерживаться как отдельными организациями, так и 
государством.  

Инновационные проекты некоммерческих организаций в сфере «зелёных финансов» 
Теперь рассмотрим конкретные некоммерческие организации, базирующиеся в главном месте 

Центральной России и всей страны – Москве, и их инновационные проекты в сфере зелёных 
финансов. 

Общественная организация «Зелёный патруль» занимается содействием росту экологической 
культуры общества, защитой прав человека на благоприятную окружающую среду и продвижением 
тенденций, необходимых для устойчивого развития страны в русле «зелёных финансов». Одним из 
проектов данной организации является «Зелёный сертификат». Его смысл заключается в поддержке 
ответственных отечественных производителей, выпускающих качественную, полезную, натуральную 
продукцию. Тем самым, частные предприниматели и компании, пытающиеся получить положительную 
оценку, с уверенностью переходят в разряд компаний с «зелёной экономикой» [5]. 

Также можно отметить российское экологическое движение «Зелёные». Раньше это была 
политическая партия, которая прямо выдвигала требования об изменении экологической политики 
страны. Но в 2009 году произошло переформирование. Теперь главным проектом данной организации 
является изменение отношения государства и общества к экологическим проблемам России, путём 
организованных и волевых политических действий [7]. 

Нельзя не отметить, что к «зелёным финансам» прибегают не только организации с 
экологической направленностью. Например, «Мосгортранс» с 2018 года ведёт замену обычных 
автобусов, работающих на дизельном топливе, современными и экологически чистыми электробусами. 
Таким образом, уменьшается количество выбросов углеродных соединений в атмосферу и воздух не 
загрязняется вредными веществами [6]. 

Заключение 
Таким образом, приведённые выше примеры инновационных проектов некоммерческих 
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организаций в сфере использования «зелёных финансов» позволяют удостовериться в том, что 
будущее российской экономики может стать «зелёным». 

Некоммерческие организации в полной мере могут взять на себя первенство применения в своей 
деятельности «зелёной экономики». За ними могут последовать и промышленные предприятия. 
Экологический вопрос с каждым годом становится всё более актуальным. Поэтому «зелёная 
экономика» является весьма перспективным направлением устойчивого развития российского 
общества. В любом случае, запасы нефти и газа не безграничны. Человечеству вскоре придётся 
перейти на альтернативные и возобновляемые источники энергии, такие как солнечный свет, сила 
воды и ветра, энергия гейзеров и термальных источников [7] и др. 

Имея развитую инфраструктуру, Центральная Россия во главе с Москвой имеет отличную 
возможность внедрения «зелёной экономики» в деятельность некоммерческих и коммерческих 
организаций. Но также при данных обстоятельствах следует уделять особое внимание 
законодательству, так как любая деятельность, неподкреплённая определённым юридическим актом, 
либо не будет выполняться вовсе, либо будет выполняться с допущением ряда ошибок. 

Подводя итоги, можно отметить, что наше государство, а особенно Центральная Россия, имеет 
огромный потенциал внедрения «зелёной экономики», которая в любом случае станет генеральной 
тенденцией всего мира в ближайшее десятилетие. 
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Введение 
На сегодняшний день, невозможно представить экономические отношения без транспортировки 

грузов на большие расстояния. Для удобства и экономии средств на транспортировку в большинстве 
своем используют именно контейнерные перевозки. Они позволяют экономить бюджет и обеспечивают 
сохранность груза, и возможности доставлять как негабаритные вещи, так и единичный товар. 

Виды транспорта 
Преимущество контейнерных перевозок заключается в том, что их можно осуществлять на раз-

личном виде транспорта.  
Бывают: 
1. железнодорожные перевозки; 
2. автомобильные перевозки; 
3. авиаперевозки; 
4. морские перевозки 
Железнодорожные контейнерные перевозки 
Этот вид транспортировки считается одним из наиболее экономичных, надежных и безопасных 

видов транспортировки. Прежде всего, из-за удобства доставки груза на большие расстояния и мини-
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мальной зависимостью от погодных условий. 
Плюсы железнодорожной перевозки: 
1. безопасность; 
2. большая грузоподъемность; 
3. независимость от погодных условий; 
4. стоимость дальних поездок. 
Огромные минусы железнодорожной перевозки:  
1) длительные сроки доставки и подготовки  груза; 
2) сеть железных дорог неразветвленная, в сравнении с  автомобильной сетью трасс. В связи с 

этим, требуется больше время для доставки груза, к тому же  стоимость перевозки увеличивается. 
Автомобильные контейнерные перевозки 
Автомобильные контейнерные перевозки — одна из важнейших  составляющих процесса муль-

тимодальной транспортировки груза. В России, так же как и во всем мире, автомобильные перевозки 
контейнеров охватывают большую часть от общего объема автомобильных перевозок. 

Плюсы автомобильных перевозок: 
1) груз на всем пути следования находится под наблюдением экспедитора; 
2) требуется мало времени на погрузочно-разгрузочные работы; 
3) груз может быть отправлен в самые отдаленные точки мира, куда не может быть отправлен 

железнодорожными и морскими путями. 
Минусы автомобильных перевозок: 
1) данный вид перевозки не рационален на большие расстояния, так как,  он увеличивает ко-

нечную стоимость грузов; 
2) есть риски потери товара; 
3) количество и размер груза ограничен;  
4) зависит от погодных условий. 
Морские контейнерные перевозки 
Морские контейнерные перевозки имплицируют эксплуатацию автомобильного или железнодо-

рожного транспорта для конечной доставки товаров. Существует многообразие выбора типа контейне-
ра для перевозки груза. Этот способ позволяет подобрать подходящий контейнер для вашего груза. 

Плюсы морской перевозки: 
1) большая грузоподъемность; 
2) доставка на дальние расстояния; 
3) пропускная способность морской сети; 
4) сокращение транспортных издержек при транспортировке на большие расстояния; 
5) сохранность груза на всем пути следования. 
Минусы  морской перевозки: 
1) низкая скорость перевозки из-за графика выхода судов из порта; 
2) зависимость от погодных условий; 
3) низкая пропускная  способность портов и контейнерных терминалов. 
Авиаперевозки контейнерных грузов 
Международные авиаперевозки грузов являются самым быстрым способом доставить товар от 

отправителя к получателю. Этот способ используется не часто по сравнению с другими, так как являет-
ся наиболее дорогостоящим. Но при некоторых обстоятельствах может быть дешевле других видов 
транспортировки. Авиаперевозка грузов, как любой другой вид грузоперевозок,  имеет свои плюсы и 
минусы. 

Плюсы авиаперевозки: 
1) скорость транспортировки; 
2) высочайшая степень сохранности товара; 
3) универсальность; 
4) объем перевозок; 
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5) доставка любого типа груза. 
Минусы авиаперевозок: 
1) ограниченный перечень грузов; 
2) зависимость от погодных условий; 
3) привлечение других видов перевозок; 
4) высокая стоимость. 
 
Типы контейнеров 
Типы контейнеров представлены группой транспортных единиц из разных материалов. Изделия 

выполнены с учетом особенностей груза, крупногабаритный и малогабаритный, сыпучий материал или 
вещества в жидком состоянии и тому подобное. В зависимости от характеристик груза, при перевозке 
используют разные типы сухогрузных, морских, крупнотоннажных и иных контейнеров. 

Основные типы контейнеров: 

 20" Стандартный контейнер; 

 20" Рефрижераторный контейнер; 

 20" Open Top контейнер; 

 20" Flatracks контейнер; 

 40" High cube контейнер; 

 40" Стандартный контейнер; 

 40" Рефрижераторный контейнер; 

 40" Open Top контейнер; 

 40" Flatracks контейнер; 

 40" Рефрижераторный High cube контейнер; 

 Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.  Маркировка морских контейнеров 
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Обозначения на контейнерах 
Система идентификации контейнера включает  следующие элементы: 
1) кода владельца  (состоит из трех букв); 
2) идентификатора категории оборудования  (одна буква); 
3) серийного номера – (шесть арабских цифр); 
4) контрольного числа – (одна арабская цифра) 
 
Вывод 
Контейнерные перевозки - современный, удобный, экономичный и наиболее популярный вид пе-

ревозки грузов. Они обладают стандартными размерами, что делает их универсальными для  перевоз-
ки любыми видами транспорта. Возможность доставки «до двери», а также возможность производить 
смешанные перевозки - это их преимущества. Не важно, морской, автомобильный, железнодорожный 
транспорт, груз находится внутри контейнера, что исключает его порчу и возможность  хищение. 
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Экология нашего мира находится под угрозой. На данный момент человечество приходит к осо-

знанию этой глобальной проблемы, а также причинам её возникновения. Осознание ведет к тому, что 
нужны реальные действия человека для изменения сложившейся ситуации. Создание общественных 
организаций, меры, предпринимаемые отдельными индивидуумами, разработка инноваций в сфере 
производства энергии или переработки. Все эти действия невозможны без финансового сопровожде-
ния. Именно поэтому возникли «зеленые» финансы, и именно поэтому они являются актуальнейшим и 
важнейшим звеном финансовой системы любого государства на нашей планете. 

«Зеленые финансы» – это инвестиции и другие финансовые инструменты, направленные на ре-
ализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. Основными инстру-
ментами зеленого финансирования являются зеленые облигации, льготное кредитование, субсидии на 
зеленые проекты и другие. Указанные финансовые инструменты позволяют зеленым проектам разви-
ваться, что невозможно при стандартных финансовых условиях. [1] Для Республики Казахстан это но-
вое явление. Казахстан очень богат природными ресурсами, это привело к тому, что их добыча стала 
основополагающим звеном существования и развития государства.  
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На данный момент экономика нашей страны находится под влиянием нефтяного сектора. Но гос-
ударство меняет направление курса развития, тем самым, пытаясь снизить влияние нефти на основ-
ные экономические показатели.  

Всеми силами государство привлекает граждан для создания и укрепления малого и среднего 
бизнеса, повышает объемы субсидирования в различных сферах деятельности государства, с 2019 
года в республиканском бюджете появилась строка «ненефтяной дефицит». Но десятки лет добычи 
полезных ископаемых оставили свои следы, которые на данный момент составляют серьезную про-
блему. 

Известно, что была принята Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономи-
ке» (далее – Концепция). Она предполагает три этапа. В этом году к завершению подходит первый 
этап, согласно которому: 

- в секторе «водных ресурсов» – обеспечить водой население; 
- в секторе «сельского хозяйства» -  увеличить производительность труда в 3 раза и др; 
- в секторе «энергоэффективность» – снижение энергоемкости ВВП на 25% 
- в секторе  «электроэнергетика» - увеличить долю альтернативных источников не менее чем 

на 3%, а так же долю газовых электростанций на 20% 
- а так же меры в секторах «загрязнения воздуха» и «утилизации отходов». [2] 
Задача снижения водопотребления на душу населения на 15% к 2020г. не выполнена. Задача со-

здания 400 тысяч новых рабочих мест в сельскохозяйственной индустрии не выполнена, тем более что 
к зелёной экономике относится только органическое сельское хозяйство, еще очень слабо развернутое 
в Казахстане. Из них планировалось 50 тысяч рабочих мест создать за счет тепличных хозяйств. Не 
выполнено. [3] 

Однако Концепция всё-таки является опорным планом действий в этой сфере, хотя в течение 
последних двух лет тормозится разработка новой редакции Концепции. Но сначала нужно обновить 
Экологический кодекс и дождаться изменений глобальных трендов после преодоления глобальной 
стагнации, вызванной пандемией коронавируса. Дождаться, каков будет объявленный Европейским 
Союзом Новый Зелёный Курс, направленный на восстановление экономики после пандемии. Как заяв-
ляет ГенСек ООН Гуттереш, после пандемии нужно не возвращаться к старой экономике, а переходить 
к новому экологичному укладу. [3]  

Все это обуславливается подготовкой нормативно-правовой базы в этой сфере, а также поиском 
способов осуществления финансирования масштабных экологических проектов в этот период.   

Однако инвестиции в этот период все же осуществлялись, и согласно данным Бюро националь-
ной статистики [4] были инвестиции в сельское, лесное, рыболовное хозяйство. С каждым годом объем 
инвестиций увеличивается, что соответствует намеченным планам (рис.1).  

Правительство государства предпринимает решительные действия по внедрению «зеленых» 
финансов в финансовый сектор РК. Именно поэтому при МФЦА был открыт Центр зеленых финансов в 
2018 году. Как было сказано ранее, «зеленые» финансы представляют собой инвестиции в виде долго-
вых ценных бумаг. Поэтому, они так же будут подконтрольны Агентству РК по регулированию и разви-
тию финансового рынка, начавшего свою деятельность в 2020 году. 

Основными направлениями инвестирования посредством «зеленых финансов являются: возоб-
новляемые источники энергии, экологичный транспорт и сельское хозяйство. 

В течение 2 лет разрабатывался запуск «зеленых» ценных бумаг, и только в августе 2020 года на 
AIX впервые в Казахстане размещены «зеленые» облигации «Фонда развития предпринимательства 
«Даму» в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые источ-
ники энергии. «Зеленые» купонные облигации на сумму 200 млн тенге со сроком обращения 36 меся-
цев. 

Цель размещения подобных облигаций — кредитование казахстанских предприятий, реализую-
щих проекты возобновляемых источников энергии. Это активно развивающееся во всем мире направ-
ление, и есть надежда, что «зеленые» финансы покажут свою эффективность и в Казахстане. Число 
международных инвестфондов, которые специализируются исключительно на «зеленых» проектах с 
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каждым годом растет, поэтому у них появится возможность инвестировать в бизнес нашей страны. [5] 
 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в сельское , лесное, рыболовное хозяйство, млрд тенге. 

 

 
Рис. 2. ТОП-5 стран-эмитентов "Зеленых" облигаций. 1 кв. 

 
Это является первым шагом на пути к улучшению экологической ситуации посредством «зеле-

ных» финансов. 
Также не стоит забывать о «зеленом» кредитовании, которое позволит воплощать в жизнь «зе-

леные» проекты с помощью кредитования под лояльные проценты.  
В мире практика «зеленых» финансов довольно распространена. 
По данным СМИ, в 2014 году французская энергетическая и газовая компания Engie S. A. выпу-

стила "зелёные" облигации на 2,5 млрд долларов для финансирования своих проектов в области воз-
обновляемых источников энергии. В том же году Toyota Financial Services выпустила "зелёные" ценные 
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бумаги на 1,75 млрд долларов для финансирования потребительских кредитов на покупку и аренду 
своих электромобилей, "гибридов" и транспортных средств с низким уровнем выбросов. [6] 

Китайская Народная Республика в 2016 году, по данным СМИ, продала "зелёных" облигаций на 
более чем 23 млрд долларов. Есть интерес к таким инструментам и на исламском финансовом рынке: в 
начале 2018 года в Индонезии впервые выпустили "зелёные" сукуки (исламский аналог облигаций). По 
ставке в 3,75% эмитент привлёк 1,25 млрд долларов. [6]. 

На начало 2020 года больший объем инвестиций в «зеленой» сфере принадлежит США. Бельгия 
также значительное внимание уделяет «зеленой» экономике. Как ранее, так и в настоящее время,  Ки-
тай направляет большой объем средств на развитие «зеленой» экономики посредством «зеленых» 
финансов. Другие страны, в число которых входит Республика Казахстан, так же активно внедряют но-
вый вид инвестиций. 

Республика Казахстан – развивающееся государство, которое идет уверенными шагами к испол-
нению всех установленных Стратегий, Концепций, планов. На данном этапе происходит завершение 
формирования нормативно-правовой базы в сфере «зеленых» финансов. Выпущены первые «зеле-
ные» облигации, которые открыли дорогу для других компаний, строящих планы по восстановлению 
экологии нашей планеты. Казахстан переходит к исполнению второго этапа Концепции, на данный мо-
мент наблюдается прирост строительства возобновляемых источников энергии во всех областях госу-
дарства. Мы уверенны, что Казахстан выполнит все поставленные задачи к нужному сроку. И экологи-
ческая обстановка в государстве изменится в лучшую сторону. 
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Президентом страны задан курс на переход к цифровой экономике. Для переформатирования 

региональной политики и становления новой системы можно выделить основные задачи, которые 
необходимо решить местным органам власти: 

- разработать и принять фундаментальные законы для регулирования интеллектуальной соб-
ственности (далее – ИС); 

- сформировать основные институты органов управления ИС и четко обозначить их главные 
функции; 

- определить источники для финансирования деятельности по разработке и внедрения ИС, в 
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т.ч. за счет стимулирования социально-экономического развития Брянской области; 
- разработать программы по увеличению активности в сфере инновационной деятельности, 

в т.ч. с привлечением средств бизнеса для развития инновационных технологических комплексов; 
- определить главные направления развития региональной науки и решить проблему по их фи-

нансированию и поддержки; 
- создать инфраструктуру для деятельности в сфере инноваций, в т.ч. для увеличения внедре-

ния ИС в хозяйственный оборот в Брянской области. 
Местные органы власти для решения поставленных задач  разработали  и  приняли Закон Брян-

ской области от 9 июня 2006 года № 39-З «О науке, научно - технической и инновационной деятельно-
сти в Брянской области» [3]. Данный закон формирует правовую базу для научно-технической и инновацион-
ной деятельности для скорейшего развития Брянской области.  

Для ускорения работы и пропаганды инновационной деятельности предприятий и предпринимателей 
Брянской области, а также для выполнения задач, которые установлены в государственной программе "Эко-
номическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014-2020 
годы), утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года №769-п, об-
ластными органами власти также приняты: 

- Постановление от 23 июня 2014 г. №262-п «О проведении выставки и областного смотра инновацион-
ных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области»; 

- Постановление от 30 июня 2014 г. №290-п «О проведении областного смотра-конкурса на лучшее 
изобретение и рационализаторское предложение». 

Подготовлены также различные нормативно-правовые акты, определяющие правовую базу инвестици-
онной, научной деятельности и деятельности по разработке и развитию ИС в Брянской области.  

В целях эффективного использования интеллектуальных ресурсов и научного потенциала, активизации 
изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе Правительство Брянской области приняло 
Постановление №645-п от 29.12.2014 г. «О мерах по стимулированию инновационной деятельности в Брянской 
области». В рамках выполнения указанного постановления, Брянская областная Дума приняла Постановление 
№6-360 от 24.09.2015 г., которым учредила почетное звание «Заслуженный изобретатель Брянской области». 

В Брянской области основной орган власти, который отвечает за инновационную политику в регионе – 
это Департамент экономического развития Брянской области.  

В целях проведения анализа инновационного потенциала и выявления перспектив инновационного раз-
вития области, а также для сбора информации об участниках деятельности в сфере инноваций, Правительство 
Брянской области приняло Постановление №293-п от 30.06.2014 года «О комиссии по отбору субъектов инно-
вационной деятельности, порядке формирования и ведения реестра субъектов инновационной деятельности 
Брянской области».  

Подобная работа показывает, с одной стороны, органами власти ведется работа по разносторон-
нему анализу и формированию направления внутренней областной политики, а с другой стороны, лишний раз 
доказывает, что общего (системного) подхода к решению подобных задач в Брянской области до сих не 
выработано. 

Одной из главных задач в управлении ИС является решение проблемы по оперативному и все-
стороннему анализу вариантов развития промышленности, а также различных вариантов построения 
прогнозов социального развития. 

В Брянской области каждый года собираются заявки и проводится смотр на лучшее изобретение 
и рационализаторские предложения, стимулируя активных изобретателей и новаторов, смотр-конкурс 
инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области. 

Согласно принятому между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Все-
мирной организацией интеллектуальной собственности в 2012 году Меморандуму о взаимопонимании 
по созданию центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Российской Федерации в Брянской 
областной библиотеке им. Ф.И.Тютчева начал работу Центр поддержки технологий и инноваций. 

Основной целью, которую планируют добиться организатора создания подобных центров, явля-
ется упрощение доступа к научно-техническим знаниям и повышение более эффективного и рацио-
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нального использования информации о патентах. 
Для того, чтобы повысить доступность заемных средств для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на территории Брянской области действуют: Микрокредитная компания "Брянский 
микрофинансовый фонд "Новый мир", ФПП "Брянский Гарантийный Фонд", ФПП "Брянская Микрокре-
дитная Компания", Фонд развития и поддержки инновационной деятельности  "Новатор" (ФРПИД). Как 
прописано в уставе данного фонда, основная цель «поддержка инновационной деятельности, стимули-
рование изобретательства, рационализации, содействие разработке и производству принципиально 
новых видов продукции, созданию новых технологий, развитию детского и юношеского научно-
технического творчества». 

Лучшей характеристикой тенденций развития области является его бюджет. В рамках настоящей 
статьи мной был проанализирован бюджет Брянской области за 2018 - 2020 гг. в части создания ИС и 
развития инновационной деятельности. 

В ведомственной структуре расходов бюджета выделена одна статья прямо направленная на 
развитие инновационной деятельности, её величина в общей структуре расходов областного бюджета 
неизменна (260 000 руб.) на каждый год и составляет в среднем 0,00045% областного бюджета [1]. 

Деньги на главные пункты инновационного развития Брянской области зачисляются через об-
ластные целевые программы. Например, такой программой является государственная программа 
"Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" 
(2014 - 2020 годы), которая направлена на развитие эффективного управления экономическим разви-
тием для экономического роста региона. На поддержание этой программы из областного бюджета в 
2018 году выделено около 240 000 000 руб. Далее следует подпрограмма "Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие" (2017 - 2020 годы), которая определяет развитие сель-
скохозяйственного сектора экономики, его техническую и инновационную модернизацию. Финансиро-
вание данной программы из областного бюджета ежегодно составляет примерно 100 млн. руб. В рас-
смотренные года прослеживается увеличение финансирования на областную целевую программу в 
среднем на 10% [2]. 

При анализе бюджета области выявлено, что в части доходов не заложены поступления допол-
нительных денежных средств от внедрения объектов интеллектуальной собственности в хозяйствен-
ный оборот. 

Это подтверждает предположение, что до настоящего времени остается не разработан в обла-
сти механизм перехода ИС «из идеи в практическую работу» с целью получения прибыли и увеличения 
доходов бюджета, также не запланировано получение дохода от акций, дивидендов. 

Кроме областного бюджета мной был проанализирован бюджет города Брянск как областного цен-
тра Брянской области в разрезе поступления и расходования финансов на ИС за 2019 - 2021 годы [9]. 

В таблицу 1 сведены доходные и расходные статьи бюджета города, которые оказывают основ-
ное влияние на становление инновационной деятельности в городе Брянске. 

 
Таблица 1 

Краткие данные о бюджете города Брянск на период 2019 - 2021 г. 

Рассматриваемый год 2019 2020 2021 

Величина доходов бюджета, руб. 11 846 370 419,95 9 270 016 188,48 8 665 080 049,65 

В том числе от продажи матери-
альных и нематериальных акти-
вов, руб. 

61 027 105,58 35 863 700,00 31 990 700,00 

Величина расходов бюджета,руб. 12 079 023 363,72 9 270 016 188,48 8 665 080 049,65 

В том числе на НИР и ОКР нет нет нет 

Дефицит, руб. 232 652 943,77 0 0 
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Анализ бюджета показал следующее противоречие: расходы на научно-исследовательские разработки 
и на создание ИС отсутствуют, но в доходах учитываются денежные поступления от продажи НМА. 

Так следует вывод, что местные власти города не ориентированы на создание новой ИС, а ориен-
тируются на использование уже существующих ИС, но не учтенных ранее в хозяйственном обороте. 

Следовательно, в результате анализа областного и городского бюджетов можно сделать вывод, 
что власти Брянской области планируют поддержку научно-исследовательских разработок, создание ИС, 
внедрение их в хозяйственный оборот через прямое или косвенное финансирование, что можно подтвер-
дить, имеющимся в бюджете расходным статьям по соответствующим направлениям. В свою очередь 
органы власти города Брянск придерживаются несколько другой стороны, а именно, ими запланировано 
получение доходов от внедрения в хозяйственный оборот и практического использования уже суще-
ствующих разработок и объектов интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: В работе исследованые практические аспекты функционирования банковской системы в 
условиях становления государственности. Рассмотрены возможности применения средств маркетинга, 
который определяет банковскую стратегию поведения на финансовом рынке и тем самым формирую-
щего доверие населения. 
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Формирование и дальнейшее развитие государства невозможно без создания эффективной фи-

нансово-кредитной системы. Непосредственно в результате происходит движение всех денежных по-
токов в государстве, первичные и вторичные рынки финансовых ресурсов взаимосвязаны: централизо-
ванные и децентрализованные денежные средства государства, экономических единиц и населения 
накапливаются, распределяются и используются для распределения и перераспределение обще-
ственных благ. 

Главным звеном государственной кредитной системы  является его банковская система, через 
которую реализуется основная масса расчетов и платежей в хозяйстве, происходит макроэкономиче-
ское перераспределение средств между отраслями и сферами экономики, осуществляется регулиро-
вание курса государственной денежной единицы, что, в конечном счете, определяет экономическую 
безопасность государства и, как следствие, его экономический суверенитет[1]. 

Названные условия предопределяют необходимость в грамотном финансово-правовом регули-
ровании собственной банковской системы для каждого государства. И Донецкая Народная Республика 
в этом плане никак не является исключением. Напротив, с учетом экономической, политической и со-
циальной ситуации, сложившейся в нынешнее время в ДНР, данная проблема представляется более 
чем актуальной. 

Финансово-правовое регулирование банковской системы ДНР имеет первостепенное значение 
как для финансовой деятельности Республики, как молодого государства, так и для экономической де-
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ятельности ее хозяйствующих субъектов.  
Сформированная в соответствии со сложившимися политическими, экономическими и правовы-

ми реалиями эффективная банковская система остро необходима для нормального функционирования 
Республики. Ведь именно посредством банковской системы в Республике осуществляются платежи и 
расчеты, оказываются финансовые услуги субъектам хозяйствования, учреждениям, организациям и 
предприятиям, обеспечиваются своевременные социальные выплаты населению и реализуется бюд-
жетный процесс.  

Необходимость восстановления и дальнейшего развития банковского сектора в ДНР требует от 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики выработки новых решений, 
направленных на обеспечение поступательного развития банковской системы на основе совершен-
ствования финансово-правового регулирования, прежде всего путем завоевания доверия у граждан с 
помощью средств маркетинга. 

По сути, маркетинг является связующим звеном между банком и рынком, с его помощью банк по-
лучает разнообразную информацию (о рынке, о его специфике, потребностях и пожеланиях клиентов, 
состоянии конкуренции) и различными подходами воздействовать на рынок. С помощью маркетинга 
самореализуется прямая и обратная связь банка с субъектами рынка. 

Законы рынка требуют постоянного обновления услуг. Чтобы обеспечить своевременный вывод 
на рынок новой банковской услуги, необходимо формировать так называемый портфель идей. Рынок 
банковских услуг обладает в этом отношении определенными преимуществами. Известно, что основ-
ным источником новых идей являются потребители услуг. Приблизительно 80 % идей формируется, 
исходя из мнения потребителей о возможных способах удовлетворения их потребностей.  

Высокоэффективная стратегия банка заключается в непрерывном взаимодействии между субъ-
ектами банковского рынка. И основа этого взаимодействия - доверие клиентов к банку. Когда доверие 
подрывается, банковская система перестает работать во всю силу. Это связано еще и с тем, что она 
недополучает существенную часть средств. 

Доверие к банковской системе обычно исследуют с двух разных сторон: во-первых, доверие к си-
стеме в целом.  В данном случае проблема о том, как сделать так, чтобы денежно-кредитной политике 
доверяли. Во-вторых, доверие к банковской системе рассматривается со стороны ее субъектов, то есть 
рассматривается именно доверие к конкретным коммерческим банкам. Ведь если оценить данную си-
туацию сразу с двух сторон, то если потребители перестанут доверять банкам, в которых они обслужи-
ваются, то вся банковская система может быть под угрозой. 

В первую очередь важно понять, что такое доверие и какие его главные составляющие. У этого 
понятия множество определений.  

Но, исходя из этого, более преимущественна формулировка Пабло Кардона и Вей Хея из испан-
ской бизнес-школы IESE: «Доверие можно понимать как связь, включающую в себя готовность оказать-
ся в уязвимом положении по отношению к действиям другого человека. Доверие зависит от впечатле-
ний от общения с человеком или от личных наблюдений над тем, как он ведет себя по отношению к 
другим». То есть, чем больше у клиента положительного опыта от общения с банком, тем быстрее  вос-
становится доверие. 

Основной фактор, на который приходится до 40% от всего уровня доверия – высокое качество 
ежедневного сервиса. А далее – прозрачные, доступные повседневно оказываемые услуги, высокий 
уровень подготовки сотрудников банка, которые напрямую общаются с клиентами, простая и быстрая 
реализация операций. Второй фактор, влияющий на доверие, от которого зависит примерно 20% от его 
уровня, – финансовая стабильность учреждения [4]. 

Экономические тенденции и мировой опыт подтверждают, что 
банковская деятельность в стране обязана быть предсказуемой и прогнозируемой с той целью, 
чтоб повышался уровень интернационального доверия к стране.  

 2018 году в ходе реализации задач кредитной политики ЦРБ ДНР была разработана дорожная 
карта по кредитованию, в которой были определены основные мероприятия по подготовке и внедре-
нию кредитных операций в ДНР. В рамках дорожной карты разработаны и зарегистрированы в Мини-
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стерстве юстиции Правила предоставления кредитов банковскими учреждениями Донецкой Народной 
Республики. В течение 2018 года ЦРБ ДНР установлено более 300 POS-терминалов на кассах в мага-
зинах, аптеках, автозаправочных станциях и в местах общественного питания. Всего по состоянию на 
31.12.2018 г. количество установленных POS-терминалов в Республике превысило 1 200 штук, а коли-
чество произведенных через них транзакций оплаты товаров и услуг составило почти 1,5 млн штук.  

По состоянию на 1 января 2019 года количество действующих (активных) платежных карт ЦРБ 
ДНР составило порядка 900 тыс. штук, почти половина из них приходится на пенсионные карты. Кроме 
того, на конец 2018 года процессинговым центром ЦРБ ДНР заключено 2 503 договора с предприятия-
ми и учреждениями на обслуживание зарплатных проектов с использованием платежных карт, из них с 
коммерческими организациями – 556 договоров; заключен 341 договор с предприятиями на предостав-
ление услуг торгового эквайринга (расчеты платежными картами в торговых сетях); установлено и ак-
тивно функционирует 189 банкоматов. Разрабатываются новые банковские продукты, услуги для фи-
зических и юридических лиц.  

К примеру, мгновенная платежная карта позволит клиенту в период восстановления утерянной 
карты пользоваться карточным счетом. Ведется работа по увеличению возможности дистанционного 
управления расчетными счетами клиентов. К концу 2018 года были подключены к системе «Клиент-
Банк» и используют возможность дистанционного управления своими счетами 11 556 клиентов. В це-
лях организация системы валютного регулирования и валютного контроля в ДНР по состоянию на 1 
января 2019 года ЦРБ сопровождал операции и осуществлял валютный контроль по внешнеэкономи-
ческим договорам: 1 336 предприятий – импортеров товаров и услуг в Республику и 577 предприятий – 
экспортеров товаров и услуг за пределы Республики. За 2018 год количество предприятий-импортеров 
возросло на 9%, предприятий-экспортеров – на 12%[2]. 

Тем не менее, ЦРБ ДНР до сих пор остается единственным банком, действующим на территории 
Республики. Отсутствие коммерческих банков не позволяет квалифицировать существующую банков-
скую систему в качестве двухуровневой. Кроме того, ЦРБ ДНР по своей сути не является эмиссионным 
банком ввиду отсутствия собственной валюты в ДНР, вместо которой в качестве расчетной единицы 
используется российский рубль.      Денежное обращение контролируется и координируется со стороны 
ЦРБ ДНР.  

Кредитные же операции на территории ДНР до настоящего времени банковскими учреждениями 
не осуществляются. Однако в остальном функции ЦРБ ДНР в целом соответствуют функциям, тради-
ционно выполняемым центральными банками государства:  

 разработка нормативно-правовых актов в пределах своей компетенции; 

 регистрация и ведение реестра финансовых учреждений;  

 осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

 определение курсов валют; 

 хранение золотовалютных резервов Республики. 
ЦРБ ДНР является юридическим лицом, имеет печать с изображением государственного герба 

ДНР, образует единую централизованную систему с вертикальной структурой управления и самостоя-
тельно осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, закреп-
ленным за ним на праве оперативного управления[3]. 

Что касается механизма финансово-правового регулирования банковской системы ДНР, то ос-
новными проблемами на пути его дальнейшего развития являются отсутствие эффективной и всеобъ-
емлющей нормативной базы, регулирующей финансовые отношения, а также механизм кредитования 
для финансирования предприятий и домохозяйств. ЦРБ еще не приступил к депозитным операциям, 
необходимым для создания базы ресурсов банковской системы в Республике.  

Впрочем, несмотря на то, что военные действия на территории ДНР подорвали финансовую 
устойчивость промышленного и производственного потенциала, социальной сферы, значительно со-
кратили ресурсы рабочей силы и населения в целом, в республике реализуется ряд программ, направ-
ленных на восстановление экономики и социальной сферы на этой территории. Однако для решения 
этих проблем необходимо продолжить развитие банковской системы ДНР. 
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Для функционирования рыночной банковской системы также необходима следующая связь - 
коммерческие банки как банки второго уровня, которые в рыночной экономике осуществляют практиче-
ски все виды банковских операций:  

 депозитные; 

 кредитные; 

 фондовые; 

 расчет оплата;  

 торговля; 

 комиссия.  
Однако кредитные операции на территории ДНР в настоящее время не осуществляются Цен-

тральным банком ДНР и его филиалами, а могут осуществляться только ломбардами. 
Учреждения, предоставляющие кредиты физическим лицам за свой счет, обеспеченные недви-

жимостью на определенный период и в процентах (ломбарды), а также обменные пункты, в настоящее 
время являются единственными элементами банковской системы ДНР. 

Исходя из этого, следующие направления развития данной темы представляются целесообраз-
ными для повышения эффективности функционирования банковской системы ДНР и решения насущ-
ных проблем ее финансово-правового регулирования.  

Во-первых, создание собственных коммерческих банков для организации внутреннего биллинга и 
кредитования, поскольку развитие производства в восстанавливающей экономике ДНР требует значи-
тельных финансовых вложений, которые могут быть достигнуты либо через банк, либо за счет привле-
чения иностранных инвестиций. 

Во-вторых, интенсификация сотрудничества с центральным банком ЛНР. Сотрудничество между 
банками ЛНР и ДНР будет способствовать появлению общего рынка банковских услуг и развитию внут-
ренней конкуренции, а обмен опытом между двумя банками будет способствовать повышению их эф-
фективности. И, в конце концов, мы получаем изменения, которые повысят предпринимательскую ак-
тивность, интерес к внешнеэкономической деятельности, рентабельность отечественных производите-
лей, стимулируют экономический рост и улучшают экономический климат. 

Банкам необходимо совершенствовать свою работу, опираясь на среднесрочную и долгосрочную 
бизнес-стратегию. Среди многих факторов, которые формируют экономически развитое и эффективное 
общество, не последнюю роль играет уровень финансовой культуры населения, ведь паника возника-
ет, когда у не знающих в тонкостях финансовой системы граждан не хватает информации о происхо-
дящих событиях.  

Поэтому для укрепления доверия к банковской системе в целом, необходимо скоординирован-
ные совместные усилия всех заинтересованных лиц: государства, банков, вкладчиков. 

Для предотвращения массовых волнений вкладчиков, кредитные организации со своей стороны 
должны создать максимально насыщенное и открытое информационное поле, чтобы донести до них 
актуальные сведения о реальном положении банка и не давать повода для ложных слухов. 

Банкам необходимо создавать свою модель, выявлять особенности его восприятия различными 
группами населения, акцентировать больше внимания качеству оказываемых услуг, делая их более 
привлекательными, например, с помощью поощрения клиентов презентами, накопительными бонусами 
и т. п., проводить рекламные акции и др. 

Кроме того, государство должно участвовать в решении данной проблемы не только как органи-
затор, но и как инвестор, вкладывающий средства в воспитание грамотного, финансово активного 
населения, в социально-экономическое развитие страны. 

Речь идет о том, что разработка и внедрение подобных вышеперечисленных специальных по-
знавательно-разъяснительных программ через всевозможные источники передачи информации во 
всех регионах страны, смогут предотвратить негативные последствий кризиса доверия населения к 
банковской системе. 

Поэтому укрепление доверия к банковской системе – это задача общегосударственного масшта-
ба, требующая объединения усилий не только государства, но и банков, населения, что позволит в бу-
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дущем создать условия для повышения качества жизни населения и, безусловно, для дальнейшего 
развития банковской системы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ и сравнение двух понятий: стратегический управленческий 
учет и управленческий учет в целях решения стратегических задач, основой которых являются мнения 
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Применение управленческого учета в условиях все более широко развивающихся способов и ме-

тодов управления организацией, в условиях современной экономки занимает центральное место в со-
здании организации и её успешном долгосрочном функционировании. 

Процесс управленческого учета - это сбор, обработка и анализ информации о финансово-
экономической и хозяйственной сферах деятельности хозяйствующего субъекта, а также ее системати-
зация и выявление недостатков с целью использования ее для разработки эффективных управленче-
ских проектов и решения актуальных стратегических задач. 

Исходя из определения, возникает вопрос в возможности объединения понятий стратегического 
управленческого учета и управленческого учета в целях решения стратегических задач.  
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Для того, чтобы разобраться в этом, были проанализированы и сравнены определения стратеги-
ческого управленского учета российских и зарубежных авторов. 

Понятие стратегического управленческого учета было создано Симмондсом. По его мнению, 
стратегический управленческий учет является предоставлением и анализом данных управленческого 
учета о компании в целом, а также о ее конкурентах, которые помогают при использования для разра-
ботки и мониторинга реализации бизнес-стратегии организации [12, С. 26]. 

В свою очередь, стратегический управленческий учет как средство предоставления информации, 
необходимой для поддержки стратегических решений в организации представляет Каплан [11].  

Тогда как стратегический управленческий учет как единый процесс анализа, планирования и кон-
троля понимается Уордом [4]. В то же время стратегический управленческий учет в его теории рассматри-
вается в контексте бизнес-стратегий, планируемых к реализации или уже реализуемых в организации. 

По мнению Иннса, стратегический управленческий учет - это предоставление информации, обес-
печивающей принятие стратегических решений [10]. 

Этрилла понимает стратегический управленческий учет как  направление,  цель которого сосре-
дотачиваться, прежде всего, на оценку стратегических изменений в рамках процесса стратегического 
управления и на внешние факторы, включая в себя разработку основных направлений деятельности и 
главных целей организации,  а также постановка долгосрочных планов, приводящих к достижению по-
ставленных целей [5, С. 26]. 

В определениях зарубежных авторов прослеживается точный акцент на трактовки стратегическо-
го управленческого учета как управленческого учета, созданного для решения стратегических задач и 
установленных целей организации. На рисунке 1 собраны ключевые моменты определений авторов. 

 

 
Рис.1. Ключевые моменты понятия стратегический управленческий учет зарубежных 

 авторов 
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глобальную модель информационных технологий, объединяющую финансовый и управленческий учет 
в рамках единой системы и обеспечивающую руководителей и сотрудников организации информацией 
для принятия эффективных решений, а также предоставляющую инвесторам информацию для оценки 
деятельности организации" [1]. 

Кроме того, оставили отпечаток в развитии теории и практики  развития стратегического управ-
ленческого учета Николаева и Алексеева. Авторы пришли к выводу, что "стратегический Управленче-
ский учет-это комплексное направление управленческого учета, которое ориентировано на процесс 
принятия долгосрочных решений, предполагающий тщательный анализ внешней бизнес-среды, в кото-
рой функционирует организация" [2]. 

По мнению Гурра, исследовавшего проблемы стратегического управленческого учета, стратеги-
ческий Управленческий учет с позиций информационного обеспечения стратегических решений на ос-
нове сбалансированной системы показателей представляет собой "инструментарий, предназначенный 
для учета интенсивного использования информационных ресурсов, удовлетворяющих потребности 
внутренних пользователей в соответствии с экономическими интересами собственников" [6].  

 Крылов раскрывает, что "стратегический управленческий учет-это направление управленческого 
учета, в рамках которого формируется информационное обеспечение принятия стратегических управ-
ленческих решений " [7]. 

 

 
Рис. 2. Ключевые моменты определения понятия стратегический управленческий учет 

отечественных авторов 
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лением стратегии, которого позволяет руководству организации принимать решения по достижению 
стратегических целей и в целом - миссии организации [8]. 
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стратегических целей  

Н. 

Никан

дрова  

• стратегический управленческий учет для выработки 
управленческих решений  

В.Э. 

Керим

ов  

• стратегический управленческий учет для принятия 
стратегических управленческих решений 
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Анализируя пояснения о стратегическом управленческом учете другими авторами, Никандрова 
считает, что "стратегический управленческий учет-это процесс регистрации, обработки, анализа, подго-
товки информации, осуществляемый на предприятии, в большей степени, с санкционированным досту-
пом и представлением ее руководству для выработки управленческих решений по комплексному и пер-
спективному развитию как предприятия в целом, так и его структурных подразделений, а также видов 
деятельности" [9]. 

Доктор экономических наук, профессор Керимов на основе изучения зарубежной и отечественной 
теории объединил исследованные мнения о стратегическом учете и пояснил его сущность, основные 
функции и задачи. Под стратегическим рассмотрением автор понимает "систему регистрации, обобще-
ния и представления данных, необходимых для принятия управленческим аппаратом хозяйствующего 
субъекта стратегических управленческих решений" [3, с. 55]. 

Основные ключевые моменты можно проследить на рисунке 2. 
 
Итак, все представленные авторы так или иначе отмечают в своих определениях и мнениях 

идею того, что стратегический управленческий учет создан для решения стратегических задач органи-
зации. 

Таким образом, основная цель стратегического управленческого учёта –решение стратегических 
задач организации.  
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Аннотация: в статье оценивается качество жизни населения муниципального образования на примере 
г. Ставрополя. Раскрывается понятие «качество жизни» и этапы его развития. Особое внимание уде-
ляется исследованию качества жизни в городах РФ, которое ежегодно проводится сотрудниками Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. Также рассматриваются результаты оценки данного 
показателя порталом «Domofond.ru». 
Ключевые слова: качество жизни, этапы, исследование, Ставрополь, рейтинг, жители, портал 
«Domofond.ru». 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE MUNICIPALITY (ON THE 
EXAMPLE OF STAVROPOL) 

 
Vartapetova Stella Akopovna 

  
Abstract: the article assesses the quality of life of the population of the municipality on the example of the city 
of Stavropol. The concept of "quality of life" and the stages of its development are revealed. Special attention 
is paid to the study of the quality of life in Russian cities, which is conducted annually by employees of the Fi-
nancial University under the Government of the Russian Federation. The results of the portal's evaluation of 
this indicator are also considered "Domofond.ru". 
Keywords: quality of life, stages, research, Stavropol, rating, residents, portal "Domofond.ru". 

 
Истоки зарождения категории «качество жизни» берут свое начало еще в прошлом столетии как 

результат многочисленных попыток зарубежных ученых разработать модель траекторий промышленного 
развития. Впервые данный термин был употреблен в 1958 г. американским экономистом  Дж. Гэлбрей-
том, под которым он понимал возможность потребления благ и услуг. С 1970-х гг. учёные стали активно 
изучать феномен «качество жизни», были предложены различные его трактовки и показатели. 

На рис. 1 представлены этапы эволюции концепции качества жизни. 
Категория «качество жизни» в ходе своего развития проходит 4 основных этапа: эмбриональный 

(1920-1960-е гг.), квантификационный (1960-1970-е гг.), концептуальный (1970-1990-е гг.), интеграцион-
ный (с 1992 г. по настоящее время). 

Качество жизни – это достаточно широкое понятие, включающее в себя не только материальное 
благополучие людей, но и возможности доступа к социальному обеспечению, качественному здраво-
охранению, связи и коммуникациям, транспорту, культурной деятельности и пр. Оно обуславливается 
положением экономики, демографической ситуацией, политикой, уровнем загрязнения экологии, соци-
альными, географическими моральными и др. обстоятельствами. 
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Рис. 1. Этапы эволюции концепции качества жизни [1] 

 
Среди огромного количества исследований, которые посвящены рассмотрению качества жизни 

населения, до настоящего времени у ученых не сложилось единого мнения о том, какие социально-
экономические процессы и явления обозначаются термином «качество жизни». С одной стороны, 
встречается широкое толкование данной категории, которое вбирает в себя все процессы жизнедея-
тельности человека и общества [2]. С другой, в показатели качества жизни включается только узкая 
часть процессов жизнеобеспечения людей, причем без какой-либо научной аргументации  

Следовательно, качество жизни –  это сложное многомерное явление, охарактеризовать которое 
однозначно и измерить какими-либо отдельными показателями невозможно. Качество жизни человека 
одновременно от уровня удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей, а так-
же от условий его физиологического, социального и духовного развития [3]. 

Качество жизни является предметом исследования сразу нескольких наук, среди которых: эконо-
мика, медицина, география, социология, психология, демография и др. На сегодняшний день исследо-
ватели уделяют огромное внимание вопросам повышения качества жизни населения.  

Сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ ежегодно с 2014 года проводят 
исследования качества жизни в городах РФ. В 2019 году исследования проводились в 78 городах Рос-
сии с населением более 250 тыс. чел. Данные для оценки качества жизни в городах были собраны при 
помощи серии социологических опросов, проведенных в несколько волн летом и осенью 2019 года. 
Число опрошенных респондентов в каждом городе составляет не менее 600 человек [4]. 

В ходе исследования анализировались мнения жителей о тех или иных сторонах городской жиз-
ни, которые представлены на рис. 2. 

Рассмотрим их более подробно. 
1. Общее положение дел в городе – это доля довольных жизнью; доля тех, кто не собирается 

переезжать в поисках лучшей жизни; доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего рабо-
тодателя и т. д. 

2. Развитие образования и культурной инфраструктуры – это число тех, кто верит в возмож-
ность получить в городе хорошее современное образование, а также тех, кто считает, что в городе до-
статочно театров, музеев, библиотек и т.д.; 

3. Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и до-
рожной полиции – это уровень развития общественного транспорта; количество пробок; эффектив-
ность работы сотрудников ГИБДД; скорость починки дорожного полотна; и т.д. 
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4. Работа местных властей – доля тех, кому кто уверен, что местные власти не берут взяток и 
много делают для благополучия горожан, а последние могут заметно влиять на их решения; 

5. Качество медицинского обслуживания – доля довольных качеством медицинского обслужи-
вания и числом учреждений здравоохранения; доля тех, кому не приходилось выезжать за помощью 
врачей за пределы города и т.д.; 

6. Состояние жилого фонда и благоустройство города – состояние жилых домов; количество 
строящегося жилья; качество работы ЖКХ; благоустройство города в целом [5]. 

 

 
Рис. 2. Стороны городской жизни населения, которые были проанализированы в исследовании 

 
На основании собранных данных были построены как частичные рейтинги, так и итоговый рей-

тинг городов по качеству жизни населения по каждому из направлений. Позиция города Ставрополя в 
общем рейтинге городов РФ по качеству жизни представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Место города Ставрополя в итоговом рейтинге городов РФ по качеству жизни населения 

[4] 
 

Исходя из данных, представленных на рис. 3, можно сделать вывод о том, что г. Ставрополь в 
итоговом рейтинге городов РФ по качеству жизни занимает 37 место. Причем высокую позицию муни-
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ципальное образование занимает по направлению «Состояние жилого фонда и благоустройство горо-
да» (27 место), а низкую – «Культура и образование» (49 место). 

 Существуют и другие платформы, позволяющие оценить качество жизни населения в городах. 
Так, «Domofond.ru» является порталом поиска недвижимости. Его специалисты работают над удоб-
ством поиска, запускают новые сервисы и следят за ситуацией на рынке недвижимости страны.   

Исследователями был составлен рейтинг 300 городов-лидеров Российской Федерации по каче-
ству жизни. Основой послужили результаты опроса, проведенного среди граждан России. Ими были 
оценены такие показатели, как: состояние инфраструктуры; услуг ЖКХ; условий для развития детей, 
спорта, отдыха; экологии; транспорта и т. п.  

В тройку самых комфортных городов РФ вошли Геленджик, Грозный, Салехард. Лидером среди 
городов Ставропольского края является Ставрополь, который занимает 52 позицию в данном рейтинге. 
Так, г. Ессентуки занял 107 строчку, г. Пятигорск – 131, г. Кисловодск – 154, г. Георгиевск – 190,                              
г. Невинномысск – 226, г. Буденновск – 230, а г. Михайловск – 254. 

Важно акцентировать внимание на том, что в большей мере жители тех или иных городов недо-
вольны чистотой муниципального образования, условиями для детей, уровнем безопасности, экологи-
ей, магазинами и услугами ЖКХ [6]. 

Таким образом, качество жизни – это достаточно широкое понятие, включающее в себя не только 
материальное благополучие людей, но и возможности доступа к социальному обеспечению, каче-
ственному здравоохранению, связи и коммуникациям, транспорту, условий духовного развития и пр. 
Ставрополь – это город, который в итоговом рейтинге городов РФ по качеству жизни занимает 37 ме-
сто. Среди анализируемых 6 сторон городской жизни, высокую позицию муниципальное образование 
занимает по направлению «Состояние жилого фонда и благоустройство города» (27 место), а низкую – 
«Культура и образование» (49 место). 
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Аннотация: В данной статье исследуются вопросы осмысления войны в различные периоды истори-
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Вопрос философского осмысления войны затрагивал умы человечества уже с древнейших вре-

мен, и его в своих трактатах затрагивали философы различных периодов. Актуальным он является и 
по сей день, и оказывает огромное влияние на воспитание, и в том числе – на сотрудников силовых 
структур, в частности – сотрудников МВД. 

Однако в связи с тем, что, по сравнению с другими объектами философии, это явление из-за по-
стоянного технического прогресса является более изменчивым, его целостную концепцию выработать 
более сложно. Некоторые исследователи считают ее частью философии политики, так как, как выра-
зился Карл Клаузевиц, «война есть продолжение политики». Для формирования полного понимания 
данного вопроса необходимо рассмотреть исторический аспект развития взглядов на эту проблему. 

Человечество активно вело войны на протяжении всей своей истории, и ведет их до сих пор, хоть 
и в некоторых случаях войны становятся несколько другими в своем выражении. Одисс Баро, рассмат-
ривая этот вопрос, утверждал, что войне присуща непрерывность [1]. И, действительно, проанализиро-
вав историю, достаточно сложно найти моменты, в которые где-либо на планете не велись бы какие-
либо войны, и, фактически полностью мирного времени на планете было в десятки раз меньше, чем 
военного. Потому, по мнению уже упомянутого ранее исследователя, война является нормальным для 
человечества состоянием. 

Индийские Веды описывали войну как явление, которое прочно укоренилось в жизни людей, с 
помощью которого Боги могут исполнять некоторые свои функции [2]. Важность войны для древнеин-
дийской философии и общественной жизни отражалось и в социальном строе – второй, одной из выс-
ших варн были так называемые «воины» – кшатрии. С точки зрения этой варны, война – это "абсолют-
ный" закон космоса и вселенной. И с этой позицией довольно трудно не согласиться, ведь войны дей-
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ствительно ведутся постоянно, и в каждом обществе существуют военные. 
Темой войны пронизана и скандинавская мифология – бог Один, устанавливая справедливость 

на земле, делает это отнюдь не мирным способом. Постоянные войны велись и в греческой, израиль-
ской мифологии [3]. Славянская мифология, известная многим по былинам о богатырях (Алеша Попо-
вич, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Святогор, и многие другие), запомнилась людям тем же [4].  

В более же поздней философской мысли взгляды на войну разнились – некоторые осуждали ее, 
а некоторые – защищали. Так, Платон выделял два вида войн: справедливые, которые требуют позна-
ния идеи блага, и несправедливые. Причинами первых он называл насилие, обман и грабеж, а послед-
них – жажда богатства и удовольствий. С этим делением не могу не согласиться, ведь действительно, 
захватнические войны в большинстве своем несправедливы, а оборонительные имеют цель принести 
благо своему народу, оградить его от опасности. В его теории идеального государства существовали и 
классы, ответственные за объявление и ведение войны – философы и воины [5]. Платон, таким обра-
зом, не защищал и не осуждал войны в целом, а подразделял их на виды, которые уже и осмысливал в 
отдельности. Однако считал, что военное насилие необходимо ограничивать во внутригреческих кон-
фликтах. Аристотель в своих трактатах же писал, что для установления власти над варварами оно 
неизбежно, но государственные мужи, при ведении войн даже в таком случае должны руководство-
ваться справедливостью, мужеством, умеренностью, рассудительностью и добродетелью [6]. Еще один 
древнегреческий философ, Гераклит, видел в войне основу всего, что существует; вражду, как обыкно-
венный порядок вещей, через которую управляется все. Он же писал, что «война и Зевс тождествен-
ны» [7]. Эмпедокл также утверждал, что война является одним из основных принципов организации 
мироздания, однако считал ее негативной силой [8]. С последними высказываниями с этической точки 
зрения можно было бы не согласиться, так как все же большая часть социальных институтов возникли 
не в результате вражды. 

Английский философ Томас Гоббс считал «войну всех против всех» - всеобщие внутренние про-
тиворечия и взаимное насилие – естественным состоянием человечества, из которого оно смогло вый-
ти только в результате заключения так называемого «общественного договора». Он первый употребил 
данную формулировку и описал ее [9]. Это состояние, по его мнению, ведет к уничтожению человече-
ства. Схожие теории были и в работах Ж. Ж. Руссо. Однако он говорил, что состояние «войны всех 
против всех» не было естественным для человечества, а возникло лишь при появлении потребности в 
социальном взаимодействии, имущественного расслоения [10].  

Схожих точек зрения придерживались Г. Гегель и З. Фрейд. Первый рассматривал войну как очи-
ститель общества, «ликвидатор» его гниющих элементов [11]. Зигмунд Фрейд же, в соответствии со 
своей концепцией психоанализа, утверждал, что война – это попытка психологического самосохране-
ния народа, возможность выхода наружу деструктивного влечения к самоуничтожению и смерти [12]. 
Война действительно лишает человечество определенной части его элементов, но эта точка зрения 
достаточно антигуманна. 

Достаточно значимую роль в формировании концепции войны в философии сыграл Фридрих 
Ницше. Война в его работах занимает одно из важных мест. Он буквально восхищается войной в ан-
тичной цивилизации, которая, по его мнению, «родила эту цивилизацию». Ницше писал, что война яв-
ляется для государства такой же необходимостью, как рабы для общества. Однако он же противопо-
ставлял войну греческую войне нынешней, перед которой современники трепещут в страхе. В войне и 
военном сословии Ницше видит прообраз государства, а также считает, что природа ведет себя так же, 
как война, - безразлично к ценности одиночек. Но восхищения перед войной античной не мешают ему 
критиковать те последствия, которые вызывали современные ему войны, хоть и считает, что войны все 
же необходимы человечеству. И исходя из этого он делает следующий вывод: война не соответствует 
современности, так как озлобляет побежденных и оглупляет победителей [13]. Однако он рассматри-
вает войну с циничной, управленческой точки зрения, ищет в этом страшном и безобразном явлении 
красоту, и находит ее, однако вся его философия в целом направлена не на большинство, а на «сверх-
человека», и все его идеи подвержены этому. 

Отдельно следует рассмотреть взгляды на войну в русской философии. Взгляды Льва Николае-
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вича Толстого по этому вопросу отражают позицию большого количества наших соотечественников, и 
его идеи «непротивления злу» были достаточно популярны. Достаточно хорошо можно ее уяснить на 
примере произведения «Война и мир». В нем Л. Н. Толстой показывает, что ненавидит войну и считает 
убийство самым гнусным и отвратительны преступлением, не подлежащем оправданию. Единствен-
ное, чем он восторгается – это сплоченностью русского народа, выступившего против врага, так как 
несмотря на преступность и подлость войны, люди иногда должны сражаться. В романе он считает от-
рицательными героями как тех, кто восхищается войной, так и полностью безразличных к судьбе Рос-
сии в ней. Писатель говорил, что война должна приводить в ужас каждого сознательного человека, но 
кровопролития неизбежны и сопровождают человечество на протяжении всей его истории [14]. Взгляды 
Льва Николаевича Толстого полностью совпадают с обыденной русской нравственностью, и очень схожи 
с системой взглядов Махатмы Ганди – патриотичной, но выступающей против излишнего насилия. 

Достаточно противоположным образом по этому поводу высказывался Ф. М. Достоевский. В рас-
сказе «Парадоксалист» он утверждает, что война не бич для человечества, и только междоусобная, 
братоубийственная война действительно пагубна. Международная же война, по его мнению, полезна и 
необходима, так как во время ее люди ободряются, готовы жертвовать собой ради интересов своего 
Отечества, а в дальнейшем любят ее вспоминать. Долгий же мир, как он говорил, приводит к апатии и 
притупляет чувства [15]. С точки зрения человеческой этики подобные взгляды циничны, так как для 
каждого человека война представляет собой определенную опасность. А возможно ли общественное 
благо без блага каждого отдельного человека? 

Одним из современных философов, рассматривающих этот вопрос, стал Эрнест Юнгер. В своей 
работе «Тотальная мобилизация» он говорит о пагубном влиянии прогресса войны, которая охватыва-
ет все большее количество людей. Этот процесс автор и называет «тотальной мобилизацией», которая 
объясняется как экономическими, так и политическими причинами. Мировую войну, которая и запусти-
ла данный процесс, он называет великой катастрофой [16]. С этим определением невозможно не со-
гласиться, ведь практически любой хочет мирной жизни, и привлекательной война может быть только с 
точки зрения какой-либо выгоды. 

Итак, на основании рассмотренных нами точек зрения некоторых ученых на философское 
осмысление войны, можно сделать вывод, что большая часть авторов, несмотря на достаточно проти-
воречивые ее объяснения, считают войну злом, но необходимым злом, которое с какой-либо стороны 
помогает человечеству в целом либо отдельным народам. Эта точка зрения перекликается с позицией, 
воспитываемой в сотрудниках силовых структур – о необходимости в исключительных случаях приме-
нения насилия, во благо общества. 
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Аннотация:  в статье  рассматривается сопоставление способов семантического представления 
концепта босаға / порог  в русской и казахской паремиологии. И это показало, что практически все 
семантические признаки, используемые в двух лингвокультурах обильно представлены пословицами о 
суеверии и обычаях, но в каждой лингвокультуре свои специфические особенности, связанные с 
семиотическим статусом порога, как усеченные образы типизированных жизненных ситуаций 
представляют собой уже готовые предложения. 
Ключевые слова: семантическое представление, концепта, паремиология, лингвокультура, 
пословицы, поговорки, суеверие, обычай, семиотический статусом. 
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Abstract: the article deals with the comparison of ways of semantic representation of the concept bosaga / 
threshold in Russian and Kazakh paremiology. And this showed that almost all semantic features used in the 
two linguistic cultures are richly represented by Proverbs about superstition and customs, but each linguistic 
culture has its own specific features associated with the semiotic status of the threshold, as truncated images 
of typed life situations represent ready-made sentences. 
Key words:  semantic representation, concept, paremiology, linguoculture, Proverbs, sayings, superstition, 
custom, semiotic status.      

 
Пословицы и поговорки, как усеченные образы типизированных жизненных ситуаций представ-

ляют собой уже готовые предложения. Это своего рода устные цитаты, связанные другими говорящими 
в ином месте и в иное время, поэтому они не представляют собой творческие единицы. Через посло-
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вицы и поговорки можно приблизиться к пониманию мышления народа, к его восприятию тех или иных 
исторических моментов, заглянуть, если можно так выразиться, в душу народа. При переводе правиль-
но понять смысл пословицы необходимо знать определенные обычаи и традиции народа, так как они 
пронизывают всю жизнь человека, формируют его жизненные ценности и уклад, и не могут не отра-
зиться в устном народном творчестве. 

Босаға (порог) – концепт, непосредственно связанный с дверью. Его прямое значение соотносит-
ся со значением этого слова в русском языке – доска на полу под дверью (хотя в казахских домах порог 
обычно бывает слегка приподнят над уровнем пола).  Функция двери – обеспечивать вход и выход, 
собственно граница – линия порога – босаға.  Порог у казахов (босаға, ақбосаға, алтын босаға) счи-
тался священным и воспринимался как граница между родным и враждебным, между своим и чужим, 
между внутренним и внешним:  «Келіні жақсы үйдің – керегесі алтыннан». Согласно древним поверь-
ям, на пороге (и под порогом) располагался хранитель жилища. Дух предков. Он как бы защищал оби-
тателей дома от всего дурного. Например: бас киімді босағаға ілу – басыңның бағасын кетіру. Данная 
пословица свойственна только казахскому менталитету. Поэтому нельзя было наступать на порог, сто-
ять на нем или сидеть: босағада тұрма, босағаға отырма. Невесте принята переступать порог с пра-
вой ноги. Например, о девушке, если она стала невесткой, говорили: «Оң аяқпен босаға аттады» (пе-
решагнула порог с правой ноги). 

В прошлом принято было, с целью стимуляции плодородия и благополучия в доме, приносить 
косяку нового дома ритуальное жертвоприношение, для чего косяк обмазывали и слегка обрызгивали 
маслом. «Босаға майлау» – это обряд, который проводится при переезде новобрачных в новый дом, 
чтобы дом не покидал достаток и благополучие существовали соответствующие пословицы, связанные 
с семиотическим статусом порога. Например, қыз аттаған келін кеп ақ босаға, ақ босаға, мерейлі бақ 
босаға;  ұлы жол үйiңнiң табалдырығынан басталады; босағаң берік болсын!  (пусть прочен будет 
твой порог – пожелание благополучия в доме). А в русском языке близкие по значение пословицы, 
например, лучше подать через порог, чем стоять у порога (достаток – убожество); убогий за поро-
гом стоит (достаток). 

Считалось хорошим знаком, если гость спотыкался о порог, входя в дом. И плохим, если он спо-
тыкался, покидая его. За этим очень следили и выходящих стариков всегда поддерживали под руки. 
Например, табалдырық – бақ пен сордың қарауылы;  табалдырық – құттың белгісі; табалды-
рығыңнан құтсыз адам аттаса – жұтайсың, құтты адам аттаса – құтаясың; босағада бақ 
тұрады. Специально наступали на порог, если хотели оскорбить. Или же выразить обиду. Тем самым 
как бы давали понять, что больше никогда не переступят порог этого дома. И не нужно было никаких 
лишних слов: наступил на порог и ушел. Если спотыкался ребенок, то его клали на почетном месте 
(төр) и трижды переворачивали, что должно было принести в дом удачу и богатство. 

Интересно заметить, что в русском языке обильно представлены пословицы о суеверии и обы-
чаях, так же как и в казахском, но в каждой лингвокультуре свои специфические особенности. Напри-
мер, плюнь ему на порог, чтоб к крыльцу не знать было дорог;  на пороге не стоят. Через порог руки ́ не 
подают; через порог не здороваться, не беседовать;  если при соборовании свечи упадут комлем к по-
рогу, то больной умрет;  если на ночь выкинуть сор из избы, за порог, то скотина будет дохнуть; коса в 
пороге охраняет от злых людей (вологодский обычай вделывать в порог старую косу), но и есть сход-
ства. 

В русском и в казахском языках наиболее обширно представлены пословицы и поговорки, от-
правляющие к представлениям носителей языка с компонентом  порог / босаға  как о хлебосольстве: 
гостиная сыть (выть) до порога (хлебосольство); честно величать, так на пороге встречать 
(хлебосольство); вот тебе бог, а вот тебе порог (хлебосольство); поставить на порог, да в шею 
до ворот (хлебосольство), в день пир, а в ночь со стенами и порогами мир (хлебосольство), а в ка-
захском: жаманның төрінде болғанша, жақсының босағасында бол; жақсы адамның босағасы тар 
болса да, кеңмен тең; жақсы жігіттің атағы бір тайпалы елмен тең; босағаң төрдей болсын, 
пейілің көлдей болсын; о лени: еріншекке табалдырық  тау  боп көрінеді; об уме и талантливости: 
өнерлi қонақ босағада қалмас (чужим умом не до порога жить); о вежливости: босағадан орын тап-
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саң, төрге озба  (посади мужика у порога, а он под образа лезет); о славе: жаманын босағада жасы-
рып, жақсысын елге асырып (добрая слава до порога, а худая за порог), (избушку мети, а сор под по-
рог клади); о жизни и смерти: құдайдан қорқ: (бойся бога: смерть у порога),  об уважении к мужу на 
казахском языке гласит пословица:  ерін сыйлаған босағада қалмайды; об уважении к старшим по 
возрасту: сыйлы қонақ босағада отырмайды. 

Порочности девушки в русском языке отражена лишь в поговорке: девичий стыд до порога: пе-
реступила, так и забыла, а в казахском языке здесь фигурирует: кәрі кыздың ұяты босағадан ат-
танғанша. Коварство женщины показывают следующие строки:  әйелдің дауысы қатты шыққан 
үйдің босағасынан жақсылық күтпе; 

Злое намерение передавалось через выражения «босағасын шапты», «босағасын сылқылдат-
ты» («разрубил, сотряс порог»),  табалдырыктан биык тау жок, жаман агайыннан аскан жау жок. 

В пословице «Босағаға көз салдың» для носителя казахского менталитета босаға / порог ассо-
циируется с необходимостью, часто унизительной, обратиться к кому-либо с просьбой.  

Таким образом, сопоставление способов семантического представления концепта босаға / порог  
в русской и казахской паремиологии показало, что практически все семантические признаки, использу-
емые в двух лингвокультурах обильно представлены пословицами о суеверии и обычаях, так же как и в 
казахском, но в каждой лингвокультуре свои специфические особенности, связанные с семиотическим 
статусом порога. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются историзмы английского языка поэмы У. Ленгленда «Ви-
дение о Петре Пахаре» как переводческая проблема, изучена их классификация, а также способы их 
передачи при переводе с английского языка на русский. На основе проведенного исследования авторы 
приходят к выводу о том, что наиболее широкую дистрибуцию демонстрируют категории историзмов, 
связанных с профессиями, родом занятий и повседневной жизнью, бытом и домашним хозяйством, так 
как они наиболее полно воссоздают атмосферу исторической эпохи. По итогам исследования подбор 
аналога и  подбор эквивалентного соответствия показали себя как наиболее продуктивные способы 
перевода историзмов поэмы. 
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Abstract: the article studies the historicisms of the English language in W. Langland’s poem “The Vision of 
Piers Plowman” as a translation problem. The author provides classification of historicisms, and studies their 
translation methods and traces the most efficient translation techniques. Following the research results, the 
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hold are the most frequent, since they more complete recreate the atmosphere of the historic period, and the 
translation equivalent is the most adequate method to translate the Langland’s historicisms.   
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Перевод историзмов представляют особый интерес, так как они несут в себе информацию о  жиз-

ни общества в определенный временной отрезок и служат средством познания, а малейшее их иска-
жение или неправильная передача при переводе может привести к необратимым последствиям в фор-
мировании менталитета народа [1]. Прагматическая составляющая историзмов, встречающихся в поэ-
ме У. Ленгленда, разработана недостаточно, таким образом, данное исследование, на наш взгляд, мо-
жет внести определенный вклад в понимание сути и функциональных особенностей историзмов У. Лен-
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гленда  и особенностей их передачи при переводе на русский язык.  
Целью исследования, описанного в статье, является выявление наиболее продуктивных спосо-

бов перевода историзмов при переводе их с английского языка на русский в поэме У. Ленгленда «Ви-
дение о Петре Пахаре».  

Объектом исследования, результаты которого представлены в данной статье, послужили исто-
ризмы поэмы У. Ленгленда, представляющие трудности для перевода на русский язык, в частности, в 
рамках настоящего исследования мы задаемся целью выявить наиболее продуктивные способы адек-
ватной передачи при переводе их с английского языка на русский. 

В настоящее время существует множество определений термина «историзм». Так, например, по 
мнению А.И. Смирницкого, историзмы понимаются как разновидность архаизмов [3, с. 11]. Историзмы 
также считаются семантическим рядом устаревших слов. Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова под историз-
мами понимают устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением тех реалий, ко-
торые они обозначал  [5, с. 77]. В целом, ранее представленные понятия схожи, и они сводятся к емкому 
определению, что историзмами являются слова или устойчивые словосочетания, обозначавшие назва-
ния исчезнувших предметов и явлений, но существовавших когда-то в человеческой жизни [6]. 

Поскольку в лингвистике не существует единой классификации историзмов, мы считаем возмож-
ным обратиться к тематическим классификациям историзмов М.В. Мезенцевой [3, с. 12] и Н.Г. Ендера-
ловой [4, с. 94], согласно которым они подразделяются на: 1) слова, связанные с профессией, занятия-
ми; 2) предметы одежды; 3) слова, связанные с повседневной жизнью, бытом, домашним хозяйством; 
4) слова, связанные с религией, религиозными отсылками; 5) болезни; 6) военное дело; 7) денежные 
единицы, единицы измерения земельных участков; 8) органы власти; 9) общественные учреждения; 10) 
абстрактные слова; 11) историзмы-термины. 

В рамках исследования, лежащего в основе данной статьи, нами был проведен анализ способов 
перевода историзмов с английского языка на русский. В качестве практического материала исследования 
в данной работе послужило 120 примеров историзмов, отобранных методом выборки из поэмы У. Лен-
гленда «Видео о Петре Пахаре» и их перевода на русский язык, осуществленного Д.М. Петрушевским.   

Нами было выявлено, что наиболее частотной являлась категория историзмов профессии, заня-
тия, таких примеров было обнаружено 17. Приведем примеры: англ. «plowman» – рус. «пахарь»; англ. 
«minestrels» - рус. «минестрели»; англ. «pardoner» – рус. «продавец индульгенций»; англ. «macer» – 
рус. «жезлоносец»; англ. «hackneyman» – рус. «содержатель извозчичьей биржи». А также категория 
историзмов, связанных с повседневной жизнью, бытом и домашним хозяйством, таких примеров было 
обнаружено 10. Приведем примеры: англ. «bower» – рус. «будуар»; англ. «bedchamber» - рус. «опочи-
вальня»; англ. «pillory» – рус. «позорный столб»; англ. «colter» – рус. «сошник»; англ. «sickle» – рус. 
«серп». Мы приходим к выводу, что историзмы таких тематических групп, как профессии, занятия и 
слова, связанные с повседневной жизнью, бытом и домашним хозяйством, воссоздают атмосферу 
исторической эпохи. 

Согласно И.Ю. Зимовец, лингвисты реализуют различные подходы к вопросу перевода историз-
мов, но единого мнения в отношении перевода этой категории лексем не существует [2, с. 75], поэтому 
в основу классификаций способов перевода историзмов можно закладывать различные факторы, в 
частности, мы считаем возможным привлечь систему переводческих трансформаций, предложенную 
В.Н. Комиссаровым. Опираясь на метод дистрибутивного анализа с привлечением метода статистиче-
ских подсчётов, мы можем привести следующую классификацию способов перевода историзмов:  

1) подбор аналога – это ближайшая по значению единица ПЯ [8, с. 149], например: англ. 
«japer» - рус. «шут», англ. «knighthood» - рус. «рыцарство»; 

2) подбор эквивалентного соответствия - это независимое от контекста постоянное и равно-
значное соответствие между словами в разных языках [8, с. 144-145], например: англ. «mercer» - рус. 
«торговец мелким товаром», «pedlar» - рус. «коробейник»;  

3) калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее со-
ставных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответ-
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ствиями в языке перевода [8, с. 173], например: англ. «befenice» - рус. «бенефиция (феодальное зе-
мельное владение)», англ. «legion» - рус. «легион»; 

4) транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуется написание ино-
странного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка [8, с. 173]. Например: 
англ. «farthing» - рус. «фартинг», англ. «simony» -  рус. «симония»;  

5) модуляция – лексико-семантическая замена слова или словосочетания исходного языка 
единицей языка перевода, значение которой является логическим следствием значения исходной еди-
ницы [8, с. 177], например: англ. «Chequer» - рус. «палата казначейства», англ. «tinker» - рус. «жестя-
ных дел мастер». 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее эффективным способом перевода историз-
мов является подбор аналога. Приведем примеры:  англ. «japer» – рус. «шут»; англ. «palmer» – рус. 
«паломник»; англ. «weaver» – рус. «ткачиха»; англ. «feoffment» - рус. «фригольда»; англ. «broadsword» 
– рус. «широкий меч». Это можно объяснить тем, что подбор аналога позволяет сохранить стилистиче-
ские особенности произведения, его культурный колорит [7, c.122]. 

Подбор эквивалентного соответствия также показал себя как эффективный способ перевода ис-
торизмов. Приведем примеры: англ. «Caesar» – рус. «кесарь»; англ. «lance» – рус. «копье»; англ. 
«hatchet» – рус. «секира»; англ. «spade» – рус. «заступ»; англ. «cuckold» – рус. «рогоносец». Это можно 
объяснить тем, что данный прием позволяет переводчику наиболее полно передать дух эпохи, в кото-
рой написан оригинал, сохраняя смысл произведения и максимально приближая читателя к восприя-
тию текста таким образом, каким бы его воспринимали современники оригинала. 

Наименее продуктивными показали себя такие способы перевода, как  транслитерация и моду-
ляция. Под транслитерацией понимается пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с 
помощью фонем переводящего языка, что в плане перевода историзмов не является эффективным. 
Модуляция, будучи приемом смыслового развития, поясняет контекстуальное значение той или иной 
единицы для экспликации контекста, что в плане адекватного перевода историзмов не всегда является 
возможным. 

Подводя общий итог проделанной работе, необходимо отметить, что исследование способов пе-
ревода  историзмов представляет собой обширное поле для изучения. Исследование не может быть 
исчерпано в рамках данной работы. Осознавая неполноту и ограниченность нашей попытки изучить 
способы перевода историзмов, мы полагаем, что проделанная работа на данном этапе даёт нам осно-
вание для следующих выводов: 

1) явление «историзм» является недостаточно изученным в теории перевода, которая не предла-
гает классификаций или общих принципов или стратегии перевода историзмов;  

2) результаты нашего исследования показывают, что подбор аналога является наиболее продук-
тивным способом перевода историзмов поэмы Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» на русский язык. 
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Аннотация: Сегодня надписи на одежде являются важным атрибутом. Они могут рассказывать нам о 
человеке, его увлечениях, уровне знания английского языка и многом другом. Данная статья посвяще-
на анализу англоязычных надписей на одежде.  Данная работа помогает проанализировать употребле-
ние надписей на предметах гардероба и обозначить их экстралингвистическую функцию. 
Ключевые слова: Мода, логотип, бренд, традиции, стиль, надпись. 
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Abstract: Today, garment inscriptions are an important attribute. They can tell us about a person, his hobbies, 
the level of knowledge of English and much more. This article is devoted to the analysis of English-language 
inscriptions on clothes. This work helps analyze the use of inscriptions on wardrobe objects and indicate their 
extralinguistic function. 
Key words: Fashion, logo, brand, traditions, style, inscription. 

 
Русская народная пословица гласит: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Одежда в со-

временном мире играет важную роль в формировании образа человека. Для одних одежда – это ещё 
один способ обратить на себя внимание, для других выразить свою политическую позицию, а кто-то и 
вовсе, совершенно не задумываясь, надевает футболку с провокационной надписью. 

Согласно историческим источникам, первые надписи на одежде появляются в Древней Греции, и 
обозначаются они как имена на ювелирных украшениях или вышивка на поясах. Аналогичные процес-
сы имеют место в Италии и Германии. Уже с конца ХV века надписи на латыни с использованием готи-
ки появляются на корсажах женских платьев и мужских рубашках.    

В наше время кутюрье все чаще используют в своих работах различные надписи. Balmain, 
Dolce&Gabbana, MaxMara, MiuMiu, Monse и многие другие   фиксируют на одежде крупным текстом 
свои эмблемы. Мода на надписи зародилась еще в 1960-е годы, во время массовых митингов против 
войны во Вьетнаме. Тогда молодежь носила футболки с уже легендарным слоганом «Make love not 
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war». Экономический кризис 1970-х годов породил панк-движение, а дизайнер Вивьен Вествуд и ее 
партнер Малкольм Макларен стали рупорами протестной моды.  В 90-е годы футболка с надписью ста-
новиться нормой. В качестве изображений на них теперь появлялись панк-группы, музыканты, худож-
ники и другие персоналии, которых молодежь считала своими идолами. 

Выделяют несколько групп надписей на предметах одежды: 
1) Название бренда. Среди подростков очень популярны логотипы спортивных и молодежных 

брендов, таких как «Nike», «Gucci», «Levi`s» и другие. Среди старшего поколения распространены бо-
лее премиальные марки, «Chanel», «Valentino», «Loro Pianа», «BottegaVeneta» и другие. 

2) Названия музыкальных исполнителей или групп, спортивных команд. Например, «Metallica», 
«Punk you», «Manchester United». Люди с такими надписями воспринимаются как поклонники данного 
певца или команды.  

3) Фразы в форме шутки ли прикола. Люди с хорошим чувством юмора выбирают для себя соот-
ветствующие надписи, такие как «Don't worry. I forgot your name too». (Не волнуйтесь, я тоже забыл, как 
вас зовут.) и т.д. Такого человека мы воспринимаем как позитивного персонажа.  

4) Абсолютно противоположный предыдущему тип надписей- оскорбления. Такие фразы еще раз 
доказывают, что логотип на одежде-способ выразить себя и свое мнение. Например, «I hate everyone» 
(Я ненавижу всех.), «Are you nuts?» (Ты чокнулся?) и другие.  

5) Политические лозунги. В данном случае люди хотят выразить свое мнение на политическую 
обстановку в стране или мире, свой взгляд на действия правящих сил и т.д.  Например, «Freedom from 
oppression!» (Свобода от угнетения!), «Stop discrimination!» (Остановить дискриминацию!) и другие. Та-
ким образом люди стремятся показать, что они готовы участвовать в жизни страны и им не все равно 
на политику и историю.  

6) Нейтральные надписи. Такие надписи представляют собой отдельные слова или фразы, не 
несущие никакой смысловой нагрузки, например, «Loveandlife» (Любовь и жизнь), «Moon» (Луна) и т.д. 

Важное правило, которому должен следовать человек, надевающий одежду с надписью, должно 
быть, на наш взгляд, следующим: « Мы в ответе за то, что написано у нас на одежде». Очень часто ро-
дители, выбирающие для своих детей  футболки с надписями,  порой не задумываются над их  перево-
дом и смыслом, например, популярная надпись «Where's my bone?» (Где моя косточка?) или « I am 
hungry» (Я голоден).  Осознание собственного выбора одежды приходит, как правило,  с опытом и воз-
растом. К фразам на одежде следует относиться с осторожностью, ведь окружающие воспринимают их 
как наше собственное мнение. Например, Дэвиду Пратту, водителю погрузчика из Питерборо, грозил 
штраф в 80 фунтов стерлингов. Всему виной стала фраза на футболке «Не доставайте меня! Мне ско-
ро некуда будет прятать трупы!». Полицейский остановил Пратта на автобусной остановке и попросил 
больше не носить оскорбительную футболку, утверждая, что противозаконная надпись на ней эквива-
лентна оскорблению людей на улице [1].   Поэтому прежде чем сделать какую-либо вещь с надписью, 
нужно предвидеть все возможные казусы.  

Потенциальными покупателями одежды с надписями являются, в первую очередь, подростки. 
Очень часто они покупают понравившуюся вещь, совершенно не обращая внимания на надписи и ри-
сунки. В данном случае – это просто дань моде. В последнее время зафиксировано почти два десятка 
случаев, когда за непонятные надписи на майках, выполненные на арабском языке, или понятные, на 
английском, но с "шутками" по поводу бомб, носителей такой одежды секьюрити не пропускали на рейс 
в самолет.   

На самом деле, даже у простой надписи на одежде есть целый ряд функций. Историки моды вы-
делили основные функции надписей на одежде: 

1) Эпистемологическая функция. Она связана с накоплением и выражением социального опыта.  
2)  Футурологическая функция, которая заключается в передаче социально- значимой информа-

ции следующим поколениям.  
3) Коммуникативная функция. Она позволяет людям вступать в общение друг с другом посред-

ством знаков и обозначений. 
4) Регулятивно-ценностная функция, представляющая собой набор образцов, норм и правил 
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действия в тех или иных социальных ситуациях. 
 5) Социокультурная функция. Надписи на одежде помогают транслировать и передавать важную 

для нас информацию.  
Теперь рассмотрим, как одежда влияет на подростков и на проявление их социальной позиции. 

Экстралингвистические факторы являются неотъемлемыми частями процесса речи. Другими словами, 
чтобы ребенок мог переводить, он должен знать предмет, ситуацию, обстановку и контекст данной 
фразы. При отсутствии таких навыков невозможен здравый анализ представленной надписи. Громкий 
скандал с компанией H&M и толстовкой с надписью "самая крутая обезьянка в джунглях" (Coolest 
monkey in the jungle) [2], в которую был одет темнокожий мальчик. Важность контекста в данной ситуа-
ции сыграла с дизайнерами злую шутку. 

Мы провели небольшое исследование, проанализировав  надписи на одежде студентов одного 
из Подмосковных вузов. В исследовании приняло участие 100 респондентов в возрасте 18 лет. Нам 
удалось вычислить, что   около 85% (85 человек) студентов носят одежду с логотипами или фразами, 
остальные 15% (15 человек) предпочитают одежду без надписей.  Причины 15 % респондентов, почему 
они не носят одежду с надписями на английском языке следующие: 

1)  боязнь неправильного перевода; 
2)  не актуальность данной тенденции; 
3)  не соответствие официальному стилю. 
Дальнейшее исследование показало, что 63% студентов (63 человека) всегда переводят надпись 

и отдают отчет тому, что написано на их одежде, остальные 22% (22 человека) ответили, что им абсо-
лютно неважно, насколько правильно составлена фраза с точки зрения грамматики и лексики, некото-
рые из них вообще не знают английского языка, и поэтому приобретают вещи с надписями чисто интуи-
тивно, без оглядки на значение слова или фразы.  Таким образом, чрезвычайно актуальным и важным 
является тот факт, что мы отвечаем за информацию, которую несем на себе.  

Безусловно, каждый человек вправе решать, что ему носить и что будет написано на его одежде. 
Причём, следует сказать, что если грамматические ошибки легко прощаются и списываются на негра-
мотного производителя, то призывы к экстремизму и войне, вполне могут рассматриваться как пре-
ступление и иметь печальные последствия как для производителя, так и обладателя данной футболки.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие выразительности, экспрессии, а также ее сущ-
ности в рекламе. Статья несет в себе информацию о различных филологах, которые ранее упоминали 
понятие экспрессивности. Изучены и более подробно рассмотрены различные виды экспрессий по То-
шовичу. Проанализирована грамматическая экспрессивность. Изучены основные задачи туристическо-
го текста. 
Ключевые слова: выразительность, экспрессивность, туристический текст, текстуальная 
экспрессивность, маркетинговая прагматика. 
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Abstract: This article examines the concept of expressiveness, expression, as well as its essence in advertis-
ing. The article contains information about various philologists who previously mentioned the concept of ex-
pressiveness. Various types of expressions according to Toshovich are studied and considered in more detail. 
The grammatical expressiveness is analyzed. The main tasks of the tourist text have been studied. 
Key words: expressiveness, tourist text, textual expressiveness, marketing pragmatics. 

 
Значение понятия «выразительность» всегда представляет собой некий исключительный способ 

выражения, как мыслей, так и чувств. Более того, выразительность схожа с определением экспрессив-
ности. Их можно отнести к специальному стилистическому приему, так как перевод слова «экспрессия» 
- «выражение» демонстрирует выразительную способность экспрессивных языковых средств. 

По словам Д.С.Писарева экспрессивность представляет собой семантико-стилистическую едини-
цу текста, выступающей в коммуникативном акте в качестве средства выражения, говорящего к слуша-
телю. 

Выдающийся советский филолог В.В. Виноградов утверждал, что экспрессия имеет всегда субъ-
ективный характер, репрезентативна и лична. К тому же, ученый придерживался такой мысли, что 
предметно-логический смысл всех слов охвачено необычной экспрессивной атмосферой, которая мо-
жет меняться в зависимости от содержания или контекста [1]. 

Рассматривая экспрессивность, в нашем понимании она обусловлена свойством определенной 
единичной части текста или же охватывает всю его часть, обладающее возможностью передать неко-
торую суть или содержание с наибольшей интенсивностью. Более того, способное так же показать 
ментальное или психологическое состояние и поведение говорящего. Главная черта, выделяющая по-
нятие экспрессивности – это в результате иметь какое-либо логическое или эмоциональное усиление. 

По Б. Тошовичу существует несколько видов экспрессии. Рассмотрим каждую из них: 
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Уровневая экспрессивность. Данное понятие может быть выражено в виде субъективного, эмо-
ционального или же эстетического отношения, суть которого заключается в том, чтобы реализовывать-
ся средствами разнородных языковых уровней. Это может быть графический, фразеологический, 
грамматический, фонетико-фонологический, лексический, словообразовательный или же текстуальный 
уровень. 

Тошович так же выделял и другой вид экспрессии, такой как «Графическая экспрессивность». 
Данный вид заключает в себе применение разного рода графем, и более того их нестандартных соче-
таний. Это могут быть знаки препинания. В довершение всего экспрессия во многом может создаваться 
посредством изменения форм, размеров или же цвета букв. Знакомые многим стихотворения, напи-
санные в виде различных форм, такие как круг, треугольник, звезда и многие другие – считаются са-
мым известным способом,  целью которого является передача их эмоции или настроения. 

Фонетико-фонологическая экспрессивность – это другой вид экспрессивности, но в данном слу-
чае ее средством является фонетическая фигура, в частности, апокопа, аллитерация, анафора и др. 

Лексическая экспрессивность. Является эмоциональным отношением отправителя, которое вы-
ражено всевозможными лексическими средствами. 

И последняя разновидность экспрессии - это фразеологическая, вызванная фразеологическими 
единицами с особым применением, в случае трансформации фразеологизмов. Изменение идиом явля-
ется фигурой речи, в основе которой происходит разрушение в семантической монолитности фразео-
логического сращения, в оживлении составляющих ее слов как самостоятельных единиц [2]. Придя к 
некому выводу, можно сказать, что суть и цель заключается в достижении максимально ироничного, 
комического или же сатирического смысла. 

Такой вид экспрессии, как синтаксический, реализуется во многом благодаря синтаксическим 
формам, которые включают в себя эмоциональные конструкции, различные обороты речи, а так же 
эллиптические суждения и много других. С недавних времен образовалось отдельное направление 
«экспрессивный синтаксис», несущее грамматико-стилистическую направленность [3]. 

Существует так же определение текстуальной экспрессии, то есть, в целом, экспрессия на 
уровне текста. Из многих существующих типов данной экспрессивности выделяют отдельный вид, ко-
торый обуславливается комбинацией различных текстов, сочетающих в себе разнообразные функцио-
нальные стили [4]. 

Говоря о рекламном контенте, а именно о рекламах, которые относятся преимущественно к об-
ласти туризма и отдыха, рассматриваются как влияние на эмоциональное восприятие человека и, плюс 
ко всему, главной целью которого является воздействие и влияние эмоциональных стратегий. Реклама 
в туризме и отдыхе, в первую очередь, направлена на создание идей о том, что людям с более высо-
ким положением и статусом в обществе необходимо стремиться к путешествиям, отдыху и развлече-
ниям. Таким образом, задачей туристической рекламы является создать образ, который будет влиять 
на сознание аудитории.  

Управление и программирование мыслей или каких-либо намерений адресата, а так же побуж-
дение к действиям оказывает понятие манипуляции, в чем его сущность и заключается как влияние 
манипулятора.  

Во время создания рекламной кампании, которое в дальнейшем будет выполнять задание по 
продвижению различных престижных туристических услуг  

Успешная организация рекламы, в особенности рекламы по продвижению различных престиж-
ных туристических услуг начинается, в первую очередь, с привлечения «своего» адресата и с правиль-
но подобранного ключевого слова, которое должно образно представлять и охарактеризовать уникаль-
ность данного рекламного предложения, и почему именно оно лучшее среди предложенных других ва-
риантов. В данной статье данную роль выполняют эмоционально-экспрессивные лексические единицы: 
das Paradies, das Glück, das Nirwana и многие другие, которые как раз, в свою очередь, выполняют ра-
нее изложенную функцию по коммуникативно-прагматической нагрузке и которая удовлетворяет жела-
ния потребителей.  

Чтобы реализовать хороший и успешный проект в виде торгового предложения необходимо осу-
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ществить доскональные поиски «новых» эпитетов, которые по своей структуре и эстетической роли в 
рекламе престижного отдыха будет достаточно нелегко переоценить. В таком случае, дополнительным 
элементом послужит и акцентирует на себя внимание набор различных лексических единиц, которые и 
играют роль в риторическом аспекте и являются украшающей структурой и обуславливающими эмоци-
ональное понимание предмета речи как таковой. Перечисленные выше языковые средства с точки 
зрения прагматики языка туристической рекламы считаются наиболее эффективным инструментом 
воздействия, который регулярно применяется на практике. 

Задача по созданию материалов для сферы туризма является очень сложным процессом, кото-
рый сопряжен с решением взаимосвязанных подзадач, характеризуемых разнородностью представля-
емых ими предметных областей. Туристическое экспрессивное содержание заключается в идентифи-
цировании туристского продукта, представлении его исторической / культурной / географической / 
национальной / религиозной ценности с целью привлечь внимание и вызвать интерес потенциального 
туриста / туристической группы, тур. оператора / тур. фирмы) для продвижения туристского продукта за 
счёт его рекламы. Другой немаловажный элемент – это маркетинговая прагматика. Суть данного рас-
сматриваемого элемента сводится к следующему: привлечение как можно большего количества тури-
стов и тем самым повышая доход казны какого-либо города или региона/страны в целом. Более того, в 
задачи маркетинговой прагматики входит привлечение инвесторов и, как следствие, увеличение притока 
инвестиций. Повышение влияния определенного города как внутри страны, так и за ее пределами так же 
является одной из главных задач, плюс ко всему, стоит добавить создание и реализацию партнерских 
отношений с частными организациями или лицами, а также другими городами и тому подобное. 

Туристический текст имеет очень обширную и многогранную структуру, но в главных его приори-
тетах стоит задача в привлечении клиентов с помощью доступного и легкого изложения содержания. 
Это может быть реклама какого-либо города, отеля, достопримечательности и многих других объектов, в 
первую очередь, акцентируя внимание на их развитость, привлекательность, инфраструктуру и какие 
услуги в области туризма они могут предложить. Так или иначе, каждый туристический текст является в 
какой-то мере рекламным и имеет своей целью привлечение внимания потенциального потребителя [5].  

Таким образом, при реализации экспрессивного содержания в туристическом дискурсе реализу-
ется воздействующая функция, которая реализуется разными средствами выразительности.  
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Басни Крылова – это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, 

только не просто басня, отмечал В.Г. Белинский, русский литературный критик первой половины XIX 
века. Действительно, И.А. Крылов, оставивший неизгладимый след в истории мировой литературы, и 
спустя столетия продолжает пленить сердца своими баснями в народном духе. В этом старинном жан-
ре Крылов совершил такие художественные открытия, которые навечно обессмертили его имя [1]. Се-
годня многие его сатирические и юмористические произведения, будучи переведенными на многие 
языки, помогают людям увидеть свои недостатки, отметить непреходящую значимость общечеловече-
ских ценностей, сделать определенные выводы. Несомненно, знакомство с произведениями Крылова, 
которые пользуются большим спросом в детской литературе во многих странах, интересно и поучи-
тельно, даже если перечитывать их снова и снова. В своих баснях Крылов раскрывает человеческие 
пороки через образы животных и призывает читателей к таким добродетелям, как доброта, честность, 
трудолюбие, мудрость. 

Произведения Крылова всегда воспитывали общество, особенно молодое поколение, в духе че-
ловечности, любви к Отечеству, честности, порядочности, доброты и смирения. Следует отметить, что 
писатель в своих работах особое внимание уделяет труду. Причина в том, что во все времена трудо-
любие, подготовка молодежи к профессии и самостоятельной жизни были одной из важнейших задач в 
любом обществе. Возьмем, к примеру, басню «Стрекоза и Муравей», с которой мы все знакомились в 
школьные годы. Мы знаем, что в басне Стрекоза, оставшись зимой без припасов, идет к Муравью за 
помощью. Когда Муравей спросил её, чем она занималась летом, та ответила, что все лето пела и ве-
селилась. Услышав это, Муравей советует ей пойти поплясать. Эта басня Крылова, являющаяся одним 
из переложений знаменитого Эзоповского сюжета, значительно отличается от других переводов. Как 
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отмечает Жуковский, эту басню нельзя считать простым переводом, ведь Крылов, взяв за основу фа-
булу, переработал классический сюжет и добавил национальный русский колорит в образ Стрекозы и 
мира, окружающего героев [2]. Несмотря на то, что Крылов позаимствовал сюжет у Эзопа, ему удалось 
создать басню в истинно русском духе. В этом произведении автор, преподающий жизненные уроки 
через краткие рассказы, учит нас дальновидности, учит трудиться без лени, а не тратить попусту время 
на развлечения. Муравей работает все лето и зимой он не остается без еды и дома, как Стрекоза. Ему 
не нужна ничья помощь, благодаря своему трудолюбию он спокоен за своё будущее. 

Еще одна басня о труде – «Трудолюбивый Медведь». Г.К. Дорофеев поясняет мораль басни та-
ким образом: «…Он (Крылов) разъясняет значение труда; по его мнению, труд спасает человека от 
лишений и беспомощности; он не только основание личного благополучия, но и обязанность граждани-
на пред отечеством; баснописец учит трудиться с терпением для блага ближних и в этом находит себе 
отраду и утешение…» [3, с. 4]. Название произведения уже дает общее представление о главном ге-
рое. Автор присвоил Медведю качество трудолюбия, так как главный герой действительно старался 
достичь своей цели; точнее, в басне изображен медведь, пытающийся выполнять работу мастера сво-
его дела. Но как бы Медведь ни старался, он не справлялся с работой. Если обратить внимание на 
контекст данной басни, то процесс работы мастера описывается так: «А дуги гнут с терпеньем и не 
вдруг». Медведь, спешащий освоить ремесло, упускает из виду этот важный аспект; ему все представ-
ляется таким простым, как он видит. И в результате, «…Орешника, березника и вязу Мой Мишка погу-
бил несметное число». Но плохим героем Медведя называть тоже неправильно. Потому что он не сда-
ется, и, в конце концов, идёт к Мастеру с целью научиться этому ремеслу: «Вот идёт к мужику он по-
просить совета…». Медведь подошел к тому мужику и спросил его, в чем секрет, на что Мастер отве-
тил: «В терпенье». 

В баснях и сказках с участием животных обычно то или иное животное несет определенный об-
раз и выражает конкретные пороки человека. Так лиса изображается как символ хитрости и лицемерия, 
муравей – трудолюбия, а волк выступает как символ кровожадности и злобности. Медведя же часто 
рисуют простофилей, ленивым, вялым и неповоротливым. В этой басне Медведя нельзя назвать ни 
ленивым, ни вялым. Однако из-за непонимания сути дела он не мог достичь своей цели, не смотря на 
то, что был достаточно силен и весьма активен в своем стремлении. Ведь для достижения результата 
необходимо много трудиться и, конечно же, запастись терпением. 

Словосочетания, фразеологизмы, пословицы и поговорки на тему труда можно увидеть в раз-
личных баснях Крылова. 

«Как хочешь ты трудись, 
Но приобресть не льстись 
Ни благодарности, ни славы, 
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы…» 
Данное четверостишие является начальной частью басни «Обезьяна». В ней рассказывается о 

мартышке, которая бесцельно таская чурбан с места на место, ожидала всяческих похвал, хотя от это-
го действа никакого толку не было. Такое поведение обезьяны оправдывается словами: «Хвалы при-
манчивы, – как их не пожелать!». В этой же басне, для описания трудоемкости данного процесса были 
использованы следующие фразы: «градом пот с него катился», «Хлопот Мартышке полон рот», «Рекой 
с бедняжки льётся пот» и др. 

Во многих произведениях автор всякий раз подчеркивает важность обучения любому ремеслу, 
отмечает необходимость знакомства с работой мастера, указывает на значимость завершения начато-
го процесса: 

Дело мастера боится…      («Щука и Кот») 
 
Кто за ремесло чужое браться любит 
Тот завсегда других упрямей и вздорней   («Щука и Кот») 
 
Берись за то, к чему ты сроден, 
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Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.  («Скворец») 
 
… делом, не сведя конца, 
Не надобно хвалиться.       («Синица») 
 
Примешься за дело сам, 
Так напроказишь вдвое хуже.      («Обоз») 
 
Кто с пользою отечеству трудится, 
Тот с ним легко не разлучится.                 («Пчела и Мухи») 
 
Что ты посеял – то и жни.     («Волк и Кот») 
 
Критик В.Г. Белинский писал, что в баснях Крылова «нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти живот-

ные, кажется, действуют в них, но есть люди, и притом русские люди» [4]. Аллегорические герои в его 
баснях, по выражению И. Франко, «одной бровью подмигивают на людей». Использование образов жи-
вотных в русском фольклоре сделало басни Крылова еще более интересными и увлекательными. И 
новаторство Крылова в том, что в своих произведениях он превозносил национальный народный коло-
рит. Благодаря тому, что он смело использовал национальную лексику, просторечия, русское мировоз-
зрение, бытовые детали, можно прочитать его произведения и почувствовать запах настоящей русской 
поэзии. 

Крылов верил, что его читатели изменятся к лучшему, увидев себя в зеркале его произведений и 
посмеявшись над собою. Его произведения не выбирают определенную эпоху, конкретную страну, язык 
или людей, а прославляют общечеловеческие ценности. Благодаря острым и лаконичным мыслям по-
эта, словесному навыку, несравненному таланту и созданным им шедеврам сегодня И.А. Крылов живет 
с нами, в наших сердцах. Его яркая звезда на литературном небосводе и дальше будет распространять 
лучи духовности и просвещения на человечество. Хочется верить, что и будущие поколения вырастут в 
духе произведений великого баснописца, объединяя человечество под знаменем доброты, трудолю-
бия, согласия и честности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются фразеологизированные формы благих пожеланий, передающие 
объемную информацию из жизни, быта, обычаев и культуры казахского народа, определяющие нацио-
нальный портрет казахского народа. Данная работа полностью раскрывает содержа-
ние заявленной темы, содержит теоретико-практический  материал.  
Ключевые слова: фразеологизированные формы, благословение, быт, обычай, язык, культура, мен-
талитет. 
 

PHRASEOLOGICAL FORMS OF GOOD WISHES IN THE KAZAKH LANGUAGE 
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Abstract: the article deals with phraseological forms of good wishes that convey voluminous information from 
the life, everyday life, customs and culture of the Kazakh people, defining the national portrait of the Kazakh 
people. This work fully reveals the content of the stated topic, contains theoretical and practical material. 
Keywords: phraseological forms, blessing, life, customs, language, culture, mentality. 

 
Сегодня вышел на первый план вопрос этнологического изучения языка, который требует нераз-

рывного изучения языка вместе со становлением национального самосознания, языка народа, говоря-
щего на нем.  

Актуальность исследовательской работы заключается в том, чтобы на примере фразеологизиро-
ванных форм показать факты, передающие объемную информацию из жизни, быта, обычаев и культу-
ры народа, определяющие национальное наследие, культурный памятник народа. Материалом для 
исследования собраны материалы из фольклорного и художественного фонда казахского народа.  

Благие пожелания казахского народа – это один из видов устно-поэтического творчества, кото-
рые произносятся в наиболее значимых моментах жизни человека, способ национального выражения 
добрых намерений, пожеланий. Издавна в казахском народе жила непоколебимая вера в благодатную 
силу слова. Из этой веры родился своеобразный обряд «бата беру» – благие пожелания. Согласно 
традиции, бата давали старшие по возрасту, старцы, познавшие горести и сладости жизни: уважаемые 
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аксакалы, знаменитые люди, бии, известные своей неподкупной честностью, умельцы-мастера. Казах-
ский народ особое значение придавал тому, кто будет желать благо (бата), поэтому существовали 
определенные правила предоставления бата: если среди народа (среди гостей) нет аксакала, то, с 
разрешения народа, бата может дать молодой человек, который проявляет лидерские качества, от ко-
торого ожидают, что он в будущем станет опорой народа. Когда есть среди людей хоть один мужчина, 
женщины не благословляют. 

Ход совершения казахского народного обряда, обычая и культуры, определяющих национальный 
портрет казахского народа нельзя представить без благих пожеланий, например, связанного с катани-
ем войлока, обработкой шерсти: киізің көршіңдей болсын (пожелание теплоты букв. пусть войлок 
станет как хороший сосед), киізше тұтасыңдар (пожелание сплоченности  букв. как кошма спутан-
ными), с охотой и промыслом:  қанжығаң майлансын (пожелание удачи букв. пусть покроется жиром 
торока седла); со сватовством:  құйрық бауыр жегізу (пожелание крепких родственных уз букв угоще-
ние жиром с печенью); со встречей невесты: құтты болсын қадамың (пожелание блага с ее приходом в 
дом букв. пусть принесет удачу твой приход), қосағыңмен қоса ағар (пожелание долгих лет жизни 
букв. быть вместе с супругом вечно), бақыттырың баянды болсын (пожелание счастья букв. содер-
жательного счастья), жапырағың жайқалсын (пожелание пополнения в семье букв. пусть листья 
пышно распускаются); с новой юртой: шаңырағың берік болсын (пожелание крепкой семьи букв. 
пусть ваш шанырак будет крепким), керегең кең болсын (пожелание крепкой основы в семье 
букв.пусть ваш кереге будет шире); с воинами: басыңды сұр бұлт шалмасын (пожелание удачи  букв. 
чтоб над головой не покрылись черные тучи), с тұсау кесу: жорғадай бүлкілдеп жүр (пожелание кра-
сивой и удобной походки букв. чтобы шел рысью как жорға), үкідей үлпілдеп тұр (пожелание легкости 
букв. будь как сова пушинкой). В этих фразеологизированных формах содержатся основы концепту-
альных воззрений казахов, присущих именно только им, что отличает их от других народов. 

Были сделаны выборки из отрывков романа М.Ауэзова:  «Әруақ қолдасын, жолың болсын, 
Абайжаным!» – «Да поддержит тебя Аллах! Да берегут тебя аруахи предков! Счастливого пути, роди-
менький мой, Абайжан!»; «Жолың болсын! Сапарыңды оңғарсын!» – «Счастливого пути! Удачным бу-
дет путь!»;  

 «Жаным, есен жеттің бе?»  – «Благополучно ли доехал, душа моя?»;  «Ата-анаңды ұзағынан 
сүйіндірсін сапарың!» –  «Да осчасливит твоих родителей встреча»; «Қош келдің, Әбішжан!» – 
«Добро пожаловать, Әбішжан!»;  

Если же молодые люди проявляли надежды на то, что в будущем могут стать опорой народа, то 
они заслуживали  «ақ бата»: «Көзіңнен жақсы жанар көрдім ғой, шырағым! Ендігінің жүгі сенде қалар, 
балам! Жолың болсын!»  –  «В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой!»; «Жортқанда 
жолын болсын» – «Пусть повезет тебе в пути»; «Құдай тiлегiңдi берсiн»  – «Пусть бог благословит те-
бя». 

В национальном менталитете исконно-традиционным образом выражения человеком своих по-
ложительных эмоций, которые передаются словом құт – «счастье», «благо», «удача», «успех», «счаст-
ливый удел». Конкретный смысл фразеологизма құтты болсын определяются в контексте его упо-
требления. Например:  «Құсың құтты болсын!» – «Будь счастлив со своей невесткой!»; «Қонысың 
құтты болсын!» «Мекенің құтты болсын! – «С новосельем!», «Да будет радостным Ваш дом!» 
«Сапарың құтты болсын, қарағым!» – «С благополучным приездом, сердце мое»   (М. Ауэзов. «Путь 
Абая») 

Слова как ұзағынын сүйіндірсін, айналайын, қуатым, қарағым в нижеследующих фразеологи-
ческих формах: «Сәулем, ұзағынан сүйіндірсін!» – «Лучик , осчастлив приходом своим!»; «Көп сағын-
дырдың ғой, қуатым!» –«Долго ты дал скучать по тебе, сила моя!»;  «Айналайын, күнім!» –  «Милый 
мой, солнце мое» были переведены комбинированно. 

Старшие по возрасту казахи, благодаря младшим, обычно не ограничиваются простым – «спаси-
бо, сынок» или «спасибо, дочка», они к рақмет балам или рақмет қызым обычно добавляют пожела-
ние чего-либо, например, счастья и удачи:   бақытты бол – (будь счастлив), бағың жансын (да улыб-
нется тебе удача), бағың ашылсын – (да раскроется твоя удача), жұлдызың жансын – (да загорит-
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ся твоя звезда), Қыдыр дарып, бақ қонсын – (да снизойдет благо и придет удача);  долголетия:  өмір 
жасың ұзақ болсын – (долгих лет тебе жизни), мың жаса– (живи тысячу лет), көп жаса – (живи дол-
го), мақсатыңа жет – (достигни цели), арманыңа жет – (достигни мечты), өркенің өссін – (да пре-
умножится твое потомство), или, например, девушке: сүйгеніңе қосыл (выходи за любимого), а пар-
ню:  дәу жігіт бол (расти большой) или таудай бол (стань как гора). 

В современном казахском языке широко используются выражения вежливости, аналогичные 
формулам этикетной вежливости русского языка.  Приводим некоторые из них:  жайлы жатып, жақсы 
тұрыңыз. Дословный перевод: привольно спать, бодро встать. Русский аналог: Спокойной ночи; ас 
дәмді болсын. Дословный перевод: да будет пища вкусной. Русский аналог: приятного аппетита;  
жайлы жүріп, жақсы жет. Дословный перевод: приятно ехать, благополучно доехать. Русский ана-
лог: доброго пути. 

В благих пожеланиях содержатся основы концептуальных воззрений казахов, присущих именно 
только им, что отличает их от других народов. В качестве доказательства этой мысли приводим выбор-
ки из текстов: «Қыдыр дарыған» – «Қыдыр оказал благодеяния» (преуспевающий человек); «Қы-
рықтың бірі – Қыдыр», которую можно примерно перевести как «Один из сорока – возможно, и есть 
сам Қыдыр», «Кермек суды малға бер, тұщы суды жанға бер.  Уа, пірім Қыдыр, қолдай гөр!» – 
«Соленоватую воду дай скоту,  пресную воду дай людям. О, покровитель Қыдыр, поддержи!».  
Перед дорогой говорят: «Жортқанда жолдарың болсын, жолдасың Қыдыр болсын» – «Да будет ваш 
путь счастливым, да будет в пути другом тебе Қыдыр».  

Таким образом, в благих пожеланиях отражается накопленная веками и передающаяся из поко-
ления в поколение народная мудрость, духовная культура и менталитет казахов.  В них содержатся 
основы концептуальных воззрений казахов, присущих именно только им, что отличает их от других 
народов.  
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Аннотация: в статье рассматривается передача смыслового и образного содержания, а также 
экспрессивно-стилистической окраски каждого фразеологизма, употреблённого писателем в романе. В 
работе используется комбинированный перевод, вместе с казахскими фразеологическими единицами, 
эквивалентными русским, даётся толкование или перевод с помощью словесных эквивалентов для 
того, чтобы показать национальный колорит и семантическое «перерождение» слова, входящего в 
состав фразеологизма.  
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Abstract: the article deals with the transfer of semantic and figurative content, as well as the expressive and 
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Особенностью употребления фразеологического оборота в текстах  исторического романа  «Путь 
Абая»   как воспроизводимой языковой единицей является постоянство его состава, он всегда высту-
пает как определенное структурное целое. Всякое изменение состава фразеологизма воспринимается 
как его индивидуально-художественная трансформация. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, чтобы на примере фразеологии по-
казать национальный колорит и семантическое «перерождение» слова, входящего в состав фразеоло-
гизма.  Материалом для исследования выбран многотомный исторический роман «Путь Абая», велико-
го казахского писателя Мухтара Ауэзова, который является вершиной его творчества.  

Целью исследования в работе над фразеологией является передача смыслового и образного 
содержания, а также экспрессивно-стилистической окраски каждого фразеологизма, употреблённого 
писателем в романе. С этой целью в научной работе используется комбинированный перевод, т.е. 
вместе с казахскими фразеологическими единицами, эквивалентными русским, даётся толкование или 
перевод с помощью словесных эквивалентов для того, чтобы показать национальный колорит и семан-
тическое «перерождение» слова, входящего в состав фразеологизма.  

Предлагаемый нами практический материал содержит наиболее красочные, образные фразео-
логизмы, отражающие национальный колорит казахского народа, своеобразие устной и живой разго-
ворной речи казахов. Например,көздері сексеуілдің шоғындай  (рус. глаза сияют, как уголь саксаула); 
ағы ақ, қызылы қызыл  (рус. в полном соку, румянцем на лице); ақ жауын (рус.  обложной дождь); ақ 
көйлек  (рус.  большого сердца);  бір аяғым көрде, бір аяғы жерде (рус. стою одной ногой в могиле);  
ғибрат көріп  (рус. бери с него пример);  дәті шыдамаған  (рус. не выдержав);  дүре соғып  
(рус.выпорол розгами);  ескі көздей  (рус.как старый друг);  ет бауыр  (рус.со своими близкими  род-
ственниками);  жан күйер болу (рус.сочувствующие); жалпетек  (рус. кланяться в ноги); зіл тастаған 
(рус.угрожал); зар илеп (рус. горько причитала);  иманы жоқ  (рус.нет стыда);  иттей ыза болдым (рус. 
зол);  кәр қылып  (рус.как бы не гневался);  көз алдына келтіріп (рус.стоял перед глазами);  қабағын 
шытынып (рус. недовольно отвернулся);  қабақтары ашылып (рус. настроение поднялось); ләззат алу  
(рус.наслаждаться); ләм демей (рус. не проронив ни слова);  майдай жағып  (рус.как бальзам на душу); 
найза бойы  (рус.на высоту пики); опық жейсің  (рус.локти будешь кусать);  өкпесі аузына 
тығылғандай  (рус. дух захватило);  өл де маған  (рус.будь ты неладен);  пәрмене болып  (рус. души не 
чает);  рәсуа боп қалған  (рус.загубленный труд);  сабасына келгелі  (рус. вошла в обычное русло);  
табан ақы, маңдай терімнен   (рус.потом и кровью заработанные);  таңды-таңға ұратын  (рус. до самой 
зари);  уысынан шығармай (рус. прибрал к рукам);  ұстаған жерде қолымыз, тістеген жерде тісіміз 
кетсін  (рус.где схватят врага, а зубы там, где в него вопьются);  шаң жуытатын емес  (рус.оберегает);  
шапқа түртіп (рус. задел за живое); ырқына көнген  (рус.под каблуком у жены);  іріткі салып (рус. сеешь 
раздор); сарайым сау болса  (рус.брюхо мое выдержит);  иегі ителгінің тамағындай  (рус.с шейкой 
нежной, как пух сокола);  бүйірі тоқ,  қанжығасы  берік,  қос-қосардан  олжасы бар  – (букв. боковина 
полна, кинжал прочный, с двумя-двойными трофеями, аналог: не жизнь,а малина); қыспаққа алу 
(рус.оказать давление);  екі жарты бір бүтін болайық (рус.две половинки – все-таки целое);  иық сүй-
есіп күн көрейік (рус.проживем как-нибудь, подпирая друг друга);  тіс жарып сөйлемеді (рус. ни слова 
не проронили); көз алмай (рус. не отрывая глаз); жым-жырт отырды (рус. наступила тишина); құлаққа 
ілмейді (рус. словно и не замечал);  діңкесі құрып (рус. потерял весь свой дурной пыл и задор); мысы 
құрып (рус. тяжко без нападений, драк, откупных); сыныққа сылтау таба алмай  (рус. если уж говорить 
об обидах, то обиду-то нанес); жалғыз  жайылған  сыйымсыз (рус. конь, отбившийся от табуна); қуаң 
тартқан (рус. нездоровая бледность); ет жүрегі елжіреп (рус. опустошенный, от своей беспомощности); 
көз сүзіп (рус. пойти к соседям просить); суық қарады (рус. волком смотреть, холодный взгляд);  
ұялғаннан жерге кіресің  (рус. провалиться сквозь землю  от стыда); тізе көріп қалу (рус. показать свои 
когти); дәуренің өтті (рус. твое время навсегда прошло); ит ашуын тырнадан алғаны ма  (рус. у сильно-
го всегда бессильный виноват); жүрек жұтқан  (рус. не робкого десятка); қаны басына шабу (буря в 
стакане воды); сергек көзі (рус. смотреть в оба); ұшқан шыбын, қоғалаған қоңыз жоқ (рус. ни души); 
өрт шығару  (рус.подливать масла в огонь); қолды болса (рус. пропадать; сделать ноги);  жүрегі аттай 
тулатып  (бередить душу); тобан аяқ (черепашьим шагом);  иек қағу (говорить обиняками); мұрттай 
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ұшты  (рус. хворь напала); жүрегін шайлықтырам (рус. держать в страхе). 
В ходе анализа фразеологических единиц казахского и русского языков выделены безэквива-

лентные фразеологизмы, например, сағым-сынды, бағыма нұқсан келді  (рус.падать духом);  ұрын ба-
ру  (рус. тайное свидание жениха с невестой);  үзеңгі жолдастары (рус. ближайшие);  тай шаптырым 
жерде (рус. в двух шагах); шаң жуытатын емес  (рус.оберегает);  ет жүрегі елжіреп (рус. опустошенный, 
от своей беспомощности);  дәуренің өтті (рус. сходить со сцены); құлаққа ілмейді (рус. словно и не 
замечал); ет бауыр  (рус.со своими близкими  родственниками);  жан күйер болу (рус. сочувствующие); 
иегі ителгінің тамағындай  (рус.с шейкой нежной, как пух сокола);  бүйірі тоқ,  қанжығасы  берік,  қос-
қосардан  олжасы бар  – (букв. боковина полна, кинжал прочный, с двумя-двойными трофеями, живу-
щий на широкую ногу); гүлі солған, шырағы сөнген  (рус. оборвалась нить жизни). 

На примере фразеологии показан национальный колорит казахских устойчивых сочетании, обо-
значающих меру времени: қас қағым сәт – 1 секунд рус.(мгновенно); сүт пісірім (30-50 минут); шай 
қайнатым уақыт – (40-60 минут); бие сауым – (1,5 часа); ас пісірім – (1 или 2 часа) ; ет асым уақыт –  
2,5-3 часа). 

Итак, в работе нами были выявлены типы эквивалентности между устойчивыми словами разных 
языков. Такая классификация полезна, так как дает представление о совпадениях и различиях в номи-
национных возможностях фразеологических форм, выделены безэквивалентные фразеологизмы, 
например, безэквивалентные фразеологические единицы – 24%, фразеологическая эквивалентность 
составляет 12%, фразеологические аналоги – 64%. 
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Abstract: the article deals with the problems of translating official parts of speech in translation from adyghe to 
russian. The following methods of transmitting adyghe service parts of speech into russian are revealed: calc i-
fication, omission, addition, transcription, and antonymic translation. 
Key words: official parts of speech, literary translation, adyghe language, russian language, artistic text. 

 
Проводя переводческую работу над художественным произведением Ереджиба Бахова «Долгий 

путь» с адыгейского на русский язык, мы уделили особое внимание служебным частям и особенностям 
их перевода.  

Само понятие «служебная часть» и по сегодняшний день остается в языкознании достаточно не-
понятным. При их выделении, адыговеды основывались на грамматиках русского языка. Несмотря на 
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это, в русском языкознании еще отсутствует удовлетворительное и однозначное решение вопроса о 
служебных словах. 

Исследуя служебные слова как единицы языка, мы понимаем, что происходит совмещение двух 
явлений: они по форме являются словами, но по выполняемой ими функции выступают как одно из 
грамматических средств. Именно с двойственным характером этих слов связаны, прежде всего, те раз-
ногласия и даже противоречия, которые встречаются во взглядах лингвистов по вопросу о служебных 
частях речи. Отсутствие единообразного решения подобных проблем, которые связаны с ними, пре-
пятствуют полному и более последовательному отражению их в словарях.  

Развитие служебных частей речи в адыгейском языке происходило и происходит на материале 
самого языка, то есть по линии постепенной утраты лексического значения, которой относится к основ-
ным типам изменения значения слова. Изменение функции, синтаксических связей и значения слова и 
определяет переход полнознаменательного слова в служебное. Стоит учесть, что сам процесс не обя-
зательно связан с переменой морфологических качеств слова или его внешней формы. По этой же 
причине большинство слов адыгейского языка, называемых служебными, имеют морфологические 
признаки той части речи, к которой они возникают.  

Отсутствие самостоятельного значения является семантическим признаком служебных слов. 
Они в основном абстрактны и им не свойственна наименования предмета. Не стоит забывать, что слу-
жебные части – это формальные слова. Они указывают на синтаксические отношения, послелоги и со-
юзы, или же вносят оттенки разного характера в смысл тех слов и предложений, к которым они отно-
сятся. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения грамматики, то служебные части речи не совер-
шают «автономной» синтаксической функции. Основной причиной тому является то, что они попросту 
не могут являться членами предложения.  

Наряду с этим необходимо отметить следующее: служебные части представляют собой лексиче-
ские единицы, которые составляют отдельную лексико-грамматическую группу и входят в словарный 
состав адыгейского языка. Служебные классы слов обладают специфическими лексико-
грамматическими признаками и являются самостоятельными частями речи. К ним относятся послелоги, 
союзы и частицы. Междометия и звукоподражательные слова обычно рассматриваются вне частей ре-
чи. Придерживаясь данного положения, мы рассматриваем морфологический состав и генетические 
связи служебных слов с другими частями речи, а также анализирую их синтаксические функции.  

Послелоги, пожалуй, являются основным составом служебных частей, в ходе перевода художе-
ственного произведения которого уделялось особое внимание. Следует учесть, что существуют разные 
принципы их классификации. Есть группа исследователей языков, которую кладут в основу синтаксиче-
ские принципы управления. Однако этот способ не приемлем для адыгейских послелогов, потому что 
большинство из них может одновременно проявлять все виды синтаксической связи. Иначе  говоря, 
один и тот же послелог способен управлять именем или же находиться в согласовании с ним.  

Непосредственно в ходе перевода художественного произведения Ереджиба Бахова «Гъогууан» 
мы столкнулись с наиболее яркими служебными частями. Они представляют собой некую удивитель-
ную и невероятно колоритную окраску. В этом и состояла очень непростая задача переводческой дея-
тельности: поиск наиболее подходящего слова, максимально приближенного к истине. Разберем 
наиболее распространенные из них. 

Послелог «фэш1» - выражает отношения причины, следствия и цели. Он утратил лексическое 
значение того имени, от которого произошел. Состоит из двух элементов: фэ + ш1. Первая морфема 
представляет собой аффикс, которые действует для передачи смысла действия, совершенный ради 
кого-то или чего-то.  Вторая морфема подразумевает основу глагола «ш1ын» - «делать». Данный по-
слелог самостоятельно не может употребляться.  

Послелог «пае» довольно часто используется как в разговорной, так и в письменной речи. Имеет 
разные варианты фонетики, которые встречаются в диалектах адыгейского языка – «пак1э», «пайджэ», 
«пайк1э», «па1е». Если переводить на русский язык, то мы получаем такие значения, как «для», «за», 
«вследствие», «из-за», «ради». Эта служебная часть признана наиболее многозначной в адыгейском 
языке. Важно заметить, что между «фэш1» и «пае» нет разницы в функциональном отношении. В ху-
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дожественной литературе оба они употребляются для целей стилистики. В пример приведем отрывок 
из текста: «Л1ыгъэу зэрихьагъэм пае, ил1ыблэнагъэ фэш1 нахь хэсхыгъ» - «Из-за его мужества, из-за 
его смелости я его выбрала» и увидим, что два разных послелога используются в одном значении.  

В ходе перевода художественного произведения, одними из наиболее популярных служебных 
частей речи являются союзы. Союзы служат для выражения различных отношений между однородны-
ми членами простого предложения и между частями сложного предложения. В адыгейском языке они 
могут быть как самостоятельными, так и несамостоятельными. Первые не являются составом соеди-
няемых слов, они используются отдельно, например, «е» - «или», «ык1и» - «и». Вторые – частицы, ко-
торые самостоятельно не употребляются: соединительные частицы «-рэ», «-и».  

Сами же союзы, которые служат для соединения слов, в свою очередь, делятся на 3 основные 
группы: именные, глагольные и глагольно-именные. А по своему морфологическому составу все союзы 
в адыгейском языке делятся на первообразные и производные. Первая группа союзов не может быть 
морфологически расчленима. Вторая группа представляет собой образование нового происхождения. 
По количественному составу производные преобладают над первообразными. В основном, первичные 
и вторичные союзы разделяют на 5 групп: именного происхождения, образованные от глаголов, после-
ложного происхождения, образованные от частиц и сложные, имеющие местоимения и частицы. Сле-
дует обратить внимание, что по синтаксическим функциями все союзы в адыгейском языке представ-
ляют собой различные группы – сочинительные, подчинительные, разделительные, противительные. 

К сочинительным относятся такие союзы, как «ык1и» - «и», «е» - «или», «ау» - «но», «хьаури» - 
«или», «шъхьай» - «но». Союз «ык1и» - это присоединительный одиночный. Он широко используется в 
литературном языке. Нередко встречается и в произведении Ереджиба Бахова «Гъогууан». Он связы-
вает члены предложения, а также простые предложения в одно целое. Например, отрывок из текста: 
«Тыгъэр къепсы ык1и мафэр фабэ» - «Солнце светит и день жаркий». Таким образом, в адыгейском 
языке данный союз имеет важное соединительное средство. Однако необходимо отметить, что наибо-
лее распространен он лишь в оригинальной и переводной литературе. В разговорной же речи «ык1и» 
практически не применяется. Заменой его в речи служат элементы «-и» и «-рэ». 

На основе изученного теоретического материала из указанного произведения и биографии писа-
теля были систематизированы и разделены на определенные группы: 

1) послелоги; 
2) междометия; 
3) союзы; 
4) частицы; 
5) звукоподражательные слова. 
Для перевода следующих групп служебных слов из классификации были использованы следую-

щие способы и приемы перевода: 
1) калькирование; 
2) транскрипция; 
3) опущение; 
4) транскрибирование; 
5) добавление; 
6) антонимический перевод. 
При переводе служебных частей речи с одного языка на другой возникают проблемы, связанные 

с трудностями расшифровки их значений. Противоречие между оригиналом и переводом усиливается 
благодаря различию между двумя культурами. Служебные части речи являются частью художествен-
ного текста, ее передача в текст перевода является одним из условий адекватности перевода. 
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Если рассматривать криминалистическую деятельность как деятельность по решению задач, 

связанных с раскрытием и расследованием преступлений, то нельзя не заметить, что для нее харак-
терны как «определенные», так и «расплывчатые» задачи. 

А это значит, что, решая проблему оптимизации криминалистической деятельности и повышения 
ее эффективности на базе алгоритмизации и автоматизации информационных процессов, мы должны 
ориентироваться на использование не одного какого-либо универсального алгоритма, а на серию раз-
личных алгоритмов. При этом необходимо учитывать специфику как криминалистических задач в це-
лом (их отличие, например, от технических или педагогических), так и в рамках конкретных видов кри-
миналистической деятельности. 

Алгоритмы криминалистического типа должны обладать следующими общими для них (и для 
любого их вида) свойствами: детерминированностью, массовостью и результативностью. 

Детерминированность алгоритма криминалистического типа — его способность достаточно 
определенно заправлять процесс решения задачи и управлять им. Причем по степени определенности 
это могут быть как жестко детерминированные алгоритмы (таковыми, например, являются алгоритмы 
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машинной обработки криминалистической информации), так и ослабленные. 
В настоящее время в литературе описано несколько способов ослабления классических алго-

ритмов, которые могут быть использованы в целях наиболее оптимального приспособления последних 
для решения криминалистических задач. Один из них - это отказ от постулата о «жесткой» фиксиро-
ванности объектов исследования. Другим способом может быть отказ от «жесткой» фиксированности 
тех элементарных операций, которые осуществляются над такими объектами, точнее их информаци-
онными моделями. 

Теоретические исследования и уже имеющаяся практика показывают, что использование этих 
способов «ослабления» классических алгоритмов позволяет с успехом применять метод алгоритмиза-
ции при решении довольно широкого круга криминалистических задач. 

Выяснилось и другое — приемы «ослабления» классических алгоритмов целесообразно приме-
нять не только в случаях использования ЭВМ как средства их реализации, но и тогда, когда та или иная 
криминалистическая задача решается с использованием определенного математического аппарата. 
Более того, именно через эти и иные приемы «ослабления» алгоритмов открываются реальные пути 
для внедрения в сферу криминалистической деятельности таких математических методов, которые 
ранее не находили широкого применения или даже считалось, что они принципиально неприменимы 
для решения криминалистических задач. 

Сказанное выше имеет прямое отношение и к другому свойству алгоритмов — их массовости. 
Массовость того или иного алгоритма криминалистического типа — его пригодность для иссле-

дования не только единичного конкретного объекта, но и любого множества аналогичных объектов. Мы 
говорим «аналогичных» объектов, хотя для криминалистики этот термин является слишком неопреде-
ленным. Но делается это не случайно. 

Дело в том, что в литературе, посвященной проблеме алгоритмизации криминалистической дея-
тельности, при характеристике рассматриваемого свойства алгоритма, на наш взгляд, допускаются не-
точности, имеющие существенное методологическое значение. 

В рамках же только этого класса судебных экспертиз выделяют 10 родов криминалистических 
экспертиз, а в каждом роде - виды и подвиды исследований, соответствующих реальным задачам 
практики борьбы с преступностью. 

В соответствии с этой классификацией, например, трасологическая экспертиза — лишь один из 
10 родов криминалистической экспертизы — в настоящее время сама объединяет 10 видов и 24 под-
вида исследований. При этом в рамках каждого подвида исследований насчитывается по 10 и более 
частных задач трасологического характера. 

Совершенно очевидно, и на это мы уже указывали, что ни теоретически, ни практически не мо-
жет быть алгоритма, способного обеспечить решение такого многообразия задач не только в рамках 
класса, но и рода исследований, в том числе и трасологических. 

Вот почему, характеризуя особенности алгоритмов криминалистического типа, в частности такое 
их свойство, как «массовость», мы также должны прибегать к приему «ослабления». В данном случае 
такой прием относится к такому аспекту, как сфера применения того или иного алгоритма. 

Однако это не следует понимать как принципиальную невозможность разработки и использова-
ния «укрупненного» алгоритма, т. е. такого, который был бы пригоден для исследования аналогичных 
по своей структуре объектов. 

Как раз, наоборот, современная теория и практика криминалистических исследований идут 
именно по этому пути. Так, в сфере следственной тактики идут пути разработки использования алго-
ритмов проведения отдельных следственных действий, в сфере методик расследования — по пути со-
здания алгоритмов расследования  конкретных видов преступлений. Что же касается судебной экспер-
тизы, то здесь «укрупненные» алгоритмы разрабатываются обычно применительно к характеру объек-
тов и цели их исследования. Так, в почерковедческой экспертизе сейчас используются алгоритмы, рас-
считанные, например, на вероятностно-статистическую оценку совпадений признаков почерка при 
идентификационном исследовании «смешанных» (буквенных и цифровых) записей; установление фак-
та намеренного изменения почерка и др. 
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В судебно-портретной экспертизе разработка «укрупненных» алгоритмов обычно осуществляет-
ся с учетом ракурса изображения объектов исследования и других его характеристик. 

Рассмотрим теперь еще одно свойство алгоритмов криминалистического типа — их результатив-
ность. 

Результативность алгоритма — его способность всегда обеспечивать решение задачи при усло-
вии, если были заданы надлежащие исходные данные. 

Но мы уже отмечали, что специфика криминалистической деятельности как раз и состоит в том, 
что в начале расследования (и даже в начале производства судебно-экспертного исследования) ис-
ходные данные могут быть довольно неопределенными. Кроме того, некоторые из них вообще могут 
быть неизвестны субъекту деятельности, и его задача на первом этапе деятельности сводится к их по-
иску. Отсюда наличие в системе криминалистических алгоритмов такого специфического их вида, как 
алгоритмы на выделение криминалистической информации. Лишь выделив информацию, субъект кри-
миналистической деятельности прибегает к использованию алгоритмов по ее преобразованию и срав-
нительному исследованию, а после осуществления этой процедуры — к алгоритму на обоснование 
своего вывода. 

Совершенно очевидно, что столь многоступенчатый процесс исследования информации не мо-
жет не оказать влияния как на общую структуру алгоритма решения общей задачи, так и на структуру 
алгоритма решения ее подзадач (т. е. частных задач общей задачи). С выявлением новых данных по-
является необходимость менять не только структуру алгоритма решения задачи, но и прибегать к вы-
бору иных методов ее реализации 

Однако это не означает, что тот или иной алгоритм первоначально избранный для решения за-
дачи, принципиально не результативен. Нет, он просто не соответствует характеру тех элементарных 
операций, которые необходимы для анализа новых данных, выявленных в процессе исследования. 
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Аннотация: В данной статье анализируется правовой статус внебюджетного Пенсионного фонда Рос-
сийской федерации.  Рассматриваются проблемы и коллизии, которые возникают из-за неточностей в 
законодательстве. Делается вывод о том, что Пенсионный фонд является государственным самостоя-
тельным учреждением.  А также рассматривается необходимость введения закона для регулирования 
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Государство, как целостная управляющая система, должно грамотно использовать свои финан-

совые ресурсы. В целях делегирования данной задачи создаются специальные фонды, цель которых 
заключается в накоплении и направлении денежных средств на решение важных  социально-
экономических вопросов. Такие фонды хоть и включены в бюджетную структуру Российской Федера-
ции, но образованы отдельно от федерального бюджета, бюджета субъектов и местного бюджета.  

На территории Российской Федерации существуют три внебюджетных фонда: 
1. Пенсионный фонд Российской Федерации 
2. Фонд социального страхования Российской Федерации 
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Государственные внебюджетные фонды находятся под управлением специальных органов. Ор-

ганы управления фондов составляют план бюджетов фондов на следующий финансовый год и плано-
вый период и передают их в федеральный орган исполнительной власти, который занимается разра-
боткой государственной политики и регулированием в сфере здравоохранения и социального развития . 
Указанный федеральный орган вносит план бюджетов государственных внебюджетных фондов в уста-
новленном порядке в Правительство Российской Федерации вместе с проектом федерального  закона о 
тарифах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний и другими документами и материалами [1]. 

В данной статье обратим внимание на Пенсионный фонд Российской Федерации, как на отдель-
ный субъект.  

В наши дни Пенсионный фонд является одним из важнейших и востребованных учреждений 
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среди населения страны. Именно в силу своего особого положения и значения правовой статус Пенси-
онного фонда отличается от статуса иных государственных учреждений. Данные отличия хоть и позво-
ляют фонду использовать более широкий спектр возможностей в своей деятельности, в тоже время 
создают множество несостыковок и коллизий при осуществлении многих функций.  

Необходимость корректной и законодательно урегулированной работы Пенсионного фонда тре-
бует установление четкой нормативной базы, которая разрешит несостыковки между Положением о 
Пенсионном фонде и Федеральными законами Российской федерации. А также позволит контролиро-
вать нормотворческую функцию фонда и упростить деятельность правоохранительных органов по от-
ношению к территориальным отделениям. 

Пенсионный фонд Российской Федерации был образован в соответствии с постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» 
для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР.  

Согласно этому постановлению, Пенсионный фонд Российской федерации является самостоя-
тельным кредитно-финансовым учреждением [2]. Таким образом, Пенсионный фонд — это государ-
ственное учреждение, осуществляющее функции страховщика в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

Сражу же стоит отметить неточность данного определения. Дело в том, что согласно Федераль-
ному закону от 01.12.1990 «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией называется 
лишь то юридическое лицо, целью деятельности которого является извлечение прибыли [3]. А как из-
вестно, ни в цели, ни в задачи Пенсионного фонда получение прибыли не входит. Однако не стоит за-
бывать, что Пенсионный фонд осуществляет отдельные банковские операции в соответствии с законо-
дательством о банках и банковской деятельности. Такие неточности в определении правового положе-
ния Пенсионного фонда способны вызвать множество коллизий в дальнейшей деятельности.  

Коллизии в определении правового положения Пенсионного фонда также способна вызвать и его 
организационно правовая форма. Пенсионный фонд Российской федерации обладает автономностью 
и наличием своего источника дохода. Но законы не содержат никаких четкий указаний относительного 
особого статуса таких государственных учреждений.  

Для начала стоит отметить, что организации, образующие Пенсионный фонд, не являются ка-
зенными, бюджетными или автономными. Именно поэтому они не могут быть отнесены к существую-
щим разновидностям государственных учреждений.  

Также как было сказано ранее, Пенсионный фонд обладает собственным источником пополнения 
бюджета, что отделяет его от других государственных учреждений [4].  

Таким образом видно, что Пенсионный фонд, согласно Положению о Пенсионном фонде Россий-
ской федерации, является самостоятельным учреждением, однако, согласно Федеральному закону 
«Об обязательном пенсионном страховании», данный фонд представлен как «государственное учре-
ждение».  

Продолжая разговор об особенностях правового положения Пенсионного фонда нельзя не отме-
тить, что фонд имеет право на издание нормативных актов по вопросам, входящих в его компетенцию. 
Такие акты обязательны для государственной регистрации в Минюсте Российской федерации в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 20 марта 2001 г. N 318 "О введении государственной регистрации 
актов, издаваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и Фондом социального страхования Российской Федерации". Обычно такие 
акты выпускаются в форме постановлений правления Пенсионного фонда Российской федерации, од-
нако данная форма не обязательная и не закреплена в Положении о Пенсионном фонде.  

Стоит отметить, что Пенсионный фонд должен сам утвердить правила о создании, подготовке и 
регистрации данных актов. Однако указанное все еще не было исполнено должным образом, что лишь 
создает трудности при решении об их публикации. Таким образом, Пенсионному фонду необходимо 
принять правила подготовки и регистрации нормативных актов для уменьшения споров, связанных с их 
принятием и публикацией.  

Немаловажным аспектом в правовом положении Пенсионного фонда является проблема при-
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влечения данного субъекта к ответственности за нарушение законодательства.  
Данная проблема наиболее ярко заметна при нарушении антикоррупционного законодательства. 

Согласно Федеральному закону №273 «О противодействии коррупции», Пенсионный фонд приравнен к 
организациям, для которых антикоррупционный механизм распространяется не только на государ-
ственных служащих, но и на работников данных организаций [5]. Несмотря на то, что Пенсионный фонд 
по своей сути не является органом государственной власти, он приближается к ним и нуждается в до-
полнительных антикоррупционных мерах из-за сопряженности работы организации с повышенными 
коррупционными рисками.  

Однако в Законе «О противодействии коррупции» Пенсионный фонд Российской федерации ука-
зывается как самостоятельная организация в единственном числе, что освобождает территориальные 
органы, входящие в его состав, от ответственности за нарушение данного Закона. В единственном 
числе Пенсионный фонд указывается и в других антикоррупционных актах.  

Несмотря на то, что Пенсионный фонд и его территориальные органы являются единой иерар-
хичной системой, юридически они представляются как отдельные друг от друга организации. Именно 
по этой причине возникают вопросы по поводу распространения антикоррупционного законодательства 
на отдельные территориальные органы [5].  

В целях решения данной проблемы следует уточнить в Законе то, что антикоррупционные тре-
бования распространяются не только на Пенсионный фонд, но и на его территориальные подразделе-
ния. До внесения данных уточнений использование Закона по отношению к территориальным органам 
некорректно. Но стоит отметить, что в нормативных актах Пенсионного фонда антикоррупционные ме-
ры распространяются не только на государственное учреждение «Пенсионный фонд», но и на работни-
ков иных организаций, входящих в систему.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на сегодняшний день правовой статус 
Пенсионного фонда Российской федерации имеет множество проблем и несостыковок, которые приво-
дят к образованию споров и коллизий. Пенсионный фонд — это самостоятельное государственное кре-
дитно-финансовое учреждение, обладающее правом на издание нормативных актов и включающее в 
свою систему ряд территориальных органов. Для регулирования вопроса о правовом статусе Пенсион-
ного фонда Российской федерации следует ввести федеральный закон, в котором были бы закрепле-
ны все функции и задачи данного фонда, что позволило бы устранить многочисленные коллизии.  
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Аннотация: Одной из важнейших социальных задач является обеспечение прав и законных интересов 
граждан в сфере охраны здоровья. В данной работе будут представлены особенности и сложности 
регулирования взаимоотношений между потребителем медицинской услуги и ее исполнителем. Для 
этого нами был проведен анализ нормативно-правовых актов на предмет выявления особенностей 
регулирования гражданско-правовых отношений в сфере оказания медицинскими организациями услуг. 
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Одним из приоритетных направлений, в решении проблемы эффективного функционирования 

системы российского здравоохранения, помимо организации рационального управления, финансиро-
вания и обеспечения материальными ресурсами, является гражданско-правовая защита пациентов. 

Если медицинское обслуживание оказалось некачественным, недобросовестно выполненным, то 
пациент в праве предъявить лечебному организации требования о возмещении вреда. Это отмечено в 
статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), в которой подчеркивается, 
что «вред, причиненный личности или имуществу гражданина … подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред». В силу статьи 1068 ГК РФ «юридическое лицо либо гражданин возме-
щает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей» [1]. Но не стоит забывать, что для лица, причинившего вред установлена презумпция вины 
(статьи 1064 и 1098 ГК РФ). То есть для подтверждения отсутствия вины, например, со стороны меди-
цинского работника, ему необходимо предоставить доказательства [1]. 

Пациент, в свою очередь, должен доказать, что медицинская организация является лицом, при-
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чинившим вред, которое, в силу закона, обязано возместить данный ущерб. Для этого потребитель ме-
дицинской услуги должен предоставить веские аргументы, подтверждающие то, что врач или другой 
медицинский персонал действительно причинил вред здоровью, после чего наступили негативные по-
следствия, либо же доказать наличие дефектов в процессе предоставления медицинской помощи. 

В итоге, в соответствие с ГК РФ, основным является установление наличия прямой причинно-
следственной связи между действиями медицинских работников лечебного учреждения и негативными 
проявлениями со стороны здоровья пациента. 

Не менее актуальным нормативно-правовым актом является Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» № 323 (далее ФЗ № 323). Этот документ, в сфере регулирования от-
ношений, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи, является основополагающим. В 
нем отражены понятие медицинской услуги и общие принципы ее оказания. Своевременность и каче-
ство медицинской помощи являются основными критериями для пациента, что отражено в статьях 10, 
18 и 19 [2]. В статьях 27 и 79 указаны обязанности граждан, которые они должны соблюдать в целях 
сохранения своего здоровья, а также обязанности медицинской организации, которая должна оказать 
качественную, своевременную и эффективную помощь [2].  

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 19 ФЗ № 323 пациент имеет право на возмещение вре-
да, причиненного его здоровью при недобросовестном осуществлении медицинского лечения. А в силу 
второй и третьей части статьи 98 ФЗ № 323 медицинские организации и медицинские работники несут 
ответственность: за нарушение прав в сфере охраны здоровья; за причинение вреда жизни и (или) здо-
ровью при оказании гражданам медицинской помощи [2]. При этом причиненный вред возмещается ле-
чебными учреждениями в объеме и порядке, которые установлены российским законодательством. 

На современном этапе развития общества получение населением платной медицинской  помощи 
стало обычным делом. При этом гражданско-правовой основной взаимоотношений потребителя меди-
цинской услуги и ее исполнителем является заключение договора. Отметим, что в соответствии с ФЗ 
№ 323 любой гражданин в праве получить платные медицинские услуги в организациях здравоохране-
ния. А вот правила и все основные аспекты, касающиеся предоставления лечебными учреждениями 
платных медицинских услуг прописаны в Постановлении Правительства РФ № 1006 «Правила предо-
ставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» [3].  

Наиболее интересным с точки зрения рассмотрения гражданско-правовых отношений между па-
циентом и медицинской организацией/работником является Федеральный закон № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее ФЗ № 2300-1), в котором утверждается, что одним из основных прав потре-
бителей, в нашем случае пациентов, является право на соответствующее качество услуги и приводятся 
основные требования, но при этом само понятие «качество» не закреплено. Так в статье 4 отмечается: 
«исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору». При отсутствии в до-
говоре условий о качестве, оно должно отвечать целям использования услуги и предъявляемым тре-
бованиям. В пятом пункте статьи 4 указано: «Если законами или в установленном ими порядке преду-
смотрены обязательные требования к услуге, исполнитель обязан оказать услугу, соответствующий 
этим требованиям» [4].  

А вот в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» представлено понятие «качество 
медицинской помощи (в том числе услуги)» как «совокупность характеристик, отражающих своевре-
менность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 
результата» [2].  

Но важно понимать, что качественное лечение определяется не степенью достигнутого резуль-
тата, а правильностью соблюдения порядков и стандартов, следование клиническим рекомендациям 
во время исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Иногда ре-
зультатом лечебных манипуляций служит материальный объект (например, протез), который способен 
сохранять свои физические свойства на протяжении определенного отрезка времени. На него устанав-
ливается гарантийный срок, в рамках которого обеспечивается качество и безопасность данного объ-
екта [7, 8]. 
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Видно, что в аспектах, которые касаются качества лечебных услуг отражена определенная пра-
вовая «непрозрачность», что приводит к неправильному пониманию и своеобразной, то есть на свой 
манер, трактовке  слова «качество». Например, это может касаться проблем, связанных с эстетической 
удовлетворенностью пациентов результатами лечения. В данном случае жалобы будут основаны лишь 
на субъективной оценке доброкачественности выполнения работы. И в любом случае, как бы ни была 
оказана услуга, имеется высокая вероятность того, что итоговый результат может не устроить. В тре-
тьем пункте статьи 4 ФЗ № 323 отмечено: «Если исполнитель при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях оказания услуги, исполнитель обязан оказать услугу, 
пригодную для использования в соответствии с этими целями» [2]. В итоге, получается, что даже если 
врач добросовестно выполнит свою работу, следуя всем имеющимся стандартам оказания медицин-
ской помощи, пациент может потребовать переделать работу за счет исполнителя или возврата денег 
согласно статье 29 ФЗ № 2300-1, но, конечно же, при условии того, что предоставит факты наличия 
дефектов в оказанной услуге.  

В четвертом пункте статьи 29 указано: «В отношении услуги, на которую установлен гарантийный 
срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия услуги 
потребителем вследствие нарушения им правил использования результата услуги, действий третьих 
лиц или непреодолимой силы» [4]. Этот момент имеет особую важность, так как при оказании услуги, 
врачом обязательно даются определенные рекомендации, которые позволяют закрепить результат 
лечения, но которым следуют не все пациенты. Из-за этого достаточно часто граждане обращаются 
повторно в лечебную организацию и предъявляют жалобы на недоброкачественно оказанную помощь. 
Именно поэтому так необходимо очень детально собирать анамнез, не забывая выяснить о наличии, 
например, хронических заболеваний, которые могут сказаться на лечении в настоящее время. Таким 
образом, медицинское учреждение защищает себя от действий со стороны пациента, которые злоупо-
требляют своими правами. 

В пятом пункте 28 статьи ФЗ № 2300-1 указано: «В случае нарушения установленных сроков ока-
зания услуги … исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 
трех процентов цены оказания услуги...» [4].  Но при осуществлении медицинского лечения, в боль-
шинстве случаев, практически невозможно определить точные сроки. Именно поэтому, чаще всего, 
указываются приблизительные сроки окончания лечения. Это в первую очередь зависит от индивиду-
альных особенностей организма человека, который в каждом отдельном случае по своему реагирует 
на любое медицинское вмешательство [5-8]. 

Все это действительно создает сложности в процессе прогнозирования сроков, в течение кото-
рых будет осуществляться лечение. В любом случае имеется определенная зависимость времени на 
лечение от самого пациента, врачей разной специальности и другого медицинского персонала. Это 
важно, потому что в большинстве случаев медицинская услуга оказывается пошагово, при участии не-
скольких специалистов. 

Важно также отметить, что нельзя чтобы получение одних услуг зависело от обязательного приоб-
ретения других услуг (статья 16 ФЗ № 2300-1) [4]. В свою очередь, в процессе оказания медицинской 
услуги часто возникает потребность в проведении, например, дополнительных лабораторных и инстру-
ментальных исследований, консультаций узких специалистов, которые не были заранее согласованы. 

Таким образом, можно отметить недостаточную проработанность нормативно-правовой базы в 
сфере оказании медицинских услуг, что не всегда позволяет учесть особенности предоставления ме-
дицинской помощи. От сюда следует разное понимание основных положений нормативных документов, 
что ведет к недопониманию и разногласиям между пациентом и врачом или другим медицинским ра-
ботником, а это, в свою очередь, провоцирует определенные сложности во взаимоотношениях и даже 
конфликтные ситуации.  

Поэтому в данных обстоятельствах первостепенное значение имеет разумное регулирование 
гражданско-правовых отношений в данной сфере, а также очень важна доступность и понятность для 
населения всех аспектов, касающихся оказания медицинских услуг и в необходимых случаях возмеще-
ния ущерба. 
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В условиях цифровизации практически всех сфер общественной жизни, большое значение при-

обретает внедрение достижений научно-технического прогресса в деятельность органов прокуратуры. 
Информационные технологии, электронные системы, искусственный интеллект позволят одновремен-
но облегчить работу сотрудников прокуратуры и повысить ее эффективность.  

От правильной организации информационно-аналитической работы зависят результаты проку-
рорской деятельности в укрепление законности и правопорядка в стране.  

Цифровизация органов прокуратуры - это часть программы «Цифровая экономика», которую 
правительство России утвердило летом 2017 года. В связи с этим в 2018 году была принята «Концеп-
ция цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025» [1]. 

Основная цель мероприятий, проводимых в рамках данной программы – существенное сокраще-
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ние сроков прохождения документооборота и обеспечение возможности реагирования прокуроров на 
нарушения закона в режиме онлайн.  

Для снижения трудоемкости в процессе сбора статистической информации, повышения ее до-
стоверности, качества аналитической работы и эффективного межведомственного взаимодействия 
была создана Государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС), которая 
активно внедряется в органах прокуратуры. Кроме того, с помощью этой системы формируются дан-
ные о сообщениях о преступлениях, состоянии преступности, а также о следственной работе, дознании 
и прокурорском надзоре [3].  

Ее преимущество в том, что создается единое хранилище данных на федеральном уровне, что 
повышает степень контроля за обеспечением достоверности правовой статистики. Данная система 
имеет возможность проверки каждого процессуального документа, отражающего то или иное решение 
по уголовному делу [3, с. 32]. 

В рамках реализации перехода органов прокуратуры на электронный документооборот разрабо-
тана подсистема АИК «Надзор-WEB», которая предусматривает переход на юридически значимые 
процессы электронного документооборота и надзорного производства, основанные на современных 
WEB-технологиях и вовлечение в эти процессы всех работников органов прокуратуры Российской Фе-
дерации [4]. Это дает возможность иметь доступ к реестру проверок, базам данных и статистике. Зна-
чительно сокращает срок реагирования работников прокуратуры на нарушение законности имеющаяся 
возможность населения подать жалобу в надзорный орган или записаться на прием через свой личный 
кабинет в ПГУ или МФЦ.  

Международный опыт свидетельствует о широком распространении в деятельности правоохра-
нительных органов новых информационных технологий, внедрении искусственного интеллекта. 

Так, в США уже около 15 лет применяется программная информационно-аналитическая система 
прогнозирования преступности Criminal Reduction Utilising Statistical History (CRUSH), в Великобритании 
тестировалась аналитическая система Precrime, в Германии – Precobs. Там же действуют геоинформа-
ционные цифровые карты преступности. В Казахстане с 2018 года внедрены цифровые информацион-
но-аналитические системы, оказывающие помощь прокурорам [5, с. 42].  

Окружная прокуратура Сан-Франциско (США) использует программу искусственного интеллекта 
для снижения предвзятости в подготовке обвинительных заключений. Теперь государственные обвини-
тели будут знакомиться с «обезличенными» уголовными делами, в которых не будет ни имени обвиняе-
мого, ни любой другой информации, которая позволит ассоциировать его по расовой принадлежности [6]. 
Программа искусственного интеллекта «Прометея» помогает аргентинской прокуратуре с оформлением 
решений по делам для суда. ИИ научился этому, проанализировав 300 тысяч судебных документов [7].  

На сегодняшний день в нашей стране понятие искусственного интеллекта закреплено на законо-
дательном уровне. Ст. 2 ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирова-
ния в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении из-
менений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» № 123 от 24.04.2020 опреде-
ляет искусственный интеллект как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека» [8]. 

В рамках «Цифровой экономики» и принятой Концепции Генпрокуратура России к 2025 году пла-
нирует внедрить инструменты «мягкого искусственного интеллекта» (soft AI), которые подходят для вы-
полнения узкоспециальных задач, а также обработки больших массивов данных (big data) [9]. Эта про-
грамма содержит различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и 
неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей. При этом 
анализ данных позволяет увидеть ранее незаметные закономерности. 

Вместе с тем, особо стоит проблема внедрения искусственного интеллекта, которое вызывает 
много как этических, так и правовых вопросов.  
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К сожалению, остается неурегулированной проблема ответственности за действия, совершенные 
искусственным интеллектом. Необходимо создать механизм, разграничивающий зоны ответственности 
между разработчиками, пользователями ИИ и самой технологией [10]. Следовательно, нужно опреде-
литься, может ли такая нейронная сеть иметь правосубъектность, чтобы отвечать за свои действия.   

Кроме того, актуален вопрос о безопасности информации при использовании систем ИИ. Необ-
ходимо продумать эффективную тактику защиты данных от попыток несанкционированного вмеша-
тельства. 

В целях минимизации рисков и угроз, создаваемых правоохранительным и правоприменитель-
ным использованием искусственного интеллекта, целесообразно разрабатывать соответствующие за-
коны и внутренние нормативные акты на основе международных этических кодексов и рекомендаций. 

Основная цель цифровой трансформации органов прокуратуры заключается в достижении более 
эффективных результатов в поддержании законности в стране, доступности населению и прозрачности 
ее работы, что было подчеркнуто Генеральным прокурором РФ [11].  

Цифровизация деятельности органов прокуратуры – сложный и многоэтапный процесс, но авто-
матизированные программы, электронный документооборот и искусственный интеллект помогут повы-
сить качество и уровень работы правоохранительных органов, что будет способствовать повышению 
законности. 
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Статья посвящена анализу точек зрения о целесообразности введения в уголовно-

процессуальный закон института присяжных заседателей. 
Институт присяжных заседателей способствует развитию состязательных начал уголовного про-

цесса. Вместе с тем не стихают споры о целесообразности его введения. На наш взгляд, многие выска-
зывания по данному поводу беспочвенны.  

Самым распространенным мифом, на наш взгляд, считается утверждение того, что присяжные 
заседатели чаще всего выносят оправдательный приговор. 

Как свидетельствуют исторические данные, действительно в Российской империи суд присяжных 
чаще оправдывал обвиняемых. Это связано было с тем, что доля уголовных дел, разрешаемых с уча-
стием заседателей, составило ¾ от общего количества уголовных дел, рассматриваемых окружными 
судами [1, c.299]. 

Как обстоят дела в уголовном судопроизводстве, разрешаемые с участием присяжных в Росси 
сегодня?  

Чтобы ответить на этот вопрос и понять, каковы показатели вынесенных вердиктов присяжными 
заседателями необходимо обратиться к обзору судебной статистики о деятельности федеральных су-
дов общей юрисдикции. 

Так, в 2019 году в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей находилось 391 
дело. Из них в отношении 337 лиц постановлены обвинительные приговоры на основе обвинительных 
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вердиктов, 80 лиц оправданы, в отношении 2 лиц уголовные дела прекращены [2]. 
В 2018 году было рассмотрено с участием присяжных заседателей 357 дел, по которым 350 лиц 

осуждено, 61 лицо оправдано, в отношении 3 лиц дела прекращены [3]. 
 

Таблица 1 
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей в 2018 -2019 годах. 

 
 
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что присяжные заседатели чаще всего выносят обви-

нительный, а не оправдательный вердикт. Следовательно, обратное высказывание можно признать 
мифом, или данью традициям времен действия Судебных уставов. 

Второй миф, на наш взгляд, касается утверждения о предвзятом отношении к подсудимому при-
сяжных заседателей. 

Согласно ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации присяжные заседате-
ли оценивают доказательство по своему внутреннему убеждению. Статья 332 УПК РФ гласит о приня-
тии присяги присяжными заседателями, в тексте присяги включены важные слова: «Приступая к испол-
нению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь …  разрешать уго-
ловные дела по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая не-
виновного…» [4]. 

Для лучшего понимая текста присяги необходимо рассмотреть понятие «по внутреннему убежде-
нию». 

Термин «по внутреннему убеждению» означает, что присяжные заседатели должны подойти к 
этому вопросу непредвзято [5, c.549].  

Также следует отметить, что понятие «внутреннего убеждения» составляют нравственность, 
здравый смысл, совесть и справедливость. 

Существует мнение, что «в формировании внутреннего убеждения присяжных непосредствен-
ное, первостепенное значение имеют интуитивное, художественное восприятие доказательств и их ин-
терпретация сторонами судебного состязания» [6, c.23]. 

Следовательно, защитники и государственные обвинители пользуются эмоциями присяжных для 
убеждения виновности или невиновности подсудимого. 

Однако защитник или обвинитель может повлиять на мнение присяжных посредством весомых 
доводов. 

Руководствуясь вышеуказанными понятиями, присяжные заседатели, в первую очередь, должны 
выносить вердикт на основе доказательств. 

Кроме того, для присяжных характерно чувство ответственности и боязнь осудить невинного че-
ловека. 

Примером является ситуация, отраженная в Постановлении ЕСПЧ от 15.01.2019 года о поста-

357 
391 

61 80 

350 337 

3 2 

2018 ГОДА 2019 ГОД 

Дела Опрадательный вердикт (лица)  

Обвинительный вердикт (лица) Прекращены уголовные дела (лица) 
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новлении оправдательного вердикта присяжными заседателями [7]. 
Таким образом, мнение о предвзятом отношении к подсудимому присяжных можно считать ми-

фом, так как суд присяжных должен быть, в первую очередь, справедлив ко всем подсудимым, и ис-
полнять свои обязанности, руководствуясь совестью и чувством долга.  

Противоположное суждение касается «мягкосердечности» присяжных заседателей.  
Данное мнение высказывают в большинстве своем представители правоохранительных органов, 

обосновывая его тем, что присяжные заседатели часто выносят оправдательные приговоры. 
Во многом оправдательные вердикты присяжных заседателей связаны с тем, что государствен-

ный обвинитель не смог доказать причастность подозреваемого к совершенному преступлению, следо-
вательно – доводы стороны обвинения, органа расследования были недостаточно убедительны.   

Нередко это происходит в судебном процессе, когда государственный обвинитель оглашает до-
казательства и результаты экспертиз сухо, невнятно, суть их остается непонятной не только присяж-
ным заседателям, но и лицам, участвующим и присутствующим в зале судебного заседания. Кроме 
того, большинство оправдательных вердиктов является следствием низкого качества расследования 
уголовного дела, как итог -  у присяжных возникают сомнения. Все эти факты влияют на решение при-
сяжных заседателей. 

Таким образом, обвинять присяжных заседателей в мягкосердечности нет оснований. Вывод - 
обвинитель и защитник должны приводить факты, доказывающие или не доказывающие причастность 
подсудимого к данному делу весьма убедительно. 

В заключение следует отметить, что суд присяжных не просто уголовно-процессуальный, но и 
социальный институт, который помогает реализовать идею независимости правосудия. 

Таким образом, несмотря на все мифы о присяжных заседателях, суд присяжных представляет 
собой элемент демократии в судебной системе. Деятельность присяжных заседателей заключается в 
том, чтобы выполнять свой гражданский долг и реализовывать принципы законности, невиновности, 
состязательности сторон, свободу оценки доказательств. 

Суд присяжных призван помогать осуществлять правосудие в том его назначении, которое пред-
писывается в статье 6 Уголовно-процессуального закона Российской Федерации.  
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Новые средства компьютерной техники, программного обеспечения и программных продуктов от-

крывают новые масштабные возможности. Понимание этого уже произошло на высшем государствен-
ном уровне, неслучайно Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 утвер-
ждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
в которой определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской 
Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на 
развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспече-
ния национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.  

Представляется очевидным, что цифровая экономика не ограничивается сферой бизнеса. Разви-
тие информационного общества затрагивает все ключевые аспекты жизни общества, в том числе пра-
воохранительный сегмент. Кроме того, применение цифровых информационно-коммуникационных тех-
нологий открывает новые возможности для предупреждения преступлений и совершенствования пра-
воохранительной деятельности в целом. Поэтому в октябре 2019 года Министерство внутренних дел 
Российской Федерации заявило в средствах массовой информации о своей готовности внедрять искус-
ственный интеллект в работу. Как сообщил замглавы МВД В.Д. Шулика на заседании круглого стола 
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«Цифровая полиция» в рамках международной выставки «Интерполитех», ведомство готово сделать 
прорыв в области использования искусственного интеллекта: «Я думаю, что мы совместно с теми, кто 
готов к нам примкнуть, сделаем серьезный прорыв, потому что при огромном объеме информации нам 
нужны модели (искусственного интеллекта), которые сотрудники будут анализировать и выдавать ре-
комендации» [1], – сказал он.  

Очевидно, что на современном этапе внедрение и использование информационных технологий 
становится одной из приоритетных задач Министерства внутренних дел Российской Федерации и во 
многом характеризует качество его работы. В настоящее время становится всё более актуальным во-
прос оснащения полицейских перспективными электронными средствами, обеспечивающими их дея-
тельность в едином цифровом информационном пространстве МВД России. Хотя еще относительно 
недавно подобный процесс был возможен только в голливудских киносценариях. 

Так, в 1987 году на широких экранах появился фантастический боевик режиссёра Пола Верхове-
на «Робокоп». Слоган фильма гласит: «Part man. Part machine. All cop. The future of law enforcement» 
(«Частично человек. Частично машина. Целиком полицейский. Будущее охраны правопорядка»). В 
фильме речь идет о проекте «RoboCop» – программе по роботизации полиции города. Затем, в 2002 
году, появился американский фантастический триллер Стивена Спилберга, снятый по мотивам одно-
имённого рассказа Ф.К. Дика, – «Особое мнение». В этом фильме в работе полиции и других спецслужб 
активно используются инновационные технологии: система тотальной идентификации по радужной 
оболочке глаза (СканГлаз), система «Precrime» по предсказанию преступлений, анабиозные капсулы 
для заключенных, нейропрограммирование и т.д.  

Сегодня все, что делало указанные фильмы фантастикой, стало реальностью, более того, внед-
рено в полицейские будни разных стран. По данным аналитиков Markets and Markets, общемировые 
затраты правоохранительных органов на программные средства и системы достигли по итогам 2018 
года $11,6 млрд. Ежегодный среднегодовой темп роста рынка составит 9,3% и к 2023 году достигнет 
$18,1 млрд. Смарт-технологии становятся одним из основных объектов государственных инвестиций во 
всем мире.  

Так, дубайский робот-полицейский, упомянутый В. Агеевым, не единственный пример использо-
вания инноваций в работе правоохранительных органов. В 2018 году полиция Дубая отчиталась о по-
явлении в аэропортах робота-таможенника, который способен распознавать лица и отправлять преду-
преждения о подозрительных пассажирах. Он оснащен системами теплового и рентгеновского скани-
рования, поэтому может сразу проверять содержимое багажа. Кроме того, улицы городов будут патру-
лировать самоуправляемые дроны, оснащенные камерой с 360-градусным углом обзора. Они способ-
ны выявлять правонарушения и распознавать людей, находящихся в розыске. К 2030 году власти ОАЭ 
планируют заменить четверть полицейского состава на роботов. 

Не отстает и Китай. В марте 2018 года полицейские из Пекина начали тестировать «умные» очки 
для распознавания лиц и автомобильных номеров. Гаджет, разработанный компанией LLVision 
Technology, впервые протестировали в китайской провинции Хэнань. С помощью «умных» очков поли-
цейские из Хэнаня задержали 7 подозреваемых и выявили 26 случаев подделки документов менее чем 
за неделю. Также китайские власти содействуют развитию технологий на основе биометрических дан-
ных для выявления преступников. С 2017 года в Китае собирают образцы голосов граждан и отпечатки 
их пальцев для создания базы данных.  

Сингапурская компания ST Kinetics разрабатывает квадракоптер, вооруженный стрелковым ору-
жием. Разработку планируют завершить к 2019 году. На дрон установят легкий пулемет, камеру видео-
наблюдения и тепловизор. Аппарат весит 60 кг. Успешные испытания квадракоптера прошли в 2017 
году. Сейчас компания дорабатывает разработку: планируется, что дрон сможет находиться в воздухе 
не менее получаса. 

В ряде стран получает активное развитие интеллектуальная аналитика преступлений – это тех-
нологии предиктивного анализа и искусственного интеллекта, которые трансформируют информацию в 
умные сведения, автоматизируют часть функций полицейских. Например, спецслужбы США совместно 
с компанией Palantir Technologies разработали программу предсказания преступлений, т.е. расчета ве-
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роятности того, что кто-то совершит преступление или станет его жертвой. Программа тестировалась с 
2012 года полицией Нового Орлеана. Для прогнозирования программа анализировала базы данных, 
информацию из соцсетей и историю правонарушений человека. Похожую разработку используют в ан-
глийском городе Дареме. Еще один недавний инновационный проект в США – искусственный интел-
лект, способный распознавать объекты и следить за передвижением людей с записи беспилотников. 
Американские военные работают над технологией совместно с компанией Google. Разработка активно 
используется с декабря 2017 года.  

Возникает вопрос: насколько близка к этим технологиям российская полиция. Открытые источни-
ки сообщают, что близка и как никогда. Так, еще в 2010-х годах в МВД РФ начали использовать дроны. 
Например, летом 2016 года сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края использовали беспилот-
ные летательные аппараты для патрулирования трассы Хабаровск–Владивосток. В первый же день 
дроны помогли выявить 11 нарушителей ПДД, пересекших двойную сплошную. 

Для мониторинга социальных процессов общества, прогнозирования и предупреждения преступ-
лений используются технологии работы с большими данными. 

В октябре 2018 года мэр г. Москва С. С. Собянин сообщил, что свыше 70% преступлений в 
Москве раскрывается с помощью систем видеонаблюдения. В столице России задействовано более 
150 тыс. камер, а данные с них собираются в «Едином центре хранения и обработки данных».  

МВД России ведет активную работу по разработке специального программного обеспечения, ко-
торое в автоматическом режиме будет искать пробелы и противоречия в законах, фактически выпол-
няя функции юристов. 

Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге проана-
лизировал 4,4 млн сообщений о происшествиях, с которыми люди обращаются в полицию. Объем по-
лучился больше 450 экземпляров «Войны и мира». Человек такой объем мог бы осилить только при 
круглосуточной работе целый год. Работа была поручена самообучаемой нейросети, которая выявляла 
закономерности в данных и обобщала выводы. Работу технологий поделили на 40 распространенных 
категорий: «бытовые происшествия», «потери и кражи», «ДТП», «пожары». Это позволило лучше рас-
следовать обстоятельства происшествий. 

Наконец, МВД России давно использует роботов для разминирования. Недавно ведомство за-
явило о закупке робототехнических комплексов под названием «Сфера». Это оборудование может 
охватывать обзор в 360 градусов. Данные отправляются онлайн на расстоянии до 50 метров от пульта 
управления. Заряда «Сферы» хватит на час работы. Устройство не боится падений с высоты до трех 
метров. Оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от источника. Внедряется 
также управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» взял лучшие характеристи-
ки «Сферы», но в отличии от нее он может сам добраться до места назначения. «Скарабей» внешне 
похож на радиоуправляемую игрушку, а управление ведется с джойстика. Функционал комплекса за-
ключается в передачи видео на расстоянии. 

Данные аппараты предназначены для разведки и передачи данных из условий, представляющих 
опасность людям или из труднодоступных мест. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Перечисленные выше технологии, а также другие научно-исследовательские изыскания в декаб-
ре 2018 года составили основу для «Концепции научно-технической политики МВД России до 2030 го-
да», разработанной в соответствии с поручением генерал-лейтенанта полиции В.Д. Шулики [2]. В рам-
ках этой Концепции появился проект «ИКТ “Цифровая полиция”» – ключевой инновационный результат 
НИР «Цифропол», определяющий концептуальный облик «цифровой полиции» будущего, предполага-
ет создание многоуровневой информационно-аналитической системы, базирующейся на единой циф-
ровой платформе, в том числе:  

1. инновации в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой связи МВД 
России;  

2. инновации в сфере создания полицейской робототехники;  
3. инновации в сфере создания специальных транспортных средств;  
4. инновации в сфере создания специальных технических средств;  
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5. инновации в сфере создания специального (полицейского) вооружения и боеприпасов к нему.  
Данный проект при условии должного кадрового обеспечения является стратегической целью 

развития облика «цифровой полиции». 
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Аннотация: В статье рассматривается общее понятие преступности мигрантов и её особенности. В 
качестве предмета исследования выбрана преступность мигрантов на территории Курганской области. 
В тексте статьи приводится анализ преступности мигрантов в регионе, раскрываются проблемы и 
предлагаются пути решения сложившейся ситуации в сфере миграционной преступности.  
Ключевые слова: миграция, преступность, формы миграции, латентная миграция, миграционный поток. 
 

MIGRANT CRIME IN THE KURGAN REGION: PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM 
 

Surkova Svetlana Alexandrovna, 
Kislaya Kristina Gennadevna 

 
Abstract:The article deals with the General concept of migrant crime and its features. The subject of the study 
is the crime of migrants in the Kurgan region. The text of the article provides an analysis of migrant crime in 
the region, reveals the problems and suggests ways to solve the current situation in the field of migration 
crime. 
Key words: migration, crime, forms of migration, latent migration, migration flow. 

 
Преступность среди мигрантов имеет актуальное значение уже много лет подряд. Под преступ-

ностью мигрантов понимают всю совокупность преступлений, совершаемых мигрантами [1, с. 181].  
Известно, что миграция в наиболее общем смысле представляет собой «процесс перемещения 

людей через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на время постоянного места 
жительства либо с регулярностью возвращения к нему» [2, с. 122]. 

В соответствии с этим понятием выделяют основные формы миграции:  
- стационарная (люди переселяются на новое место с целью постоянного проживания); 
- сезонная (люди переезжают для выполнения определенных задач); 
- маятниковая (ежедневные переезды людей); 
- эпизодическая (связана с временной переменой места жительства на период, зависящий от це-

лей переезда) [3, с. 818]. 
Процесс миграции почти всегда рассматривается как положительное явление, способное улуч-

шить демографическую и экономическую ситуации, но в то же время он может приобретать и негатив-
ные оттенки. Примером может служить осложнение криминальной обстановки. 

Отличительной особенностью миграционных преступлений является то, что в некоторых случаях 
они могут быть латентными, то есть для того, чтобы преступление было отнесено к преступлениям, 
происходящим в миграционной сфере, необходимо доказать, что преступником действительно являет-
ся мигрант. Следовательно, этот факт значительно искажает официальную статистику.  

Миграционные преступления напрямую зависят от оборота миграции: чем выше миграционный 
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поток, тем выше уровень преступности в сфере миграции. По этой причине ситуация с преступностью 
мигрантов в регионах Российской Федерации различна как по составу преступления, так и по количе-
ству правонарушений. 

Курганская область является малопривлекательной для мигрантов. Об этом свидетельствуют 
официальные статистические данные о количестве прибывших в регион и выбывших из региона за 2017-
2019 годы. Покидают региона чаще и в большем количество, чем в него приезжают (рис. 1) [4, с. 28]. 

 

 
Рис. 1. Миграционная ситуация Курганской области за 2017-2019 годы 

 
Тем не менее, несмотря на отрицательный миграционный прирост (табл. 1), преступность ми-

грантов в регионе является актуальной проблемой [4].  
 

Таблица 1 
Миграционный прирост Курганской области за 2017-2019 годы 

Год Миграционный прирост, чел. Коэффициент миграционного 
прироста на 10 000 чел. 

Населения, % 

2017 -5113 -60,2 

2018 -6488 -77,2 

2019 -2527 -30,4 

 
Согласно официальным данным Управления Министерства внутренних дел России по Курган-

ской области, ежегодно растет число административных правонарушений, совершаемых иностранны-
ми гражданами в Курганской области (рис. 2) [5].  

В основном эти нарушения касаются нарушений правил въезда в Российскую Федерацию и ре-
жима пребывания на территории Российской Федерации, фиктивной регистрации и незаконного пере-
сечения государственной границы.  

Одним из основных мотивов незаконной миграции является низкий уровень правовой миграци-
онной культуры, причем не только среди иностранных мигрантов, но и среди коренного населения. 

Для выявления уровня правовой грамотности в сфере миграции у мигрантов было проведено 
онлайн тестирование (приложение А) среди иностранных студентов Института экономики и права Кур-
ганского государственного университета.  
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Рис. 2. Число административных правонарушений, совершенных иностранными мигрантами в 

Курганской области за 2017-2019 годы 
 
Студентам было задано 10 вопросов на знание законодательных основ РФ в сфере миграции. 

Результаты тестирования определили уровень правовой грамотности студентов выше среднего. Все 
опрашиваемые знают, что за нарушение режима пребывания на территории РФ может последовать 
наказание в виде административного выдворения за пределы РФ. 

Затруднение у студентов вызвал 10 вопрос, касающийся показателей статистики административ-
ных правонарушений. 36,4% опрашиваемых считают, что количество правонарушений в данной сфере 
ежегодно снижается. Такая же доля уверены, что оно увеличивается с каждым годом, 27,3% респон-
дентов предположили, что обстановка в сложившейся ситуации стабильна.  

Данные результаты теста нельзя считать основополагающими при определении уровня правовой 
грамотности мигрантов, так как фокус-группой выступали студенты высшего учебного заведения, неко-
торые из которых являются обучающимися юридической направленности. Эти результаты могут суще-
ственно исказиться при опросе более зрелых и менее квалифицированных категорий мигрантов. К тому 
же большинство административных правонарушений в сфере миграции совершается не студентами.  

Однако в целом проблема низкого уровня правовой грамотности достаточно актуальна. Согласно 
Фонду «Общественного мнения», лишь 25% респондентов разного возраста и степени образования 
хорошо знают российские законы [6]. 

В связи со сложившейся проблематикой предлагается создание онлайн-курса для повышения 
правовой грамотности мигрантов. Предполагается, что онлайн-курс будет содействовать повышению 
уровня правовой грамотности мигрантов, их адаптации в российском обществе, а также снижению ко-
личества преступлений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Онлайн-курс будет сформирован на базе Института экономики и права КГУ. Дистанционная фор-
ма курса наиболее актуальна не только в процессе развития цифровизации, но и в современных реа-
лиях борьбы с пандемией COVID-19.  

Любой иностранный гражданин, а также лицо без гражданства будут иметь возможность вос-
пользоваться курсом, консультантами которого могут выступить как преподаватели-юристы, так и сту-
денты 3-4 курсов направления «Юриспруденция». 

Курс разбит на тематические блоки, затрагивающие пересечение государственной границы РФ, 
дальнейшие действия мигрантов на территории РФ: правила постановки на миграционный учет, реги-
страция по месту жительства и так далее, а также особенности трудовой, учебной и частной миграции 
на территории России.  

Таким образом, в Курганской области существует проблема с преступностью мигрантов. Для её 
решения сотрудниками УМВД России по Курганской области регулярно проводятся различные профи-
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лактические рейды. Одной из причин растущего числа правонарушений в сфере миграции Курганской 
области выступает низкий уровень правовой грамотности граждан. В связи с этим предлагается созда-
ние на базе Курганского государственного университета онлайн-курса по повышению правовой грамот-
ности мигрантов, который будет способствовать налаживанию сложившейся в регионе миграционной 
обстановки.  
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Омбудсмен занимает важное место в системе органов публичной власти, осуществляющих кон-

троль за деятельностью аппарата управления, эффективно защищающих права и свободы человека и 
гражданина. Его деятельность по обеспечению прав и свобод человека открыла важную главу в отно-
шениях между государством и человеком. Омбудсмен является важным инструментом обеспечение 
законности [6]. 

Омбудсмен в настоящее время является важным и востребованным правозащитным институтом, 
осуществляющим функции «моста» между гражданским обществом и органами публичной власти.  

В Конституции Кыргызской Республики от 1993 года не была предусмотрена система гарантий 
прав потерпевших от преступлений должностных лиц органов публичной власти и органов местного 
самоуправления, а также возмещение ими вреда, причиненного противозаконными действиями. Только 
с принятием закона «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики» от 27 июня 2010 года на 
всенародном голосовании в главе 2 Права и свободы человека и гражданина, было закреплено право 
человека на возмещение вреда должностными лицами органов публичной власти и местного само-
управления. В Конституции КР от 27 июня 2010 года согласно статье 108 закрепле-
но, что парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской 
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Республике осуществляет Омбудсмен (Акыйкатчы) [1]. 
В Национальной программе «Права человека» на 2002-2010 годы, для усиления эффективности 

системы внесудебной защиты прав и свобод человека и гражданина было предусмотрено принятие За-
кона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)» [2]. Согласно законодательству, должность защитника создается 
в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблю-
дения и уважения должностными лицами органов публичной власти и местного самоуправления. [5]. 

21 ноября 2002 года прошли первые выборы Омбудсмена Кыргызской Республики в результате 
которого был избран Турсунбай Бакир уулу. Он официально исполнял обязанности омбудсмена на 
протяжении 6 лет. Омбудсмену было трудно претворить в жизнь нормы законодательства по защите 
прав и свобод человека и гражданина, но не смотря на эти трудности, связанные с неосведомленно-
стью граждан, правовым нигилизмом в обществе, тем не менее он смог показать свою эффективность. 
Современное общество нуждается в защите от государственного произвола. Фундамент развития дан-
ного института был заложен, теперь его необходимо дальше строить и развивать. 

До 2007 года омбудсмен не имел важного инструмента в своей деятельности как акты реагиро-
вания. Акты реагирования – это представление в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, для принятия в месячный срок меры по устранению нарушений прав и свобод человека 
и гражданина. По нашему мнению акты реагирования должны носить обязательный характер для ис-
полнения закрепив это на законодательном уровне. Анализ актов реагирования Омбудсмена Кыргыз-
ской Республики за 2019 год дают сделать вывод о том, что больше половины исполняются формально 
для отчетности. 

На самом деле качество их исполнения не удовлетворителен. В отношении должностных лиц ор-
ганов публичной власти, органов местного самоуправления, которые не исполняют акты реагирования 
нет рычагов воздействия кроме как придать гласности в средствах массовой информации. 

Ранее у Омбудсмена не было полномочий озадачивать компетентные государственные органы 
чтобы они провели экспертные и аналитические исследования, обращаться непосредственно к право-
охранительным органам с предложениями улучшения форм и методов взаимодействия надзора, об-
ращаться в Верховный суд за толкованием норм международного и национального законодательства, 
принимать участие в парламентских комиссиях по расследованию массовых нарушений прав человека, 
вносить Президенту и Правительству целевые программы и мероприятия по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина.  

Омбудсмен содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 
приведение в соответствие с принципами и нормами международного права, развитию международно-
го сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению населения с правами и  свобода-
ми человека. При выполнении своих обязанностей защитник независим и самостоятелен от органов 
публичной власти и органов местного самоуправления. Полномочия его по совершенствования законо-
дательства Кыргызской Республики в области прав человека закреплено в главе 3 Закона «Об 
Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» в статье 8-1. Данная поправка была внесена 2007 
году и с этого момента защитник имеет право оказывать содействие совершенствованию законода-
тельству в области прав человека. До 2007 года у омбудсмена полномочий в области совершенствова-
ния законодательства не было. В настоящее время в целях повышения эффективной деятельности 
института по обеспечению прав и свобод человека, необходимо наделить правом законодательной 
инициативы. В Конституции КР от 27 июня 2010 года в статье 79 отражено, что право законодательной 
инициативы принадлежит 10 000 избирателям, депутатам Жогорку Кенеша и Правительству. [1] По 
нашему мнению необходимо, внести поправки в Конституцию КР, что защитник имеет право законода-
тельной инициативы в области прав и свобод человека и гражданина потому что, именно он в своей 
деятельности имеет непосредственное отношение к существующим проблемам нормативной реализа-
ции прав и свобод человека и гражданина. По мнению В.И. Засыпаловой, отсутствие у уполномоченно-
го по правам человека право законодательной инициативы “снижает эффективную деятельность упол-
номоченного ввиду существования посредника, субъекта законодательной инициативы, к которым он 
обращается с предложениям, которых он должен убедить в правильности доводов” [4].  
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Согласно статьи 8 пункту 3 Закона КР “Об Омбудсмене (Акыйкатчы)”, основанием для обращения 
защитника в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики является представле-
ние о признании неконституционными законы и нормативные акты КР, в области прав и свобод челове-
ка и гражданина. Тем самым в данном случае в качестве посредника выступает Конституционная пала-
та Верховного суда Кыргызской Республики. Необходимость включить омбудсмена в список субъекта 
законодательной инициативы и действовать без посредника, которого надо еще убедить в правильно-
сти доводов. Если его включить субъект законодательной инициативы это повлечет обязанность Жо-
горку Кенеша (парламента) непосредственно рассматривать предложения по изменению и дополнению 
в законы. 

Необходимо отметить, что в июле 2019 года впервые появился омбудсмен по правам ребенка. 
Права и обязанности омбудсмена по правам ребенка возложены на заместителя. Такое решение было 
принято в связи с ростом детской преступности, увеличение насилия в отношении детей.  

Во время создания института омбудсмена, Кыргызская Республика стремилось перенять опыт 
деятельности омбудсмена зарубежных стран, но при этом сохранив культурные обычаи и традиции 
народа. При введении института омбудсмена были допущены недостатки, которые препятствуют реа-
лизации норм Закона КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)», связанных с обеспечением финансовой неза-
висимости Омбудсмена Кыргызской Республики. Поскольку наличие недостаточных гарантий финансо-
вой независимости института могут негативно влиять на обеспечение полноценного функционирова-
ния. Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)» не содержит гарантий материального и социального 
обеспечения. В связи с этим на наш взгляд, положения о материальных и социальных гарантиях долж-
ны быть детально отражены в законе. 

В настоящее время следует отметить, что институт омбудсмена оправдывает надежды граждан 
и основным направлениям деятельности омбудсмена является рассмотрение заявлений граждан о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина и принятие восстановительных мер. Омбудсмен 
стремится, чтобы его деятельность приносила только положительное в жизнь граждан, а также ино-
странцев и лиц без гражданства, находящихся в КР.  

Соответственно, где нет омбудсмена, система оказывается неполной [3], а граждане лишаются 
важного средств внесудебной защиты прав и свобод. Непременно, омбудсмен нужен является востребо-
ванным и необходимым институтом. Создание института омбудсмена - это признак демократического 
правового государства, в котором права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования роли физической подготовки в обеспече-
нии использования курсантами средств и методов физической подготовки в обеспечении сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Делается вывод о том, что ключевая роль высшего военного учебного заведения заключается в фор-
мировании у курсантов средствами физической подготовки необходимых основ здорового образа жиз-
ни и использования здоровье сберегающих технологий, применительно к выполнению военно-
служебных обязанностей как в мирное время, так и при нахождении в особых условиях военно-
профессиональной деятельности, в воспитании социально зрелой личности. 
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Введение. Сохранение и укрепление здоровья курсантов, проходящих обучение в высших воен-

ных учебных заведениях противовоздушной обороны, в настоящее время, является одной из важней-
ших задач обороноспособности страны. В условиях реальной военно-политической обстановки в мире, 
когда воска противовоздушной обороны выполняют свои служебные обязанности не только в штатных 
условиях, но с в условиях боевой готовности, характеризующихся низкой двигательной активностью, 
интенсивной умственной нагрузкой, и, зачастую, совмещением учебно-боевой деятельностью с трудо-
вой, необходимостью адаптации к новым условиям военно-профессиональной деятельности, характе-
ризующейся высокой стрессовостью, то при подготовке курсантов войск противовоздушной обороны  
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курсантов высших военных учебных заведений – это вызывает тревогу как на общественном, так и на 
государственном уровне. 

При этом надо отметить, что здоровье курсантов – будущих офицеров войск противовоздушной 
обороны – это целенаправленная комплексная подготовка, при реализации которой происходит сов-
мещение различных, и, в первую очередь, боевой всех разделов подготовки между собой, которые в 
дальнейшем функционируют в неразрывном единстве [2]. Для курсантов ключевым из самых важных 
факторов является занятия физической подготовкой. Только занятия физической подготовкой, и в этом 
имеется отличие ее от других составляющих боевой подготвоки, оказывающих оздоровительный эф-
фект, имеют возможность оказывать одновременное и однонаправленное воздействие на все состав-
ляющие здоровья: на физическое, психическое, способствовать разностороннему развитию личности 
курсанта [1]. 

Физическая подготовка является обязательной дисциплиной в высшем военном учебном заведе-
нии, она преподается курсантам в течение пяти лет, и в соответственно, ключевая и непосредственная 
задача по вовлечению курсантов высших военных учебных заведений противовоздушной обороны к 
активному участию физкультурно-спортивной деятельности, формированию самостоятельного и осо-
знанного развития, направленного на всесторонне развитие как физически, так и психологически 
устойчивого военного специалиста войск противовоздушной обороны [3, c. 54]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На вопрос: - какой смысл вкладывают курсанты в 
основу «физическая подготовка» подавляющее количество опрошенных (85,33%) ответили, что рацио-
нальное использование двигательной деятельности, направленное на повышение уровня физической 
подготовки и использование современных здоровье сберегающих технологий. Понятие физической 
подготовки как комплекса физических упражнений отметила незначительная часть курсантов военно-
технического вуза (9%), а как отдельный элемент физической культуры курсанта - (5,67%). 

Следовательно, занятия физической подготовкой для курсантов высшего военного училища про-
тивовоздушной обороны, в первую очередь, необходимы как в учебное время: 

- лекции; 
- семинары; 
- практические занятия. 
И, кроме этого – занятия во вне учебное время - самостоятельные упражнения различными ви-

дами физической активностью. 
Подавляющее количество курсантов, принявших участие в исследовании – а это -56,67%, прояв-

ляют интерес к организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий как внутри, так и 
вне учебного заведения. 

Так, на стремление заниматься физической подготовкой большое влияние оказывают: личный 
пример командиров и других курсантов, а также отдельной категории граждан, которых они относят к 
категории «кумиры» (27,67%), а также, встречи с представителями, в первую очередь своего высшего 
военного учебного заведения, ветеранами спорта - (24,00). Кроме этого мотивационными критериями 
курсанты определили: (21%) – снижение показателей самочувствия; 4 человека (12,33%) – доступную 
информацию в фактах и цифрах. 

В том, что занятия физической подготовкой оказывают положительной влияние на повышение 
уровня физической подготовленности и, соответственно – на укрепление своего здоровья, с физиоло-
гической точки зрения – сомнений у всех участников исследования не вызывает сомнения. Однако, ча-
стью курсантов, принявших участие в исследовании, бы высказан мотив занятий физической подготов-
кой, направленный на улучшение, по их мнению, имеющихся у них недостатков – таких как неправиль-
ная осанка и увеличение мышечной массы (58,67%), повысить уровень физической подготовленности - 
(46,67%). 

Занятия, как организованные, так и самостоятельные физической подготовкой помогают курсан-
там, организовать организацию собственной деятельности, направленную на мотивационную актив-
ность интеллектуальной деятельности (36,67%), улучшение психических процессов, отвечающих за 
память, внимание (40%), научиться управлять эмоциональными критериями и эмоциональным состоя-
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нием в различных условиях (46,67%), повышению показателей психологической стрессоустойчивости 
(56,67%). 

Физическая подготовка большую роль играет, по мнению курсантов, в формировании целена-
правленной технологии ежедневного использования здоровье сберегающих технологий курсантами – 
будущими офицерами, в умении пропагандировать и внедрять здоровый образ жизни среди сослужив-
цев и подчиненных [6, c. 177]. 

Следовательно, различные формы проведения занятий по физической подготовке не являются для 
курсантов, согласно исследованиям, проведенным Ильинов Н.Л. и Кондаковым В.Л. [4, с. 205; 5, c. 104]. 

Выводы: В результате проведенного исследования, можно сделать вывод о ключевой роли 
высшего военного учебного заведения в формировании у курсантов средствами физической подготов-
ки необходимых основ здорового образа жизни и использования здоровье сберегающих технологий, 
применительно в выполнению военно-служебных обязанностей как в мирное время, так и при нахож-
дении в особых условиях военно-профессиональной деятельности, в воспитании социально зрелой 
личности. 
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Детство – это период бурного развития ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружаю-

щей среде, мире, в котором мы живём; формирование многогранных отношений к природе и людям. 
Отсюда непременный спутник детской любознательности – вопрос «Почему» и общепринятое утвер-
ждение о том, что этот возраст – возраст «Почемучек». 

Экологическое воспитание – важное направление развития детей младшего школьного возраста. 
При правильной организации педагогической работы оно способствует развитию познавательных про-
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цессов, формирует у детей ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – бережное 
отношение к окружающему миру природы. 

Начальная школа – это первоначальный этап в процессе становления познавательных, эмоцио-
нально-нравственных, практически-деятельностных отношений детей, как к окружающей среде, так и к 
своему здоровью. 

Формирование экологической культуры школьников происходит в процессе воспитания. И.В. 
Цветкова выделяет три уровня формирования экологической культуры. 

Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова выражать 
свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, краски осеннего 
неба, закат солнца и т.д.). 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышан-
ного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятельное. Загородные прогул-
ки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой любви и активного отношения к природе. 

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что школьник 
осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к природе, ее ресурсам, форми-
рует умение решать хозяйственно-экологические задачи без ущерба для окружающей среды, укрепля-
ет стремление сохранить красоту природы и приумножать природные богатства[1]. 

Однако экологическая культура у ребенка формируется лишь при благоприятных социальных 
условиях в семье, детском саду, школе, ближайшем природном и социокультурном окружении. 

Формирование у детей бережного отношения к природным объектам – длительный и сложный 
процесс. Его результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, но 
и развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улучшать, облагора-
живать природную среду, т.е. должно сформироваться экологическое сознание, экологически гуманное 
и бережное отношение к разнообразным природным объектам, в том числе и к непривлекательным. 

Характеризуя особенности представлений младших школьников о животном мире, следует ска-
зать, что их знания не всегда бывают конкретны, зачастую они носят общий или неопределённый ха-
рактер: дети недостаточно понимают или имеют неверные представления о причинно-следственных 
связях в животном мире, а также о приспособлении животных к условиям жизни и среде обитания; не 
знают о пользе многих животных.  

Анализируя работу по вопросам формирования у младших школьников бережного отношения к 
непривлекательным животным, рассмотрим подробнее учебники по окружающему миру Вахрушева 
Александра Александровича (УМК «Школа 2100») и Плешакова Андрея Анатольевича   (УМК «Школа 
России»)[2]. 

Содержание учебника Вахрушева Александра Александровича, по которому обучаются младшие 
школьники, включает в себя следующие темы о животных: 

1 класс: «Живые организмы и неживые предметы. Свойства живых организмов». В данной теме 
изучаются: пауки, черви, жуки и т.д. Также изучаются темы: «Рыбы», «Птицы», «Звери». Но при изуче-
нии данных тем не говорится детям о том, что они «непривлекательные» животные. 

2 класс при изучении темы: «Материки и океаны», говорится о животных. В данную тему включе-
ны задания, в которых требуется определить, на каких материках обитают, предложенные животные: 
тигр, лама, морской слон, бегемот, страус и т.д. Также в данной теме ничего говорится о непривлека-
тельных животных. Другие темы о животных вовсе  не изучается во 2 классе.  

3 класс (1 часть), при изучении темы: «Живые участники круговорота веществ» говорится о 
вредных живых организмах, таких как черви, жуки, насекомые и лягушки. В 3 классе по данному учеб-
нику включаются темы о «некрасивых», «непривлекательных» животных.  

Также при изучении темы: «Экосистема болота» знакомятся ещё с дополнительными вредными, 
«непривлекательными» насекомыми, такими как комары, которые сосут кровь человека и животных.  

3 класс (2 часть), при изучении темы «Наземные позвоночные – пресмыкающиеся» идёт речь о 
таких «некрасивых» животных как змеи, которые вызывают у детей страх и отвращение. 
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Отдельных тем по изучению «непривлекательных» животных в 3 классе в данном учебнике не 
встречается. 

4 класс (1 и 2 часть) повторяется пройденный материал, и изучаются темы про человека и об-
щество. Выделенных тем о «непривлекательных» животных в данном не классе нет. 

Рассмотрим подробнее учебник по окружающему миру Плешакова А. А. 
1 класс: изучается тема «Кто такие насекомые?»: пауки, черви, жуки и т.д. Также изучаются те-

мы: «Рыбы», «Птицы», «Звери». Но при изучении данных тем не говорится детям о том, что они «не-
привлекательные» животные.   

2 класс: изучается тема «Живая и неживая природа». В данной теме идёт речь о животных как о 
живых существах. Ещё одна тема отводится для изучения животных во 2 классе: «Какие бывают жи-
вотные». Здесь говорится о том, что среди животных есть: насекомые, птицы, рыбы, звери. К особой 
группе животных относятся – земноводные – лягушки и жабы. К другой группе – пресмыкающимся – 
змеи, ящерицы, крокодилы. Во 2 классе детьми изучаются «непривлекательные» животные такие как: 
змеи, лягушки, жабы и т.д.  

3 класс (1 часть): повторяются темы о насекомых, птицах, рыбах, зверях, пресмыкающихся и 
земноводных.  

3 класс (2 часть): при изучении темы: «Цепи питания» идёт речь о том, что произошло, если бы 
на Земле не осталось лягушек, змей, жуков, пауков и т.д.? Тем самым идёт объяснение необходимости 
жизни этих «непривлекательных» животных.  

4 класс (1 и 2 часть): изучение природы России; включены такие темы как: «Зона арктических 
пустынь», «Тундра», «Леса России», «Лес и человек», «Зона степей», «Пустыни». В них говорится о  
проживании определённых животных в определённой природной зоне, т.е. идёт повторение изученного 
ранее материала о «непривлекательных» животных, выделенных тем нет в данном классе.  

Можно сделать следующий вывод о том, что отдельно выделенных тем по изучению «непривле-
кательных» животных нет, но есть включение этих животных в изучении общих тем о животных. Также 
изучение «некрасивых» животных начинается с 1 класса в обеих программах, но в 1 классе детям не 
говорят о том, что эти животные «непривлекательные» или «некрасивые». Речь о непривлекательно-
сти животных начинается со 2 класса также в обоих учебниках. В 3 классе тема подкрепляется другими 
животными. А в 4 классе идёт повторение данных животных так же в обоих учебниках.  

Методы работы по формированию бережного отношения младших школьников к непривлека-
тельным животным можно разделить на две группы: традиционные и инновационные[3]. 

В традиционной форме обучения главную роль играет урок. Урок является основной формой 
учебно-воспитательного процесса, который предоставляет огромные возможности для реализации та-
ких целей, как развитие экологических знаний и формирование бережного отношения учащихся к не-
привлекательным животным. Чем интересней и насыщенней материал на уроке, чем правильнее вы-
строен ход урока, например, в рамках системно-деятельностного подхода, с применением методов 
развивающего обучения, тем лучше будут усваиваться экологические знания учащимися[5].  

Существует много инновационных методов и форм работы по формированию бережного отно-
шения младших школьников к непривлекательным животным не только через урочную, но также и че-
рез внеурочную деятельность. Перечислим некоторые из них: 

1. Экскурсии в природу – классическая форма изучения окружающей среды и её природных объ-
ектов (животных). Ведущий метод эмпирического познания природы на экскурсиях – наблюдение, кото-
рое позволяет формировать у ребенка полное и четкое представление об объектах природы (живот-
ных), выявлять связи, существующие между ними, что имеет огромное значение для формирования 
бережного отношения к природе в целом. Благодаря использованию экскурсий в работе по формиро-
ванию бережного отношения к непривлекательным животным, у детей младшего школьного возраста 
есть возможность наблюдать за этими животными в живую. Так как у детей данного возраста есть чув-
ство сопереживания и сострадания, то наглядный метод будет полезен, вызвав эти чувства по отноше-
нию к непривлекательным животным. Также, наблюдая за непривлекательными животными, у детей 
проявляется желание заботы и защиты этих животных. 
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2. Метод проекта. Раскрывая педагогическую значимость этого метода, И.В. Цветкова подчерки-
вает, что «метод проектов — один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен 
детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, педагогизирующих процесс 
освоения ребенком окружающего мира, стихию влияний окружающей среды на ребенка»[5]. 

Таким образом, метод проектной деятельности способствует созданию условий для реализации 
цели и задач по формирования бережного отношения к непривлекательным животным. 

Метод проектов включает этапы:  
1. выдвижение цели, осознанной и принятой детьми;  
2. разработка плана действий; 
3. практические действия, шаги к намеченной цели; 
4. подведение итогов выполнения проектов.  
Но главная ценность проектной деятельности, на наш взгляд, – получение учащимися в резуль-

тате конечного продукта, зачастую социально значимого. Метод проектов активно используется на уро-
ке и во внеурочной деятельности. 

Особенности работы по формированию бережного отношения к непривлекательным природным 
объектам (животным): 

1. Беседы с детьми об уникальности каждого «непривлекательного» животного. Например, «Чем 
полезны змеи?». В данной беседе учитель может рассказать детям, что змеи полезны в медицине. Их 
особенность состоит в том, что из тканей тела и яда змей создают лекарства для лечения опасных бо-
лезней. 

2. Показ детям экологических особенностей этих животных, их роли в природе (экосистемах) и в 
жизни человека. Например, «Зачем нужны мыши?». Отсюда дети узнали бы, что особенность мышей 
состоит в том, что они являются частью пищевой цепочки. Они играют важную роль: регулируют чис-
ленность злаковых растений, а также служат кормом хищным птицам, лисам и другим плотоядным жи-
вотным. Если погибнут все мыши, то сильно размножится их корм, и погибнут их поедатели: кошки, ли-
сы, куропатки, тетерева и другие из-за нехватки питания. 

3. Обращение внимания младших школьников на трогательную заботу зверей о своем потом-
стве, факты взаимопомощи и другие элементы «гуманизма» в мире животных. Например, «Какова роль 
дождевых червей в почве?». С помощью этой беседы дети узнают о помощи дождевых червей почве. 
Дождевые черви играют большую роль в почве. Дело в том, что в почве происходят процессы разло-
жения и окисления под воздействием почвенных микробов, в ходе которых выделяются минеральные 
вещества, которыми питаются корни растений. Для того чтобы данные процессы происходили успеш-
но, необходимо обеспечить наличие двух важных факторов – воздуха и влажности. Вот тут-то дожде-
вые черви играют роль весьма важную – они роют почву, обогащая ее воздухом, и обеспечивают ей 
нужный уровень влажности. 

4. Создание игровых ситуаций, в которых дети могли бы поставить себя на место любого «не-
привлекательного» животного, выступить в их роли. Например, «Встреча со змеёй в лесу». Создание 
игровой ситуации заключается в том, что детям дают заранее подготовленный сценарий, в котором 
прописано участники, действия и т.д.[3] 

Например, собралась группа 1 «А» класса на прогулку в лес. Вот идут дети, а перед ними змея 
проползает мимо. Дети испугались змею и бросились бежать от неё. А Петя взял и погнался за змеёй, 
догнал её, взял палку и начал бить змею со всей силой. Змея не смогла уползти и защитить себя никак 
не смогла. 

- Как вы думаете, ребята, собиралась ли змея обидеть детей? 
- Правильно ли поступил Петя? 
- Беззащитной ли змея оказалась в данной ситуации? 
- Какие чувства у вас вызывает поступок Пети по отношению к змее? 
5. Походы в горы, в лес, к озёрам (наблюдение за обитателями леса). 
6. Рисование животных на тему: «Что видели на экскурсии?». 
7. Конкурс загадок о природных объектах (животных). 
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8. Изготовление вместе с детьми кормушек для птиц. 
Доказана эффективность: 
1) непосредственного взаимодействия ребенка с животными в ходе наблюдения под руковод-

ством педагога и самостоятельно; 
2) игровых ситуаций на развитие умений понимать животных и сопереживать им: например, 

«Животному больно, как и мне». Ребёнку легче установить сходства, чем найти отличия. Именно они 
ведут к сравнению с собой. Создание данной игровой ситуации сводится к тому, что дети должны про-
явить чувство сопереживания к «непривлекательным» животным. Например, привести пример, что де-
ти ловят ящериц и пытаются оторвать им хвост самостоятельно. А ящерицы, как правило, отбрасыва-
ют хвост сами. Учителю необходимо с помощью данной игровой ситуации донести до детей чувство 
понимания и сопереживания животным. 

3) упражнений, направленных на преодоление негативных чувств по отношению к животным и 
формирование навыка правильного взаимодействия с ними: 

1 упражнение «Шарики». Детям раздают по 2 шарика, один – синий, другой – белый. Сначала де-
ти надувают синий шарик и в этот момент вспоминают животных, к которым они испытывают страх, 
затем дети лопают этот шарик и вместе с ним забывают о своих страхах. Затем надувают белый шарик 
и вспоминают, по их мнению, «любимых» животных и рисуют на этом шарике что-нибудь весёлое. 

2 упражнение «Закроем страх в шкатулку». Участникам упражнения включается музыка, напоми-
нающая ощущения страха, участники должны под музыку нарисовать свой страх на листе А4. А теперь, 
когда страх «вышел» из участников на бумагу, можно сделать с ним что угодно: дорисовать ему что -
нибудь смешное, посадить «за решетку» и т.д. (все дорисовывается под веселую музыку). После того, 
как участники все нарисовали, рисунки складывают и прячут в шкатулку или сундучок. 

4) игр с экологическим содержанием: 
1. «Польза – вред». Дети должны встать в круг. Учитель задает вопрос: «Какая польза от пче-

лы?», дети должны по очереди ответить на вопрос, не повторяя ответы товарищей. Затем задание ме-
няется: «Какой вред от пчелы?». 

2. «Нравится, не нравится». Учитель просит детей назвать животных, которые нравятся детям, 
а затем животных, которые им не нравятся.  

3. «Хорошо – плохо». Учитель задает вопрос: «Что случилось бы, если бы все плохие качества 
природных объектов исчезли, и все окружающее стало бы хорошим?» (волк стал хорошим – перестал 
бы есть зайцев, зайцев бы развелось столько, что они погрызли бы всю кору на деревьях, деревьев 
стало бы меньше, и многим птицам негде было бы жить)[2]. 

Выясняется, что если от всего будет только польза и никакого вреда, то жизнь на планете резко 
изменится и даже может погибнуть. 

В конце игры учитель должен сделать вывод, что нет вредных существ, нет полезных, в природе 
нет ничего лишнего, всё необходимое. 

И, конечно же, эффективность работы будет зависеть от регулярности непосредственного взаи-
модействия детей с «непривлекательными» животными. 

На основе полученного анализа нами была разработана соответствующая работа. Она предпо-
лагала следующие основные направления: 

- доведение до сознания детей положения о том, что бытующее мнение об опасности для чело-
века крупных хищников, пресмыкающихся, змей сильно преувеличено, что животных этих по вине че-
ловека становится все меньше и меньше; 

- показ экологических особенностей этих животных, их роли в природе (экосистемах) и в жизни 
человека, формирование представления о том, что хищники убивают других животных не потому, что 
они злые, а потому, что они не могут существовать иначе; 

- обращение внимания школьников на трогательную заботу зверей о своем потомстве, факты 
взаимопомощи и другие элементы «гуманизма» в мире животных; 

- создание игровых ситуаций, в которых дети могли бы поставить себя на место животных, вы-
ступить в роли их. 
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С помощью представленной выше работы видно, что в младшем школьном возрасте можно 
сформировать положительное отношение к «непривлекательным» природным объектам (животным), 
которое бы способствовало становлению адекватного экологического сознания обучающихся. Показа-
телями положительного отношения к животным у детей младшего школьного возраста являются: стой-
кий интерес к познанию животного мира и взаимодействию с природными объектами, представление о 
многообразии и единстве живых существ, самоценности природных объектов, уникальности,  необхо-
димости заботиться об их благополучии и т.д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности детской литературы как средства нравственного 
воспитания обучающихся пятого класса. Анализируются основные аспекты, влияющие на 
формирование моральных ценностей у детей, приводятся конкретные примеры, на основе которых у 
обучающихся развиваются представления о нравственном идеале. Определена роль и место детской 
литературы в формировании нравственных качеств и чувств детей пятого класса, раскрыто 
содержание и особенности нравственного воспитания учащихся средствами детской литературы в 
учебном процессе общеобразовательной школы. 
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Постановка проблемы. В современных условиях трансформации общественного устройства и 

развития национальной системы образования повышаются требования к духовному росту детей и 
молодежи: формирование у них национального сознания, планетарного мировоззрения, нравственной 
самостоятельности и устойчивости, социальной активности. Успешное достижение указанных 
приоритетов в формировании личностных качеств подрастающих поколений требует творческого 
совершенствования существующих форм, методов и средств воспитательного воздействия на ребенка. 
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В этой связи неоспоримое значение имеет целесообразное использование нравственно-духовной 
сущности художественных произведений для детей пятого класса. 

Теоретические основы нравственного воспитание и формирование высокогуманной личности 
раскрыты в трудах А. В. Бабаяна, Н. И. Болдырева, И. А. Каирова, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и т. д. 

Цель статьи – выявить содержание и особенности использования детской литературы как 
средства нравственного воспитания детей пятого класса. 

Изложение основного материала исследования. Важнейшей частью учебно-воспитательного 
процесса современной школы является воспитание духовных, нравственных и моральных ценностей 
подрастающего поколения. По мнению П. Л. Трошина, «Воспитание – это процедура целенаправленного 
развития и становления человека как личности [6, с. 884]. Автор считает, что «… процесс воспитания 
представляет собой формирование определенных качеств: нравственная позиция, нравственный облик, 
нравственное поведение, нравственные чувства [6, с. 885]. Такое воспитание имеет большое значение на 
протяжении всего взросления человека, поскольку позволяет личности всесторонне развиваться.  

Детская литература является первоосновой воспитания, поскольку формирует нравственные 
чувства и ценности, нормы нравственного поведения, воспитывает у детей эстетическое восприятие. 
Анализ литературы [1] показал, что необходимо брать во внимание возрастные особенности ребенка, а 
также использовать такие методы и технологии, которые способны обеспечить реализацию целого 
комплекса воспитательных задач. Поскольку в обучающихся пятых классов данный период является 
переходным этапом из младшего школьного возраста в подростковый, то с психологической точки зре-
ния данный возраст характеризуется тяготением к взрослости, обостренному негативизму – стремле-
нию противостоять любому влиянию. Особенно важным является то, что у детей в данный период кри-
тичное отношение как к себе, так и к своему окружению, а также неустойчивая самооценка, на которую 
влияет множество внешних факторов: оценка ребенка посторонними, самостоятельная оценка своих 
школьных знаний, взаимоотношения в семье, отношения с педагогами и сверстниками [1]. В этот пери-
од ребенок формирует свой идеал, который не всегда может быть положительным, поэтому необходи-
мо правильно подобрать средства воспитания и продумать стратегию воздействия, с помощью которой 
дальнейшее развитие ребенка будет благоприятным и для него, и для общества, где он растет. Необ-
ходимо учитывать, что дети этого периода развития могут быть равнодушны к учебе, терять концен-
трацию. Поэтому здесь важную роль играет художественная литература, которая носит не строгий 
дидактический характер, а имеет неограниченные возможности для реализации задач нравственного 
воспитания. Она является носителем духовного начала, образцом любви, доброты и 
высокоморального идеала [5]. Именно благодаря чтению художественной литературы ребенок 
расширяет свой кругозор, познает действительность, учится сопереживать.  

Детская литература занимает особое место в системе учебных дисциплин, поскольку имеет те 
же принципы, что и общая литература, но все же узконаправенна, и преследует немного иные цели. К 
примеру, такие известные писатели, как А. Л. Барто, С. Я. Маршак, К. И. Чуковский были уверены, что 
детская литература не просто воспитывает ребенка, но и в значительной степени побуждает его к 
общению с родителями [3]. В. Ф. Одоевский считал, что именно литература способна пробудить ум и 
сердце ребенка [4], а Н. Г. Чернышевский справедливо отмечал, что детская литература воспитывает у 
ребенка черты характера [4]. Поэтому дело учителя – мобилизовать знания и умения, направить 
усилия на сплав образовательных и воспитательных задач урока, сосредоточить внимание на 
произведениях, образах и чертах человека, способных сформировать патриота, гражданина.  

Программный комплекс литературных произведений для обучающихся пятого класса способен 
обеспечить реализацию воспитательных задач. В любой детской книге важным элементом является 
образ – то, что непосредственно воздействует на юного читателя. От успешности образа зависит то, 
как ребенок будет воспринимать книгу, что будет чувствовать при прочтении, и что уяснит для себя 
после. Именно образ помогает ребенку на основе запомианющихся черт найти для себя идеал, 
которому он будет соответствовать. Как положительные, так и отрицательные герои своими 
действиями помогают сформировать систему ценностей, дают возможность пропустить через себя и 
осмыслить происходящее в книге, чтобы прийти к какому-либо выводу. Это прежде всего касается 
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изучения образцов устного народного творчества. На лучших образцах фольклора мы воспитываем 
уважительное отношение к мировоззренческим представлениям наших предков, учим разграничивать 
добро и зло, правду и зло, красивое и уродливое, смешное и страшное, проводить аналогии с жизнью. 
Так, например, пятиклассниками в школе изучается поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Читая, 
дети стремятся быть похожими на храброго князя Руслана: «Руслан, сей витязь беспримерный, / В 
душе герой, любовник верный»; «Кто колдуна перепугал? / Руслан. Он, местью пламенея, / Достиг 
обители злодея» [2], искренне переживают за Людмилу: «Вдали от милого, в неволе, / Зачем мне 
жить на свете боле?» [2], осуждают Фарлафа и Черномора: «Но, хитро перст к устам прижав, / 
Людмила спит, – сказал Фарлаф, – / Я так нашел ее недавно /» [2], «Волшебник гордому Руслану / 
Коварно молвит: “слушай, князь! / Тебе вредить я перестану; / Младое мужество любя, / Забуду всё, 
прощу тебя, / Спущусь – но только с уговором…”» [2] Уже при изучении поэмы, школьники могут 
отвечать на поставленные в поэме нравственные вопросы и анализировать текст с моральной точки 
зрения. Дети учатся понимать любовь, они радуются за героев, когда те достигают своей цели и 
обретают счастье: «Руслан летит к Людмиле спящей, / Ее спокойного лица / Касается рукой дрожа-
щей... / И чудо: юная княжна, / Вздохнув, открыла светлы очи!» [2], Понимание произведения 
обучающимися зависит от того, как они интерпретируют добро и зло, каких героев они считают 
положительными, а каких отрицательными и почему именно так. Поэтому необходимо проводиь со 
школьниками детальное изучение детской художественной литературы, тщательно разбирая важные и 
значимые моменты, которые могут повлиять на их мировоззрение. 

Таким образом, детская литература обладает неисчерпаемым источником воспитательного 
арсенала, который формирует нравственную культуру, нравственные чувства и качества детей пятого 
класса. 

Выводы. Итак, в ходе исследования мы определили, что путем изучения художественной 
литературы осуществляется нравственное воспитание школьников на уроках литературы в пятом 
классе. С помощью анализа моральных и нравственных аспектов произведения дети могут сами 
формировать для себя нравственный идеал, которому будут следовать. Художественная литература 
не просто воспитывает школьков, но и учит их сопереживать, видеть прекрасное, развивает их ум и 
душу. Необходимо уделять особое внимание детской литературе в системе школных предметов, 
поскольку именно она оказывает сильнейшее морально-идейное воздействие на обучающихся. 
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Аннотация:Ведущей целью физической культуры в высшем учебном заведении является поддержа-
ние здоровья курсантов и адаптация их средствами физической подготовки к последующей професси-
ональной деятельности и развитию личности. В статье анализируется развитие спортивной культуры 
курсантов, приведены данные опроса и сделаны выводы относительно формирования готовности кур-
сантов к самостоятельным занятиям физической подготовкой во внеучебное время. 
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Введение. Физическая подготовка военнослужащих - это важнейший компонент целостного раз-

вития личности, направленное на формирование разносторонне развитого и физически здорового во-
еннослужащего [1, с 270]. 

Реализация данного компонента обеспечивает военнослужащим социальную устойчивость, по-
могает создавать психически комфортные условия жизни и выполнения задач военно-
профессиональной деятельности. В последнее время наблюдается тенденция возрастания роли заня-
тий физической подготовкой в жизни курсантов [2, с. 147], повышается уровень положительной лич-
ностной мотивации курсантов к систематическим занятиям физическими упражнениями, к использова-
нию здоровье сберегающих технологий в образе жизни. 

Это обусловлено тем, что государственная политика в области воинского образования направ-
лена на формирование и поддержание здорового образа жизни курсантов. 
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Объекты и методы исследования. В предпринятом нами исследовании мы осуществляли 
оценку отношения курсантов к ценностям физической подготовки, готовности и мотивации их к исполь-
зованию здоровье сберегающих технологий, а также повышения уровня развития физической подго-
товленности собственной личности курсанта посредством анонимного опроса. В анкету были включены 
22 вопроса, отражающих отношение курсантов к значимости физической подготовки в профессиональ-
ной подготовке, личной жизни, а также отношение курсантов к ценностям физической подготовки и т.д. 
Всего было получено 100 корректно заполненных анкет. Опрос проводился среди курсантов 1 курса. 
При обработке результатов анкетирования выявлено, что все опрошенные обучаются на очной форме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обработанные анкеты позволили сделать вывод 
о том, что курсанты 1 курса в большей массе (49%) готовы заниматься физической подготовкой в сво-
бодное от учебы время, 10% категорически не готовы, остальные затрудняются с ответом. При этом 
никто из курсантов не опровергал тот факт, что занятия физической подготовкой в режиме учебного 
дня направлена на то, чтобы создать условия для развития целостной личности, а также гармонизиро-
вать ее духовные и физические силы. 

Таким образом, мы лишь утвердились во мнении, что физическая подготовка помогает активизи-
ровать готовность личности полностью использовать свои возможности в здоровом и продуктивном 
стиле профессиональной деятельности, а также является стать неотъемлемым элементом образова-
тельного пространства военного вуза. 

Одна из основных целей физической подготовки в высшем военном учебном заведении – фор-
мирование личной потребности в физическом совершенствовании и, как следствие – повышение уров-
ня физической подготовленности курсанта. Чтобы достичь этого, необходимо, в первую очередь, вос-
питать интерес к занятиям физической подготовкой, затем – сформировать навыки и умения самостоя-
тельных занятий, и, как итог, внедрить самостоятельные занятия, направленные на физическое само-
совершенствование в режим дня курсанта [5, c. 57]. 

Однако многочисленные данные научных работ и практического опыта позволяют говорить о 
том, что физкультурно-спортивная деятельность на данный момент не является для курсантов 1 курса 
потребностью, лишь у немногих она переросла из обязательного учебного занятия в интерес личности. 
Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы 
включения курсантов в физкультурно-спортивную деятельность. 

Некоторые из этих факторов поддаются совершенствованию, но, к сожалению, их не всегда бе-
рут во внимание. Вовлечение курсантов в образовательный процесс – обязанность преподавателя. 
Соответственно, стандартные, несколько устаревшие методы уже не работают. Многие из опрошенных 
нами курсантов отметили, что занятия по физической подготовке не отличаются разнообразием [3, c. 
31]. Таким образом, необходимо не только вовлекать обучающихся в специально организованный 
учебный процесс с использованием инновационных методических разработок преподавания, но и ак-
тивно внедрять физическую подготовку в быт, что будет способствовать повышению двигательной ак-
тивности курсантов в целом. Нужно использовать различные организованные или самостоятельные 
тренировочные программы разного уровня, которые соответствуют индивидуальным возможностям 
каждого курсанта, внедрять личностно личностно-ориентированные методики, интегрировать в образо-
вательный процесс теоретические курсы по физической подготовке. 

При реализации данных условий физическая подготовка станет важнейшей составляющей лич-
ности курсанта, у последнего возникнет потребность в дальнейшем постоянном физическом совершен-
ствовании [6, c. 22]. Такая самостоятельность курсанта применительно к занятиям физической подго-
товкой будет иметь своим результатом умение курсанта в процессе военно-профессиональной дея-
тельности адаптироваться к новым условиям. При этом готовность курсантов именно к самостоятель-
ным занятиям (что сходно с готовностью к будущей профессиональной деятельности, т.е. с професси-
ональной готовностью) является фактором, способствующим развитию самостоятельности в целом. 

Самостоятельные занятия физической подготовкой, являющиеся проявлением самостоятельно-
сти в целом, находятся на стыке формирования привычки к ведению здорового образа жизни и выра-
ботки навыка самостоятельного поведения в практической ситуации. Готовность к самостоятельной 
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работе по окончании высшего военного учебного заведения должна позволять выпускнику правильно 
организовать свое время, расставить приоритеты и разрешить ситуацию в комплексе, не допуская пе-
рекоса между профессиональной и другой (бытовой, семейной, общественной, направленной на здо-
ровье-сбережение и т.д.) деятельностью. 

Именно на подготовку такого военного специалиста ориентированно-компетентностный подход, 
нашедший свое отражение в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования. Важно, чтобы курсант за время обучения в военном вузе получил необходимые теорети-
ческие знания, а также овладел механизмом их правильного применения. Мы считаем, что физическая 
подготовка курсантов во внеучебное время может проводиться в разных формах. 

Выбор систематических или единичных, учитывающих индивидуальные особенности личности и 
уровень физической подготовленности курсанта - один из определяющих факторов здорового режима 
жизни. Физические нагрузки, выполняемые в повседневной жизни, объединяются общедоступным тер-
мином «двигательная активность». У немалого числа людей, основной деятельностью которых являет-
ся умственная работа, наблюдается снижение двигательной активности. Поэтому самыми актуальными 
формами внеучебной физкультурной деятельности, на наш взгляд, являются: 

- организованные занятия курсантов в спортивных секциях, в группах общей физической подго-
товки под руководством компетентного педагога; 

- массовые физкультурно-спортивные мероприятия, организованные в течение учебного года и в 
каникулярное время. В их содержание входят турниры и спартакиады, массовые кроссы и эстафеты, 
фестивали, соревнования различного уровня и др. 

- самостоятельные занятия курсантов физическими упражнениями в свободное от учебы время. 
Данная форма наиболее распространена среди молодежи как наиболее доступный и ненавязчивый 
формат деятельности. По данным опроса, 78% курсантов предпочли бы именно такую форму. 

Для достижения наилучшего эффекта все представленные формы необходимо реализовывать в 
комплексе [4, c. 193]. Такие меры необходимы для того, чтобы подойти к самой важной на наш взгляд, 
форме – самостоятельным занятиям. Это будет способствовать улучшению здоровья, повышению 
жизненного тонуса, воспитанию силы воли. 

Анализ существующих подходов применительно к формированию навыков самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями позволяет выделить три этапа процесса обучения. На первом этапе 
традиционно осуществляется теоретическая подготовка курсантов, что вполне оправданно. В рамках 
данного этапа обучаемые получают общие знания о построении самостоятельных занятий физической 
подготовкой, о соответствующих учебных планах (если таковые имеются), о способах и критериях са-
мооценки физического состояния, о физиологии и т.д. Второй этап представляет собой изучение соб-
ственно методики проведения самостоятельных занятий с привязкой к режиму дня, обучению подходам 
к установлению тех физических качеств, которые курсант желает или должен развить, а также выбору 
необходимых для этого упражнений. На завершающем этапе курсанты знакомятся с методологией то-
го, как можно развить физические качества, обучаются выполнению комплексов упражнений на само-
стоятельно проводимых занятиях. Итогом обучения должен быть осознанный подход курсанта к вы-
полнению самостоятельных физических упражнений. С одной стороны, при самостоятельной работе 
курсант в таком случае построит занятия таким образом, чтобы достичь запланированных желаемых 
результатов. С другой стороны, правильно применяя полученные знания, курсант способен предотвра-
тить возможный вред своему здоровью, который мог бы быть причинен, не обладай он соответствую-
щей информацией, в том числе теоретической подготовкой. 

Вывод. Таким образом, мы приходим к общему выводу о том, что всестороннее физкультурное 
образование курсантов высшего военного учебного заведения позволит приблизиться к решению глав-
ной задачи современности – предоставлению возможности каждому курсанту в изменяющемся обще-
стве чувствовать себя уверенно, при этом грамотно формируя и сберегая свое физическое, духовное, 
нравственное и моральное здоровье. 
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы влияния физической подготовки на состояние здоровья 
курсантов военных учебных заведений, рассматриваются ее функции и значение в поддержании высо-
кого уровня физической подготовленности. Актуальность работы определяется отношением различных 
категорий курсантов к заботе о собственном здоровье. Отмечается, что курсанты, регулярно занимаю-
щиеся физической подготовкой с использованием здоровье сберегающих технологий, лучше усваивают 
учебный материал. 
Делается вывод о том, что физическая подготовка в высшем военном учебном заведении является 
неотъемлемой составляющей частью в формировании общей и профессиональной культуры личности 
будущих военных специалистов, ориентированной на оптимизацию физического и психологического 
состояния курсантов. 
Ключевые слова: физическая подготовка, здоровье, курсант, занятия, активный образ жизни, высшее 
военное учебное заведение. 
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Введение. Движение является основным свойством живых организмов. Недостаточная актив-
ность может привести к серьезным последствиям, большинство из которых становятся источниками 
опасных заболеваний. По статистике, молодые люди все чаще испытывают проблемы со здоровьем. 
Из-за неспокойного, бурного ритма жизни они пренебрежительно относятся к базовым потребностям 
своего организма [4, c. 63]. Курсанты военных учебных заведений, в силу своей деятельности, прово-
дят длительное время в сидячем положении. 

В течение учебного дня курсант направляет большое количество сил на учебную деятельность, в 
результате чего у него наступает как физическое, так и психическое переутомление. 

Состояние здоровья, как в узком, так и в широком смысле этого слова – это ведущий фактор для 
безопасности жизнедеятельности курсанта. Оно гарантирует устойчивую дееспособность военнослу-
жащих при плохих, небезопасных условиях труда, экологическом неблагополучии, неблагоприятной 
традиционной обстановке, снижении уровня жизни, при стихийных бедствиях и др. Особую ценность 
здоровье представляет для курсантов военных учебных заведений [2, с. 223]. 

Физическая подготовка оказывает благоприятное воздействие на организм военнослужащего. 
Различные упражнения, сбалансированные нагрузки и регулярные тренировки улучшают состояние 
организма и помогают ему оставаться в хорошей форме. При проведении простой разминки мышцы 
человека разрабатываются и приходят в тонус, улучшается приток крови ко всем органам, в следствии 
чего они быстрее насыщаются кислородом. 

Также доказано, что курсанты, регулярно занимающиеся физической подготовкой с использова-
нием здоровье сберегающих технологий, лучше усваивают учебный материал [5, c. 157]. Это происхо-
дит потому, что физические нагрузки активизируют центральную нервную систему, в результате чего 
ускоряются обменные и психические процессы в головном мозге. Именно поэтому физическая подго-
товка является одной из основных в любом военном учебном заведении. 

Главная цель образовательного процесса в любом высшем военном учебном заведении - разно-
стороннее и гармоничное развитие личности курсанта, качественное освоение им профессиональных 
навыков военного специалиста по дальнейшему предназначению. Такая цель неосуществима, если 
физическое и психическое состояния курсанта не будут находиться в норме [7, c. 105]. Это обуславли-
вает необходимость создания оптимальных условий для хорошего физического развития двигательных 
способностей для занятий различными видами и формами занятий по физической подготовке в выс-
шем военном учебном заведении. 

Организации физической подготовки в высшем военном учебном заведении регламентируется 
нормативно-правовыми документами по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ, государ-
ственной учебной программой, включающей требования теоретический, практический и контрольный 
разделы. 

Теоретический раздел подразумевает изучение истории спорта и физической культуры, освоение 
организации и методики проведения занятий, а также ознакомление с основными принципами физиче-
ской подготовки (принцип связи физической подготовки с практикой, принцип оздоровительной направ-
ленности, принцип сознательности и активности и др.). 

На практических занятиях курсанты выполняют разнообразные физические упражнения для 
укрепления и поддержания здоровья, накапливают опыт, совершенствуют приобретенные навыки и 
умения. Стоит отметить, что не все курсанты способны к выполнению установленных нормативов при 
физических нагрузках. 

Такие военнослужащие, как правило, ограничены в физической подготовке или же полностью 
освобождены от данной дисциплины в силу конкретных медицинских показаний [1]. Опираясь на дан-
ные о состоянии здоровья военнослужащих, выделяют группы для занятия физической подготовкой. 

В последнее время, время всплеска простудных заболеваний и корона вирусной инфекции перед 
педагогическим составом кафедр физической подготовки в военных вузах все чаще обсуждается про-
блема плохой посещаемости курсантами занятий по физической подготовке. 

Сами курсанты обосновывают данное поведение по-разному: 
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- занятия физической подготовки в рамках учебного расписания – малоэффективны, это время 
можно использовать для изучения других предметов или других методов укрепления здоровья; 

- усталость и переутомление, невозможность заниматься в конкретных условиях; 
- лень. 
Таким образом, возникает необходимость в усовершенствовании методики проведения практи-

ческих занятий или ввода определенных стимулов и мотивационных мер за непосещения занятий [6, c. 
99]. 

Для приобщения курсантов к ведению активного образа и их мотивации в военных вузах суще-
ствуют различные физкультурные и спортивные мероприятия. Данные формы вовлечения курсантской 
молодежи повышают интерес курсантов к физической подготовке и спорту и мотивируют их на регу-
лярное посещение дисциплины. 

Также организовываются различные увлекательные спортивные мероприятия для всех желаю-
щих, направленные на сплочение курсантов и способствующие их досугу в внеурочное время [3, c. 31]. 
В зависимости от профиля подготовки будущих специалистов руководство кафедры физической подго-
товки и высшего военного учебного заведения могут привносить разнообразные улучшения или допол-
нения в учебный механизм данной дисциплины. 

Вывод. Таким образом, физическая подготовка является неотъемлемой составляющей частью в 
формировании общей и профессиональной культуры личности будущих военных специалистов. Она - 
необходимый предмет для всех специальностей, так как ориентирована на оптимизацию физического и 
психологического состояния курсантов, без чего продуктивный процесс их обучения невозможен. 
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Педагогическая культура общения педагога Кузнецовым В.В. оценивается в качестве професси-

ональной характеристики педагога, от степени развития которой зависит качество его педагогической 
деятельности и степень профессиональной самореализации [1, c. 32]. 

Овладение культурой педагогического общения подразумевает, помимо обучения  навыкам 
также и усвоения специальных знаний и идей педпгогического общения.  

Знания, идеи в лежащие в основе педагогической культуры общения педагога выступают в каче-
стве его педагогических ценностей. 

Романова К.Е., Кочина Т.Г. считают, что: «Ценности педагога – это внутренний, эмоционально 
освоенный регулятор деятельности определяющий отношение педагога к окружающему миру, к себе и 
моделирующий содержание и характер выполняемой им профессиональной деятельности» [2, с. 96 - 98]. 

Вместе с изменениями в обществе изменяется и система образования, изменяются и педагоги-
ческие ценности, лежащие в ее основе, педагогическая культура общения.  
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Алова Н.Н., Романова К.Е. полагают что: «Степень присвоения педагогом педагогических ценно-
стей зависит уровня развития педагогического сознания, т.к. принятие идеи или знания в качестве пе-
дагогической ценности, происходит в процессе ее осмысления через призму личного опыта и ценност-
ных ориентиров личности педагога [3]. 

Преподаватель актуализирует через педагогическую культуру общения, пишет Абросимова З.Ф. 
[4] те педагогические ценности, которые воспринимаются им неотъемлемыми составляющими педаго-
гической деятельности и сутью профессии. 

Следовательно, педагогическая культура педагога, одновременно выступает в качестве характе-
ристики личности, и как инструмент профессиональной самореализации от развития которой зависит 
уровень профессиональной эффективности.  

Педагогическая культура общения педагога это необходимость уточнять путем систематического 
познания окружающую действительность: анализировать, синтезировать, абстрагировать, классифи-
цировать и обобщать; логически мыслить, доказывать и аргументировать.  

Таким образом сумма накопленного и осмысленного через призму педагогических ценностей 
профессионального и жизненного опыта является определяющей в определении границ профессио-
нальных возможностей педагога.  

Знание является важнейшей педагогической ценностью.  
Ценность знания заключается в сумме накопленного и осмысленного профессионального и жиз-

ненного опыта.  
Способность накапливать и передавать накопленные знания является залогом продолжения 

жизнедеятельности как отдельного человека, так и всего вида.  
Накопление, осмысление и передача знаний требуют осознанного и целенаправленного действия.  
В нашем случае достижение высокого уровня педагогической культуры возможно на курсах по-

вышения квалификации. 
Педагоги в процессе повышения квалификации изучают следующие темы пишет Алова Н.Н. [5] 

культура и образование; педагогика как культура; индивидуальная педагогическая культура преподава-
теля; принципы формирования педагогической культуры преподавателя; обобщение опыта формиро-
вания педагогической культуры педагога и т.д. 

Целью этих программ является развитие педагогической культуры педагогов в соответствии с 
предъявляемыми обществом требованиями к качеству образования и современными научными поло-
жениями в области педагогики. 

Вывод, педагогическая культура общения педагога подтверждается следующей совокупностью 
элементов:  

- знанием передовых педагогических технологий,  
- знанием основ педагогического мастерства,  
- знанием методов, приемов и средств обучения и воспитания,  
- знанием психологических особенностей обучающихся, 
- знанием закономерностей и принципов педагогического взаимодействия. 
- восприятием социальных и педагогических норм, принципов и идеалов. 
В результате, получается, пишет Романова К.Е., что педагогическая культура общения педагога 

это сумма целенаправленно приобретенных и осмысленных знаний и готовность к педагогической дея-
тельности с целью формированию и развития педагогической культуры у учащихся [6]. 
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В связи с изменениями в образовании, перед школой ставится серьезная задача по воспитанию 

и выпуску ученика, подготовленного к осознанному выбору профессии, осознающего себя как личности 
и мотивированного на образование и самообразование в течение всей жизни.   

Сегодня общество является сложной системой организации и взаимодействий, поэтому возрас-
тают требования к школам и школьному обучению. В последние годы наблюдается резкое усиление 
научного внимания к представлению студентов как партнеров в обучении и преподавании, в контексте 
высшего образования.  

Этот тип партнерской практики применялся в различных контекстах высшего образования, вклю-
чая разработку учебных программ, педагогических консультаций, преподавания, обучения и оценки, 
предметных исследований и научных исследований, а также стипендии в области преподавания и обу-
чения. К тому же, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отдельные регионы стали при-
глашать студентов для проведения занятий в школах, вместе с онлайн-лектором. 

Налаживание партнерских отношений между образовательными учреждениями в современном 
российском образовании может являться одной из наиболее перспективных областей интеграционных 
процессов, направленных к формированию позитивной трансформации системы образования и воспи-
тания молодежи.   

Создание системы взаимодействия школы и университета может решить проблему преемствен-
ности между двумя уровнями системы образования, позволяя ученикам и студентам получить более 
глубокие и практико-ориентированные знания по дисциплинам, получая опыт при работе над общими 
научно-исследовательскими проектами. Для педагогов и учителей это также отличная возможность для 
обмена знаниями и опытом, а также способ  улучшения педагогических навыков и умений, пробуя пре-
подавание в новое среде.    

Учитывая развитие современного общества знаний, возникает необходимость разработки новой 
инновационной и интегративной образовательной парадигмы, предполагающей развитие интегратив-
ных отношений между школой и университетом, определяя не только общий ход развития образования, 
но и развитие личности.  И это очень важно в современных условиях, поскольку  подготовить конкуренто-
способную, успешную личность  возможно более плодотворно при сотрудничестве школ и вузов.  
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После окончания школы и поступив в вуз, студент сталкивается с несколькими проблемами, а 
именно: более высокие требования к знаниям выпускников; несоответствие ожиданий от выбора спе-
циальности; или вовсе недостаточное количество баллов для поступления. 

Даже завершив успешно всю общеобразовательную программу, ученик зачастую пользуется до-
полнительными образовательными услугами для более полной подготовки к единому государственно-
му экзамену. После поступления в вуз, учащийся сталкивается с новой методикой преподавания, во 
многом отличающейся от методики школы. Конечно, это объясняется тем, что существуют отличия в 
форме, средствах и методах обучения, использовании иных технологий и программ. 

При этом, часть студентов сомневается и отчисляется с выбранного курса, когда узнают выбран-
ное направление ближе. Наличие школ-комплексов, кружковых и внеурочных занятий между школой и 
вузом может стать одним из вариантов решения поставленной проблемы.  

Благодаря налаживанию партнерства между школой и вузом, растут такие показатели как: каче-
ство знаний учащихся; формируется научное мировоззрение; приобретаются практико-
ориентированные знания; растет уровень профориентации учащихся. Партнерство школы  и вуза может 
реализовываться в разных видах, начиная от совместных научно-исследовательских проектов; вне-
урочных занятий по профильным дисциплинам; элективных курсов и школ-комплексов. 

Образовательные учреждения всегда оставались ведущими социальными институтами, форми-
рующими представления о научных перспективах у студентов. Согласно федеральному государствен-
ному стандарту и опираясь на национальный проект, современные образовательные учреждения 
должны формировать научное мировоззрение учащихся для его дальнейшей реализации.  

Опираясь на программу «Россия 2025. От кадров к талантам» можно утверждать, что создание 
партнерских отношений между общеобразовательными школами и вузами, является один из факторов 
развития экономики знаний России. Налаживание связи между образовательными организациями – 
шаг к развитию будущего страны и экономики.  

Результативным итогом создания модели образовательного учреждения в форме школы-
комплекса современного образования может быть как вариант реализации особой сферы развития 
личности; углубление знаний учащихся; обмен опытом педагогов  и учителей; формирование новой 
системы передачи и обмена знаний.  

В результате партнерства между школой и вузом учащиеся получат ценные знания, умения и 
навыки, которые в последствие смогут перевести в ключевые ценности, формирующие личность чело-
века, его представление об окружающей действительности, жизненной миссии и убеждений, что явля-
ется важным в современных условиях.  
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Термин «ближний бой» используется для описания действий полиции и военных, как в городских, 

так и в сельских условиях. И хотя ближний бой берет свое начало из рукопашной схватки, сегодня эта 
тактика применяется малыми штурмовыми группами для борьбы с противником в зданиях или ком-
плексах зданий. Лестницы, коридоры и помещения всегда таят в себе опасность и неизвестность. 

Чтобы лучше понять идеи, на которых базируется обучение современным методам ближнего боя 
необходимо вспомнить прошлые войны и извлечь из них опыт. 

Первая Мировая война была траншейной войной. Европа оказалась разрезана надвое. Огромная 
полоса земли стала битвой, где армии сражались в грязи окопов обложенными мешками с песком. 

Во второй Мировой войне все изменилось. Сражения перешли на более короткую дистанцию, по-
скольку пехота стала использовать рельеф местности, камуфляж и тактику уличного боя. 

Последующие локальные войны подчеркнули значение сил специального назначения. Спецназ ведет 
войну нетрадиционными методами и может действовать эффективно малыми группами в тылу врага. 

Многие подразделения, например отряды водолазов и парашютистов, специализируются на од-
ном виде высадки и уверенно выполняют ночные операции, сбор разведданных и специальные зада-
ния в исключительно опасных районах. 

Бойцы полицейских и армейских подразделений должны уметь контролировать направление 
ствола, быстро сменять оружие и обмениваться беззвучными сигналами т.е. как можно лучше владеть 
всеми приемами ближнего боя. 

Основные принципы ближнего боя: 
- внезапность; 
- быстрота; 
- натиск. 
Для соблюдения этих трех принципов бойцы должны уметь быстро сменять оружие и поддержи-

вать связь в группе, чтобы обеспечивать внезапность и быстроту [2, 161]. Оружие с глушителем может 
создать элемент внезапности.  

Чтобы лучше понять природу этих трех элементов – внезапности, быстроты и натиска, необхо-
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димо изучать каждый из них в отдельности. 
Действовать натиском значит атаковать противника с сокрушающей силой. Завладеть физическим и 

психологическим преимуществом и удержать его – самая важная задача любой группы. Если правильно 
осуществить натиск, то противник будет обезврежен и уничтожен с минимальными жертвами, как среди 
чужих, так и среди своих. Целью является полное доминирование в сложившейся обстановке. 

Внезапность может быть лучшим другом группы. Она достигается за счет действий, которых про-
тивник не ожидает. Добиться внезапности т.е. как можно ближе подобраться к врагу не вызвав тревоги  
или подозрения можно благодаря скрытному передвижению ночью, бесшумно или с применением мас-
кировки. Цель – завладеть инициативой и удержать ее. 

Быстрота действий позволяет группе завладеть преимуществом в первые секунды атаки, выиг-
ранные за счет внезапности. Быть быстрым не значит быть с максимальной скоростью. Быстроту мож-
но охарактеризовать как осторожную спешку. А добиться ее позволяет тщательное планирование и 
отработка тактики. 

После того, как в 70-е годы многие страны столкнулись с проблемой терроризма, сотрудников 
спецназа стали готовить для антитеррористических операций [1, 96]. Борьба с глобальным террориз-
мом стала главной задачей сил спецназа и антитеррористической полиции большинства стран мира. 

Одна из основных задач бойцов спецназа является штурм объектов или комплекса зданий. Чаще 
всего в штурме участвует несколько групп, но основные принципы – внезапность, быстрота, натиск 
применяются в любом случае. 

Чтобы проникнуть внутрь здания, окруженного высокими стенами, необходимо проделать брешь 
в стене с помощью взрывчатки. Число брешей зависит от размера целей [3, 117]. Если цель очень ма-
ленькая, то достаточно одного заряда чтобы попасть внутрь. Если цель крупная, например комплекс 
зданий, то нужно проделать несколько брешей. 

Прежде чем приступать к обучению методам ближнего боя бойцу нужно научиться владеть лич-
ным оружием. Смена оружия – одна из основ. Этот термин используется для описания действий, кото-
рые выполняет боец, когда ему нужно перейти с основного оружия, например винтовки, на пистолет, в 
тех случаях, когда оружие отказало или закончились патроны. 

Во время ближнего боя при использовании штурмовой винтовки – как основного оружия, боец за-
чищает помещения одно за другим. Если в бою на дальней дистанции у бойца возникают проблемы с 
основным оружием – закончились патроны, перекос патрона и другие, то устранить проблему можно на 
месте т.к. огонь ведется на дальней дистанции и с большого расстояния. 

В ближнем бою время на устранение неполадок нет, поэтому если возникает проблема, необхо-
димо не сводя глаз с цели или противника убрать основное оружие и выхватить пистолет, после чего 
производится стрельба в противника. После, если есть возможность и время можно заняться отказав-
шим оружием. Это очень важный момент. Следует помнить, что сначала отрабатываются отдельные 
элементы, затем все соединяется в единый процесс. 
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Аннотация: данная работа посвящена опыту использования интерактивных педагогических технологий 
на уроках биологии в средней общеобразовательной школе. Было выяснено и доказано эксперимен-
тальным путем положительное влияние использования разнообразных интерактивных технологий обу-
чения на качество усвоения учебного материала и повышение уровня знаний у учащихся эксперимен-
тальной группы на уроках биологии.  
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Key words: interactive technologies, educational technologies, biology lesson. 

 
Урок является основной формой обучения в предметах естественнонаучного цикла. Построение 

и методы проведения урока – это важнейший вопрос методики обучения в естественных науках.  
Обучение предметам естественнонаучного цикла, система методов, средств обучения и форми-

рование научного мышления реализуются главным образом на уроке. В конечном итоге качество обу-
чения будет во многом зависеть от того как именно будут проводиться уроки [1, c. 24]. 
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В наше время в условиях современного образования, методика обучения проходит необычный 
период, в связи с тем что стали широко использоваться интерактивные технологии в обучении, благо-
даря техническому и информационному прогрессу, а так же доступности материалов и источников ин-
формации, способных облегчить и грамотно систематизировать учебный процесс. 

Для того чтобы было возможно максимально реализовать познавательные и творческие способ-
ности учеников, в процессе обучения используются современные интерактивные образовательные 
технологии. Которые предоставляют возможность  повысить качество образования, наиболее эффек-
тивно и рационально распределять учебное время и нагрузку, благодаря снижению затрат сил и вре-
мени ученика, отведенного на выполнение домашних заданий. Современные технологии в образова-
нии направлены на то, чтобы можно было индивидуализировать, придать вариативность учебному 
процессу, с целью подстроить восприятие информации не зависимо от возраста и уровня развития 
ученика. Кроме того в настоящее время в школах имеется большой спектр педагогических технологий, 
которые могут быть использованы в процессе обучения и способные облегчить труд учителя [2, c. 17]. 

Внедрение интерактивных технологий в процесс обучения значительно расширяет рамки обра-
зования. Что позволяется учителю не просто осуществлять традиционное обучение, но направить про-
цесс на развитие личности, навыков и умений учеников, а так же накоплению знаний и правильному 
пониманию изучаемых предметов [3, c. 162]. 

Это является главным вопросом актуальности настоящей темы.  
Целью данной работы является рассмотреть теорию и практику использования современных 

интерактивных педагогических технологий на уроках биологии и выявить влияние использования ин-
терактивных технологий на уровень знаний учащихся.  

В соответствии с поставленной целью нами сформулированы следующие задачи:1) рассмотреть 
понятие интерактивных педагогических технологий, дать их характеристику; 2) привести примеры ис-
пользования данных технологий в образовательном процессе, рассмотреть возможности; 3) организа-
ция исследовательской работы, подготовка оборудования и материалов для успешного проведения 
эксперимента; 4) анализ результатов по выполненной работе и выявление влияния использования ин-
терактивных технологий на уровень знаний учащихся. 

Объектом исследования является: учебный процесс средней общеобразовательной школы. 
Предметом исследования является: целесообразное использование интерактивных технологий. 
Гипотеза исследования: если применять большое количество интерактивных технологий обуче-

ния, то это может привести к лучшему усвоению учебного материала на уроках биологии и повысит 
уровень знаний учащихся. 

Данная работа проводилась на базе МБОУ «СОШ № 62 города Чебоксары» Чувашской Республики.  
Экспериментальная работа проводилась на уроках биологии, где производился сбор необходи-

мой информации. Исследование состояло из трех этапов: первый – констатирующий, второй – форми-
рующий, третий – контрольный. Для исследования выбрали два седьмых класса - 7 «Г» и 7 «Ф». 

На первом (констатирующем) этапе происходило определение эффективности использования 
современных интерактивных педагогических технологий в школе и выявление исходного уровня знаний 
учащихся по биологии. 

Для определения эффективности использования современных интерактивных педагогических 
технологий в школе, было проведено анонимное анкетирование учеников в 7 «Г» и 7 «Ф» классов. Це-
лью анонимного анкетирования было выяснить как современные интерактивные методы обучения на 
уроках биологии помогают усвоить материал и разнообразить образовательный процесс. В анкетиро-
вании приняло участие 40 школьников, из них18 мальчиков и 22 девочки, в возрасте 13-14 лет.  

Результаты таковы, что большинство анкетированных – 60 % высказали позицию что интерак-
тивные методы на уроках действительно помогают с интересом изучать новую информацию и помога-
ют без труда запоминать материал. Другие высказали позицию что не видят особой разницы между 
традиционной методикой обучения и интерактивными технологиями, что составило 27 % опрошенных. 
Меньшинство высказало позицию что не задумываются над этим вопросом – 13 % опрошенных.  

Для выявления исходного уровня знаний учащихся по биологии нами был проведен контроль 
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знаний у учащихся 7 «Г» и 7 «Ф» класса по ранее изученной теме в виде теста. Задания включали в 
себя задания с выбором одного ответа. 

Анализ результатов теста показал, что в 7 «Г» классе количество учащихся, получивших оценку 
«5» составило 5 человек; получивших оценку «4» – 8 человек; количество «3» – 5 человек; получивших 
оценку «2» – 2 человека. 

Анализ результатов теста показал, что в 7 «Ф» классе количество учеников, получивших оценку 
«5» составило 7 человек; оценку «4» – 5 человек; оценку «3» – 6 человек; оценку  «2» – 2 человека. 

Обработав результаты, мы разделили учащихся на две группы. Это было необходимо для того, 
чтобы перейти ко второму этапу – формирующему. Суть данного этапа эксперимента заключается в 
повышении у учащихся уровня знаний по биологии путем использования интерактивных средств обу-
чения. Первая группа – контрольная, это 7 «Г» класс, вторая – экспериментальная, это 7 «Ф». В 7 «Г» 
классе интерактивные технологии не применялись, в 7 «Ф» использовались различные интерактивные 
технологии в большом объеме. Задания для проверки знаний были абсолютно одинаковыми для уча-
щихся обеих групп. 

Всего было проведено 16 уроков по биологии, 8 в первой группе – контрольной, где не использо-
вались интерактивные технологии обучения и 8 во второй группе – экспериментальной, где интерак-
тивные технологии обучения использовались в большом объеме. 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Царство Простейшие»представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты проверки знаний учащихся по теме  

«Царство Простейшие» 

Контрольная группа  Экспериментальная группа  

«5» -4 «5» -6 

«4» - 9 «4» - 8 

«3» - 5 «3» - 5 

«2» - 2 «2» - 1 

Средний балл:3,75 Средний балл:3,95 

  
Из таблицы 1 видно, что с полученным заданием вторая группа (экспериментальная), в которой 

использовались интерактивные технологии обучения, справилась с тестированием лучше, чем первая 
(контрольная), где интерактивные технологии обучения не использовались. Также в эксперименталь-
ной группе было больше учащихся, получивших оценку «5». 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Кишечнополостные» представлены в таб-
лице 2. 

 
  Таблица 2 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Кишечнополостные» 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

«5» - 4 «5» - 8 

«4» - 8 «4» - 8 

«3» - 6 «3» - 4 

«2» - 2 «2» - 0 

Средний балл:3,7 Средний балл:4,2 

 
Из таблицы 2 видно, что вторая группа (экспериментальная) справилась с заданиями лучше, чем 

первая (контрольная). В экспериментальной группе было больше учеников, получивших оценку «от-
лично». Учеников, не справившихся с заданиями, в экспериментальной группе не оказалось. Средний 
балл экспериментальной группы оказался лучше, чем в контрольной на 0,5 балла. 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Плоские черви» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Плоские черви» 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 4 «5» - 6 

«4» - 6 «4» - 10 

«3» - 8 «3» - 4 

«2» - 2 «2» - 0 

Средний балл:3,6 Средний балл:4,1 

 
Из таблицы 3  видно, что учащиеся контрольной группы хуже справились с заданиями. Ученики 

экспериментальной группы получили больше отличных и хороших оценок, чем учащиеся контрольной 
группы. Учеников, плохо справившихся с заданиями, в экспериментальной группе не было. 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Круглые черви» представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Круглые черви» 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 4 «5» - 6 

«4» - 7 «4» - 9 

«3» - 8 «3» - 5 

«2» - 1 «2» - 0 

Средний балл:3,7 Средний балл:4,05 

 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Кольчатые черви» представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Кольчатые черви» 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 4 «5» - 6 

«4» - 9 «4» - 9 

«3» - 6 «3» - 5 

«2» - 1 «2» - 0 

Средний балл:3,8 Средний балл:4,05 

 
С вопросами контрольная группа справилась хуже, чем экспериментальная. В контрольной груп-

пе были учащиеся, которые не справились с заданиями. Экспериментальной группе  без затруднения 
удалось ответить на поставленные вопросы. Учеников в экспериментальной группе, не справившихся с 
заданиями, не оказалось. 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Моллюски» представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Моллюски» 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 5 «5» - 9 

«4» - 8 «4» - 8 

«3» - 6 «3» - 3 

«2» - 1 «2» - 0 

Средний балл:3,85 Средний балл:4,3 
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Из таблицы 6 видно, что результаты тестов в экспериментальной группе лучше, чем в контроль-
ной. В экспериментальной группе было больше учеников, получивших отличные оценки. Учеников, не 
справившихся с заданиями, в экспериментальной группе не оказалось. Средний балл эксперименталь-
ной группы оказался лучше, чем у контрольной группы, разница составила 0,45. 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные» пред-
ставлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные» 

  Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 5 «5» - 7 

«4» - 6 «4» - 9 

«3» - 7 «3» - 4 

«2» - 2 «2» - 0 

Средний балл:3,7 Средний балл:4,15 

 
По данным таблицы 7 видно, что результаты проверочной работы в экспериментальной группе 

лучше. Результаты в контрольной группе получились хуже. 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» пред-

ставлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 
Результаты проверки знаний учащихся по теме «Тип Членистоногие. Класс Насекомые» 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

«5» - 5 «5» - 8 

«4» - 7 «4» - 7 

«3» - 6 «3» - 4 

«2» - 2 «2» - 1 

Средний балл:3,75 Средний балл:4,1 

 
Из таблицы 8 видно, что учащиеся экспериментальной группы получили больше отличных оце-

нок, чем учащиеся контрольной группы. В контрольной группе было получено больше плохих оценок, 
чем в экспериментальной. 

Третьим этапом исследования является контрольный эксперимент, на котором проводился 
повторный контроль уровня знаний учащихся по изученным темам в разделе «Беспозвоночные». Це-
лью этого контроля является проверка знаний учащихся, которые учащиеся получили благодаря при-
менению большого количества интерактивных методов обучения. Контроль проводился и в экспери-
ментальной и в контрольной группе в виде теста с выбором одного ответа. 

Результаты проверки знаний учащихся 7 «Г» класса (контрольной группы) показали, что оценку 
«5» получили 4 учащихся; оценку «4» – 8 учащихся; оценку «3» – 7 учащихся; оценку «2» – 1 учащийся. 

Результаты проверки знаний учащихся 7 «Ф» класса (экспериментальной группы) показали, что 
оценку «5» получили 9 учащихся; оценку «4» – 9 учащихся; оценку «3» – 2 учащихся; оценки «2» не бы-
ло. 

Проведенный эксперимент позволил выявить повышение уровня знаний учащихся эксперимен-
тальной группы, где использовалось большое количество интерактивных технологий обучения. Сред-
ний балл повысился с 3,8 до 4,35. 

Исходя от полученных данных, можно сделать вывод, что большое количество разнообразных 
интерактивных средств обучения, используемых на уроке биологии, положительно влияет на качество 
усвоения материала учащимися. Было отмечено, что в экспериментальной группе после проведения 
эксперимента стало меньше учащихся, которые не справились с полученными заданиями. Ученики 



282 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

экспериментальной группы, получившие неудовлетворительные оценки при проведении констатирую-
щего эксперимента получили удовлетворительные оценки при проведении контрольного эксперимента. 
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Аннотация: Статья освещает проблему необходимости постоянного и динамичного изменения процес-
са обучения дизайну пользовательских интерфейсов. Оно вызвано стремительным развитием инфор-
мационных технологий за последние годы, которое, в свою очередь, влечет за собой все более высо-
кие требования для программ и устройств со стороны пользователей. Важно подстраиваться под 
динамику конкурентной среды и предоставлять студентам возможность получать знания и 
практические навыки, необходимые для формирования действительно актуальных компетенций.  
Ключевые слова: инновации, дизайн пользовательских интерфейсов, актуальные компетенции, ин-
терфейс, информационные технологии. 
 

FEATURES OF TEACHING USER INTERFACE DESIGN 
 

Voronova Elizaveta Sergeevna 
 

Abstract: The article highlights the need for constant and dynamic changes in teaching user interface design. 
It is caused by the rapid development of information technology in recent years, which demands increasingly 
higher requirements for programs and devices. It is important to adapt to the dynamics of the competitive envi-
ronment and offer students an opportunity to acquire the knowledge and practical skills necessary to create 
relevant competencies.  
Key words: innovation, user interface design, actual competencies, interface, information technology. 

 
Пользовательский интерфейс можно определить как совокупность средств и методов, при по-

мощи которых осуществляется взаимодействие с различными машинами, устройствами и аппаратурой. 
При работе с пользовательским интерфейсом взаимодействие происходит между человеком (пользо-
вателем) и машиной или устройством.  

Еще совсем недавно разработкой пользовательских графических интерфейсов занимались про-
граммисты и инженеры. И поэтому интерфейсы не всегда были удобными и понятными человеку. При 
взаимодействии с компьютером пользователю было необходимо самостоятельно вводить команды, а 
для этого предварительно выучить их. Таким образом, процесс предварительного изучения интерфей-
са занимал много времени и был совершенно неудобным. 

Современный пользовательский интерфейс стал способом взаимодействия человека с электрон-
ными устройствами, в основном, посредством разнообразных графических элементов (кнопок, иконок, 
знаков-символов). В создании пользовательского интерфейса стали принимать участие дизайнеры, спе-
циализирующиеся не только на эстетических характеристиках продукта, но и на аспектах, обеспечива-
ющих комфортное взаимодействие пользователя с интерфейсом. В целом дизайн пользовательских 
интерфейсов сегодня нацелен на создание максимально простого и эффективного взаимодействия с 
пользователем. Таким образом, пользовательский интерфейс всегда разрабатывается ориентирован-
ным на пользователя продукта.  

Так как дизайнер пользовательских интерфейсов работает над продуктами, предназначенными 
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для удобного и эффективного использования людьми, он всегда стремится к созданию лучшего продук-
та. Дизайнер должен отлично знать шаблоны поведения своего пользователя, его предпочтения. В ито-
ге современные пользовательские интерфейсы не требуют длительного изучения системы для начала 
использования.  

Помимо важности удобства для пользователя, продукт должен быть качественным и высокотех-
нологичным. Конкурентная среда диктует быструю смену трендов в дизайне пользовательских интер-
фейсов. Например, мы можем оценить, как сильно изменились требования и тенденции в веб-дизайне 
или дизайне мобильных приложений. Важно отметить, что поменялась не только визуальная (эстетиче-
ская) составляющая, но и полностью вся архитектура веб-сайтов и приложений. Логика процессов под-
строилась под поведение пользователя. 

В итоге, современный человек уже привык к доведенным до идеала приложениям, веб-сайтам и 
другим продуктам. Любое отклонение от привычного процесса работы с системой может восприни-
маться пользователем негативно. В связи с этим возникает необходимость учитывать каждую мелочь и 
создавать продукты, соответствующие всем необходимым стандартам.  

Базовые стандарты, которым должен соответствовать интерфейс [1, с. 14]; 

 пользователь должен приходить к цели за минимальное время и с наименьшим количеством 
действий; 

 количество ошибочных действий пользователя должно быть сведено к минимуму; 

 процесс должен быть организован так, чтобы пользователь практически моментально осво-
ил особенности интерфейса и знал, как с ним работать; 

 графические элементы интерфейса должны быть унифицированы в соответствии с другими 
современными продуктами; 

 в интерфейсе необходимо полное отсутствие повторных действий, которые может совер-
шить пользователь; 

 количество вводимых данных должно быть минимальным; 

 интерфейс должен обладать высокими эстетическими характеристиками; 

 интерфейс должен соответствовать высокому уровню стандартизации и документации. 
Эти критерии являются показателями клиентоориентированности и способны повышать заинте-

ресованность пользователя. Но существуют и строгие межгосударственные стандарты оценки качества 
пользовательских интерфейсов. Также для проверки соответствия интерфейсов критериям оценки 
применяют различные современные системы оценки качества пользовательских интерфейсов, такие 
как экспертные и эвристические оценки, формирование фокус-группы и другое [2, с. 408]. 

В большей степени такое стремительное развитие в сфере пользовательских интерфейсов связано с 
тем, что информационные технологии не стоят на месте. В современных рыночных условиях информаци-
онные технологии играют очень важную роль. Они сопровождают практически все сферы нашей жизни. Та-
кое широкое применение информационных технологий провоцирует постоянный экономический рост.  

Большой вклад в изучение пользовательских интерфейсов в России внесли Гулятьев А.К. и Ма-
шин В.А. По их мнению есть три причины стремительного развития пользовательских интерфейсов, 
начавшегося с конца 90-х годов прошлого века: 

1) Широкое распространение персональных компьютеров, с помощью которых люди обучились 
использованию различных интерфейсов. 

2) Появление большого количества программистов, которые самостоятельно создавали продук-
ты с пользовательскими интерфейсами. Это помогло сделать индустрию намного более динамичной. 

3) Выход за пределы государственных стандартов, регламентирующих особенности пользова-
тельских интерфейсов. 

Если раньше взаимодействие человека с интерфейсом заключалось в обмене текстовыми и сим-
вольными сообщениями, и это было единственной базой для создания интерфейсов, то сегодня мы ви-
дим огромный потенциал для этой сферы. 

Сегодня в разработке пользовательских интерфейсов существует классическая модель — «нату-
ральный дизайн интерфейсов». Помимо всех базовых критериев современного интерфейса, он подра-
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зумевает понятное изображение символов, иконок. Например, пользователь, открыв мобильное прило-
жение «камера», видит крупное графическое изображение фотоаппарата. Нетрудно догадаться, что при 
нажатии на него будет сделана фотография. Таким образом, мы видим, что эта стратегия нацелена на 
понятное обозначение всех графических элементов и активное их использование.  

Однако сейчас постепенно развивается новая модель – «минималистичный дизайн интерфей-
сов». Цель этой стратегии – убрать все лишнее. Оставить только необходимые элементы, удалить по 
максимуму графические обозначения и отвлекающие изображения. Оставить только чистый и интуитивно 
понятный интерфейс. Появление этой модели связано, прежде всего, с излишним количеством инфор-
мации, которая окружает человека сегодня. И чтобы отгородить пользователя от лишней информации, 
которую он может получить, просто используя интерфейс, создаются такие минималистичные концепции. 

Это значит, что дизайнер пользовательских интерфейсов должен обладать компетенциями, необ-
ходимыми для создания абсолютно простого и понятного интерфейса даже для сложных программных 
систем и устройств. Современная система критериев оценки труда специалистов, работающих в сфере 
дизайна пользовательских интерфейсов, включает следующие параметры [3]: 

 понимание всей специфики работы и таких ее составляющих, как эргономические показатели 
и опыт взаимодействия; 

 создание грамотных визуальных композиций (развитое образное мышление и воображение, 
эстетический и художественный вкус); 

 постоянное следование современным трендам; 

 способность к сбору информации и аналитике данных, а также  – наличие динамичности и 
гибкости мышления, хорошей памяти; 

 ознакомление с постоянно меняющимися технологиями; 

 понимание особенностей маркетинга для каждого нового проекта; 

 регулярное самообразование в изучении специализированного программного обеспечения; 

 наличие высокого уровня коммуникабельности, так как работа связана с постоянным взаимо-
действием с другими людьми; 

 высокая стрессоустойчивость (вид деятельности является напряженным). 
Сегодня упор в работе дизайнера пользовательских интерфейсов должен быть сделан прежде 

всего на формировании целостного образа мышления пользователя, понимании его процесса взаимо-
действия с устройством или программой. Поэтому и обучение специалистов этой области должно ори-
ентироваться на компетенции, которыми должен обладать дизайнер пользовательских интерфейсов. 
Важная задача не только для обучаемых, но и для преподавателя – не концентрироваться на типичных 
и устаревших концепциях, а смотреть более широко, не ограничиваясь привычными рамками.  

В процессе обучения важно понимать, что дизайн пользовательских интерфейсов развивается 
очень быстро. Необходимо отслеживать все тенденции и формировать учебный процесс, исходя из них. 
Важно уделять внимание также и практическим навыкам, для которых необходимо современное про-
граммное обеспечение, с помощью которого студенты смогут реализовывать актуальные проекты. Про-
ект – это не только конечный результат, который студент может презентовать, но и сам процесс. Имен-
но процесс важен для получения практического опыта: прохождение всех этапов реализации [4, c. 36].  

Итак, в процессе обучения дизайну пользовательских интерфейсов важно пристально следить 
развитием данного вида деятельности, чтобы результат обучения соответствовал современным реа-
лиям. Это позволит дать студентам знания, необходимые для формирования действительно актуаль-
ных компетенций. Однако следует подготавливать студентов к профессиональной деятельности не 
только средствами теоретического обучения, но и практического. Для этого важно использовать совре-
менные программные средства. 
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АНИМАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО «ОЖИВШИЕ 
ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК» 
В ПРОГРАММЕ POWERPOINT 

 
Лукина Вероника Сергеевна  

магистрант 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» 

 

Аннотация: в статье представлены методические рекомендации по созданию учащимися 
анимационного видеоролика «Ожившие экпонаты музея знимательных наук» в программе PowerPoint. 
Представленная разработка может быть полезна педагогам как инструмент расширения кругозора, 
развития познавательного интереса учащихся в области естественных наук, творческого мышления и 
ИКТ-компетенции.  
Ключевые слова: музей занимательных наук, популяризация научного знания, анимационный 
видеоролик, анимация.  
 

ANIMATED ART «ANIMATED EXHIBITS OF THE MUSEUM OF ENTERTAINING SCIENCES» IN 
POWERPOINT 

 
Lukina Veronika Sergeevna 

 
Abstract: the article presents guidelines for creating an animated video «Animated exhibits of the museum of 
entertaining sciences» in PowerPoint. The presented development can be useful for teachers as a tool for 
expanding the horizons of students, developing cognitive interest in the field of natural Sciences, creative 
thinking and ICT competence.  
Keywords: museum of entertaining science, popularization of scientific knowledge, animation video, 
animation. 

 
Цель данной статьи – представить методические рекомендации по созданию анимационного 

видеоролика «Ожившие экспонаты музея занимательных наук» в программе PowerPoint. 
Методические рекомендации  
Задание. Оживи экпонаты с помощью средств программы PowerPoint. 
Результат выполнения задания – https://yadi.sk/i/kJ_KLMofR6jmmA  
Инструкция по выполнению задания - https://yadi.sk/i/2K_EqZZMzQ3IQQ 
Варианты работы 
1 Скачать файл с готовой экспозицией (https://yadi.sk/i/u_jD2eniSiFbUw) (рис.1) и воспользоваться 

инструкцией (шаг 5-11). 
2 Скачать изображения экспонатов на компьютер (https://yadi.sk/d/p7PpzHKbXz3XAw) и восполь-

зоваться инструкцией.  
3 Самостоятельно создать экспонаты при помощи инструмента Фигуры и воспользоваться ин-

струкцией (шаг 5-11). 
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Рис.1. Экспозиция музея занимательных наук 

 
Шаг 1. Стены (рис. 2) 
1 – На ленте перейдите на вкладку Дизайн, 2 – Выберите инструмент Формат фона, 3 – Во 

вкладке Формат фона в разделе Заливка выберите Сплошная заливка, 4 – В раскрывающемся спис-
ке выберите цвет стен. 

 

 
Рис. 2. Стены 

 
Шаг 2. Пол (рис. 3) 
1 – На ленте перейдите на вкладку Вставка, 2 – Выберите инструмент Фигуры, 3 – В раскрыва-

ющемся списке выберите Прямоугольник, 4 – Добавьте Прямоугольник на слайд (высота – 5 см, ши-
рина – размер слайда), 5 – Переместите Прямоугольник к нижней границе слайда, 6 – Выберите ин-
струмент Заливка фигуры → установите цвет пола, 7 – Выберите инструмент Контур фигуры → 
выберите команду Нет контура, 8 – Добавьте разделительную полосу между стеной и полом. 

 

 
Рис. 3. Пол 

 
Шаг 3. Добавление экспонатов  
1 – На ленте перейдите на вкладку Вставка, 2 – Выберите инструмент Рисунки, 3 – Добавьте 

файл Маятник Максвелла, 4 – Переместите изображение, 5 – Добавьте и расположите на слайде 
следующие элементы:  Плазменный шар, Установка Бернулли, Шарики 1-7, Иллюзия, Гироскоп, 
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Маятник Ньютона (стол), Установка для мыльных пузырей, Полка (см. п. 1-4). 
 

 
Рис. 4. Добавление экспонатов 

 
Шаг 4. Мыльные пузыри (рис. 5) 
1 – Вставка → Рисунки → файл Мыльный пузырь 1, 2 – Переместите изображение 

Мыльный пузырь 1, 3 – Нажмите на изображение Полка  правой кнопкой мыши и выберите команду 
На передний план, 4 – Нажмите на изображение Иллюзия правой кнопкой мыши и выберите команду 
На передний план, 5 – Добавьте файлы Мыльный пузырь 2-3 (см. п. 1-4). 

 

  
Рис. 5. Добавление мыльных пузырей 

 
Шаг 5. Нити маятника Ньютона (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. Результат 5 шага работы  

 
1 – Вставка → Фигуры → Линия (высота – 2,5 см; ширина – 0 см), 2 – Инструмент Контур 

фигуры → выберите Цвет → настройте Толщину – 2,25 пт, 3 – Нажмите на изображение крайнего 
левого шарика правой кнопкой мыши и выберите команду На передний план, 4 – Добавьте нити для 
остальных шариков (см. п. 1-3) (рис. 7). 
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Рис. 7. Добавление нитей маятника Ньютона п. 1-4 

 
5 – Скопируйте нить шарика, 6 – Переместите Копию так, чтобы она стала  продолжением 

исходной Линии, 7 – Сделайте Копию линии прозрачной: Контур фигуры → Нет контура, 8 – При 
помощи клавиши Ctrl выделите три объекта: Шарик, видимую и невидимую Линии, 9 – Сгруппируйте 
данные объекты: Правая кнопка мыши → Группировать, 10 –  Повторте п. 5-9 для крайнего правого 
шарика, 11 – Настройте положение шарика: Инструмент Повернуть → Другие параметры поворота → 
Поворот (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Добавление нитей маятника Ньютона п. 5-11 

 
Шаг 6. Анимация – Маятник Ньютона 
1 – Нажмите на изображение Шарик (крайний правый), 2 – На ленте перейдите на вкладку 

Анимация, 3 – Выберите инструмент Добавить анимацию, 4 – В разделе Выделение выберите 
Вращение, 5 – Настройте Начало анимации – С предыдущим, 6 – Выберите инструмент Область 
анимации → Во вкладке Область анимации в раскрывающемся списке выберите раздел Параметры 
эффектов, 7 – На вкладке Эффект установите Количество: 30° по часовой стрелке (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Анимация – Маятник Ньютона 

 
8 – Нажмите на изображение Шарик (крайний левый), 9 – Выполните п. 2-7, 10 – Верните Шарик 

в исходное положение (30° против часовой стрелки), 11 – Продолжите работу маятника, используя п. 1-
10 (рис. 10). 
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Рис. 10. Анимация - Маятник Ньютона 

 
Шаг 7. Анимация – Иллюзия (рис. 11) 
1 – Нажмите на изображение Иллюзия, 2 – Анимация → Добавить анимацию → Выделение 

→ Вращение (Начало анимации – После предыдущего), 3 – На ленте выберите инструмент Пара-
метры Эффектов → По часовой стрелке Вполоборота. 

 

 
Рис. 11. Анимация – Иллюзия 

 
Шаг 8. Анимация – Маятник Максвелла (рис. 12) 
1 – Нажмите на изображение Маятник Максвелла, 2 – Анимация → Добавить анимацию → 

Пути перемещения → Линии (Начало анимации –После предыдущего), 3 – Параметры Эффектов 
– движение Вверх, 4 – Область анимации → Параметры эффектов, 5 – На вкладке Эффект устано-
вите ползунок Плавное начало и окончание на 0 сек. → Установите галочку возле команды Авто-
воспроизведение, 6 – На вкладке Время в раскрывающемся списке выберите Повторение – 3. 

 

 
Рис. 12. Анимация – Маятник Максвелла 

 
Шаг 9. Анимация – Плазменный шар (рис. 13) 
1 – Добавьте файл  Разряды, 2 – Совместите изображение Разряды с изображением 

Плазменный шар, 3 –  Нажмите на изображение Разряды, 4 – Анимация  → Добавить анимацию 
→ Выделение → Вращение (Начало анимации – После предыдущего), 5 – Область анимации → 
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Параметры эффектов (Эффект – Автовоспроизведение, Время – Повторение – 2), 6 –
Переместите изображение Разряды за Плазменный шар. 

 

 
Рис. 13. Анимация – Плазменный шар 

 
Шаг 10. Анимация – Бернулли (рис. 14) 
1 – Нажмите на изображение Шарик, 2 – Анимация  → Добавить анимацию → Пути 

перемещения → Пользовательский путь, 3 – Нарисуйте путь движения Шарика, 4 – Начало 
анимации – После предыдущего, 5 – Повторите п. 1-3 для второго Шарика (Начало – С 
предыдущим). 

 
Рис. 14. Анимация - Бернулли 

 
Шаг 11. Анимация – Гироскоп (рис. 15) 
1 – Скопируйте изображение Гироскоп, 2 – Переместите скопированное изображение на пол и 

поверните его так, чтобы ось стала перпендикулярна полу, 3 – Нажмите на изображение Гироскоп, 4 – 
Анимация  → Добавить анимацию → Выход → Выцветание (Начало – После предыдущего), 5 –
Нажмите на скопированное изображение, 6 – Анимация  → Добавить анимацию → Вход → 
Вращение (Начало – После предыдущего). 

 

 
Рис. 15. Анимация - Гироскоп 

 
Шаг 12. Анимация – Мыльные пузыри (рис. 16) 
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1 – Нажмите на изображение Мыльный пузырь 1, 2 – Анимация → Добавить анимацию → 
Вход → Появление (Начало – После предыдущего, Длительность – 02,25), 3 – Анимация → Доба-
вить анимацию → Выход → Фигура (Начало – После предыдущего, Длительность – 02,00), 4 – 
Повторите п. 1-3 для Мыльный пузырь 2-3.  

 

 
Рис. 16. Анимация – Мыльные пузыри 

 
Шаг 13. Сохранение анимационного видеоролика 
Файл → Сохранить как → Обзор → Тип файла – Демонстрация PowerPoint (*.ppsx) / Видео 

MPEG-4 (*.mp4). 
Дополнительное задание 
Как сделать так, чтобы экпонаты работали одновременно все вместе?  
 
Представленная разработка может быть полезна педагогам как инструмент расширения 

кругозора, развития познавательного интереса учащихся в области естественных наук, творческого 
мышления и ИКТ-компетенции. Кроме того, данный анимационный видеоролик можно рассматривать в 
качестве продукта научно-исследовательского проекта, выполняемого учащимися на базе музея зани-
мательных наук.  

Разработка использовалась на интерактивных занятиях в музее занимательных наук САФУ им. 
М.В. Ломоносова в рамках проекта «Каникулярная школа» (2020 г.). 
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Аннотация: главной задачей профориентационной работы заключается в вовлечении старшекласни-
ков в активный поиск будущей профессии, путем знакомства и приобретения ими личного опыта в раз-
личных сферах профессиональной деятельности. Выбор, который делают старшекласники, основыва-
ется на индивидуальных предпочтениях, свойствах и качествах личности, задача профессиональной 
ориентации сделать этот выбор осознанным и продуманным. 
Ключевые слова: профориентационная работа, старшеклассник, формы, методы, направления орга-
низации. 
 

ORGANIZATION, FORMS, METHODS OF PROFORIENTATION WORK WITH HIGH SCHOOLS 
 

Adamova Zhanar Alpysbaevna, Surovitskaya Yulia Yurievna, 
Sadykova Aigul Kazikhanovna, Kulambaeva Kambat Kazykhanovna 

 
Организация, как полагает Осовская Г.В., Осовски О.А. - это выражение общественной деятель-

ности, в основе которой лежит разделение труда связанное с координацией задач и взаимоотношений 
людей, выполняющих их [1, с. 320]. 

Гапоненко А.Л. определяет организацию как процесс распределения ролей, заданий, информа-
ции, ответственности и полномочий [2, с. 202]. 

Форма организации – определенный способ организации совместного труда. 
В организацию профориентационной работы со старшеклассниками Бердюгина Е.Д. [3] включает:  
- организационно-методическую форму, сутью которой является методическая помощь педагогам 

в выборе материалов и диагностических карт для организации профориентационной работы;  
- профориентационная работа с родителями старшеклассников, которая заключается в проведе-

нии лекторий для родителей, индивидуальных бесед и т.д. [3]. 
Ремизова О.Н. отмечает следующие формы организации профориентации [4]: 
- групповые и индивидуальные консультации, на основе итогов диагностики школьников на про-

фессиональный выбор; 
- индивидуальные консультации по организации профориентационной работы; 
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- исследование с помощью самооценки ценностных ориентиров старшекласников [4].  
Т.С. Дюкова [5] называет следующие методы организации профориентации: 
- формирование индивидуальных траекторий профориентации; 
- включение в учебный процесс специальных профориентационных программ; 
- вовлечение в процесс профессиональной ориентации психологов для работы с учениками и их 

родителями; 
- организация специальных занятий для школьников и их семей по вопросам профессионального 

роста и обзор текущей ситуации и перспектив на рынке труда для различных профессий; 
- организация бизнес-игр [5]. 
Методы организации профориентационной работы выделяет Кузьминых Л.Н. [6]: 
- информационно-справочные, просветительские методы, включающих в себя описания отдель-

ных профессий, подборку материалов о профессиях, информационно-поисковых систем, с помощью 
которых планируется поиск мест учебы, востребованных профессий, заявок работодателей.  

- реклама конкретных профессий или направлений профессиональной деятельности, посещение 
рабочих коллективов предприятий и организаций образования, системность профориентационной ра-
боты в школе, использование СМИ; 

- проведение деловых игр с рекомендациями как проходить собеседование, составлять резюме, 
обучение этике делового общения [6]. 

Ступакова А.Р. [7] полагает следующие направления организации профориентационной работы в 
качестве основных: профессиональное воспитание; профессиональную информацию; профессиональ-
ную консультацию [7]. 

Главной задачей профориентационной работы заключается в вовлечении старшекласников в 
активный поиск будущей профессии, путем знакомства и приобретения ими личного опыта в различных 
сферах профессиональной деятельности. Выбор который делают старшекласники основывается на 
индивидуальных предпочтениях, свойствах и качествах личности, задача профессиональной 
ориентации сделать этот выбор осознанным и продуманным.  

Таким образом, главной задачей профориентационной работы заключается в ее целеполагании. 
Выбор учащимися старших классов определенной профессии на основе универсальных и личных ка-
честв, осознанность и ответственность выбора.  

Следовательно, возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориента-
ционной работы, в том числе ее форм и методов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и приемы работы с одаренными детьми в 
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Abstract: this article discusses the features and techniques of working with gifted children at school. Within 
the framework of a comprehensive school, the organization of the educational process and work with gifted 
children is considered. 

 
В современных школах с каждым годом все больше детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, естественно, когда в классе есть такие дети, внимание учителя сосредоточено именно на нем. 
Одаренные дети – это важная категория детей с высоким и умственными способностями.  

В последнее время возобновившееся общественное признание термина «одаренный», а также 
социальная значимость воспитания одаренных детей являются важным шагом на пути решения этой 
проблемы [2, c. 42]. 

Одаренный ребенок — это ребенок с яркими, очевидными достижениями, которые выделяются в 
определенном виде деятельности. 

Конечно, в каждом классе есть очень активные и одаренные дети. Социальный заказ страны - 
видеть в каждом ребенке личность и всячески помогать ему развиваться. В современном сознании та-
лант часто понимается как системное качество, характеризующее детскую психологию в целом. В то же  
время именно личность, ее направленность и система ценностей приводят к развитию компетенций и 
определяют способы достижения индивидуальных талантов 

Работа с одаренными детьми является одним из вариантов конкретной реализации индивиду-
альных прав личности. Выявление и развитие детей с выдающимися способностями является сложной 
и многомерной задачей. 
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Психологическая диагностика проводится с целью выявления одаренных детей. Кроме того, ода-
ренный ребенок-это не обязательно человек, который хорошо учится или имеет много увлечений. Оче-
видная одаренность ярко и отчетливо проявляется в деятельности ребенка, в том числе и в неблаго-
приятных условиях. Достижения ребенка настолько очевидны, что его талант не вызывает сомнений. 
Поэтому специалисты в области детской одаренности с большой долей вероятности могут сделать вы-
воды о наличии у ребенка таланта или высоких способностей. Он может полностью оценить зону бли-
жайшего развития и правильно наметить план дальнейшей работы с таким перспективным ребенком 
[1, c. 66]. 

Но многие могут также проявить скрытый талант. Скрытый талант-эта форма выбора может быть 
объяснена выбором явного таланта по той же причине, потому что часто никто не замечает будущего в 
этих детях, хотя есть много примеров, когда такие бесперспективные дети достигали самых высоких 
результатов [4, c. 73]. 

В школе организация учебного процесса остается урок. На уроке одаренные дети раскрывают 
свои таланты, кто-то быстрее делает задание, кто-то медленно и можно уже определить скрытые успе-
хи одарённого ребенка.   

Очень разнообразные формы и приемы работы на уроке, они прежде всего направленный на 
диффамационную и персонализационную работу.  Современные учителя используют используется 
широкий спектр групповой работы, различные виды творческих заданий, различные формы  участия 
студентов в самостоятельной познавательной деятельности, дискуссии и диалоги. Рекомендуется ис-
пользовать перечисленные формы работы и деятельности на различных семинарах и делать лабора-
торные знания в условиях разделения занятий на группы при изучении профессиональных дисциплин. 

В формах и методах внеаудиторной работы различные формы внеаудиторной занятости имеют 
широкий спектр возможностей для выявления и развития одаренных студентов: конкурсы, интеллекту-
альные марафоны, привлечение студентов к различным Олимпийским и внеаудиторным соревновани-
ям и, конечно же, система внеаудиторной научно-исследовательской работы студентов [5, c. 81]. 

На развитие и выявление не опознанных способностей одаренных детей является система вне-
урочных мероприятий, который позволяют раскрыть потенциалы и умственную активность учащихся. 
Основой формирования такой системы является погружение в культуру, функцией системы является 
обучающая, развивающая и воспитательная функции, принципом организации системы является игра. 

В ФГОС описывается, что ученики обязанный научиться самостоятельного ставить перед собой 
цели и найти решения их достижения, а так же применять опыт, которые они получили за свою жизнь в 
школе, дома и вне учебного процесса. Это обучение осуществляется в рамках  инновационных образо-
вательных технологий, а также через погружение студентов в исследовательские проекты [3, c. 70]. 

Таким образом, для раскрытия внутреннего потенциала творческих способностей учащихся 
необходимо использовать различные направления психолого-педагогической деятельности одаренных 
детей школьного возраста. Привлекать их к элективным курсам, кружкам, участию в научно-
исследовательских секциях, творческих семинарах и студиях, самостоятельному изучению проблем; 
использовать специальные методики для развития мышления и воображения на занятиях, системати-
чески и целенаправленно применять проблемное обучение, анализировать и находить различные вари-
анты решения практических задач, устанавливать исследовательскую модель познавательной деятель-
ности, публичность такая форма обучения позволит одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со 
сверстниками, оставаться включенным в привычные социальные отношения, качественно углублять свои 
знания и выявлять свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 
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Аннотация: В деятельности любого специалиста мышление занимает едва ли не самое важное место, 
поскольку в любой профессии специалисту ежедневно приходится сталкиваться с бесконечным числом 
служебных задач, а это требует развитого мыслительного аппарата. Решать эти задачи невозможно без 
хорошо развитой операциональной сферы сознания, являющейся компонентом мышления вообще и 
профессионального мышления в частности.  В то же время с сожалением следует отметить, что сегодня 
в образовательных учреждениях не всегда уделяется должное внимание технологиям интенсивного раз-
вития профессионального мышления. Если к этому добавить современную тенденцию к формированию 
массового клипового мышления, возникшую вследствие широкого распространения различного рода га-
джетов, то проблема приобретает еще более острый характер. Перекладывая решение задач на то или 
иное техническое устройство, личность «утрачивает так необходимую ему для жизни культуру умственно-
го труда» [3, С. 180].  Развитие мышления, в том числе профессионального, – предпосылка успешного 
выполнения деятельности, и начинаться оно должно задолго до приема специалиста на службу. Особен-
но это актуально в отношении представителей экстремальных профессий, к которым относится деятель-
ность полицейского. Данные обстоятельства обусловили выбор темы для настоящей статьи. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка сотрудника полиции, профессиональное мышление 
сотрудника полиции, развитие профессионального мышления сотрудника полиции 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF A POLICE OFFICER IN THE SYSTEM OF 
PROFESSIONAL TRAINING 

 
Kurashinova Anzhela Hafanovna 

 
Annotation: In the work of any specialist, thinking occupies perhaps the most important place, since in any 
profession, a specialist has to face an infinite number of official tasks every day and this requires the develop-
ment of a mental apparatus. It is impossible to solve these problems without a well-developed operational 
sphere of consciousness, which is a component of thinking in General and professional thinking in particular. 
At the same time, it should be noted with regret that today educational institutions do not always pay due at-
tention to technologies for intensive development of professional thinking. If we add to this the current trend 
towards the formation of mass clip thinking, which arose because of the widespread use of various kinds of 
gadgets, the problem becomes even more acute. Shifting the solution of problems to a particular technical de-
vice, the individual «loses the culture of intellectual labor that is so necessary for him to live». The develop-
ment of thinking, including professional thinking – is a prerequisite for successful performance of the activity, 
and it should begin long before the specialist is hired. This is especially true for representatives of extreme 
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professions, which include the work of a police officer. These circumstances led to the choice of the topic for 
this article. 
Keywords: professional training of a police officer, professional thinking of a police officer, development of 
professional thinking of a police officer 

 
В рамках системного описательного подхода к анализу профессиональной деятельности принято 

выделять ее основные характеристики, которые в свою очередь и определяют тот круг требований к 
психике специалиста, его умениям и качествам, от наличия которых и зависит успешное выполнение 
этой деятельности. Профессиограмма сотрудника полиции традиционно описывается через пять ос-
новных факторов, обеспечивающих качественное выполнение служебных обязанностей: фактор, свя-
занный с уровнем социализации личности сотрудника, его правосознанием, фактор психологической 
устойчивости, коммуникативные способности, организаторские навыки и фактор познавательной ак-
тивности и интеллектуальной подготовленности. Отметим, что все перечисленные компетенции тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но, на наш взгляд, уровень развития познавательных функций 
выступает в качестве системообразующего фактора, поскольку так или иначе влияет на все стороны 
профессиональной деятельности. Центральным понятием, отвечающим за интеллект является мыш-
ление, не случайно оно определяется как высшая форма познавательной и преобразующей активности 
человека. Благодаря мышлению человек может выделять существенные признаки и связи в окружаю-
щих явлениях и объектах, обобщать и систематизировать их по этим признакам.   Оно, будучи инстру-
ментом деятельности, в ней же и развивается. Это справедливо в отношении всех онтогенетически 
обусловленных видов деятельности (игры, учения и труда), но ведущая роль здесь все-таки принадле-
жит обучению. По мнению А.В. Брушлинского, «любое обучение, в каких бы формах оно ни осуществ-
лялось, всегда представляет собой необходимое и незаменимое условие формирования и развития 
мышления» [1, С. 44]. Если при этом использовать в процессе обучения специальные «мыследеятель-
ностные» обучающие технологии, то эффект можно существенно усилить.  

Преломляясь через специфику деятельности, мышление приобретает такие характеристики, ко-
торые позволяют говорить об особенном, профессиональном, мышлении. Ряд авторов (И.И. Казимир-
ская, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская) указывают, что профессиональное мышление представляет со-
бой обобщенное отражение в сознании специалиста значимых фактов, явлений, процессов в их необ-
ходимых существенных связях и отношениях, характерных для данного вида деятельности. Другие 
определяют его как «преобладающее использование принятых именно в данной профессиональной 
области приёмов решения проблемных задач, способов анализа профессиональной ситуации, приня-
тия профессиональных решений» [6]. Так или иначе, имеются в виду некоторые особенности мышле-
ния, позволяющие специалисту быстро, точно, оригинально и, главное, эффективно решать как стан-
дартные, так и неординарные (творческие) задачи в определенной предметной области, находить оп-
тимальные способы их решения с учетом их выхода на практические результаты, видеть суть пробле-
мы [4, С. 23]. На важность мышления в деятельности сотрудника полиции указывает тот факт, что его 
аналитико-синтетическая функция, дедукция и индукция часто выступают своеобразными маркерами 
мыслительной деятельности людей, имеющих отношение к правоохране. Вместе с тем профессио-
нальное мышление не исчерпывается названными функциями. Оно включает операции по опосредо-
ванному, обобщенному и системному отражению объектов, явлений и реалий профессионального тру-
да; действия, связанные с постановкой, формулированием и решением профессиональных задач; при-
ёмы целеполагания и составления плана достижения поставленной цели, выработку тактических и 
стратегических перспектив профессиональной деятельности (прогнозирование). 

Научный анализ позволяет выделить разные виды мышления, проявляющиеся и необходимые в 
деятельности сотрудника полиции. Так, каждый сотрудник правоохраны, независимо от специализации, 
должен обладать способностью к определению в явлениях окружающего мира закономерностей, мето-
дологических средств, принципов и правил, связанных с его предметом труда, благодаря которым он 
может переносить полученные знания в новый контекст.  Эту задачу выполняет теоретическое мыш-
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ление, оно связано с абстрагированием. Практическое мышление в отличие от теоретического больше 
связано с конкретикой и осуществляется в практической деятельности на основе усвоенного приклад-
ного навыка и связано с «чутьём» ситуации. Практическое и репродуктивное мышление коррелируют 
между собой, т.к. обеспечивают решение задачи, опираясь на воспроизведение уже известных челове-
ку способов, т.е. позволяют действовать «по образцу». Высокий уровень профессионализма предпола-
гает овладение творческим (продуктивным) мышлением, которое базируется на репродуктивном, но 
все же отличается от него прежде всего тем, что позволяет действовать самостоятельно, решать воз-
никающие новые проблемы, не прибегая к заимствованию избитых решений. Это умение особенно 
ценно для людей, работающих в экстремальных и не всегда предсказуемых условиях. С творчеством 
связано и дивергентное мышление, которое позволяет решить одну и ту же задачу разными способа-
ми. В отличие от него конвергентное мышление связано с осмыслением таких задач, которые имеют 
лишь одно решение. В основе этого вида мышления лежит операция синтеза. Оно скорее сопряжено с 
практическим мышлением. 

Как указывалось выше проблемная ситуация или задача являются факторами, инициирующими 
мыслительную деятельность, поэтому целесообразно применять технологию обучения решению задач 
как один из эффективных способов формирования профессионального мышления.  

Деятельность сотрудника правоохраны может быть представлена как цепь бесконечного числа 
решаемых им задач, для каждой из которых может быть несколько вариантов решения. Но сколько бы 
ни было вариантов решения, все они будут опираться лишь на небольшое количество операций-
действий, основывающихся на таких основных функциях анализа, как ориентировочная, исполнитель-
ная и контрольная. Знания об этих обобщенных действиях являются предпосылкой к организованной 
целенаправленной деятельности по развитию у себя умений решения задач. В то время как отсутствие 
таковых ведет к тому, что субъект профессиональной деятельности будет действовать путем проб и 
ошибок, а это всегда более затратный с точки зрения сил и времени процесс. 

Каждый, кто приступает к делу, должен ориентироваться в том, с чего начинать, какие действия 
предпринять дальше. С.Б. Елкановым разработан алгоритм решения задачи применительно к педаго-
гической деятельности. На наш взгляд, он отражает общую мыслительную культуру анализа задач, по-
этому может быть использован и других видах профессиональной деятельности. Итак, рассмотрим ос-
новные действия этого алгоритма: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо определить исходные данные, что известно, 
что неизвестно, в чем состоит суть проблемы или задачи, определить причины, породившие имеющее-
ся положение вещей, личностные особенности участников сложившейся ситуации. 

2. Обобщение фактов предполагает формулирование вывода, вытекающего из анализа собы-
тий, обстоятельств и фактов. 

3. Далее следует формулирование проблемы.  
4. После того как проблема сформулирована, нужно определить, каких результатов следует 

ожидать, при каких условиях возможен успех в решении задачи, каковы пути и способы решения, спро-
гнозировать возможные отклонения от намеченных действий и результатов. 

5. Исполнительная часть предполагает реализацию принятого решения. 
6. И завершается процесс решения задачи контролем и оценкой достигнутого результата и вне-

сением при необходимости соответствующих коррективов [2, С. 8-12].  
При обучении технологии решения задач целесообразно не давать описанную схему в готовом 

виде, а предложить обучаемым самостоятельно ее разработать, поскольку знание, «добытое»  само-
стоятельно наиболее действенно и лучше усваивается. На первых порах обучаемый будет действо-
вать, опираясь наглядно на разработанную схему, сопровождая свои действия проговариванием, т.е. 
действия его будут материализованы (экстериоризированы). Переход на следующий, более высокий, 
уровень мыслительной культуры предполагает перевод действий во внутренний план (интериориза-
ция), т.е. обучаемый должен удерживать данную схему в уме. Это возможно при условии многократно-
го повторения действий и их перевода в разряд автоматизмов. 

В заключение отметим, что любая дисциплина учебной программы профессиональной подготов-
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ки сотрудника полиции, несмотря на свою специфику, обладает возможностями для развития профес-
сионального мышления. Из организационных же форм обучения наиболее приспособленными к дости-
жению этой цели являются, конечно, практические и семинарские занятия, на которых могут рассмат-
риваться реальные ситуации из практики правоохранительных органов. Прежде чем приступить к тре-
нингу решения задач, следует провести таксономию задач, т.е. определить, к какому классу задач они 
относятся и какие качества будут развиваться в процессе их решения. Это могут быть информационно-
аналитические задачи, направленные на формирование знаний в области права. Проектно-
конструкторские задачи связанны с формированием умений разрабатывать образ процесса деятельно-
сти и отбирать из всего арсенала возможных решений оптимальные. Организационно-
подготовительные задачи направлены на формирование мыслительных операций, связанных с плани-
рованием и организацией деятельности [5, С. 95-97]. Операционно-практические задачи позволяют 
сформировать практические умения по реализации намеченного решения. Оценочно-коррекционные 
задачи формируют способность к оценочным суждениям и коррекции процесса и результата профес-
сиональной деятельности. 

Названные классы задач как раз соответствуют шести операциям описанного алгоритма решения. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам повышения эффективности дополнительного 
профессионального образования сотрудников органов внутренних дел. Принимая во внимание специ-
фику обучения по дополнительным профессиональным программам, традиционные методы обучения 
не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым к результатам реализации образовательных 
программ. В связи с этим является актуальным внедрение новых технологий, для достижения гаранти-
рованного результата обучения  и повышения эффективности как учебной деятельности обучающихся, 
так и обучающую деятельность педагогов. 
Ключевые слова: BOPPPS, дополнительное профессиональное образование, традиционное обуче-
ние, технология обучения, сотрудники органов внутренних дел. 
 

BOPPPS1 TECHNOLOGY AS A MEANS OF INCREASING THE QUALITY OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION FOR EMPLOYES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 
                                                Yakupov Filaret Abdullovich 

 
                                              Scientific adviser: Sklyarenko Inna Sergeevna 

 
Abstract: Тhe article is devoted to the issues of the effectiveness of additional professional education of em-
ployees of internal affairs bodies. Taking into account the specifics of training on additional professional pro-
grams, traditional methods do not fully meet the requirements for the results of the implementation of educa-
tional programs. In this regard, the introduction of new technologies is relevant to achieve a guaranteed learn-
ing result and increase the effectiveness of educational activities of both students and teachers. 
Key words: BOPPPS, additional professional education, traditional training, training technology, employees of 
internal affairs bodies. 

 
Одним из подходов к повышению качества образования является обучение, ориентированное на 

достижение конкретных образовательных результатов. Как показывают исследования, при применении 

                                                        
1 BOPPPS является аббревиацией названий этапов учебного занятия – Bridge in, Outcomes, Pre-assessment, Participatory Lesson, Post-assessment, Summary 
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традиционных подходов к обучению, часто, образовательные цели  характеризуются размытостью и 
формальностью; отсутствует эффективная система оценки и контроля результатов в виде формируе-
мых компетенций на всех этапах обучения.[9] Данный вопрос представляется актуальным и при реали-
зации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в образовательной 
системе МВД России.  

Повышение квалификации характеризуется сокращенным сроком обучения, как правило, в тече-
ние одной или нескольких недель, сжатостью содержания обучения и спецификой категорий обучаю-
щихся. Традиционные методы обучения, особенно при изучении теоретического материала в форме 
лекционных занятий в данных условиях являются недостаточно эффективными.   Как правило, сотруд-
ники органов внутренних дел, прибывающие на повышение квалификации стремятся повысить свой 
профессиональный уровень путем обмена опытом со своими коллегами из других регионов, решать 
практические задачи и совершенствовать свои профессиональные компетенции. 

В этой связи, является актуальным поиск способов, направленных на повышение эффективности 
и оптимизации учебного процесса за счет внедрения интерактивных методик обучения. Одним из ре-
шений данной проблемы видится использование технологии BOPPPS. 

В зарубежной педагогической литературе BOPPPS принято рассматривать как метод планирова-
ния учебного занятия, так как он представляет пошаговую структуру урока. В то же время BOPPPS 
имеет все признаки образовательной технологии в соответствии с определениями  отечественных уче-
ных-педагогов: 

1. Описание процесса достижения планируемого результата обучения; последовательное и 
непрерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогическо-
го процесса и действий его участников. [2] 

2. Системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов, а также их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования. [3] 

3. Упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечи-
вающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процес-
са. [7] 

4. Cистемная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных 
и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. [4] 

5. Формулировка целей через результаты обучения, выраженные в действиях обучающихся. [5] 
6. Воспроизводима любым преподавателем, гарантирует достижение планируемого результа-

та всеми обучающимися.[5] 
7. Описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания 
методов и средств для достижения планируемых результатов обучения.[6] 
Технология BOPPPS состоит из шести этапов: вводная часть, ознакомление с запланированными 

результатами обучения, предварительная оценка знаний, основная часть урока, оценка результатов 
обучения и подведение итогов.  

 Первый этап - вводная часть (Bridge in), целью которого является  установка на неосознава-
емую готовность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определенном направлении  с 
привязкой к ценностной ориентации, которая рассматривается как  выражение направленности интере-
сов личности на те или иные ценности, на ту или иную сферу деятельности [8]. Данный этап  помогает 
обучающимся:   

 сосредоточиться на содержании занятия;  

 определить причины для изучения темы;  

 объяснить, почему эта тема важна и как она может быть полезна в других ситуациях.  
Для достижения данной цели могут применяться разнообразные приемы, такие как показ видео-

сюжета или пересказ истории, связанной с темой урока; постановка провокационного вопроса, связан-
ного с текущей темой или профессиональной деятельностью обучающихся; привязка текущей темы к 
уже изученному материалу или к будущему обучению. 
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Второй этап – ознакомление слушателей с целями и результатами  занятия (outcomes) - прояс-
няет и конкретизирует учебное намерение: разъясняет, что обучающийся  должен знать, понимать, 
уметь делать, воспринимать как ценность, при каких условиях и насколько хорошо в конце занятия.  

Третий этап – предварительная проверка знаний обучающихся по заданной теме (preassessment), 
целью которого является: 

• выявить интересы обучающихся и одновременно вовлечь их в тему занятия; 
• определить обучающихся, которые уже владеют знаниями по теме; 
• выявить ценностное отношение обучающихся к теме урока; 
• помочь преподавателю создать психологическую атмосферу, соответствующую конкретной 

группе обучающихся. 
Четвертый этап (participatory lesson) - основная часть урока, направленная на вовлечение всех 

обучающихся в учебный процесс.  Для этого учебная группа делится на более мелкие группы по 5-6 че-
ловек. Теоретический учебный материал структурируется в виде коротких презентаций по одному 
вопросу, далее по данному вопросу группам даются задания в виде дискуссий, решения задач, кэйс 
методов, мозгового штурма и т.д. После выполнения задания представители каждой группы делают 
коротокие выступления, другие члены группы дополняют ответ выступающего. 

Пятый этап – оценка результатов обучения (post-assessment) демонстрирует,  усвоил ли обучаю-
щийся учебный материал. 

 Оценка дает ответы на два вопроса: 
• Чему научились обучающиеся? 
• Были ли достигнуты запланированные результаты? 
Шестой этап – подведение итогов (Summary) - предоставляет учащимся возможность кратко по-

размыслить и обобщить полученные знания. Подведение итогов может включать в себя: 
• обзор содержания (либо преподаватель, либо обучающиеся кратко резюмируют основные мо-

менты); 
• обратная связь; 
• краткий анализ результатов выполненных заданий. 
Технология BOPPPS  позволяет планировать  и достигать конкретных результатов обучения при 

изучении теоретических материалов, так как содержит в себе одновременно элементы практического 
занятия. Кроме того, данная технология является воспроизводимой, что особенно актуально для обра-
зовательных учреждений дополнительного профессионального образования. Как правило, значитель-
ная часть профессорско-преподавательского состава из числа сотрудников органов внутренних дел не 
имеет специального педагогического образования, хоть и обладает богатым профессиональным опы-
том по направлению своей деятельности. Технология BOPPPS дает возможность каждому преподава-
телю провести учебное занятие эффективно и на высоком педагогическом уровне, следуя поэтапному 
алгоритму и представляя ему роль фасилитатора. 

 В связи с изложенным, мы рассматриваем технологию BOPPPS эффективной альтернативой 
традиционным формам проведения учебных занятий не только в системе дополнительного професси-
онального образования МВД России, но и в других видах обучения, например, в профессиональном 
обучении. В настоящее время данная технология только начинает применяться в отечественной педа-
гогической практике, но потенциал его эффективности представляет широкие возможности и значи-
тельные перспективы в реализации в образовательном процессе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущностная характеристика формирования и развития 
креативности у обучающихся старших классов. Описаны различные подходы к развитию креативности. 
Уточнены такие понятия, как «творчество», «креативность», «инфографика», «анимированная инфо-
графика». Раскрыта степень влияния анимированной инфографики на развитие креативности у стар-
шеклассников. 
Ключевые слова: восприятие, искусство, творчество, творческие способности, креативность, инфо-
графика, анимированная инфографика. 
 

ANIMATED INFOGRAPHICS AND CREATIVITY - FEATURES AND INTERCONNECTION 
 

Elena Smirnova 
 

Abstract: this article discusses the essential characteristics of the formation and development of creativity in 
high school students. Various approaches to the development of creativity are described. Clarified such con-
cepts as" creativity"," creativity"," infographics","animated infographics". The degree of influence of animated 
infographics on the development of creativity in high school students is revealed. 
Keywords: perception, art, creativity, creativity, creativity, infographics, animated infographics. 

 
В современном мире отмечается рост информационной активности. Это связано, прежде всего, с 

увеличением объёма информации и ускорением темпа её потребления, а также с появлением абсо-
лютно новых способов работы с ней. Школьники, которые растут в мире современных технологий, ина-
че смотрят на мир и быстрее усваивают полученную информацию. Кроме того, огромное число инфор-
мационных ресурсов являются общедоступными для большинства образовательных учреждений, по-
являются новые методики работы с их использованием [1]. 

Огромную значимость в наши дни приобретают творческие способности обучающихся, а также 
способность адаптироваться к быстро меняющейся окружающей действительности, способность к по-
иску нестандартных решений проблемных ситуаций [2].  

Творчество определяется как личностный и индивидуальный процесс, который не подлежит 
стандартизации, и в котором человек выступает и как объект, и как субъект самореализации и само-
развития [3]. Исследования по психологии показывают, что, чем младше ребёнок, тем выше его твор-
ческий потенциал. Э. Торренс считал, что благодаря специальному обучению в школах можно и нужно 
развивать творческие способности и потенциал каждого ребёнка. 

Искусство – это прямой результат творчества в разнообразных формах: живопись, музыка, танец 
и др. Преобразуя действительность с помощью творчества, человек использует инструменты первич-
ного восприятия и первичного творчества. Первичное восприятие является пробуждением подсозна-
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тельного и неосознанного. Первичное творчество, в свою очередь, разворачивается через первичное 
восприятие, которое «расширяется» через акты первичного творчества [4]. 

Обратимся к понятию «креативность». Креативность – это творческие способности (возможности) 
человека, которые находят своё отражение в чувствах, мышлении, общении, отдельных видах дея-
тельности и характеризуют личность, продукты деятельности, а также процесс их создания [5]. Разви-
тие креативности является непрерывным, долговременным процессом, один из важных этапов которо-
го – период получения образования. В ряде психологических исследований (Д. Б. Эльконин, Л. И. Бо-
жович, В. И. Слободчиков, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн) показано, что в развитии креативности 
человека особое место занимает именно подростковый возраст и возраст старшего школьника. Именно 
в эти возрастные периоды происходит осознание собственной индивидуальности и её свойств [6].  

Психологи выделяют четыре критерия креативности: 
1. Беглость – количество идей, которые возникают в единицу времени. 
2. Восприимчивость – чувствительность к противоречиям, неопределённости, необычным де-

талям, готовность быстро переключиться с одной идеи на другую. 
3. Оригинальность – способность человека производить нестандартные идеи, которые будут 

отличаться об общепринятых. 
4. Метафоричность – склонность человека к ассоциативному мышлению, готовность работать 

в необычном контексте, умение видеть в сложном простое и наоборот [3]. 
А. Маслоу определял креативность как творческую направленность, которой человек обладает с 

рождения. Она свойственна всем без исключения, но зачастую теряется под влиянием окружающей 
среды. В этой связи важно развивать креативность уже на начальном этапе обучения [4]. 

Реклама, Интернет, компьютерные технологии, СМИ формируют у человека новые способы вос-
приятия информации, в котором основное место уделяется визуализации объекта. Появляется необ-
ходимость в новых методах визуализации объемов информации. Одним из таких методов является 
инфографика.  

Инфографика – это приём преподнесения информации в виде графического изображения. Инфо-
графика является отличным способом сделать сложную информацию доступной для понимания и вос-
приятия людей. В инфографике все изображения статичны. Т. В. Соловьева и ряд других авторов 
определяют инфографику как визуальное представление цифровой, графической и вербальной ин-
формации [7]. 

Принципы создания инфографики: актуальность и востребованность темы; простота и краткость; 
креативность; образность; точность и организованность информации; эстетическая привлекательность [8]. 

В современной образовательной среде одним из средств формирования и развития креативно-
сти у старшеклассников является анимированная инфографика. Анимированная инфографика являет-
ся способом визуализации информации с использованием комбинации иллюстрация, изображений, 
графиков, диаграмм, текста и других элементов, которые анимированы для добавления движения [9]. 
Как же влияет анимированная инфографика на развитие креативности? Какая между ними связь? Рас-
кроем ответы на эти вопросы более подробно. 

Процесс создания анимированной инфографики способствует тому, чтобы ученики старших 
классов проводили тщательный анализ информации и представленных данных, устанавливали при-
чинно-следственные связи, выделяли главную мысль и были способны представить её в доступном 
виде для других людей [10]. 

Анимированная инфографика обладает возможностями гуманной поддержки развития творче-
ской личности, а также рядом особенностей и преимуществ в процессе развития креативности обуча-
ющихся: 

1. Главные преимущества: 
 позволяет ученику раскрыть в себе спонтанность. Понятие «спонтанность» происходит от 

лат. sponte – свободная воля. Спонтанность всегда связана с креативностью, интуицией, игрой, спо-
собностью импровизировать в новых ситуациях, когда происходящее рождается на наших глазах. 
Спонтанность является высшим выражением индивидуальности человека; 
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 даёт возможность ученику для самовыражения. Самовыражением в психологии называется 
перенос во внешний мир внутреннего состояния, переживаний, эмоций. Это внешнее проявление все-
го, что происходит внутри человека. У некоторых людей этот процесс происходит осознанно, другие же 
делают это неосознанно; 

 даёт возможность реализовать свою способность к творчеству. Многие школьники могут не 
догадываться о том, что они умеют, к примеру, рисовать и создавать инфографику; 

 способствует повышению самооценки обучающегося, что, в свою очередь, ведёт к укрепле-
нию личной идентичности. Личностная идентичность - то, кем человек считает себя в глубине души. Как 
он отвечает на вопрос: «Кто я?», внутреннее согласие со своей личностной и социальной ролью; 

 совершенствует такие важные психические процессы, как память, внимание и мышления. 
Под памятью понимается свойство нашей психики, выражающееся в запоминании, сохранении и вос-
произведении прошлого опыта. Всё что мы ощущаем, чувствуем, все наши переживания и мысли, 
наши движения, действия – всё это не исчезает бесследно, а сохраняется нашей памятью. Внимание – 
психический процесс, обеспечивающий концентрацию сознания на тех или иных реальных или идеаль-
ных объектах. Внимание как познавательный процесс – это направленность и сосредоточенность со-
знания, предполагающая повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активно-
сти индивида. Мышление – это психический познавательный процесс, который характеризуется обоб-
щенным и опосредованным отражением окружающей действительности; 

2. Второстепенные преимущества: 
 позволяет школьнику проанализировать и раскрыть своё жизненный опыт; 
 способствует развитию социальных навыков (общение, взаимодействие, взаимопомощь и 

др.) при работе в группе; 
 даёт школьнику возможность развить способность к принятию самостоятельных решений. 

Ученик сам решает, какими элементами (фото, текст, схемы и др.) наполнить свою работу; 
 способствует эмоциональной разгрузке [11]. 
Итак, инфографика способна не только предоставить большой объём информации, но и нагляд-

но, понятно и доступно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве. 
Целенаправленная работа по формированию и развитию креативности позволит современному 

школьнику стать творцом процесса обучения. Для развития креативных, творческих качеств целесооб-
разно использовать анимированную инфографику. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние проектных работ на изучение физики. Исполь-
зование проектных работ на изучение физики связано с большими преимуществами. Проектная работа 
способствует успешной социализации школьников и приводит к формированию личности со всей ин-
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Annotation: This article examines the impact of design work on the study of physics. The use of design work 
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В современном мире необходимы активные люди, которые способны адаптироваться к условиям 

труда, занимающиеся самообучением, саморазвитием и самообразованием. Чтобы выполнить этот 
социальный заказ, педагоги применяют разные методы обучения, которые охватывают общественные 
и личные интересы. В связи с этим больше внимания уделяется проектной работе при организации 
обучения. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) предусматривает 
использование личностно-ориентированного обучения. Используя проектную работуна уроках физики, 
можно реализовать личностно-ориентированный подход. 

В образовательную программу учреждения должна входить программа разработки универсаль-
ных учебних действий (УУД), которая «формирует, развивает основы культуры исследовательской и 
проектной деятельности, а также навыки разработки, реализации и публичного представления иссле-
дования, предмета или междисциплинарного образовательного проекта для решения научных, личных 
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и (или) социально значимых задач» [8]. 
Проект - (от латинского projectus - буквально - брошенный вперед), 1) серия документов (расче-

тов, чертежей и т. д.), используемых для создания конструкций или изделий. 2) Предварительный текст 
документа. 3) Концепция, план [5]. 

По мнению Дж. Дьюи: «Метод проектов- это совместная деятельностьучителя и учащихся, стре-
мящиеся найти решение проблемной ситуации, а также проблемы в целом. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную проработку про-
блемы (технологии), которая должна заканчиваться реальным, ощутимым практическим результатом, 
так или иначе формализованным [7, с. 66]. 

Метод проектов- это организация учебы, в ходе которых учащиеся приобретают знания в обла-
сти планирования и реализации практических заданий проектов [2]. 

Проектная работа все чаще используются в общеобразовательных школах, и до сих пор нет 
представления, как они должны выглядеть. Проект может быть произведением совершенно разного 
жанра: от простого эссе и нестандартного выполнения стандартной работы до действительно серьез-
ных исследований. 

Проектная работа позволяет учащимся активно проявлять себя, тем самым приобретают навыки 
планирования и организации своей деятельности, вносить свой вклад в формирование своего нового 
социального статуса в системе общественных отношений, раскрывать и реализовывать творческие 
способности, развивать индивидуальность личности. 

Использование проектных работ на изучение физики связано с большими преимуществами. 
Проектная работа способствует успешной социализации школьников и приводит к формированию лич-
ности со всей информационной культурой через соответствующую информационную среду, в которой 
ученики учатся ориентироваться самостоятельно. 

На всех этапах работы над проектом есть возможность представить системно-деятельностный 
подход к системе обучения, ведущий к развитию творческих способностей учащихся.  

Работа в группе формирует человека, который умеет ставить и планировать коллективные цели, 
распределять задачи и роли между членами группы, действовать как лидер и исполнитель, а также ко-
ординировать свои действия с действиями других участников проекта. Результаты работы коллективно 
суммируются и делятся обязанность. 

Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы (технологии), которая должна закончиться определенным, практическим 
результатом, так или иначе формализованным» [6, с. 112]. 
Примеры проектных работ, выполняемых учащимися на изучении физики [9], (табл. 1). 

С помощью проектной работы процесс изучения физики можно реализовать не только на основе 
восприятия моделью, но а также и вовлечь обучающихся в активную и разностороннюю деятельность 
для самостоятельного овладения теорией и практикой. 

Есть много типов проектных работ. Информационные и исследовательские проекты относятся к 
числу проектов, которые часто используются на уроках физики. 

Поэтапное проектирование – это обязательное условие проектной работы. Проектная работа бу-
дет реализована в пять этапов: 

1. Организационный; 
2. Прогностический; 
3. Исполнительный; 
4. Коррекционный; 
5. Оценочно- рефлексивный.   
Трудности могут возникнуть на любом этапе, но их можно преодолеть, если учитель регулярно 

применяет проектную работу на уроках. Это может быть проектный урок, урок, который не только объ-
ясняет материал, но и формирует универсальные навыки, связанные с навыками проекта. В процессе 
проектной работы учитель выполняет следующие функции: конструктивную, организационную, комму-
никативную, познавательную, развивающую и воспитательную, мобилизационную, исследовательскую. 
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Результатом проектной работы учащихся является продукт, созданный усилиями детей. Учащие-

ся наслаждаются собственным успехом и понимают важность своей деятельности. Это способствует 
повышению мотивации учащихся к учебному процессу. Кроме того, в процессе проектной работы у 
учащихся развиваются творческие способности и воображение, формируется активная жизненная по-
зиция и интегрируется учебный процесс [4]. 

Таким образом, использование проектной работы на уроках физики способствует полному усво-
ению теоретических основ курса и его применения в повседневной жизни. Использование проектных 
работ на уроках физики способствует формированию универсальных регулятивных действий. При вы-
полнении проектной работы необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности, а так-
же пожелания самих учеников, что повышает мотивацию и интерес к изучению физики. Реализация 
проектов формирует и развивает у учащихся, способность наблюдать процессы или явления. 
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Аннотация: изменения требований предявляемых к профессиональному уровню современных педаго-
гов обусловленны необходимостью обладания ими необходимых компетенций, что в свою очередь ак-
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Изменения требований предявляемых к профессиональному уровню современных педагогов 

обусловленны необходимостью обладания ими необходимых компетенций, что в свою очередь актуа-
лизирует исследования в области формирования соответствующих компетенций. Знания, приобретае-
мые во время обучения в ВУЗе, является одним из важнейших источников необходимых педагогу ком-
петенций [1, c. 337 - 338]. 

Характеристика компетенции как суммы профессиональных и личных качеств: знаний, умений, 
навыков и способов деятельности отмечается у Талызина Н.Ф., Печенюк Н.Т., Хихловский Л.Б. [2, c. 
56], Хуторского А.В. [3].  

Компетентность понимается как совокупность необходимых частных компетенций. По их мнению, 
компетентный человек – обладатель соответствующих знаний и способностей, позволяющих ему обос-
нованно судить об этой области и эффективно действовать в ней [1, c. 338]. 

Акцент на деятельностный компонент профессии педагога для трактовки компетентности отме-
чается в работах Зеер Э.Ф. [4, с. 345], Лисицына Л.С. [5, 10].  

Грибан О.Н. предлагает следующее определение, компетенции описывают частные предметы и 
виды деятельности в то время как компетентность выступает обобщающей характеристикой отдельных 
компетенций и свойств личности в перспективе профессиональной деятельности [1, c. 340 - 341]. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы на предмет трактовок понятия ком-
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петенция и компетентность выявил следующее: под компетенцией понимается совокупность знаний, 
навыков, форм и видов профессиональной деятельности, приобретенных в процессе обучения. Компе-
тентность трактуется как способность готовность применять приобретённые в ходе обучения компе-
тенции в профессиональной деятельности. 

Обновление понятийно-категориального аппарата педагогики и образования сопровождается ак-
тивным осмыслением новых категорий и понятий, к каковым относятся, в частности, и понятия «компе-
тенция», «компетентность», «информационная компетентность» и др., диапазон имеющихся определе-
ний которых в настоящее время широк.  

Подобный разброс в определениях основывается на различных подходах, которые применяют 
исследователи, от детальной трактовки, включающей иногда описание составляющих элементов, до 
максимально универсальной и широкой трактовки. 

Профессиональные (предметные) компетенции. Зарубежная научная литература предлагает 
следующую трактовку «готовность и способность на базе имеющихся у специалиста специальных зна-
ний и навыков успешно решать в соответствии с методиками профессиональные задачи, объективно 
оценивать итог деятельности». Российская научная литература определяют их как профессиональные 
приёмы, навыки, технологии и методы предметной области обучения [6, 14]. 

Базовые (ключевые) компетенции. Под ними понимается «способность рассуждать в абстракт-
ных терминах, осуществлять анализ и синтез, быть лидером, решать задачи, адаптироваться, работать 
как в команде, так и самостоятельно» [7], в общем – это общечеловеческие компетенции, необходимые 
специалистам любой сферы деятельности. 

Необходимо отметить, что под эти группы компетенций подведены разные основания.  
В первую группу включены те, которые характерны для всех видов деятельности и акцентируют-

ся на индивидуальных свойствах и качествах личности.  
Вторая группа основывается на объединении необходимых в определенной профессиональной 

деятельности компетенций, т.е. на базе практико-ориентированного подхода, к их числу относятся ин-
формационные компетенции. 

На взгляд Грибан О.Н.: «только комплексное использование в обучении вышеназванных элемен-
тов позволит формировать и развивать информационную компетентность будущих учителей»  [1, c. 
339]. 

Следовательно, целенаправленное формирование в процессе обучения всего комплекса ин-
формационной компетентности обеспечивает подготовку отвечающего современным потребностям 
образования специалиста в педагогическом вузе. 

Таким образом, под «компетенцией» понимается комплекс профессиональных знаний, умений, 
навыков и способов деятельности, полученных специалистом в ходе обучения в вузе, а «компетент-
ность» трактуется как способность и готовность применять полученные компетенции в личной педаго-
гической практике.  

«Профессиональная компетентность» интегральная сумма личных свойств личности и получен-
ных в ходе обучения специальных знаний в приложении к профессиональной деятельности педагога, 
определяющая его профессиональную эффективность.  

Введение в новое поколение стандартов образования нормативного требования «компетенция» 
характеризует акцентирование внимания на эффективности подготовленных специалистов в их про-
фессиональной педагогической деятельности. 
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Безопасность жизни и жизнедеятельности - несущая потребность человека. По данным статистики 

дети – одна из тех категорий населения, которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опас-
ных ситуациях, они же являются самыми незащищёнными. В связи с этим становление форм и методов 
обучения считается одним из направлений совершенствования системы образования в стране. 

В Федеральном Законе «Об Образовании в Российской Федерации» трактуется, что Начальное 
общее, Основное общее, Среднее общее образования обязано быть нацелено на становление и раз-
витие личности обучающегося, на формирование интереса к познанию творческих способностей обу-
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чающегося, на формирование навыков самостоятельной учебной активности, на совершенствование 
его индивидуального таланта [1].  В связи с этим в учебном процессе нужно применять такие методы 
обучения, которые будут содействовать удовлетворению требованиям закона, например реализации 
личности учащегося. 

Так что же такое метод обучения? Метод обучения - это система последовательных, взаимосвя-
занных действий обучающего и учащихся, которая позволяет усваивать содержание образования, разви-
вать умственные способности учащихся, овладевать средствами самообразования и самообучения [4]. 

Выбор метода определяется в каждом конкретном случае, прежде всего, содержанием учебного 
материала. Так, если учебный материал носит межпредметный характер, то его изучение может прово-
диться методом беседы. При изучении новой теоретической информации целесообразно использовать 
методы объяснения, лекции. Насколько возможно, следует применять практические методы обучения, 
которые способствуют развитию активности и самостоятельности обучающихся в процессе обучения.  

Опыты и самонаблюдение позволяют показать постановку и решение научной проблемы, овла-
деть методами научного познания, выявить физиологические особенности своего организма и разъяс-
нить гигиенические навыки, вытекающие из наличия этих особенностей. 

Кроме содержания при выборе методов обучения учитываются образовательные задачи, необ-
ходимость применения методов обучения в направлении развития самостоятельности и активности 
учащихся, цели обучения основам безопасности жизнедеятельности, следует не забывать объёмность 
тем и время, отведённое учебной программой на её изучение. Поэтому, выбирая методы изучения того 
или иного раздела, урока, необходимо учитывать возможности организации самостоятельной работы 
учащихся. Выбирая методы обучения, следует учитывать уровень развития, степень подготовленно-
сти, возрастные особенности учащихся. 

Существуют различные классификации методов обучения, в своей статье я разберу основные и 
выделю один наиболее эффективный, по своему мнению. 

Словесные методы обучения ОБЖ – это общедидактическая группа методов, в процессе приме-
нения которых, преподаватель посредством слова, обращённого к обучающимся, объясняет, закрепля-
ет знания, данные ученикам. К словесным методам относятся: разъяснение; лекция; беседа; дискуссия; 
описание; рассказ. Благодаря словесным методам обучения ученики получают объёмную информацию, 
за короткий промежуток времени, что является немаловажным критерием эффективности обучения.  

Наглядные методы обучения ОБЖ – средства, при которых овладение учебной информации 
находится в значительной зависимости от используемых в процессе обучения наглядных средств и 
пособий. Они необходимы для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процесса-
ми, объектами в их естественном виде с помощью всех допустимых средств. Все наглядные методы 
можно условно разделить на две большие группы: 1) метод иллюстрации; 2) метод демонстрации.   

И последним методом, который я хотел бы разобрать, является интерактивный метод обучения 
ОБЖ. Интерактивный метод обучения - это способы целенаправленного усиленного межсубъектного 
взаимодействия педагога и учащихся по созданию оптимальных условий развития. Другими словами 
интерактивный метод – это обучение, основанное на общении. В рамках интерактивного обучения за-
нятия проходят в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Преподаватель и 
учащиеся являются равноправными субъектами обучения. При интерактивном обучении ученик может 
самостоятельно строить свою активность, либо совмещать свою деятельность и общение с педагогом 
в ситуации диалога. 

Одной из важнейших задач методики ОБЖ является становление критического и, в то же время, 
творческого мышления, необходимость в котором формируется каждый раз, когда человек наталкива-
ется на надобность решения многообразных задач. Освоение интерактивными обучения даёт возмож-
ность сформировать безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях разнообразного характера( тех-
ногенного, природного, социального), в связи с этим преподаватель обязан подобрать такой вид обуче-
ния, где ситуация опасности есть, но она считается управляемой и решаемой. Это считается возмож-
ным, благодаря внедрению в учебный процесс интерактивных методов обучения. 

Интерактивные методы дают возможность брать во внимание особенности восприятия и перера-
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ботки неизвестной информации учащимися, обеспечивая, таким образом, им шанс показать себя с 
наилучшего ракурса. Использование интерактивных методов в обучении ОБЖ перестаивает способ 
контактирования учителя и обучающегося. Так же интерактивный метод решает одновременно три ос-
новные задачи: познавательную; коммуникативно-развивающую; социально-ориентационную. 

Необходимые условия для применения интерактивных методов обучения: 1) умение задавать кон-
структивные вопросы; 2) мотивационная готовность учащихся и педагога к совместной деятельности; 3) 
учебное пространство располагающее к диалогу; 4) наличие проблемной формулировки темы занятия.  

Для проверки результативности использования интерактивных методов обучения в процессе 
учебной деятельности, мною была проведена экспериментальная работа. Суть эксперимента заключа-
лась в выявлении наиболее эффективного метода обучения ОБЖ. В данном эксперименте участвова-
ло два класса: 9«А»; 9«Б». Была взята одна общая тема для двух  классов: « Правила безопасного по-
ведения в общественном транспорте». В начале эксперимента было необходимо провести анкетирова-
ние в целях выявления уровня знаний по данной теме. Как показало анкетирование, оба класса имели 
приблизительно одинаковый  уровень знаний по данной теме. После проведения анкетирования в ис-
пытуемых классах в течение нескольких недель проводились занятия. В 9«А» классе уроки преподава-
ние велось с преимущественно наглядными методами обучения, а в 9«Б» классе использовались ин-
терактивные методы обучения. В процессе эксперимента мониторинг показал, что в 9«Б» классе заня-
тия проходили наиболее заинтересованно, учащиеся активно участвовали в разборе учебных вопро-
сов, искали разнообразные варианты разрешения ситуационных задач, учащиеся проявляли большой 
интерес к рассматриваемым темам. В 9 «А» классе напротив, обучающие не выражали сильную заин-
тересованность, хоть и отвечали на все поставленные вопросы и принимали участие в обсуждениях. 
После  двухнедельных занятий, обоим классам была дана контрольная работа, благодаря которой 
необходимо было узнать уровень усвоения знаний по данной тематике.  Итоги контрольной работы 
продемонстрировали, что 9 «А» классе, где уроки проходили с применением наглядных методов обу-
чения, число обучающихся обладающих низким, средним и высоким уровнем знаний, не сильно вырос-
ло. Низкий уровень знаний показали - 24,3% обучающихся, средний уровень знаний - 53,6% обучаю-
щихся, высокий уровень знаний – 22,1% обучающихся. Итоги контрольной работы в 9 «Б» классе, где 
уроки проходили с применением  интерактивного метода обучения, показали, что случилось снижение 
численности учащихся, обладающих низким уровнем знаний по данной теме. Низкий уровень знаний 
показали - 7,2% обучающихся, средний уровень знаний – 42,7% обучающихся, высокий уровень знаний 
– 50,1% обучающихся. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что интерактивные методы обучения имеют ме-
сто быть в образовательном процессе. Этот метод показал себя, как хорошая альтернатива традици-
онным методам обучения. Применение интерактивные методы обучения на уроках ОБЖ способствует 
повышению деятельности учащихся,  развитию познавательной активности, творческому развитию 
обучающихся, поддерживанию высокого уровня интереса в процессе изучения темы занятия. 
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Аннотация:В данной статье изучена применение робототехника на уроках физики. На уроках физики 
применение робототехники развивают важные качества учащихся: способность наблюдать за физиче-
скими явлениями, понимать и представлять физическую проблему и находить способ ее решения. 
Важным моментом в формировании образовательной деятельности является переориентация осве-
домленности обучающегося с конечного результата, который должен быть достигнут в ходе выполне-
ния поставленной задачи, на способы ее реализации. 
Ключевые слова: робототехника, образование, ученик, учитель, физика, урок, учебная деятельность. 
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Abstract:This article explores the use of robotics in physics lessons. In physics lessons, the application of ro-
botics develops important qualities of students: the ability to observe physical phenomena, understand and 
imagine a physical problem and find a way to solve it. An important point in the formation of educational activi-
ties is the reorientation of the student's awareness from the final result, which must be achieved in the course 
of the task, to the ways of its implementation. 
Key words: robotics, education, student, teacher, physics, lesson, educational activity. 

 
Требования ФГОС основного общего образования предусматривает, что обучающиеся должны 

овладевать универсальными учебными действиями (УУД) и могут быть использованы в учебной, по-
знавательной и социальной практике. Они также должны уметь самостоятельно планировать и прово-
дить образовательную деятельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, а 
также использовать ИКТ. 

Чтобы соответствовать требованиям ФГОС основного общего образования к результатам обуче-
ния учащихся, интересующихся наукой, техникой или прикладными исследованиями, важно включать 
их в образовательную и познавательную деятельность, например, изучение образовательной робото-
техники в рамках курса физики. 

Робототехника — это прикладная наука, которая разрабатывает автоматизированные техниче-
ские системы. В него входят такие дисциплины, как электроника, механика, программирование [3]. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в ко-
тором проблемы механики и новых технологий неразрывно связаны с проблемами искусственного ин-
теллекта. В настоящее время, в связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта, возникает необходимость в организации процесса обучения физике с использованием 
учебной робототехники с целью удовлетворения потребностей учащихся и запросов общества в сфе-
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рах, отвечающих за выполнение основных задач научной деятельности и способствует техническому 
прогрессу. Робототехника интегрирована в учебный процесс. Проводятся соревнования по робототех-
нике, учащиеся участвуют в различных соревнованиях, основанных на использовании новых научно -
технических идей, обмене технической информацией и знаниями. 

Растущая компьютеризация современного общества, в свою очередь, ставит новые задачи для 
развития технического творчества: современной науке требуются специалисты, способные сочетать 
технические знания и информационные знания в практической деятельности. Таким образом появля-
ются совершенно новые задачи. 

Специалисты со знаниями в этой области пользуются большим спросом. Актуален вопрос внед-
рения робототехники на уроках физики с седьмого класса. Ребенок, изучающий физику с помощью 
обучающей робототехники, может не только получить новые знания, но и углубить их на практике и 
изучить работу сложных робототехнических устройств. Поэтому внедрение робототехники в учебный 
процесс обучения физике становится все более актуальным и актуальным. Самыми важными робото-
техническими оборудованиями для урока физики в школах являются комплекты от Fischertechnik, 
LEGO, TETRIX и т. д. [1].  

Целью использования образовательной робототехники в образовательной системе является по-
вышение навыков первоначального технического проектирования, развитие мелкой моторики, изучение 
конструктивных концепций и фундаментальных свойств (жесткость, прочность, пластичность, устойчи-
вость), изучение основных физических понятий и умения, а также навык взаимодействия в группе. Де-
тям раздают конструкторы, оснащенные микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью сту-
дент может запрограммировать робота - интеллектуальное устройство для выполнения определенных 
функций. 

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является формирование команды и, в 
перспективе, участие в улусных, городских, республиканских, региональных, всероссийских и междуна-
родных олимпиадах по робототехнике, что значительно повышает мотивацию учащихся к получению 
знаний. 

Применение робототехники на уроках физики - это социальный заказ: сформировать личность, 
способного самостоятельно ставить образовательные цели, разрабатывать способы их реализации, 
контролировать и оценивать их работу, работать с различными источниками информации, оценивать 
их и формулировать собственное мнение, суждение и оценку на этой основе. Робототехника нашла 
свое место и в школьном образовании: различные программы дополнительного образования, проект-
ные работы, исследовательская работа и т. д. [4].  

Отметим положительные стороны использования элементов робототехники на уроках физики, в 
том числе в демонстрационном физическом эксперименте, а также на лабораторных занятиях: 

1. Обработка результатов измерения физических величин может быть запрограммирована и 
проведена во время выполнения программы в автоматическом режиме; 

2. Исключаются случайные ошибки измерения, связанные с использованием органов чувств че-
ловека при измерении: скоростью реакции человека, глазомером, восприятием событий на слух и т. д.;  

3. Непрерывный мониторинг значения физической величины во время эксперимента в течение 
заданного периода и с регулируемой частотой, с которой значения датчиков измеряются от одного из-
мерения в течение всего эксперимента до нескольких десятков раз в секунду. 

4. Экспериментальные данные отображаются на экране в течение всего эксперимента в виде 
числовых значений, числовой шкалы с указателем, таблиц значений и графиков функций; 

5. Полученная в результате эксперимента график, а также инструменты для ее исследования 
предоставляют дополнительные возможности для анализа закономерностей физического процесса: 

- вывод числовых данных для любой точки на графике; 
- вывод значений разных интервалов изменения величины за определенный период; 
- определение среднего значения количества за определенный период времени; 
- аппроксимация графика; 
- отображение нескольких графиков на координатной плоскости, полученных в ходе нескольких 
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подобных экспериментов. 
Применяя робототехнику на уроках физики, учащихся могут получить: 
- умения самостоятельно приобретать новые знания, организовывать учебную деятельность, 

ставить цели, планировать, самоконтроль и оценивать результаты своей деятельности; 
- умение предвидеть возможные результаты своих действий; 
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами с целью их объяснения; 
- получение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

новых информационных технологий для решения когнитивных задач; 
- овладение приемами действий в нестандартных ситуациях, владение различными методами 

решения проблем; 
- умение работать в группе. 
На уроках физики применение робототехники развивают важные качества учащихся: способ-

ность наблюдать за физическими явлениями, понимать и представлять физическую проблему и нахо-
дить способ ее решения. Важным моментом в формировании образовательной деятельности является 
переориентация осведомленности обучающегося с конечного результата, который должен быть до-
стигнут в ходе выполнения поставленной задачи, на способы ее реализации. Это явление играет ре-
шающую роль в повышении осведомленности учащихся о своих действиях и их результатах. Основное 
внимание учащихся уделяется самому процессу и способам выполнения задания. Вы начинаете пони-
мать, что при выполнении задачи важен не только практический результат, но и приобретение новых 
навыков, знаний и новых способов решения задач. 

Таким образом, учащиеся приобретают необходимые навыки и умения для самостоятельного 
проведения эксперимента или исследовательской работы, а также развивают тенденции к так называ-
емой «творческой работе». Данное обучение соответствует требованиям Федерального государствен-
ного общеобразовательного стандарта общего образования. 
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Аннотация: На сегодняшний день в работах педагогов-исследователей обсуждаются актуальные 
проблемы в педагогике, среди которых важное место занимает обучение детей с нарушениями 
здоровья иностранному языку. На наш взгляд, важен не только процесс передачи знаний ребенку, а его   
общекультурное, личностное и познавательное развитие. Занятия английским языком способствуют 
развитию личности ребенка и его социальной адаптации, которая проходит успешнее при условии 
знания иностранного языка, как средства элементарного бытового общения, а также как способа 
познания мира, познания другой культуры. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, обучение иностранному языку, индивидуализация, раз-
витие, педагогический процесс. 
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Abstract: To date, the works of teachers and researchers discuss current problems in pedagogy, among 
which an important place is occupied by teaching children with disabilities a foreign language. In our opinion, it 
is important not only the process of knowledge transfer to the child, but also its General cultural, personal and 
cognitive development. English language classes contribute to the development of the child's personality and 
social adaptation, which is more successful if you know a foreign language as a means of basic everyday 
communication, as well as as a way of learning the world, learning another culture. 
Keywords: inclusive education, foreign language teaching, individualization, development, pedagogical process. 

 
Великий педагог А. Дистервег писал  о том, что  развитие и образование ни одному человеку не 

могут быть даны или сообщены. Ученый подчеркивает, что всякий, кто желает к нему приобщиться, дол-
жен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением.  

Коррекционная педагогика ставит задачи, которые необходимо решать не только в специальных 
образовательных учреждениях, но и в современной общеобразовательной школе. Подготовка учеников 
к жизни в социуме, развитие у них творческого мышления, умения применить полученные знания на 
практике, способность взаимодействовать с людьми, а также формирование компетенций, определяю-
щих качество содержания образования – это основные задачи современной школы . 
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Для решения этой важной задачи необходимо правильно, максимально эффективно построить 
педагогический процесс, учитывая психофизические, возрастные и индивидуальные особенности уча-
щихся. Следовательно, успешное решение коррекционных задач в работе с каждым ребенком, интел-
лектуальное и нравственное развитие их личности, формирование критического и творческого мышле-
ния, умения работать с информацией возможно при использовании исследовательских, проблемных и 
проектных методов.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечено, что основное назначе-
ние обучения иностранному языку в системе образовательного процесса заключается в формировании 
коммуникативной компетенции, что подразумевает формирование и развитие способности и готовно-
сти осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка в любой 
ситуации. В процессе изучения иностранного языка, дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) развивают свои коммуникативные качества.  Так же занятия иностранным языком дают возмож-
ность обучающимся овладевать средствами восприятия информации и выражения мыслей о предме-
тах, явлениях, их связях и отношениях посредством нового для них языка, который выступает в двух 
формах: устной и письменной [2, с. 136–143]. Важно найти и правильно выбрать новые формы обуче-
ния, которые будут способствовать эффективному развитию детей с ОВЗ.  

На сегодняшний день к педагогу выдвигается ряд требований, которые оправданы целями и за-
дачами современного инклюзивного образования в области обучения иностранным языкам. От учителя   
иностранного языка ждут  творческого поиска и внедрения в практику эффективных методик и образо-
вательных технологий. Высоких результатов в процессе обучения детей с отклонениями в развитии 
иностранному языку можно достичь, применяя современные технологии.   

Выстраивая процесс обучения иностранному языку детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, необходимо помнить о том, что учебный материал    нужно подбирать дифференцированно, 
учитывая психофизические и умственные особенности детей. В соответствии с предметным аспектом, 
материал должен соответствовать знаниям из различных областей обучения. С учетом данных требо-
ваний, в системе инклюзивного образования содержание обучения иностранным языкам состоит из 
следующего: 

- основных единиц методической организации материала (слова, типовые фразы, текст) и основ-
ных упражнений; 

- дополнительных единиц методической организации материала (слова, типовые фразы, текст) 
и дополнительных упражнений, разработанных как для детей с ОВЗ, так и для обычных детей; 

 - педагогического процесса [3, с. 286]. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья существует своя программа  обучения, ко-

торая направлена не на уменьшение тематических разделов, а сокращение объема изучаемого лекси-
ческого, грамматического и синтаксического материала. Это объясняется  тем, что для детей с ОВЗ 
материал представляет собой малую практическую значимость и непосильную сложность. За счет 
освободившегося времени на занятиях иностранным языком для детей младшего школьного возраста 
в системе инклюзивного образования детально отрабатывается материал по чтению, выполняются 
упражнения по развитию устной речи.   

Обучение детей с ОВЗ иностранному языку несет огромный воспитательный потенциал. Процесс 
обучения иностранному языку строится в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребен-
ка. В этой связи, приоритеты в процессе обучения нацелены на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных процессов или способностей обучающихся, которые даются с легкостью или, наоборот, с 
трудом. Важным становится  не только достижение определенного результата, а создание благоприят-
ных условий, способствующих для полноценного развития каждого ребенка с учетом его психофизиче-
ских и умственных особенностей. Профессиональный подход к обучению детей с ОВЗ иностранному 
языку, создание благоприятных условий, учет индивидуальных психологических особенностей позво-
лит ребенку  легче адаптироваться в жизненных ситуациях, критически мыслить, грамотно осуществ-
лять обработку информации, овладеть коммуникативными навыками, а также универсальными спосо-
бами познания и успешно усвоить содержание предмета [1, с. 105]. 
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В системе дополнительного образования индивидуальный подход в обучении иностранному язы-
ку реализуется за счет малой комплектации групп (до 10 человек), наличия высокой мотивации детей 
получить знания – всё это позволяет создать благоприятные условия для обучения детей в атмосфере 
доверия и общности интересов.  

Инклюзивное обучение предоставляет возможность детям с ОВЗ освоить базовый уровень вла-
дения иностранным языком, что обеспечивает их шанс на социализацию в современном обществе, 
снижение количества социально неадаптированных детей и подростков. На сегодняшний день уже 
имеется определённый положительный опыт  внедрения инклюзивного образования в процесс обуче-
ния иностранному языку в общеобразовательных школах. Некоторые образовательные учреждения 
берут на себя ответственность обучать иностранному языку детей с синдромом Дауна. Полученный 
ими результат превышает ожидаемый. [2, с. 78–82].  

На ряду с обучением детей с ОВЗ, инклюзивное образование направлено и на  обучение педаго-
гически трудновоспитуемых детей. Данный диагноз характеризуется нарушением познавательной дея-
тельности и наличием дефектной первоосновы для развития интеллекта и эмоционально-волевой 
сферы. У таких детей наблюдается низкая обучаемость, быстрая утомляемость, низкая работоспособ-
ность, концентрация и распределение внимания, медленный темп запоминания, неполное воспроизве-
дение учебного материала, преобладает зрительная память. Данные особенности обусловлены осо-
бенностями функционирования нервной системы.  

В процессе обучения иностранному языку учащийся с особыми образовательными потребностя-
ми овладевает элементарным набором слов, словосочетаний и выражений, что помогает ему освоить 
элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения иноязычной 
коммуникацией. Одним из приемов в обучении иностранному  языку является создание учителем ситу-
ации успеха для детей с различными отклонениями в развитии. [3, с. 265]. 

Построение урока иностранного языка в системе инклюзивного образования осуществляется  по 
следующему алгоритму: 

 отбор учебного материала, выбор посильных заданий и упражнений для обучающихся; 

 выбор дополнительного материала  в соответствии с интересами обучающегося; 

 объяснение учебных заданий с указанием алгоритма работы; 

 групповое воспроизведение образцовых заданий; 

 многократное повторение учебного материала; 

 прогнозирование  трудностей и их совместное преодоление. 
Таким образом, обучение иностранному языку детей с ограниченными возможностями развития 

– это актуальная проблема в современной педагогике.  Занятия иностранным языком способствуют 
развитию у детей с ОВЗ познавательных способностей, навыков социализации,  коммуникативных ком-
петенций. 
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Аннотация: в статье дано определение лингвокультурологической познавательной рефлексивной за-
дачи, а также приведены примеры задач, которые могут быть использованы для формирования куль-
туроведческой компетенции учеников основной и средней школы в курсе русского родного языка. 
Ключевые слова: культуроведческая компетенция, русский родной язык, лингвокультурологические 
рефлексивные познавательные задачи, национально-культурная специфика языка, концепты. 
 

THE LINGUOCULTUROLOGICAL COGNITIVE REFLECTIVE TASKS AS A METHOD OF THE 
DEVELOPMENT OF SCHOOLSTUDENTS’ CULTURAL COMPETENCE IN THE COURSE OF NATIVE 

RUSSIAN 
 

Vasilyeva Natalya Vladimirovna 
 

Abstract: the author of the article gives the definition of a linguoculturological cognitive  reflective task.These 
tasks may be used for the development of schoolstudents’ cultural competence in the course of native 
Russian. 
Key words: cultural competence, native Russian, linguoculturological cognitive reflective tasks, national and 
cultural specificity of language, concept. 

 
В отечественной лингводидактике неоднократно ставился вопрос о возможности и целесообраз-

ности соизучения языка, культуры русского народа, что напрямую обусловлено кумулятивной функцией 
русского языка. Исследования, проводимые в рамках лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, 
позволили доказать, что язык является хранилищем культурной памяти народа, отражает реалии быта, 
верования, традиции, исторические факты народа и многое другое. 

В начале 2000-х годов возрос интерес к обозначенной проблематике в связи с тем, что в образо-
вательные стандарты был введён термин «культуроведческая компетенция», под которым понималось 
«овладение единицами языка с национально-культурным компонентом значения и русским речевым 
этикетом» [2]. Со временем трактовка культуроведческой компетенции несколько изменилась. В При-
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мерной программе по русскому языку для 5-9 классов под культуроведческой компетенцией предлага-
ется понимать «осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 
норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значе-
ния слов с национально-культурным компонентом» [1, с. 5]. 

В последние десятилетия осуществлялся активный поиск путей, средств, форм формирования 
данной компетенции, в том числе в курсе русского языка (А.Д. Дейкина, Н.Л. Мишатина, Л.И. Новикова, 
Т.Ф. Новикова, Л.А. Ходякова и др.).  

Сегодня особую актуальность приобретает формирование культуроведческой компетенции 
школьников в курсе русского родного языка, что требует обоснования и разработки соответствующего 
методического инструментария. Одним из средств формирования названной компетенции может слу-
жить, на наш взгляд, лингвокультурологические рефлексивные познавательные задачи (ЛРПЗ). 

Понятие «познавательная задача» введено в лингводидактику достаточно давно (Г. И. Блинов, В. 
А. Сидоренков, А. А. Яновская и др.). Решение данного вида задач требует от учащегося анализа линг-
вистического материала, доказательства сделанных выводов, проверки правильности выполнения за-
дания и самоконтроля. 

Л.В. Черепановой был предложен термин «рефлексивная познавательная задача», под которой 
понималась задача, «способствующая формированию у учащихся умений осмысливать и контролиро-
вать мыслительную деятельность, осуществлять поиск оснований собственных действий» [3, с. 97].  

Отдельные учёные (Т.Н. Волкова, Н.Л. Мишатина и др.), желая подчеркнуть специфику задач, в 
ходе решения которых учащимся следует выявить взаимосвязь языка и культуры народа, ввели в 
науку понятие «лингвокультурологическая задача». 

Обобщив результаты ряда исследований, мы предложили термин «лингвокультурологическая 
рефлексивная познавательная задача».  Её особенность заключается в том, что она способствует 
формированию у школьников: 

а) знаний лингвокультурологической теории,  
б) умений: 
- опознавать и анализировать национально-культурную специфику языковых единиц, употреб-

лять эти единицы в речи с учетом их национально-культурной специфики;  
- анализировать концепты русской национальной картины мира; 
- выявлять национально-культурную специфику текстов, в том числе прецедентных; 
- осмысливать и контролировать мыслительную деятельность, осуществлять поиск оснований 

собственных действий. 
Рассмотрим ряд задач данного типа, которые могут быть использованы для формирования куль-

туроведческой компетенции школьников в курсе русского родного языка. 
1. ЛРПЗ, направленные на опознание языковых единиц с национально-культурной спецификой. 
 Какие из приведённых слов обозначают детали русского национального костюма? 
Сарафан, понева, ноговицы, кафтан, кирея, армяк. 
 Происхождение каких из данных слов связано с обычаями русского народа? Докажи свою 

точку зрения. 
Распоясаться, надеть, построить, опростоволоситься. 
 Какие из приведённых фразеологизмов отражают факты русской истории? Свое мнение 

аргументируй. 
Кондрашка хватил кого, плясать от печки, носить воду решетом, как шведы под Полтавой. 
2. ЛРПЗ, направленные на анализ национально-культурной специфики языковых единиц. 
 Сравни слова «подвиг», «подвижничество», «подвижник». Что общего в их значении? Тож-

дественны ли понятия «подвиг», «героический поступок», «смелый шаг»? Почему? Что же понима-
ется в русской культуре под подвигом? Аргументируй свой ответ. 

 При изучении русского языка иностранцам бывает трудно понять оттенки значений 
следующих выражений: 
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Михаил Константинович, будь другом, зайди ко мне завтра. 
Миша, Вы неправильно выполнили это задание. 
Как вы думаете, почему иностранцы испытывают затруднения при анализе смысла этих 

предложений? Как бы вы объяснили человеку, не знающего русского речевого этикета, почему в од-
ном случае говорящий обращается к собеседнику по имени и отчеству и на «ты», а во втором – по 
имени, но на «Вы»? 

3. ЛРПЗ, направленная на анализ национально-культурной специфики концептов русской нацио-
нальной картины мира. 

 Ю.С. Степанов утверждал, что странник – вечный образ русской жизни. Учёный указывал 
на то, что образ странника неизменен и на картине В.Г. Перова «Странник» 1870 г., и на фото-
графии 1900 г. (см. рис.1). 

 
Рис.1. Образы странников в словаре Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской культуры» 

 
Согласны ли Вы с ним? Почему? С какими смыслами в русской культуре связано понятие 

«странник»? В каких произведениях русской литературы создается образ странника? 
4. ЛРПЗ, направленные на выявление национально-культурной специфики текстов. 
 Прочитайте пролог к поэме А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный…» Какие образы рус-

ского фольклора упоминает поэт? Как вы думаете, почему А.С. Пушкин обратился именно к фольк-
лорным образам, а не к авторским литературным произведениям? Какова основная мысль текста? 

 Н.В. Гоголь писал: «Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он, может 
быть, явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский харак-
тер…» Что имел в виду Н.В. Гоголь? Согласны ли Вы с ним? Почему? 

Таким образом, ЛРПЗ могут служить средством формирования культуроведской компетенции 
школьников в курсе русского родного языка. Мы полагаем, что решение ЛРПЗ в курсе русского родного 
языка позволит как расширить фоновые знания учеников о культуре русского народа, так и формиро-
вать знания учеников о взаимосвязи языка, культуры, истории русского народа, концептах русской язы-
ковой картины мира, умения, необходимые для выявления и анализа национально-культурной специ-
фики русского языка. 
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Аннотация: данная статья посвящена комплексному исследованию интерактивного метода обучения 
говорению на немецком языке «ток-шоу». В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с осо-
бенностями иноязычного образования. Значительное внимание уделяется использованию интерактив-
ных методов в системе обучения. Автором обобщается практический опыт применения данной методи-
ки среди учеников старших классов. 
Ключевые слова: ток-шоу, обучение немецкому языку, интерактивные методы обучения, обучение 
говорению, коммуникативные навыки. 
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Abstract: this article is devoted to a comprehensive study of the interactive method of teaching speaking in 
the German language "talk show". The article deals with a number of issues related to the peculiarities of for-
eign language education. Considerable attention is paid to the use of interactive methods in the training sys-
tem. The author summarizes the practical experience of using this technique among secondary school stu-
dents. 
Key words: talk shows, German language training, interactive teaching methods, speaking training, commu-
nication skills. 

 
На текущий момент все большую популярность приобретают интерактивные формы обучения, 

направленные на активное участие ученика в образовательном процессе, например, такие как ток-шоу. 
Формат ток-шоу – это метод обучения говорению на иностранном языке,  направленный на активное 
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участие в речевой деятельности каждого ученика, посредством обсуждения насущной темы учащими-
ся, которые в ходе подготовки ток-шоу распределяются на подходящие тематике роли.  Ток-шоу, имея 
широкий спектр предметов обсуждения, дает возможность  наиболее продуктивно развить навык гово-
рения на иностранном языке. Актуальность работы заключается в выявлении значимости использова-
ния таких современных интерактивных методов обучения говорению, как ток-шоу, в практике иноязыч-
ного образования.  

В 60-х годах ХХ века вектор обучения иностранному языку развернулся в сторону практических 
умений устной речи, что повлекло за собой череду изменений в методической системе преподавания. 
Позже акцент сместился на формирование коммуникативной компетенции, которая в новом словаре 
методических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина определяется как «способность решать средства-
ми иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производствен-
ной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей 
общения».  

Всем этим требованиям отвечало интерактивное обучение (от английских слов «взаимный» и 
«действовать»). По мнению Н.А. Суворовой, интерактивное обучение – это специальным образом ор-
ганизованное диалоговое общение, позволяющее развивать коммуникативные умения и навыки, помо-
гать устанавливать эмоциональный контакт между учащимися, приучать работать в команде и прислу-
шиваться к чужому мнению. Таким образом, совмещая в себе все необходимые составляющие успеш-
ного овладения коммуникативной компетенцией,  интерактивные методы стали ведущими в отрасли 
обучения говорению на иностранном языке.  

К интерактивным методам обучения говорению на иностранном языке относятся: игры, дебаты, 
дискуссии, метод кейсов, интервью, ток-шоу и т.д. Формат ток-шоу предполагает обсуждение опреде-
ленной проблемы учениками без прямого участия учителя, он лишь задает тему, основные аспекты 
ток-шоу, но не вмешивается в его ход – все действие контролируется исключительно учащимися. Роли 
ведущего, экспертов и зрителей распределены между участниками. Упор здесь делается на вовлече-
ние учащегося в каждый момент урока, на его мотивацию к говорению.  

В 2010 году, Дэниел Молган, специалист по иностранным языкам и коммуникациям, разработал 
концепцию «Класс Ток-Шоу» (The Talk Show Class) и создал свои курсы обучения говорению на англий-
ском языке, где он полностью отказался от старых методов преподавания и изучения иностранных 
языков, отдав предпочтение современной методике. Своим примером Дэниел показал, что можно до-
биться успеха в обучении говорению на иностранном языке, опуская большинство стратегий, использу-
емых учителями в классах, и изменяя академический стиль классной среды в интерактивное языковое 
ток-шоу.  

На сегодняшний день метод ток-шоу активно применяется на уроках немецкого языка в школах с 
его углубленным изучением. Так, учитель немецкого языка в Лингвистическом лицее №22 в г. Ижевске, 
Наталья Васильевна Роготнева, делится своим опытом использования формата ток-шоу в старших 
классах. Ток-шоу - достаточно эффективный способ формирования образовательной траектории. Он 
повышает мотивацию, учит работать в команде, принимать нестандартные решения, развивает креа-
тивные способности, но все это при условии наличия хорошей языковой базы в области лексики и 
грамматики. 

Н.В. Роготнева говорит о том, что метод ток-шоу создает максимум условий для того, чтобы 
формировать и поддерживать высокий уровень владения немецким языком у школьников. Так как он 
предоставляет свободу выбора тем, которые будут, в первую очередь, интересны самим ученикам и, 
кроме того, будут включать в себя большой объем лексики, необходимой для их обсуждения. Слова и 
материал для подготовки подбирают учащиеся самостоятельно, что, в свою очередь, повышает веро-
ятность их запоминания.  

Пробный вариант олимпиадных заданий устной части с ток-шоу на тему тема «Den Mutigen 
gehört die Welt» (Смелым принадлежит мир) предполагает освещение следующих аспектов:  

Alles, was die Menschheit geschaffen hat, ist vor allem den Mutigen zu verdanken, z.B...(заслуга чело-
вечества – это заслуга, прежде всего, смельчака) 
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- Welche Charakterzüge hat ein mutiger Mensch? Welche Berufe brauchen mutige Menschen? (Какие 
черты у смелого человека? Какие профессии нужны смелым людям?) 

- Schöne Literatur/Fernsehen bieten uns eine ganze Reihe von Menschentypen, deren Mut zu bewun-
dern ist...( Прекрасная литература/телевидение предлагают нам целый ряд типов людей, мужеством 
которых можно восхищаться) 

- Dem mutigen lächelt das Glück...(Только храбрецу улыбается удача) 
- “Wer wagt, der gewinnt”. Was verstehen wir darunter?  ("Кто осмелится, тот победит". Что мы под 

этим понимаем?). 
В данном случае так же возможно использование обширного глоссария на тему, большое коли-

чество возможных ролей (Moderator(ведущий), der Historiker(историк), die Bibliothekarin(библиотекарша), 
ein(e) Schüler(in) der 11. Klasse (ученик/ученица 11 класса) и вариативность возникающих ситуаций, 
упоминание исторического и литературного материала при приведении аргументов.  

Это актуальная тема, которая, скорее всего, даст подросткам возможность высказаться, будет 
мотивировать их к активной речевой деятельности. Кроме того, формат, предоставленный этой мето-
дикой, предполагает активное участие всех действующих лиц в обсуждении темы, что гарантирует 
каждому высказать свое мнение и получить отклик от остальных участников. 

Ток-шоу развивает диалогическое общение, выполняя условия, при которых собеседники вос-
принимают себя в качестве равноправных партнеров, позитивно настроены по отношению друг к другу 
и могут в ходе взаимодействия решать поставленные задачи. Создается так называемый афферент-
ный диалог, т.е., по мнению Н.В. Володина, диалог, призванный формировать инициативную речь, 
направленную на получение информации, требующую умения задавать вопросы, понимать речь собе-
седника, подавать реплики, регулирующие речевые действия партнеров, заставляющие его делать 
свои сообщения более доступными для понимания слушающего.  

У рассматриваемого нами формата ток-шоу есть и свое психологическое обоснование, связанное 
с возрастом подростков. Как отмечает Л.В. Выготский в своей работе «Проблема возраста», в старшем 
школьном возрасте (16-18 лет) у школьника возникает потребность в общественном признании. С этой 
точки зрения ток-шоу, как средство практики речи, дает ученику мотивацию в виде возможности выска-
заться и быть услышанным. На обсуждение часто берутся актуальные темы, зачастую спорные, но при 
этом волнующие участников, что также повышает их интерес и побуждает принимать в дискуссии ак-
тивное участие. При этом мотивированность обучающегося является главным условием для достиже-
ния успеха в обучении говорению на иностранном языке. 

Безусловно, в обсуждаемой методике мы видим некоторые слабые стороны. Так, например, сте-
пень речевой нагрузки в ходе ток-шоу зачастую зависит от роли, выбранной участником команды. Ве-
дущий в большинстве случаев берет на себя большую часть реплик, так как за ним стоит не только 
официальная часть приветствия, представления гостей и участников, но и составление подводящих 
реплик к словам других участников. Неправильное распределение времени высказывания одной из 
сторон приводит к ограничению времени для выражения мнения другой. Так как по правилам ток-шоу 
учитель не может вмешиваться в действие, нередко бывает, что один из учеников берет все внимание 
на себя, затмевая менее уверенных в себе детей. Это так же негативно повлияет на происходящее 
действие и может снизить эффективность речевой деятельности группы. 

Мы считаем, что метод ток-шоу дает возможность проявить креативность как учителю с выбором 
тем, так и ученикам с уровнем их подготовки и вариативностью подходов к проблемам. У старшекласс-
ников часто теряется интерес к изучению иностранного языка, так как из-за смены интересов пропада-
ет мотивация или же  фокус внимания смещается в другую область. В этом случае ток-шоу может стать 
способом  вернуть интерес или подтолкнуть к усовершенствованию знаний посредством привлечения 
определенных тем, которые, например, связаны со смежными науками или сферами, совсем далекими 
от языка, но при этом, волнующими детей. Мы находим представленный метод неотъемлемой частью 
профессионального инструментария учителя, с помощью которого он сможет контролировать успехи 
своих учеников и совершенствовать их речевую деятельность. 
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Цель статьи - анализ международных языковых центров Тюмени для обобщения опыта препода-

вания и его использования на занятиях. 
Сегодня общепризнанным фактом является то, что изучение английского языка – это возмож-

ность стать частью мирового сообщества. И многие люди для обучения выбирают международные 
школы, где преподавателями являются носители языка. Сейчас таких школ очень большое количество 
в каждом городе нашей страны. Почему некоторые школы становятся очень популярными, а другие не 
вызывают такого интереса? Каждая школа стремится создать свой неповторимый бренд. В данной ста-
тье представлен анализ 3 самых известных школ г. Тюмень. Все языковые школы объединяет коммер-
ческая основа, маркетинг, менеджмент и технологии. Все данные элементы получили свою специфику 
в каждой школе. 

 Международный образовательный центр по обучению английскому языку  
«EF English First» 

English First, действительно, по праву является лидером в международном образовании. Глав-
ным преимуществом является большое наличие представительств данной школы по всему миру. Её 
филиалы представлены в более чем 100 странах мира, что является рекордным показателем. За 55 
лет работы данный международный центр создал свой бренд, который знают по всему миру. Все эле-
менты деятельности языковой школы (маркетинг, менеджмент и технологии) функционируют с учетом 
последних мировых тенденций.  

Международный центр предлагает разные языковые курсы, которые учитывает возраст (для до-
школьников, школьников, взрослых студентов) и интересы обучающихся. Спектр целей изучения языка 
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в этой школе может охватывать: саморазвитие; путешествие; учеба за рубежом. Одно из достоинств Eng-
lish First - это сотрудничество с зарубежными школами и вузами, а так же с детскими лагерями. 

Большим преимуществом является то, что EF предоставляет свои собственные авторские учеб-
ные материалы, по которым занимаются студенты, и всё обучение разбито на ступени, после каждых 
трёх из них студенты сдают экзамены, чтобы видеть свои результаты и прогресс. 

Необходимо отметить, что обучение в международном центре -  это большой шанс для всех, кто 
хочет выучить язык. Центр организует пребывание учеников в англоязычных странах, где они могут 
жить в лагере среди своих сверстников или в семье, то есть языковая среда предполагает отличную 
практику английского языка.  Посещении достопримечательностей как один из обязательных элемен-
тов обучения за рубежом. Центр так же практикует онлайн-обучение. На качество обучения в школе 
может повлиять человеческий фактор - непрофессионализм сотрудников, о чем часто можно найти от-
зывы в интернете. К сожалению, представительство данной школы закрыто в Тюмени в 2015г. 

 Сеть лингвистических центров «Талисман» 
Языковая школа «Талисман» является в Тюмени одной из самых популярных школ; школа за 29 

лет работы выпустил уже более 120 000 студентов.  
Продукт «Талисмана» сочетает в себе несколько ключевых элементов: современные методы и 

технологии преподавания; учебная литература известных зарубежных издательств; преподаватели-
профессионалы, имеющие международные сертификаты.  

Среди преподавателей есть много носителей языка, что позволяет избавиться от языкового ба-
рьера, помогает развить беглое говорение и погрузиться в языковую среду без выезда за рубеж. 

И, действительно, данная языковая школа имеет свой бренд и свою методику, в основе которой 
находится принцип эклектики. Данный принцип охватывает все популярные эффективные методы обу-
чения. 

При применении различных современных инновационных технологий школа отличается хорошим 
качеством преподавания. 

     Итак, школа пользуется популярностью в городе Тюмени благодаря составу преподавателей и 
методике обучения. 

 Международная школа английского языка «CET» 
Школа английского языка «CET» существует в Тюмени уже 14 лет и за это время получила высо 
Главное достоинство школы – это обучение носителями языка из Великобритании, Канады и 

США. Учебные пособия английских издательств (Cambridge University Press, Oxford University Press и 
Pearson Longman), обучающие курсы по уровням владения языка и в соответствии с возрастом студен-
тов, дистанционное обучение, возможность сдачи экзамена на международный сертификат Кембриджа 
для дальнейшего обучения в зарубежных учебных заведениях или трудоустройства за рубежом. Парт-
нёром «CET» является Кембриджская академия английского языка - Cambridge Academy of English, ко-
торый организует языковые курсы в Кембридже с экскурсионной программой по достопримечательно-
стям Великобритании. 

В Тюмени есть так же международная начальная школа «CET», где учатся дети не русскогово-
рящих семей, которые работают компаниях Тюмени, или русскоговорящие дети, которые планируют 
получать образование в международной среде.  

Школа является очень перспективной, и на данный момент в ней учатся 40 детей. Для детей от 2 
до 12 создают тёплую атмосферу и обучение проходит по международным стандартам. Преподаватели 
стремятся раскрыть потенциал детей. Этому способствует так же летняя языковая площадка. 

В заключении хотелось бы сказать, каждая языковая школа имеет свой индивидуальный стиль, 
что позволяет узнать её из тысячи различных школ. 
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Степень сплоченности коллектива оказывает серьёзное влияние на его участников, воздействуя 

на механизмы их коммуникаций друг с другом, с окружающими, а также на уровень их восприятия дей-
ствительности и степень продуктивности труда [3, с. 78]. 

В сплоченных группах ощутимо сильнее взаимодействие и сотрудничество между их участника-
ми. Общие цели, задачи и интересы способствуют консолидации членов группы, тем самым обеспечи-
вая высокую степень близости и продуктивности их взаимодействия. 

Если лидер определённой группы пользуется уважением всех её участников, он может прибегать 
к достаточно авторитарным приёмам руководства, в особенности в том случае, если он способен эф-
фективно организовать трудовой процесс и противостоять внешним угрозам. Авторитарное лидерство 
может быть допустимым, если перед группой ставить важную и основную задачу. 
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Для некоторых участников группы может составлять проблему высокий уровень чувствительно-
сти к подчинению. Если участники группы не способны к выражению собственной точки зрения или же 
если они испытывают боязнь неполучения одобрения от прочих членов группы, результатом может 
стать утрата индивидуальности и чувства собственного достоинства. Группа может потерять преиму-
щества, которые связаны с возникновением новых идей, утратить честность и открытость в общении [5, 
с. 89]. 

Чрезмерное влияние в ряде случаев может принести существенную пользу; бывает, что слишком 
«демократичное» поведение представляет собой серьёзную угрозу для всех участников группы. Для 
личного взаимодействия и выражения собственной позиции наиболее удачным временем являются те 
периоды, когда происходит планирование деятельности на дальнейшую перспективу, а также подведе-
ние итогов работы. 

Возможная переоценка своего потенциала обусловлена тем, что сплочённый коллектив в тот или 
иной момент стремится к преувеличению своего вклада в общие результаты, обесценивая при этом 
вклад остальных рабочих групп; именно сплочённость способна спровоцировать завышенную само-
оценку, иллюзию того, что данная группа лучшая (в то время как другая может показывать в то же са-
мое время более эффективные результаты) и с другой стороны, самооценка повышает ощущение 
сплочённости, подпитываемое сознанием собственной значимости. 

Взаимообусловленность уровня групповой сплочённости и продуктивности трудового процесса 
сложнее прочих связанных со сплоченностью факторов. Вместе с тем, необходимо указать на то об-
стоятельство, что в достаточно сплоченных группах наблюдается тенденция к более высокому уровню 
средней производительности, нежели в менее сплочённых группах. 

По завершении систематического образования в школе выпускники принимают решение о даль-
нейшем обучении: после девятого класса они поступают в колледжи и техникумы, после одиннадцатого 
– в институты и университеты. А далее вектор личностного развития осуществляется в профессио-
нальной сфере. Безусловно, это только начало пути, пока не связанного с полноценной реализацией 
компетенций в рамках выбранного направления. Вместе с тем данный этап важен, так как закладывает 
основы будущего профессионализма, когда юноши и девушки пополняют ряды студенчества. Как пояс-
няет О.А. Тарасова, автор кандидатской диссертации, посвященной молодежи, студенчеством называ-
ется «особая социально-демографическая группа, объединяющая в своих рядах молодых людей при-
мерно одного возраста, образовательного уровня, из всех социальных классов, слоев и групп обще-
ства, предназначенная в будущем для занятия квалифицированным трудом» [4, с. 68]. Характеризуя 
особенность описанной социально-демографической группы, она поясняет, что отличительными чер-
тами студентов является систематическое накопление научных знаний. 

Отечественный социолог, член-корреспондент РАО Л.Т. Лисовский в свое время отмечал, что 
студенты составляют специфическое объединение в силу своеобразия роли общественных отношений. 
С одной стороны, молодежь уже «прикоснулась» к своей профессии, с другой – пока не может стать 
участником трудовых отношений. Внутри указанного периода ученый выделял следующие стадии: по-
лучение образования, интериоризация культурных норм и образцов, профессиональное становление. 
На стадии получения профессионального образования обеспечивается дифференцированная подго-
товка специалистов в рамках общественного разделения труда в соответствии с потребностями эконо-
мики, что тем самым способствует воспроизводству социальной структуры общества [3, с. 67].  

Какую бы специальность в итоге ни получал студент, везде от него потребуется накопление со-
вокупности навыков. Например, если ознакомиться с любым образовательным стандартом, содержа-
ние которого реализуется в системе среднего профессионального образования, то можно увидеть, что 
выпускник должен уметь работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством. Сама компетенция этим не ограничивается, потому что в любой сфере деятельности нужно 
уметь брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий. В том случае, если руководитель организации не уделяет надлежащего внимания вопро-
сам формирования коллектива единомышленников, то сам специалист должен быть готовым работать 
в команде, обеспечивать ее сплочение. Перечисленные примеры свидетельствуют о роли групповой 
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сплоченности в профессиональной деятельности. Следовательно, развитие компетенции становится 
одной из основных задач педагогических коллективов.  

Анализ публикаций показывает, что российскими колледжами накоплен богатый опыт развития 
групповой сплоченности молодежи, обучающейся в системе среднего профессионального образова-
ния. Для подтверждения, сказанного приведем выдержки из нескольких публикаций. Первая статья, на 
которую хотелось бы обратить внимание, написана В.И. Коваленко. На примере одного из колледжей 
Новосибирской области автор рассказывает, как организована работа со студентами. На первом курсе, 
после истечения адаптационного периода, проводят широкомасштабное исследование уровня группо-
вой сплоченности. В расчет берется информация об образовательных программах и общей численно-
сти групп. В оговоренный день каждая получает анкету, в которой, помимо стандартизированных во-
просов есть три дополнительных. Так как первокурсники проучились вместе уже полгода, то должны 
определиться в предпочтениях. Опираясь на свои наблюдения, респонденты отвечают на вопрос, кого 
из одногруппников они могли бы пригласить на день рождения, к кому обратились бы за помощью в 
учебе, с кем согласились бы пойти в сложный туристический поход [2, с. 272].  

После обработки анкет обычно устанавливают типичную для каждого года картину: формальный 
лидер, назначенный классными руководителями или кураторами, не имеет такого авторитета, как не-
формальный. Как правило, во всех группах становятся заметными несколько человек, не только выде-
ляющиеся организаторскими качествами, но и имеющие разнообразные увлечения. В том случае, если 
формальный и неформальный лидеры не находят общего языка, то это повышает вероятность посто-
янных конфликтов в студенческих коллективах: «Характерно, что в группе с самым высоким индексом 
сплоченности и самыми значительными результатами в учебе соперничество не наблюдается» [2, с. 
271]. По результатам исследования классные руководители и кураторы получают методические реко-
мендации, помогающие гармонизировать обстановку во вверенных им коллективах.  

Автор публикации о педагогических условиях, способствующих формированию студенческого 
коллектива, А.В. Груздева описала результаты диагностики, проведенной в колледже Вологодской об-
ласти. Объектом внимания была психологическая атмосфера в группах первого курса. Оценивая сте-
пень удовлетворенности взаимоотношениями в новых коллективах, студенты тем самым рассказывали 
о комфортности в учебном заведении. Для диагностики использовалась методика А.Ф. Фидлера. После 
обработки материалов было установлено, что немногим более трети первокурсников считают группо-
вую атмосферу оптимальной, в то время как остальные респонденты заявили об обратном: ее проти-
воречивости, неустойчивости. Говоря иначе, «группа первокурсников еще недостаточно сформирована 
и поэтому большинство ее членов ощущают свою безуспешность и непродуктивность в учебной дея-
тельности» [1, с. 79]. Отсутствие позитивной динамики в учебе респонденты объясняют обособленно-
стью студентов друг от друга. В качестве методических рекомендаций классные руководители получи-
ли раздаточный материал, описывающий характерные проблемы для каждой группы. Но наиболее ти-
пичные связаны с частыми разногласиями, так как в коллективах нет ценностно-ориентационного 
единства. В помощь наставникам проводят практикумы, на которых объясняют, как ставить перед груп-
пой единую цель, чтобы каждый член коллектива мог ее принять; как вовлекать в общую деятельность 
пассивных студентов; как закреплять обязанности за каждым членом.  
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Аннотация: Болевой синдром в поясничной области довольно распространенная патология, встреча-
ющаяся у лиц впервые в 12-15 лет. Может быть обусловлен патологическим изменение морфофункци-
ональных структур позвоночника (остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков или нарушение мы-
шечно-связочного комплекса) - эти боли называют первичными, то есть напрямую связанные с позво-
ночником. Также возможны патологические изменения органов, находящихся рядом поясничной обла-
стью, но напрямую не связанные с ней (заболевания внутренних органов, кожи) – это так называемые 
вторичные боли. Очень важно уметь проводить дифференциальную диагностику между этими двумя 
группами заболеваний, что обусловлено разными подходами к их лечению.  
Ключевые слова: доброкачественные опухоли яичников, киста яичников, остеоходроз, медианно-
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Abstract: Pain in the lumbar region is a fairly common pathology that occurs in individuals for the first time in 
12-15 years. A pathological change in the morphofunctional structures of the spine (osteochondrosis, hernias 
of the intervertebral discs or a violation of the musculoskeletal complex) may be caused by pathological 
changes - these pains are called primary, that is, directly related to the spine. Pathological changes of organs 
located near the lumbar region, but not directly related to it (diseases of internal organs, skin) are also possible 
- these are the so-called secondary pains. It is very important to be able to conduct differential diagnosis be-
tween these two groups of diseases, which is due to different approaches to their treatment. 
Key words: benign ovarian tumors, ovarian cyst, osteohodrosis, median-paramedian hernia, pain in the pelvic 
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Актуальность.  Доброкачественные опухоли яичников (ДОЯ) – в настоящее время одна из са-
мых актуальных проблем в современной гинекологической практике, возникающая в результате дис-
функции между биологическими процессами пролиферации и дифференцировки клеток. На сегодняш-
ний день опухоли и опухолевидные образования яичников составляют до 14% из числа всех новообра-
зования женских половых органов, из них большая часть (80%) представлены кистозными образовани-
ями доброкачественного характера – кистами яичников. Морфологически они представляют полые 
округлые образования, заполненные жидкостью, размеры которых могут варьироваться от нескольких 
сантиметров до 15-20 см в диаметре [1, с. 58-62]. 

Среди этиологических факторов кист выделяют гормональную, вирусную и генетическую теории. 
Считается, что их возникновению предшествует состояние гиперэстрогении, которое по своей сути яв-
ляется триггерным механизмом, приводящим к диффузным, а позже к очаговым нарушениям. 

Существуют также факторы риска возникновения ДОЯ, к которым стоит отнести несколько групп. 
Во-первых, ранее менархе, поздняя (то есть после пятидесяти лет) менопауза, дисфункции менстру-
альных циклов женщины. Во-вторых, это снижение репродуктивной функции, наличие бесплодия и/или 
невынашивания в анамнезе. В-третьих, хронический воспалительный процесс внутренних половых ор-
ганов. 

Клинические проявления кисты яичника может значительно варьироваться. Отсутствие симпто-
матики характерно, если киста имеет малые размеры, отсутствуют её осложнения, а также для некото-
рых кист на начальных этапах формирования. Далее клиника будет во много зависеть от размеров и 
расположении кисты. По частоте встречаемости клинических симптомов стоит отметить: наличие боле-
вого синдрома в низу живота или в области поясницы (31,2%), дисфункция менструаций (24,5), кровя-
нистые выделения в менопаузальный период (6,0%), бесплодие (7,4%), дизурические проявления 
(5,2%), запоры (4,8%), изменение размеров живота –увеличение (3,5%) и другие (2,2%). 

Большая часть кист яичников не представляет никакой угрозы для здоровья женщины, при этом 
не требуются какой-либо специальной медицинской помощи, и эти кисты самостоятельно проходят в 
течение нескольких менструальных циклов. Однако другая часть характеризуется развитием осложне-
ний (среди которых стоит отметить нагноение, перекрут придатков матки и апоплексия яичника), и то-
гда уже требуется экстренная стационарная медицинская помощь, также возможна малигнизация, то 
есть озлокачествление кисты, что требует правильной маршрутизации пациента к онкологу. Все это 
говорит о важности диагностики и дифференциальной диагностики ДОЯ. Неутешительные результаты 
выживаемости пациентов связаны с отсутствием специфических маркеров, высокочувствительных ме-
тодов диагностики, латентным течением заболевания, а также несвоевременное обращение к врачу, 
ведь зачастую первый симптом - болевой и пациенты самостоятельно его купируют. 

Болезненность в области таза беспокоит, по данным некоторых авторов 9-24%, причем женщины 
чаще жалуются, чем мужчины в два раза. Люди обращаются к разным специалистам для лечения воз-
никшей боли: и к урологам, и к проктологам, и к гинекологам, и конечно же к неврологам, но не всегда 
удается сразу выявить и устранить причину хронической боли [2, с. 5-7]. 

Чтобы диагностировать причину необходимо понимать, как осуществляется иннервация органов 
таза. От нижнего этажа брюшной стенки, внутренних органов, промежности иннервация осуществляет-
ся афферентными волокнами, которые попадают в спинной мозг на уровне D10 и ниже. D10-L2 сегмен-
ты отвечают за иннервацию брюшной стенки ниже пупка. Сегменты S2-S5 и копчиковые нервы ин-
нервируют тазовое дно и промежность. 

Если знать проекцию нервных окончаний и их представительство в спинном мозге, то некоторые 
болевые состояния можно дифференцировать между собой. Так иррадиация боли от нижнего маточно-
го сегмента и шейки матки осуществляется через маточно-крестцовые связки в нижнюю часть спины, в 
ягодицы и в заднюю поверхность бедер. Боль от дна мочевого пузыря, медиальной части маточных 
труб, дна матки иррадиируют в трубно-яичниковый треугольник. Болевые ощущения от яичников и 
прямой кишки иррадиируют в переднюю часть брюшной стенки ниже пупка или латеральнее. 

Зачастую при возникновении боли в области таза лица женского пола обращаются к неврологу, 
думая об остеохондрозе и позвоночных грыжах, но далеко не во всех случаях необходима его помощь, 
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ведь боль может быть связана с изменениями и в репродуктивных органах. В таких случаях необходи-
ма консультация гинеколога [3, с. 66-76].  

Клинический случай. Больная Г., возраст 44 года, госпитализирована 27.01.2020 г. в гинеколо-
гическое отделение НИИАП в плановом порядке с жалобами на тянущие боли внизу живота, больше 
слева, иррадиирующие в поясничную область, усиливающиеся при резкой перемене положения тела. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка считает себя больной с 7.01.2020, для купиро-
вания болей самостоятельно применяла препарат Мовалис – без эффекта. Обратилась к неврологу по 
месту жительства, который назначил МРТ позвоночника. 11.01.2020 выполнено МРТ, заключение МРТ: 
данных за метастатическое поражение нет. МР-картина выраженного остеоходроза межпозвоночных 
дисков, деформирующего спондилеза, спондилоартроза. Медианно-парамедианная грыжа диска L5-S1, 
двустороннее умеренно выраженные диско-сосудисто радикулярные конфликты за счет грыжи без сте-
ноза позвоночного канала. Малых размеров гемангиома тела S1 позвонка, пресакрально в полости та-
за выявлено солидное образование над мочевым пузырем, целесообразно ультрасонографическая 
визуализация и консультация гинеколога. 11.01.2020 выполнено УЗИ органов малого таза. Заключение: 
УЗ-признаки миомы матки, кисты левого яичника. 14.01.2020 произведено исследование крови на онко-
маркеры: СА-125 – 0,9 ед/мл (норма 0,00 – 35,00 ед/мл), Не 4 – 22,2 пмоль/л (норма – менее 70 
пмоль/л), индекс ROMA - 1,0% (норма 0,00 – 29,89). 18.01.2020 выполнено контрольное Узи органов 
малого таза. Заключение: УЗ- признаки объемного образования левых придатков. Рекомендовано опе-
ративное лечение в плановом порядке. В течение последующего времени интенсивность тянущих бо-
лей внизу живота постепенно увеличивалась. 21.01.2020 выполнено очередное УЗИ органов малого 
таза. Заключение: киста левого яичника. Миома матки. По результатам обследования пациентке вновь 
рекомендовано оперативное лечение в плановом порядке. По этому поводу была направлена в гине-
кологическое отделение НИИАП клиники РостГМУ с последующей госпитализацией для планового 
оперативного лечения. 

Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно, без патологических из-
менений. Шейка матки – в цервикальном канале визуализруется полиповидное образование размером 
до 5 см. Менструации с 12 лет, регулярные безболезненно, по 5-6 дней, через 28 дней. Последняя мен-
струация 19.01.2020. 

Всего беременностей – 2, родов – двое (2009, 2011 г. – кесарево сечение), мед.оборты – 0, само-
оборты – 0. Гинекологические заболевания: в 2011 г. операция – раздельное лечебно-диагностическое 
выскабливание цервикального канала, полости матки по поводу полипа цервикального канала. Per 
vaginum: тело матки нормальных размеров, при пальпации безболезненно, подвижно. В области левых 
придатков пальпируется плотное образование до 9 см в диаметре. Придатки справа не пальпируются, 
область безболезненная при пальпации. Выделения из влагалища светлые, умеренные. Исходя из 
выше указанного был поставлен диагноз. Основной: Киста левого яичника. Сопутствующий: субсероз-
ная миома матки?. Полип цервикального канала. Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позво-
ночника, выраженный мышечно-тонический синдром, синдром грушевидной мышцы слева. Левосто-
ронний коксартроз 2 степени. Дорсопатия поясничного отдела позвоночника, мышечно-тонический син-
дром. Болевой синдром. Ожирение 1 степени. 

После получения результатов дополнительных лабораторных исследований, пациентке было по-
казано оперативное лечение в объеме: лапароскопия, оофорэктомия слева, гистероскопия, полипэкто-
мия, раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала. 
28.01.2020 пациентке было оказано оперативное пособие в указанном объеме согласно стандарту ока-
зания специализированной медицинской помощи при «Доброкачественных новообразованиях яични-
ков», утвержденному приказом МЗ РФ от 7.11.2012 № 594н. после хирургического вмешательства 
больная была переведена в послеоперационную палату, общее состояние средней степени тяжести, 
стабильное, соответствующее сроку и объему оперативного вмешательства. С целью усиления сокра-
тительной активности матки, а также уменьшения кровоточивости матки: р-р Натрия хлорида 0,9% - 200 
мл + окситоцин 1 мл в/в кап. 1 р./дн. 

Учитывая наличие болевого синдрома в области послеоперационных ран и внизу живота в по-



346 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

слеоперационном периоде назначена анальгезирующая терапия: р-р кеторолака 1мл в/м. С целью 
профилактики атонии и гипотонии желудка и кишечника в послеоперационном периоде назначено: р-р 
метаклопромида 2 мл в/м 3 р/дн. послеоперационный период протекал благоприятно, постепенно 
уменьшались жалобы на тянущие боли внизу живота и умеренные боли в области послеоперационной 
раны. 3.02.2020 было получен заключение патологоанатомического отделения РостГМУ. При гистоло-
гическом микроскопическом исследовании удаленного левого яичника была подтверждена фиброма. 

3.02.2020 пациентка была выписана в относительно удовлетворительном состоянии под амбула-
торное наблюдение врачей: гинеколога, невролога, травматолога и эндокринолога по месту житель-
ства. Рекомендовано соблюдение режима труда и отдыха, диеты, половой покой 2 мес., контроль ОАК, 
ОАМ через 2 нед., контроль УЗИ органов малого таза через 1,3,6 мес. 

Выводы. Болевой синдром, возникающий в поясничной области требует междисциплинарный 
подход и преемственность в работе специалистов разного профиля, ведь он может быть обусловлен у 
лиц женского пола как неврологическим генезом, так и гинекологическим (иррадиация боли). 
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Аннотация:Использование методики коррекции психоэмоционального напряжения на амбулаторном 
стоматологическом приеме с учетом дифференцированного подхода к типу психоэмоциональной реак-
ции, выявляемой у стоматологических пациентов, позволяет снизить распространенность дентофобии 
у населения, усиливают мотивацию пациентов к своевременной профилактике и лечению зубов. Что 
приводит к повышению эффективности лечебнопрофилактических мероприятий путем оптимизации 
взаимодействия стоматолога с пациентами.  
Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, дентофобия, психотерапия в стоматологии, 
фармакологическая коррекция дентофобии. 
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Abstract:The use of the methodology for correcting psychoemotional stress at outpatient dental appoint-
ments, taking into account a differentiated approach to the type of psychoemotional reaction detected in dental 
patients, makes it possible to reduce the prevalence of dentophobia in the population, enhance patients' moti-
vation for timely prevention and treatment of teeth. This leads to an increase in the effectiveness of treatment 
and prophylactic measures by optimizing the interaction of the dentist with patients. 
Key words: psychoemotional stress, dentophobia, psychotherapy in dentistry, pharmacological correction of 
dentophobia. 

 
На амбулаторном стоматологическом приёме нужно создать щадящий режим: с использованием 

уютной обстановки, например, возможно применение ароматизаторов, на основе лаванды или цитру-
совых [23, с.46-49, 27, с. 10-15, 28, с. 368-375]; ненавязчивого освещения; контакта стоматолога с паци-
ентом на доверительной основе, чтобы внимание больного не фиксировалось на деталях стоматологи-
ческих манипуляций. На практике этих мероприятий оказывается недостаточно.  



348 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Огромное значение для профилактики психоэмоционального напряжения у пациентов на амбу-
латорном стоматологическом приёме имеет личность врача, например, слишком эмоциональному па-
циенту необходим спокойный интеллектуал.  

Представители мужского пола отмечают большую удовлетворенность медицинскими манипуля-
циями, в отличие от представительниц женского пола, в то же время, их положительное отношение к 
процедурам и заинтересованность в лечении и рекомендациям может быть не достаточно правдивым. 
Зачастую они, несмотря на доверие врачу, относятся к выбранной тактике лечения поверхностно и/или 
считают, что терапия не может помочь им в полном объеме. Женщины с течением времени могут ме-
нять свое отношение к врачу – отношение становятся более доверительным, даже дружеским, что тре-
бует от лечащего врача больше коммуникативной компетентности, при этом сам ход лечения, а также 
профессиональная компетентность врача отходит на второй план. Мужчины же с возрастом становятся 
более требовательны как к коммуникативным навыкам специалиста, так и к его профессионализму, 
степени квалификации, а также к обустройству медицинского учреждения. Сегодняшний пациент, как 
представители мужского, так и женского пола, едины во мнении, что ответственность за проводимое 
лечении лежит как на самих пациентах, так и на лечащем враче. Однако, следует отметить, что мужчи-
ны сравнительно чаще, нежели женщины, способны перекладывать ответственность за свое здоровье 
на медицинский персонал.  Если брать во внимание модели взаимоотношений «врач-пациент», то 
женщины больше приветствуют модель коллегиальную, где наблюдается активное обсуждение с вра-
чом тактики и плана своего лечения. Для женщин очень важна эмоциональная связь с врачом, что в 
очередной раз доказывает, что они выбирают данный тип модели, а не какой-либо другой.  Что касает-
ся мужского пола, они предпочитают патерналистскую модель общения с доктором, когда мужчины 
больше удовлетворены оказываемыми лечебными процедурами [19, с. 318-325].  

Таким образом, помимо высокого профессионализма для завоевания доверия пациента, врач 
должен показывать внимание, симпатию к пациенту, заинтересованность во время всего процесса про-
водимой терапии.  

Зачастую, при проведении различных манипуляций на приеме у врача, могут возникнуть кон-
фликтные ситуации:  

 конфликты, в основе которых лежат врачебные ошибки; 

 конфликты, которые базируются на личностных особенностях обеих сторон (врач-пациент). 
Чаще всего встречаются именно конфликты второй группы, потому как нередко врачи изначаль-

но не стремятся или не в состоянии расположить к себе пациента, что только усугубляет как отношения 
врача с пациентом, так и сам процесс лечения. 

Сегодня современная стоматология может охарактеризовать основные психологические типы 
конфликтогенного поведения данных больных [11, с.136-140].  Устранение и профилактика страха – 
первостепеннная задача психологической терапии в современной практической стоматологии.  

В целях ликвидации психоэмоционального напряжения отлично зарекомендовали себя приемы, в 
основе которых лежит способность абстрагировать пациента от манипуляций, вызывающих у него не-
благоприятные ощущения, например беседами на интересующие пациента темы.  Нередко обычное 
заверение пациента врачом о безболезненности той или иной процедуры, уже в разы снижает чувство 
страха и вызывает расслабление пациента к дальнейшим терапевтическим манипуляциям. Важно пом-
нить, что в разговоре с пациентом врач должен вести беседу, сообщая о плане лечения и выбранной 
тактике, ровным, спокойным, доброжелательным и в то же время решительным тоном. Но не стоит за-
бывать о том, что к каждому пациенту необходим индивидуальный подход, так как все пациенты – лю-
ди с различным как социальным, так и психоэмоциональным статусом. Для достижения доверительных 
отношений, а также уменьшения эмоционального напряжения обязательным является построение пра-
вильной адекватной беседы, с использованием понятных фраз и примеров.  [16, с. 121-126, 17, с. 115-
119, 26, с. 52-56].  

Некоторые авторы указывают на обязательную лекарственную коррекцию психологической об-
становки на приеме у врача- стоматолога [18, 20]. Чаще всего для предварительной подготовки боль-
ных в стоматологической практике применяются транквилизаторы бензодиазепинового ряда [4, с. 19-
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25, 8, с. 57-59, 10, с. 112-116, 24, с. 617-625, 30, с. 188-196]. С помощью применения транквилизаторов  
снижается уровень тревожности, чувства страха. Главные свойства бензодиазепиновых транквилиза-
торов: анксиолитическое, или транквилизирующое [4, с.19-25], седативное, миорелаксирующее, сно-
творное, вегетостабилизирующее, противосудорожное, амнестическое [14, с.352]. В условиях стомато-
логии, применение транквилизаторов при эмоциональном стрессе приводит к купированию чрезмерно-
го напряжения у пациента с сохранением правильного поведения [14, с. 352]. Однако эти препараты 
могут иметь серьезные побочные действия, например - развитие абстинентного синдрома или аллер-
гические реакции, понижение артериального давления, уменьшение сердечного выброса, угнетение 
дыхания. Бензодиазепиновые транквилизаторы противопоказаны пациентам с миастенией и глауко-
мой, беременным и кормящим грудью женщинам. Стоматологическая клиника не может выдавать 
транквилизаторы пациенту. Также наблюдаются снижение внимания, вялость, сонливость, что недопу-
стимо у лиц, связанных с вождением транспорта и управлением сложными механизмами и заниматься 
деятельностью, требующей повышенного внимания и умственного напряжения; пациенту нежелатель-
но ходить по улице без сопровождения, подниматься по лестнице и т.д. Поэтому, перед назначением 
фармакологической коррекции необходима консультация узкого специалиста и применяться она долж-
на только в самых сложных случаях (Singh R, Al Khalili Y., 2019).  

Также, исследования показывают, что длительный прием препаратов бензодиазепинового ряда 
приводит к морфологическим изменениям органов и тканей организма. В тканях головного мозга при 
эксперименте обнаруживались диффузнодистрофические изменения нейронов, зональное выпадение 
отдельных нейронов, глиальные рубцы, гиперхроматоз части нейронов, пикноз отдельных ядер и рек-
сис отдельных клеток. Отмечались признаки отека мягких мозговых оболочек. В ткани легких встреча-
лось неравномерно выраженное полнокровие сосудов микроциркуляционного русла с участками ате-
лектазов и дисателектазов. Межальвеолярные перегородки были утолщены за счет пролиферации ги-
стиоцитарных элементов, расширения и полнокровия сосудов и лимфоцитарной инфильтрации сероз-
ного характера. В отдельных ацинусах отмечалось наличие гемморагических отеков, затрагивающих до 
2–3 ацинарных структур. На отдельных участках в части сегментов в просвете альвеол имелось значи-
тельное количество макрофагов. В периваскулярных пространствах – четко выраженный периваску-
лярный отек, умеренно выраженный фиброз; встречалась очаговая лимфоплазмоцитарная инфиль-
трация [12, с.107-111].  

Кроме того, необходимо помнить, что базой эмоционального стресса является психогенный фак-
тор [2, с. 78-80, 8, с. 57-59, 9, с. 15-19]. При этом эмоциональное возбуждение обуславливает поведен-
ческую реакцию, которая ведет к удовлетворению мотивации, ставшей причиной этого возбуждения 
[15, с. 154].  

В практике врача-стоматолога у разных пациентах проявляются такие типы реакций как: эпизо-
дическая тревога, волнение, мобилизация, боязнь, страх [5, с. 7-10, 21, с. 86-88, 22, с. 133-135]. Чаще 
всего у пациентов, посещающих врача-стоматолога, наблюдаются реакции тревоги и страха. Число 
пациентов, испытывающих эти реакции на стоматологическом приеме, составляет от 62 до 87% [13, с. 
788]. Обе реакции имеют похожие физиологические реакции, но страх, как правило, не выражается де-
виантными поступками, в отличие от реакции тревоги [5, с. 7-10]. Реакция страха происходит в извест-
ной опасной ситуации и является адекватной защитной реакцией на опасность. Неподготовленному 
специалисту трудно отличить тревогу от страха [32, с. 33-39].  

К общим признакам тревоги [9], наиболее часто проявляющимися на медицинском приеме, отно-
сятся: чувство беспокойства, быстрая утомляемость, возбуждение и неусидчивость, непроизвольные 
движения, раздражительность и нетерпеливость, тревожные мысли, снижение концентрации внимания.  

К соматовегетативным признакам тревоги относятся: проблемы со сном, яркий свет и шум явля-
ются раздражающим фактором, потеря концентрации внимания, проблемы с аппетитом, идиопатиче-
ские кардиалгии, тахикардия, головокружение, приступы жара и озноба, излишняя потливость, ксеро-
стомия, чувство нехватки воздуха, полиурия, миалгия, непроизвольный тремор. Реакции боязни и стра-
ха также похожи друг на друга: изменяется сила, ритм и частота сердечных сокращений, изменение 
частоты и глубины дыхания, артериального давления, температуры тела, усиливается потоотделение.  
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Два этих похожих друг на друга состояния обязательно необходимо Эти два состояния необхо-
димо рассматривать как два совершенно разных, так как заданная атмосфера с пациентом на приеме у 
врача на прямую зависит от верной диагностики страха или юоязни. [29, с. 1137-1166].  

Различия заключаются в том, что при боязни пациент осознает причину своей реакции, а страх 
выделяется наиболее сильным психоэмоциональным напряжением, когда мышление выпадает в блок 
либо выключается. Страх вызывает вазомоторные нарушения: бледность кожных покровов, обильное 
потоотделение, двигательное возбуждение, учащение дыхания, повышается мочеиспускание, отмеча-
ется усиление функции кишечника, повышается болевая чувствительность [6, с. 53-60, 7, с. 28-36]. В 
случае боязни более активно логико-аналитическое (левое) полушарие, при страхе активнее проявляет 
себя правое полушарие, связанное с обработкой невербальной информации, воображением и эмоция-
ми. Если для снижения мотивационного возбуждения использовать только лекарственные препараты, 
без коррекции самого отношения, то это может вызвать снижение временных качественных показате-
лей поведенческой реакции.  

Существующий продолжительное время психоэмоциональный настрой, которые не связан на 
прямую с осознанной потребностью, влияет на адекватность поведения [26, с. 52-56].  

В литературе описываются нефармакологические методы обезболивания: акупунктура, электро-
анальгезия, электроакупунктурная анальгезия, электросон [1, с. 63-69, 3, с. 118-120, 31, с. 927-932]. 

Все эти методы требуют применения специальной, зачастую дорогостоящей аппаратуры. 
Например, А.Б. Бичун с соавторами (2015), применяли метод Relaxant Pro, представляющий собой 
комплекс, состоящий из наушников со встроенным mp3-плеером, содержащим аудиофайлы для про-
слушивания длительностью 15, 25, 40 и 90 минут. Каждый аудиосеанс представлял из себя музыкаль-
ные или текстовые текстуры, специально разработанные для расслабления. В состав аудиосеансов 
были включены бинауральные волны, оказывающие общее успокоительное и релаксационное дей-
ствие. Среди пациентов, у которых использовался метод, на момент начала лечения происходило как 
снижение показателей стресса, так и уменьшение частоты сердечных сокращений по сравнению с ана-
логичными показателями, измеренными до выполнения анестезии.  

Из вышеизложенного следует, что, проблема изучения и купирования психоэмоционального 
напряжения у стоматологических больных является весьма актуальной и методам психотерапевтиче-
ского воздействия уделяется мало внимания.  

В настоящее время не существует общепринятого решения к терапии пациентов, имеющих нега-
тивный стоматологический опыт. Психотерапевтические методы воздействия не имеют побочных эф-
фектов и могут применяться врачами любых специальностей.  

Недостатками существующих методов является: большой объем существующих опросников и 
методов коррекции; многие методики плохо адаптированы к применению на стоматологическом прие-
ме;  вследствие своей объемности требуют много времени для диагностики и проведения коррекции; 
не применяется комплексный подход при оценке и коррекции психоэмоционального напряжения; при-
сутствуют побочные эффекты при использовании медикаментозных средств;  длительное достижение 
результата.  

Доказано, что психотерапевтические методы воздействия и адекватная анестезия фармакологи-
ческими и нефармакологическими методами могут взаимно дополнять и усиливать действие друг друга 
только при использовании врачом-стоматологом индивидуального подхода, основывающегося на со-
стоянии и личностных особенностях пациента [25, с. 38-40, 26, с. 52-56].  
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Аннотация: острые кишечные инфекции в настоящее время остаются одной из ведущих групп инфек-
ционных заболеваний по распространенности. Ежегодно на территории России большое количество 
людей страдают инфекциями пищевого происхождения, среди которых существенную часть занимает 
сальмонеллез. Такая инфекция у детей раннего возраста является одной из актуальных проблем дет-
ских инфекционных заболеваний в связи со значительной распространенностью и тяжелым течением 
заболевания. 
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Abstract: acute intestinal infections currently remain one of the leading groups of infectious diseases in terms 
of prevalence. Every year in Russia, a large number of people suffer from foodborne infections, among which 
salmonellosis accounts for a significant part. This infection in young children is one of the urgent problems of 
childhood infectious diseases due to the high prevalence and severe disease. 
Key words: disease, intestinal infection, salmonellosis, symptoms, serotype, source. 

 
Сальмонеллез – это острая кишечная зоонозная инфекция, вызываемая многочисленными серо-

варами сальмонелл, характеризующаяся преимущественным поражением ЖКТ, интоксикацией и силь-
ным обезвоживанием. Первыми симптомами сальмонеллеза являются: резкое повышение температу-
ры тела, тахикардия, диарея; далее появляются тошнота, общая слабость, боль в области живота и 
иногда даже рвота. Бессимптомно сальмонеллез протекает редко. Как правило, симптомы появляются 
через 12-36 часов после попадания возбудителя в организм. Обезвоживание у детей и пожилых людей 
может становиться тяжелым или представлять угрозу для жизни. В большинстве случаев  сальмонел-
лез протекает относительно легко [1, 2, 5, 7]. 

Возбудители сальмонеллеза в настоящее время объединены в семейство Enterobacteriaceae, 
род Salmonella. Род Salmonella насчитывает более 2200 серотипов и включает 2 вида: Salmonella enter-
ica и Salmonella bongori. Вид Salmonella enterica насчитывает 7 подвидов, которые дифференцируются 
путем ДНК-гибридизации или по биохимическим свойствам. Salmonella bongori является непатогенной и 
не опасна для человека [8].   

По морфологическим свойствам бактерии рода Salmonella не отличаются друг от друга. Бактерия 
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представляет собой палочку с закругленными концами. Жгутики служат аппаратом для передвижения. 
Сальмонеллы грамотрицательны и хорошо окрашиваются анилиновыми красителями. Основными 
факторами патогенности сальмонелл являются холероподобный энтеротоксин и эндотоксин липополи-
сахаридной природы. Некоторые штаммы обладают способностью инвазии в эпителий толстой кишки. 
Сальмонелла довольно устойчива к условиям внешней среды: в воде сохраняет свою жизнеспособ-
ность до 5 месяцев, в мясе – полгода, в молоке – около 20 часов, на куриных яйцах – 2-3 недели, а в 
районах с жарким климатом имеет тенденцию к более высокому размножению. Способность к размно-
жению сальмонелла сохраняет в некоторых продуктах питания, при этом не изменяя вкуса и внешнего 
вида этих продуктов. Замораживание увеличивает сроки выживания возбудителя [7, с. 221]. 

Существует несколько форм сальмонеллеза:  

 гастроинтестинальная форма – зависит от локализации процесса заболевания; 

 генерализованная форма – тифоподобная и септическая; 

 внекишечный сальмонеллез.  
Гастроинтестинальная форма обычно проявляется отеком, гиперемией и точечными кровоизли-

яниями в слизистой тонкой кишки. Тяжелые формы  охватывают подслизистый слой и сопровождаются 
сосудистыми расстройствами, образованием эрозий и язв, наличием пленчатых наложений. Генерали-
зованная форма проявляется многочисленными метастатическими абцессами в жизненно важные ор-
ганы и ткани. Инвазивный (внекишечный) сальмонеллез – относительно редкое, но тяжелое проявле-
ние сальмонеллезной инфекции. Около 1% случаев кишечного сальмонеллеза протекают с бактерие-
мией, которая в ряде случаев может давать очаговые органные поражения. Заболеваемость в мире 
составляет около 0,5 на 1000  населения в год с выраженной вариабельностью по регионам [4, с. 212].  

Популяция сальмонелл, выделяемая от больных детей, неоднородна по уровню энтеротоксиче-
ской и энтероадгезивной активности. Именно это определяет разнообразие клинических проявлений, 
тяжесть, течение, прогноз и исход заболевания. Различают легкую, среднетяжелую и тяжелую форму 
сальмонеллеза. Между собой эти формы различаются видом лихорадки, частотой и длительностью 
стула, потерей жидкости относительно массы тела и нарушением функционирования других органов и 
систем органов.  

Сальмонеллез является одним из более распространенных заболеваний, способных поражать 
как людей, так и животных, и поэтому встречается во всех регионах мира.  

В Италии известны случаи заболеваемости редким видом сальмонеллезной инфекции, возбуди-
телем которой является бактерия рода Salmonella, вида Salmonella enterica серовар Napoli. Основным и 
главным источником заражения являются готовые к употреблению овощи, орошаемые загрязненной 
поверхностной водой. Неконтролируемое распространение Salmonella Napoli через окружающую среду 
и связанные с ней вспышки пищевых и водных заболеваний, увеличение доли молодых пациентов и 
высокий риск развития бактериемии делают инфекцию серьезной проблемой общественного здраво-
охранения в Италии [9, с. 562]. 

Salmonella Virchow и Salmonella Typhimurium являются наиболее распространенными серотипа-
ми, вызывающими инвазивное заболевание в Квинсленде. Большинство случаев заболеваемости про-
изошло летом и осенью, что в основном соответствует сезону дождей в Квинсленде. Изменение клима-
та влияет на сальмонеллезную инфекцию в субтропических и тропических регионах Квинсленда, где 
увеличение как максимальной, так и минимальной температуры связано с увеличением числа инфек-
ций сальмонеллы. Формы заболевания существенно различаются по серотипу. Чаще всего инвазивные 
заболевания развиваются у младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей  по сравнению с 
категорией людей в возрасте 30-39 лет. Если посмотреть на распределение серотипов в определенных 
возрастных категориях, то Salmonella Virchow более распространен у младенцев и детей младшего 
возраста, тогда как Salmonella Typhimurium более распространен у пожилых людей [11, с. 5]. В Греции 
Salmonella Virchow идентифицирована как наиболее распространенный серотип у детей в возрасте до 
одного года [10]. Salmonella Virchow  редко встречается в Соединенных Штатах [13, с. 3], но является 
важным патогеном в Европе [12] и Израиле [14, 15].  

Возбудитель брюшного тифа Salmonella typhi наиболее распространен в Пакистане, Индии и 
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Бангладеше. Люди, которые посещают друзей и родственников, особенно на индийском субконтиненте, 
подвергаются наибольшему риску заражения кишечной лихорадкой [17, с. 98]. В результате этого в Ка-
наде был зарегистрирован первый педиатрический случай заболевания брюшным тифом, возбудитель 
которого обладает высокой лекарственной устойчивостью [16, с. 3]. 

В настоящее время на территории России доминирует в качестве возбудителя сальмонеллеза 
серовар S. Enteritidis O9:H7 серогруппы D, подвида S. Enterica, вида S. enterica [5, 6]. Для сальмонелле-
за характерна высокая контагиозность, осложненные формы болезни и постинфекционное нарушение 
питания. Основным резервуаром возбудителей в природе являются сельскохозяйственные животные, 
птицы (водоплавающие) и куры. Факторами передачи являются яйца, мясо, субпродукты, вода. Зара-
жение  чаще происходит алиментарным и водным путями [5, с. 150]. Так же все чаще случаются внут-
рибольничные вспышки сальмонеллеза, основным механизмом передачи которых является бытовой 
(постельное белье, руки персонала, предметы ухода), реже – пылевой и пищевой. Госпитальная ин-
фекция чаще всего обусловлена антибиотико-резистентными штаммами сальмонелл. Инкубационный 
период заболевания длится от нескольких часов до двух суток. После проникновения возбудителя в 
пищеварительный тракт он прикрепляется к стенкам желудка или кишечника и начинает вырабатывать 
токсин. Именно из-за токсина появляются все симптомы заболевания. Воротами инфекции является 
тонкая кишка, где происходит колонизация возбудителя [7, с. 221]. 

В РФ также ведется статистический учет сальмонеллезной инфекции среди населения. По дан-
ным статистического материала Роспотребнадзора, заболеваемость сальмонеллезом в 2018 г. была 
зарегистрирована у 33625 человек, среди которых 16994 ребенка.  Заболеваемость сальмонеллезной 
инфекцией у детей составляет 50,5% заболеваемости сальмонеллезом среди всех жителей России [3]. 
По сравнению с данными 2017 года, заболеваемость кишечной инфекцией возросла на 5%. Основная 
масса заболевания сальмонеллезом приходится на детей раннего возраста и новорожденных [3]. Об-
ластями распространения заболевания являются: Ханты-Мансийский автономный округ; Томская, 
Смоленская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Калининградская, Липецкая, Оренбургская, 
Свердловская область; Приморский, Красноярский, Хабаровский край; Удмуртская Республика.  

Диагностика заболевания основана на лабораторных исследованиях крови, каловых и рвотных 
масс. Для выявления вида возбудителя необходимо провести посев биологического материала на пи-
тательную среду. Это позволит не только установить источник заболевания, но и определить необхо-
димые антибиотик. При не вовремя начатом лечении могут возникнуть такие осложнения, как перито-
нит, полиартрит, инфекционно-токсический шок [7, с. 222]. 

К методам профилактики заболевания в домашних условиях относятся: соблюдение правил об-
работки и приготовления птицы, не употреблять сырые яйца, варить их не менее 7-10 минут, предвари-
тельно тщательно вымыв. Молоко, приобретенное у частных лиц, обязательно подвергать термической 
обработке. Пить лучше прокипяченную воду. Что касается фермерских хозяйств, необходимо осу-
ществлять постоянный бактериологический контроль кормов и воды, соблюдать гигиенические требо-
вания при переработке продуктов на молокозаводах или мясокомбинатах, выявлять больных сельско-
хозяйственных животных[1, 2]. 

Выводы 
В 2018 году заболеваемость сальмонеллезными инфекциями в России возросла на 5%, причем в 

группу высокого риска заболеваемости входят дети раннего возраста. Распространение сальмонелле-
за зависит от состояния окружающей среды, типа местности, высокой централизации производства 
продуктов питания и повышенного спроса на полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия. Для 
предотвращения роста заболеваемости необходимо серьезно относиться к специфической профилак-
тике сальмонеллеза у сельскохозяйственных животных и птиц, соблюдать правила обработки и приго-
товления продуктов животного происхождения и ужесточить контроль Роспотребнадзора за частными 
фермерскими хозяйствами. 
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Аннотация: При сочетанном микотоксикозе у крупного рогатого скота изменяются биохимические пока-
затели крови, характеризующие развившиеся глубокие изменения функционального состояния жизнен-
но важных органов – сердца, печени, почек.  
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Актуальность. Микотоксикозы – одна из серьёзнейших проблем для специалистов сельского хо-

зяйства агропромышленного комплекса России. Это связано с тем, что большая часть заготовленных 
концентрированных и объёмистых кормов поражена микроскопическими грибками. Так, по данным Л. К. 
Геруновой и соавт. [1, с. 36] «доля поражённого корма может достигать 80 % от всего заготовленного», 
что наносит много миллиардные убытки предприятиям. Они связаны со снижением продуктивности у 
животных, абортами, ранней выбраковкой коров и вероятной их гибелью [2, с. 473]. По мнению Э. Ю. 
Семёнова [3, с. 187-188], при микотоксикозах характерна «неспецифичность клинических проявлений». 
«В условиях хозяйства не всегда наблюдается острый микотоксикоз, редки случаи и клинического ток-
сикоза». Остроту проблеме придаёт развитие у животных смешанных токсикозов, усиливающих пато-
генное действие друг друга. Воздействие на организм млекопитающих продуктов жизнедеятельности 
микроскопических грибков будет приводить к изменениям различных органов и тканей, оценить кото-
рые можно по результатам биохимических исследований крови.  

Цель работы – изучить гематологические показатели коров при сочетанном микотоксикозе и 
оценить их характер.  

Материал и методы исследований. Материалом исследования служили образцы сыворотки 
крови от 6 лактирующих коров, получавших объёмистые и зерновые корма, поражённые микотоксина-
ми. Сочетанное поражение было доказано лабораторным микологическим исследованием и выделе-
нием ряда микотоксинов в различных количествах: Т-2 токсин, НТ-2 токсин, Т-2 триол, ДОН (дезоксини-
валенол), НИВ (ниваленол), боверицин, фумонизин В1 и В2, охратоксин А, микофеноловая кислота, 
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альтернариол и другие. Кровь у животных получали с соблюдением правил септики и антисептики ве-
нопункцией в вакуумные пробирки с последующим отстаиванием и сливом сыворотки. Исследование 
сыворотки проводили на биохимическом анализаторе с определением набора показателей, характери-
зирующих различные обменные процессов в организме животных. Полученный цифровой материал 
обработан биометрически с вычислением средней арифметической и её ошибки. Дл сравнения были 
взяты нормативные данные, рекомендуемые И.П. Кондрахиным и соавт. [4, приложение].  

Результаты и их обсуждение. Результаты гематологического исследования коров на фон соче-
танного микотоксикоза представлены в таблице.  

 
Таблица  

Гематологические показатели коров, больных микотоксикозом (M±m, n=6) 

Показатель 
Средние  норма-

тивные данные [4] 
Фактическое  
содержание  

Отклонение, % 

Глюкоза, ммоль/л 2,75 2,54 ± 0,26 -7,6 

Общий белок, г/л 79,00 78,26 ± 2,68 -0,95 

Альбумины, г/л 35,00 34,76 ± 1,59 -0,69 

Глобулины, г/л  33,00 43,50 ± 2,42 +31,8 

Креатинин, мкмоль/л 48,50 71,60 ± 5,63 +47,6 

Мочевина, ммоль/л 5,00 7,14 ± 0,58 +42,8 

Аланинаминотрансфераза, Ед./л 27,00 30,60 ± 4,27 +13,3 

Аспартатаминотрансфераза, Ед./л 74,00 114,00 ± 19,56 +54,1 

Глутаматдегидрогеназа, Ед./л 19,50 44,36 ± 6,97 +127,5 

Гамма-глютамилтранспептидаза, 
Ед./л 

15,45 24,26 ± 3,77 +57,2 

Триглицериды, ммоль/л 0,325 0,16 ± 0,08 -50,8 

Общий билирубин, мкмоль/л 2,65 5,28 ± 2,11 +99,3 

Холестерол, ммоль/л 2,68 5,26 ± 0,94 +96,3 

Креатинфосфокиназа общая, Ед./л 136,00 345,90 ± 216,46 +154,3 

Лактатдегидрогеназа, Ед./л 623,50 1165,36 ± 175,02 +86,9 

Щелочная фосфатаза, Ед./л 64,00 87,00 ± 21,06 +35,9 

 
При анализе полученных результатов были установлены биохимические изменения в крови у ко-

ров на фоне сочетанного микотоксикоза. Так, уровень глюкозы и общего белка в сыворотке крови ис-
следуемых животных был на 7,6 % и на 0,95 % ниже среднего норматива. Эти отклонения носят харак-
тер тенденции. При этом было изменено содержание глобулинов в сыворотке крови. В сравнении со 
средним нормативным показателем их уровень был выше на 31,8 %, что, вероятно, связано с более 
интенсивным их синтезом как защитного фактора при поступлении микотоксинов по портальной вене. 
По мнению Д. Мейера и др. [5, с. 228], «причинами гиперглобулинемии могут служить дегидратация или 
усиленный их синтез» вследствие воспалительных процессов. Установить локализацию этого воспале-
ния можно при клиническом обследовании животных и анализе результатов других биохимических по-
казателей.  

В сыворотке крови исследуемых коров установлена гиперуремия, характеризующаяся значимым 
повышением уровня креатинина на 47,6 % и мочевины – на 42,8 %. «Креатинин является продуктом 
эндогенного распада белка и более достоверно указывает на внутренние поражения организма и сте-
пень почечной недостаточности» [6, с. 291]. Мочевина «является продуктом конечного обмена азота и 
образуется в печени» [6, с. 290]. По мнению Ю. Г. Васильева и соавт. [6], уремия может формироваться 
у тех животных, у которых есть изменения почечного кровотока и нарушение функции почек на фоне 
различных интоксикаций. Микотоксикоз – это отравление продуктами жизнедеятельности грибков.  

При анализе показателей крови установлена гиперферментемия – повышение активности ряда 
ферментов в сравнении со средним нормативом. Так, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) – 
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«чувствительного маркера нарушения целостности клеток - гепатоцитов» [5, с. 211] была выше сред-
ней нормативной величины на 13,3 %. Это изменение, на наш взгляд, указывает на повреждение кле-
ток печени поступающими в составе кормов микотоксинами. На фоне указанных отклонений установ-
лена высокая активность глутаматдегидрогеназы – митохондриального фермента, характеризующего 
целостность гепатоцитов. Его активность превышала среднюю нормативную величину в 2,3 раза, что 
подтверждает высказанное предположение о повреждении и цитолизе клеток печени. В сыворотке кро-
ви опытных животных повышена активность гамма-глутамилтранспептидазы на 57,2 % относительно 
референсных значений. Показатель изменяется при поражении гепатоцитов и клеток поджелудочной 
железы. Ряд авторов указывают, что по более значимому повышению активности глутаматдегидроге-
назы можно судить об остроте протекающего патологического процесса.  

О снижении функциональной активности печени может свидетельствовать недостаточно высокий 
уровень триглицеридов, концентрация которых ниже среднего норматива на 50,8 %. При этом  содер-
жание общего билирубина и холестерола выше референсной границы на 99,3 % и 96,3 %, соответ-
ственно. Гипербилирубинемия может указывать на гемолиз эритроцитов под действием отдельных 
ядов. А гиперхолестеролемия, по нашему мнению, отражает возможное участие холестерола в деток-
сикации организма.  

Также исследованиями было установлено повышение активности аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ) – фермента, локализующегося в кардиомиоцитах. Это отклонение составило 54,1 % к среднему 
нормативу. Оно может свидетельствовать о поражении миокарда, на наш взгляд, в результате соче-
танного воздействия микотоксинов на клетки органа. При этом коэффициент де Ритиса составил 3,73 
против нормы 2,74 единицы. По данным Ю. Г. Васильева и соавт. [6, с 269], повышение коэффициента 
указывает на повреждение сердца.  

В сыворотке крови коров исследуемой группы установлена высокая активность креатинфосфокиназы 
(КФК) – фермента гиалоплазмы мышечных волокон. «Содержание КФК растёт в соответствии с объёмом и 
степенью разрушения мышечных тканей», а также при развитии мышечных дистрофий [6, с 277].  

При анализе представленных результатов выявлена высокая активность лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) – внутриклеточного фермента, превышающая норматив на 86,9 %. По мнению Ю. Г. Васильева и 
соавт., «активность ЛДГ повышается при острых и обострении хронических заболеваний почек», клеток 
печени и гемолизе эритроцитов [6, с 267-268]. Все эти изменения были установлены при анализе ре-
зультатов биохимических показателей крови коров на фоне сочетанного микотоксикоза.  

«Щелочная фосфатаза – фермент с высокой активностью в эпителиоцитах тонкого кишечника, 
остеобластах, стенках желчных протоков печени, канальцевом аппарате почек» [6, с 271-272]. У иссле-
дуемых коров в сыворотке крови выявлена повышенная активность щелочной фосфатазы, которая в 
сравнении с показателем нормы превосходила её на 35,8 %. Изменение анализируемого показателя в 
сочетании с высокой активностью АсАТ и АлАТ указывает на почечноклеточный механизм её увеличе-
ния. Полученные данные согласуются с результатами, описанными А. В. Ивановым и соавт. [7], Г. В. 
Комлацким [8, с. 74-76].  

Таким образом, при сочетанном микотоксикозе в организме коров происходят изменения во всех 
жизненно важных органах: сердце, печени, почках и, вероятно, поджелудочной железе.  

Заключение. При сочетанном микотоксикозе у продуктивных животных были установлены ги-
перглобулинемия, гиперуремия, гипербилирубинемия, гиперхолестеролемия и гиперферментемия, ха-
рактеризующие воспаление в паренхиме печени, изменения состояния миокардиоцитов и почечных 
канальцев, с возможным цитолизом клеточных элементов.   
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию развития тревоги и депрессии у детей в раннем 
детстве. Исследование проведено на базе зарубежных источников. 
Установлено, что родители играют существенную роль в формировании эмоционального здоровья де-
тей, особенно в раннем детстве. Чтобы лучше понять влияние детско-родительских отношений на раз-
витие тревоги и депрессии у детей раннего возраста, исследования сосредоточились на трех основных 
конструктах: 1) степень, в которой родитель может быть чрезмерно опекающим и/или критичным; 2) 
родительское моделирование тревоги и 3) безопасность привязанности ребенка к своим опекунам. 
Ключевые слова: дети, родители, депрессия, тревога 
 
DEVELOPMENT OF ANXIETY AND DEPRESSION IN EARLY CHILDHOOD. PARENTAL MANAGEMENT 

AS A PREVENTIVE INTERVENTION 
 
Abstract:This article is devoted to the study of the development of anxiety and depression in children in early 
childhood.The study was conducted on the basis of foreign sources. 
It is established that parents play a significant role in the formation of children's emotional health, especially in 
early childhood. To better understand the impact of child-parent relationships on the development of anxiety 
and depression in young children, the research focused on three main constructs: 1) the extent to which the 
parent may be overly protective and/or critical; 2) parental modeling of anxiety; and 3) the safety of the child's 
attachment to their caregivers. 
Keywords: children, parents, depression, anxiety 

Одним из ключевых факторов, участвующих в поддержании тревожных расстройств, является 
степень, в которой ребенок избегает опасных ситуаций. Родительское поведение, такое как чрезмерная 
защита, которое служит для адаптации или усиления избегающих стратегий, вероятно, повлияет на 
поддержание и развитие тревожных расстройств. 

Чрезмерная забота и чрезмерное участие родителей, вероятно, приведут к сокращению возмож-
ностей для ребенка подойти к новым и потенциально опасным ситуациям. Уменьшая эти возможности, 
предполагается, что ребенок менее способен привыкнуть к воспринимаемой угрозе в этих ситуациях, 
менее способен научиться точно обнаруживать угрозу в новых ситуациях и менее склонен учиться 
справляться с трудными ситуациями. Еще один стиль воспитания, которому уделяется внимание в свя-
зи с развитием проблем эмоционального здоровья, - это критическое воспитание. Критическое воспи-
тание неизменно ассоциируется с депрессией и, в меньшей степени, с тревогой. Предполагается, что 
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родители, которые критикуют и минимизируют чувства ребенка, подрывают его эмоциональную регу-
ляцию и повышают его чувствительность к проблемам эмоционального здоровья, таким как тревога и 
депрессия. 

Родительское моделирование боязливого поведения и избегающих стратегий также может уве-
личить риск развития у ребенка в дальнейшем проблем с эмоциональным здоровьем. Тревожный ро-
дитель может с большей вероятностью моделировать тревожное поведение или предоставлять ребен-
ку информацию об угрозе и избегании, повышая риск развития у ребенка тревожного расстройства . 
Предполагается, что влияние тревожного родителя, а также чрезмерно заботливого и критичного роди-
теля может быть усилено в контексте ребенка с подавленным темпераментом. 

Наконец, в качестве фактора риска развития тревожных расстройств была также выявлена нена-
дежная привязанность между родителями и детьми. Привязанность определяется как тесная эмоцио-
нальная связь, которая образуется между ребенком и воспитателем, и были выявлены различные пат-
терны привязанности. Небезопасная, в отличие от безопасной,привязанность-это та, в которой ребенок 
воспринимает опекуна как непредсказуемого или не испытывает комфорта от отношений. Теоретики 
привязанности предполагают, что ненадежная привязанность возникает, когда воспитатель не реагиру-
ет и нечувствителен к потребностям ребенка. Это ненадежная привязанность, которая была связана с 
тревогой и депрессией. Было высказано предположение, что дети с неуверенной привязанностью не 
способны развить адекватные навыки регуляции эмоций или позитивное самоощущение. 

Существенной проблемой, возникающей в этой области исследования, является точная оценка 
детско-родительских отношений. Ранние исследования, посвященные чрезмерной защите и критиче-
скому воспитанию, были сосредоточены на ретроспективных отчетах взрослых с тревогой и депресси-
ей, что привело к потенциально предвзятым отчетам. В последнее время исследователи используют 
наблюдательные методы для оценки чрезмерной родительской защиты и негативности. Однако мето-
ды наблюдения не лишены проблем, поскольку родители могут вести себя более позитивно, когда их 
наблюдают в исследовательской лаборатории или дома. 

Большинство исследований, изучающих связь между родительским поведением и эмоциональ-
ными расстройствами, носят межсекторальный характер, что ограничивает их способность проверять 
причинно-следственную связь. В последнее время появилось несколько лонгитюдных исследований 
наряду с небольшим числом экспериментальных исследований, позволяющих улучшить оценку при-
чинного влияния родительского поведения на эмоциональное здоровье. Большинство этих исследова-
ний посвящено детям школьного возраста, и лишь немногие исследования посвящены изучению взаи-
модействия родителей с детьми младшего возраста. 

Итак, приведем ключевые вопросы нашего мини исследования: 
Какое поведение родителей связано с тревогой и депрессией в раннем детстве? 
Существует ли причинно-следственная связь между поведением родителей, и тревогой и де-

прессией в раннем детстве? 
Является ли влияние родительского поведения более значительным для детей с подавленным 

темпераментом? 
Другими словами, увеличивает ли такое поведение родителей риск возникновения проблем с 

эмоциональным здоровьем у всех детей или только у детей, уже подверженных риску тревожности 
(например, у детей с заторможенным поведением)? 

В 2010 году появились лонгитюдные исследованияEdwards SL, Rapee RM, Kennedy S, показыва-
ющие, что чрезмерная защита родителей в раннем детстве связана с более поздними тревожными 
расстройствами2. 

В 2012 году Hudson JL, Dodd HF3 следили за группой заторможенных и раскованных детей с 4-х 
летнего возраста. В этом исследовании тревога детей в возрасте 9-ти лет была предсказана тревогой и 
торможением ребенка в возрасте 4-х лет, но также и тревогой матери, и чрезмерным защитным пове-

                                                        
2EdwardsSL, RapeeRM, KennedyS. Прогнозирование тревожных симптомов у детей дошкольного возраста: изучение материнских и отцовских перспектив. 
Журналдетскойпсихологии и психиатрии. 2010 
3Hudson JL, Dodd HF. Информирование о раннем вмешательстве: дошкольные предикторы тревожных расстройств в среднем детском возрасте. 2012  
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дением матери: большая материнская тревога и чрезмерная вовлеченность матери предсказывали 
большую детскую тревогу. Этот вывод был также продемонстрирован в ряде других исследований.  

Безопасность привязанности ребенка и материнская негативность не предсказывали более 
позднюю тревогу. Хотя эти данные подтверждают связь между родительством и более поздней психо-
патологией, эти эффекты, скорее всего, будут незначительными. В подтверждение этого метаанализ 
показал, что общее родительское воспитание составляет 4% дисперсии тревожности у детей школьно-
го возраста и 8%-у детей с депрессией4. 

Хотя теоретические модели предполагают, что поведение родителей должно взаимодействовать 
с темпераментом ребенка, чтобы увеличить риск, существует минимальная поддержка этого типа вза-
имодействия. Напротив, полученные на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что эта вза-
имосвязь может быть аддитивной, то есть родительское поведение может увеличить риск для всех де-
тей, а не только для детей с подавленным темпераментом. 

Напротив, Rubin KH, Burgess KB, Hastings PD5показали, что наблюдаемое матерью навязчивое 
поведение и насмешливые комментарии смягчают связь между подавленным темпераментом малыша 
и социальной скрытностью в дошкольном возрасте. 

Что касается родительского моделирования, то был проведен ряд исследований, например, таких 
авторов, как Field A, Lawson J.6, Gerull FC, Rapee RM.7, демонстрирующих, что родительская тревога мо-
жет передаваться через моделирование и вербальную передачу информации об угрозе и избегании. 

В одном экспериментальном исследовании deRosnay M, Cooper PJ, Tsigaras N, Murray L.8 ма-
ленькие дети показали повышенную боязливость и избегание незнакомца после воздействия социаль-
но-тревожного взаимодействия матери и незнакомца.В этом исследовании эффект был сильнее у де-
тей с подавленным темпераментом. 

Необходимо отметить, что большинство исследований на сегодняшний день сосредоточено по-
чти исключительно на матерях. Знания о роли отцов в развитии тревожности и депрессии в раннем 
детстве ограничены. На самом деле отцы могут играть уникальную роль в предотвращении развития 
проблем эмоционального здоровья, поощряя риск и поощряя «грубую игру». Необходимы дальнейшие 
исследования, изучающие роль отцов. 

По нашему мнению, хотя и появились некоторые лонгитюдные исследования, необходимы даль-
нейшие исследования для оценки причинно-следственной роли такого родительского поведения в раз-
витии проблем эмоционального здоровья, а также возможных взаимодействий между темпераментом и 
воспитанием. Одна из трудностей исследования передачи тревоги от родителя к ребенку заключается в 
изучении влияния воспитания или родительского моделирования независимо от влияния общих генов. 

Таким образом, мы приходим к такому выводу, что воспитание оказывает небольшое, но суще-
ственное влияние на развитие тревожности и депрессии у детей раннего возраста. Наиболее убеди-
тельные доказательства этой взаимосвязи получены в ходе исследований, посвященных изучению ма-
теринской сверхзащиты и детской тревожности. Исследования показали четкую связь между материн-
ской гиперопекой и тревожными расстройствами у детей раннего возраста. Доказательства причинно-
следственной природы этой связи уже начали появляться, но необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы лучше понять тонкости этой связи и, в частности, ее двунаправленную природу. Теории предпо-
лагают, что определенное родительское поведение должно оказывать большее влияние в присутствии 
заторможенного ребенка, но эмпирические доказательства этого еще не убедительны. 

Родители могут оказывать влияние на своего ребенка, моделируя его тревожность. Эмпирически 
в ряде экспериментальных исследований было показано, что степень, в которой родитель ведет себя 

                                                        
4McLeod BD, Weisz JR, Wood JJ. Изучение связи между родительством и детской депрессией: метаанализ. ОбзорКлиническойПсихологии. Dec 2007; 

 
5Rubin KH, Burgess KB, Hastings PD. Стабильность и социально-поведенческие последствия подавленного темперамента и родительского поведения 

малышей. Детское развитие, 2002; 
6FieldA, LawsonJ. Информация о страхе и развитие страхов в детстве: влияние на имплицитные реакции страха и поведенческое избегание. 
Исследованиеповедения и терапия. Nov 2003 
7Gerull FC, Rapee RM. Мать знает лучше: влияние материнского моделирования на приобретение страха и избегающего поведения у малышей. 

Исследование«Поведения И Терапия». Mar 2002 
8deRosnayM, CooperPJ, TsigarasN, MurrayL. Передача социальной тревожности от матери к ребенку: экспериментальное исследование с использованием 
парадигмы социальной референции. Исследование«Поведения и терапия».2006 
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тревожно, проявляя боязливое или избегающее поведение, или сообщая ребенку об угрозе, влияет на 
последующие эмоции и поведение ребенка. Необходимы лонгитюдные исследования, которые показы-
вают влияние этого моделирования, помимо влияния общих генов. 

В вышеприведенных исследованиях безопасность привязанности ребенка к своему родителю 
была связана с более поздней психопатологией. Учитывая совпадение с другими конструктами (такими 
как темперамент ребенка, другие формы родительского поведения), степень, в которой привязанность 
независимо предсказывает исход ребенка, является неопределенной. 

Понимание того, какие формы родительского поведения повышают риск возникновения у ребен-
ка впоследствии проблем с эмоциональным здоровьем, имеет прямое отношение к раннему вмеша-
тельству. Полученные на сегодняшний день результаты свидетельствуют о том, что уменьшение чрез-
мерной опеки родителей и снижение родительской тревожности (и, следовательно, тревожное модели-
рование и вербальная передача угрозы и избегания) будет иметь важное значение для предотвраще-
ния последующих проблем эмоционального здоровья.  

Теоретические модели предсказывают, что родительские стратегии должны быть нацелены на 
родителей заторможенных детей, однако эмпирические данные еще не полностью подтверждают это 
представление и предполагают, что всех родителей следует научить использовать стратегии для по-
вышения автономии ребенка (а не чрезмерно защищающие стратегии). Тем не менее, остается аргу-
мент в пользу целенаправленного воздействия на родителей детей из группы риска. Поскольку риск до 
сих пор идентифицировался как аддитивный (а не мультипликативный), чрезмерно заботливое воспи-
тание повышает и без того высокий уровень риска для подавленного ребенка. Для ребенка, который не 
сдерживается, повышенный риск, связанный с чрезмерно вовлеченным родителем, может быть несу-
щественным.  

Таким образом, ориентация на родителей «заторможенных» детей дошкольного возраста может 
оказаться более полезным подходом. 

Обучение родительскому менеджменту можно определить, как подход к лечению проблем пове-
дения ребенка с помощью «процедур, в которых родители обучаются изменять поведение своего ре-
бенка в семье. Родители встречаются с психотерапевтом или тренером, который учит их использовать 
специальные процедуры для изменения взаимодействия с ребенком, поощрения просоциального по-
ведения и снижения девиантного поведения». 

Обучение родительскому менеджменту применяется к широкому спектру детских проблем и 
групп населения, но в основном применяется для лечения детей дошкольного возраста, которые де-
монстрируют явные поведенческие проблемы, такие как истерики, агрессия и чрезмерное несоблюде-
ние, и именно в этой области родительский менеджмент имеет наибольшую эмпирическую поддержку.  

Исследователи Forehand R, Lafko N, Parent J, Burt KB.9было показано, что изменения в родитель-
ском поведении опосредуют воздействие родительского менеджмента на маленьких детей с пробле-
мами поведения.Это важнейшее открытие, которое лежит в основе обучения родительскому менедж-
менту, поскольку предполагается, что улучшение родительского поведения является центральным ме-
ханизмом, с помощью которого происходят изменения в поведении ребенка. Однако важно отметить, 
что большинство рассмотренных исследований не нашли поддержки родительскому поведению в каче-
стве посредника.  

В целом недостаточно внимания уделяется тому, насколько программа родительского менедж-
мента может быть дифференцированно эффективна для различных подгрупп детей, родителей и се-
мей или в зависимости от различных аспектов родительского менеджмента (например, способа до-
ставки лечения). Кандидаты в качестве возможных модераторов эффективности включают такие ха-
рактеристики ребенка, как тяжесть поведения ребенка-проблемное поведение, степень коморбидных 
проблем (например, СДВГ, тревога/депрессия, черство-эмоциональные черты), возраст, пол и статус 
меньшинства. 

                                                        
9 Forehand R, Lafko N, Parent J, Burt KB. Является ли воспитание медиатором изменений в поведенческой подготовке родителей к экстернализации 
проблем молодежи? ОбзорКлиническойПсихологии. 2014 
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Примеры родительских и семейных характеристик, которые могут служить потенциальными мо-
дераторами, включают личностную и семейную адаптацию, статус одинокого родителя и социально-
экономический статус семьи. Мета-аналитическое исследование10, в котором изучались модераторы 
родительского менеджмента, показало, что менее серьезные проблемы поведения детей, статус одно-
го родителя, экономическое неблагополучие (т. е. низкий социально-экономический статус) и групповое 
(в отличие от индивидуального) обучение родительскому менеджменту приводят к более плохим ре-
зультатам поведения детей. 

Интересно, что детский возраст не был существенным модератором. Исследователями Lundahl 
B, Risser HJ, Lovejoy MC сообщалось, что среди неблагополучных семей индивидуальная программа 
родительского менеджмента ассоциировалась с более позитивными результатами поведения детей и 
родителей, чем групповая. Пол ребенка, по-видимому, не влияет на результаты обучения родителей, 
хотя исследования по этому вопросу ограничены. 

Несмотря на эту весьма позитивную оценку родительского менеджмента как вмешательства для 
маленьких детей с проблемами поведения, существует ряд областей, требующих постоянного и повы-
шенного внимания. К ним относятся:  

а) разработка руководящих принципов выбора корректирующих действий;  
б) постоянный акцент на выявлении и разработке процессов вовлечения семьи и изменения по-

ведения родителей;  
в) изучение стратегий улучшения результатов и обобщения последствий, особенно в отношении 

недостаточно обслуживаемых групп;  
г) роль родительского менеджмента как превентивного вмешательства;  
е) уделение большего внимания концептуальным, эмпирическим и прагматическим вопросам, 

связанным с широкомасштабным распространением информации. 
Включение инновационных технологий в разработку, доставку и усовершенствование этого про-

цесса (например, через интернет и приложения для смартфонов) является особенно перспективным. 
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Аннотация: Проблемы внутриличностных конфликтов и методы их разрешения. Содержательный 
анализ толкований внутриличностных конфликтов позволяет трактовать их как столкновение различ-
ных тенденций личности, примерно равных по силе, но противоположно направленных. Составляющи-
ми внутриличностных конфликтов могут быть различные аспекты личности, а именно: мотивы, потреб-
ности, интересы, ценности, чувства. Разные области психологии и психотерапии предлагают свои ме-
тоды управления внутренними конфликтами. В психоанализе работа осуществляется путем уничтоже-
ния изгнания, приближения бессознательного к сознательному. В гуманистической психологии вместо 
«исцеления» вводится понятие личностного роста. Благодаря «разблокировке» внутренней коммуника-
ции между различными частями его эго, развитие внутреннего диалога происходит в психотерапии, 
ориентированной на клиента. Гештальт-терапия фокусируется на взаимодействиях между полярными 
частями эго, которые различают и противостоят друг другу. 
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В сложных условиях нашего времени Казахстан переживает трудный период развития демокра-

тического общества. Изменения, происходящие в обществе, является одной из основных предпосылок 
трансформации в системе ценностных ориентаций людей, которые являются основой для появления 
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конфликтов в структуре личности.  
Интерес к изучению внутриличностных конфликтов обусловлен не только необходимостью тео-

ретической разработки поставленной проблемы, но и требованиями практики, требующей адекватных 
методик, психотерапевтических и психокоррекционных программ, направленных на их выявление и 
психологическое решения. В связи с этим возникает потребность теоретического обобщения нового 
материала, накопленного в многочисленных трудах отечественных и зарубежных авторов, в первую 
очередь, - выяснение психологических механизмов внутриличностных конфликтов. 

Отдельные аспекты исследуемой проблемы освещены в ряде работ как зарубежной, так и отече-
ственной психологии. Содержательный анализ толкований внутриличностных конфликтов позволяет 
трактовать их как столкновение различных тенденций личности, примерно равных по силе, но противо-
положно направленных. Составляющими внутриличностных конфликтов могут быть различные аспек-
ты личности, а именно: мотивы, потребности, интересы, ценности, чувства.  

По мнению И.А. Красильников, как внутриличностными образованиями, способными вступать в 
противоречивые, конфликтные отношения, выступают: личностное сознание как ориентированная 
наружу структура мышления; самосознание как ориентированная сама на себя структура мышления; 
рациональная (логическая) структура мышления; совесть как оппонирующий критически контролирую-
щий комплекс сознания; психоэмоциональный комплекс; физиологический комплекс; подсознание; 
сверхсознание; «Я» как база самоопределения личности [1].  

Характерным для внутриличностного конфликта является переживание человеком на осознан-
ном или неосознанном уровне полной несовместимости и противоположности актуализированных про-
тиворечивых тенденций. Однако само наличие различных потребностей, мотивов во внутреннем мире 
личности еще не означает внутриличностного конфликта. Для его возникновения необходимо, чтобы 
они находились в связи, то есть были разнонаправленными, с тем, чтобы реализация одного из них 
делала невозможным реализацию другого. По мнению Э. Ф.Зеера, психологический конфликт возника-
ет только в случае недостаточного неудовлетворения системы мотивов. Если же не удовлетворяется 
какой-нибудь отдельный, изолированный, хотя и очень активный мотив, то его недовольство может 
вызвать эмоциональный шок, но не психологический конфликт [2]. Как отмечает Т.Т. Керимов, «проти-
воречие, или конфликт между мотивами, иерархически связанными друг с другом, выступает как меха-
низм особого движения в индивидуальном сознании, который проявляется ... в соотнесении мотивов 
друг с другом: некоторые занимают место подчиняющих себе других ..., а некоторые, наоборот, опус-
каются до положения подчиненных или даже теряют свою смыслоутверждающую функцию. Становле-
ние этого движения и представляет собой становление связной системы личностных смыслов – ста-
новление личности» [3]. 

Анализируя факторы столкновения двух мотивов, которые образуют различные и противоречи-
вые смыслы того самого действия, Н.В. Мартишина считает, что «... не только мотивы в строгом смыс-
ле термина оказывают направленность человеческой деятельности. Идеалы, социальные нормы, соб-
ственные личностные черты так или иначе детерминируют направленность личности» [4]. 

Развивая мысль Н.А. Бережная о своеобразных «узлах», которые объединяют различные виды 
деятельности в целостные личностные структуры, Г.М. Андреева считает, что этими узлами являются 
ценностные образования [5; 6], которые образуют ядро личности, ее основу, обеспечивающую целост-
ность индивидуального развития. По этому поводу Н.Г. Савина считает, что ценностность является не 
только одним из компонентов психологической структуры личности, а центральным компонентом: она 
характеризует наиболее значимую для субъекта сферу действительности, за которой он выделяет го-
родов представление о своем «я» и определяет особенности других компонентов психологической 
структуры личности, особенности психического развития [7]. Сквозь призму ценностей отражаются в 
мотиве потребности и интересы личности. Поэтому «пространством существования личности духов-
ность (ценностные смыслы), а способом осуществления личности является авторский поступок».  

Таким образом, внутриличностный конфликт может возникать только тогда, когда у индивида 
формируется собственный внутренний мир, собственная система ценностей, то есть, в процессе ста-
новления человека как личности. 
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В процессе своей жизни человек переживает различные внутриличностные конфликты. Но внут-
ренняя целостность является главной жизненной потребностью сознания, и единственный принцип, 
способный согласовывать разнонаправленные жизненные отношения, - это принцип ценности. Ценно-
стью по своей психической функции является то, что собирает, интегрирует, дает личности цельность. 
В ценности личность приобретает и сохраняет свою самотождественность. 

Таким образом, различия в развитии внутриличностного конфликта определяются различиями 
тех критериев самооценки, которыми человек определяет ценность объектов своей деятельности. 

Изучая особенности «образа-Я» как стороны ценностности, следует учитывать, что его содержа-
ние является сложным и включает в себя, в первую очередь, представление о том, каким бы я хотел 
быть («Я-идеальное») и который я («Я-реальное»). Содержание составляющих «образа-Я» и их взаи-
моотношения различны на разных уровнях развития индивида, а также в различных типах ценностно-
сти. Смена «Я-концепции» неизменно приводит к изменению ценностей личности, что, соответственно, 
в дальнейшем влияет на «Я-концепцию». Наличие самосознания обеспечивает непрерывный процесс 
сравнения, сопоставления личностных проявлений с внешними образцами, стереотипами, требовани-
ями, ценностями, формирует реальную основу для появления внутриличностных конфликтов. Именно 
несогласованность «Я-концепции» и реального поведения порождает внутриличностный конфликт. 

Конфликт протекает не только в поле соотношений мотивов и ценностей, но и в диалоге с внеш-
ним миром. Поэтому он нарушает реальность повседневного мира как упорядоченную реальность, тре-
бует новой систематизации действительности, которая должна учитывать изменения, произошедшие. 
Нерешаемость переживаний в виде чувства безысходности подчеркивает незащищенность «Я», отсут-
ствие адекватного психологической защиты и уверенности в себе. 

Одним из важнейших направлений разработки проблематики внутриличностных конфликтов яв-
ляется классификация существующих и разработка надежных методов их профилактики и преодоле-
ния. Для этого целесообразно обратить внимание на различные направления психологии, психотера-
пии и создать такую психокоррекционную программу, которая учитывает предпосылки возникновения 
внутриличностных конфликтов, связанные с особенностями возраста, с одной стороны, и использует 
ресурсы личности - с другой. 

Каждая из школ психологии и психотерапии находит свои методы работы с внутренними кон-
фликтами, которые помогают преодолеть их конструктивным путем, актуализируя потенциал личности. 
В основе психоаналитической работы в ее классическом варианте, опираясь на «симптомы», психо-
аналитик «ставит диагноз», исходя из известных ему схем возникновения патологии, и далее использу-
ет отработанные в психоанализе методики и техники для их преодоления [8]. 

Терапевтический эффект психоанализа заключается в разрушении вытеснения, приближении 
бессознательного к сознательному, устранении условий возникновения симптомов, преобразовании 
патогенного конфликта в нормальный, который определенным образом должен найти решение. «Уни-
чтожение» вытеснения требует преодоления сопротивления, которое поддерживает вытеснение. Это 
сопротивление заставляет пациента бессознательно противостоять врачу и лечению во время психо-
аналитической терапии. В конфронтации пациент сталкивается со своей проблемой. 

Когнитивно- бихевиоральные подходы - работа, направленная на улучшение человеческой «ре-
акции», которая подчеркивает трудности, с которыми он сталкивается. Ориентация на более эффек-
тивную адаптацию человека к социальной среде, изменение когнитивных систем на более адаптивные 
- только как следствие - на большую внутреннюю гармонию. 

В работе с внутриличностными конфликтами в гуманистической психологии вместо «исцеления» 
вводится концепция личностного роста. Отказаться от ориентации на поиск причин трудностей, кото-
рые человек испытывает в своем прошлом, и перенести акцент на «здесь и сейчас» на смысл непо-
средственного опыта настоящего. Роль психолога состоит в том, чтобы стимулировать внутренний 
процесс клиента, побуждая его «исследовать» собственный опыт. 

Клиентоцентрированная терапия направлена на реализацию возможностей потенциально компе-
тентного клиента, а не на манипулирование более или менее пассивным человеком. Усиление личной 
конгруэнтности и конгруэнтности в общении с окружающими является основным направлением для 
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преодоления внутренних и межличностных конфликтов. Психотерапевтический процесс - это прохож-
дение клиентом через стадии «разблокировка» внутренней коммуникации между разными частями 
своего «Я», развитие диалога в общении человека с самим собой. 

Гештальт-терапия, как и другие области гуманистической психологии, подчеркивает субъектив-
ный опыт человека, живущего напрямую (феноменологический подход), взаимодействие  полярных ча-
стей «Я», которые различают и противостоят друг другу. Осознание этих противоположностей и ранее 
недифференцированных частей их «я» - это способ лучше понять себя, сформировать и завершить 
жесты. Основная цель гештальт-терапии - восстановление целостности, гармонии человека, его инте-
грации через внутренний диалог [9]. 

Цели метода групповой психотерапевтической работы заключаются в том, чтобы «раскрыть, 
проанализировать, понять и переработать проблемы пациента, его внутриличностные и межличност-
ные конфликты и исправить несоответствующие отношения, имплантаты, эмоциональные и поведен-
ческие стереотипы посредством анализа и использование межличностных взаимодействий. Благодаря 
процессам, возникающим в группе, проявляются внутренние конфликты и нарушения человеческих 
отношений, и с помощью обратной связи можно лучше понять ее проблемы. Более того, групповая ди-
намика создает эмоциональные конфликты между участниками и становится «материал» терапевтиче-
ской работы. Разрешайте конфликты каждого участника с помощью диалогового окна в группе, которое 
стимулирует человеческий диалог с самим собой. 

Разные направления психотерапии (психодрама, символдрама, НЛП, гештальт-психотерапия) 
также предлагают определенные упражнения, которые могут быть полезны психологам и психологам, 
работающим с клиентами с внутриличностными конфликтами. Выбор конкретных упражнений напря-
мую зависит от ориентации и подготовки самого психолога и от конкретного случая, личности клиента. 
Таким образом, упражнение «Монолог с двойником» методом психодрамы помогает увидеть другие 
стороны своей личности, учесть их при принятии важного решения или разрешить определенное про-
тиворечие или внутренний конфликт. Упражнение «Воображаемая социограмма» (психодрама) иссле-
дует отношения между членами группы, дает им обратную связь о восприятии их роли в группе, обес-
печивает практику психодраматических взглядов и демонстрирует отношения между ролью и частями 
нас самих, которые мы раскрываем. Информация, которая поступает из воображаемой социограммы, 
может стать основой психики в будущем или стать методом управления внутренними конфликтами и 
конфликтами неадекватной самооценки. 

Таким образом, разные области психологии и психотерапии предлагают свои методы управления 
внутренними конфликтами. В психоанализе работа осуществляется путем уничтожения изгнания, при-
ближения бессознательного к сознательному. В гуманистической психологии вместо «исцеления» вво-
дится понятие личностного роста. Благодаря «разблокировке» внутренней коммуникации между раз-
личными частями его эго, развитие внутреннего диалога происходит в психотерапии, ориентированной 
на клиента. Гештальт-терапия фокусируется на взаимодействиях между полярными частями эго, кото-
рые различают и противостоят друг другу. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретических обзор литературы, структура этнопсихологиче-
ских особенностей личности. В условиях поликультурного общества, компетентность в области этно-
психологических особенностей представителей разных этносов, занимает особое внимание, как в пра-
воохранительных органах, так и других сферах деятельности. Рассматривается важность формирова-
ния этнокультурной компетентности и межэтнической толерантности сотрудников органов внутренних 
дел, способствующих успешной адаптации. 
Ключевые слова: этнопсихологические особенности, адаптация, социальная среда, культура, межэт-
ническая толерантность, межкультурная компетентность, межэтнические взаимоотношения 
 

INTERETHNIC TOLERANCE AND ETHNOCULTURAL COMPETENCE IN ADAPTATION OF FOREIGN 
STUDENTS IN THE SYSTEM OF THE INTERNAL AFFAIRS 

 
Zayyrbekova Aichurok Akzholtoevna 

 
Abstract: The article examines a theoretical review of the literature, the structure of ethnopsychological per-
sonality traits. In a multicultural society, competence in the field of ethnopsychological characteristics of repre-
sentatives of different ethnic groups occupies special attention, both in law enforcement agencies and in other 
areas of activity. The importance of the formation of ethnocultural competence and interethnic tolerance of 
employees of internal affairs bodies, contributing to successful adaptation, is considered. 
Key words: ethnopsychological characteristics, adaptation, social environment, culture, interethnic tolerance, 
intercultural competence, interethnic relations 

 
Возрастающие масштабы интернационализации многих сфер общественной жизни в современ-

ном мире создают благоприятные условия для плодотворного сотрудничества, в том числе в сфере 
экспорта образовательных услуг Российской Федерации. Неотъемлемой частью национальной систе-
мы образования являются образовательные организации МВД России, важным показателем эффек-
тивности деятельности которых принято считать уровень развития и укрепления партнерских связей с 
образовательными учреждениями, ведомствами и организациями зарубежных стран. 

Для иностранных обучающихся первый год нахождения в чужой социальной среде это всегда 
сложно, ведь происходит внедрение в новую социальную среду, что подразумевает другую культуру, 
менталитет, ценности, язык. Формируется профессиональное отношение, появляются определенные 
ценности. Сформировавшиеся ценности в период адаптации обучающихся, остаются постоянными на 
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протяжении всей будущей деятельности. У некоторых обучающихся происходит непринятие чужой 
культуры, более спокойные замыкаются в себе, у других проявляется в виде агрессии, нервной напря-
женности, все это можно определить как защитный механизм. А остальная часть адаптируется более 
успешно и менее испытывают такие психологические напряжения. Необходимо отметить, что при вза-
имодействии с представителем другой культуры человек выходит за границы привычной обстановки, 
из круга привычных понятий и отправляется в незнакомый, но привлекающий своей неизвестностью 
другой мир. «Чужая страна», с одной стороны, незнакома и кажется опасной, а с другой - все новое 
привлекает, обещает новые знания и ощущения, расширяет кругозор и      жизненный опыт. [1, с. 16].  

Этническая психология в своей структуре имеет два компонента: статические, т.е. долговремен-
ные, и динамические т.е. кратковременные. Статический компонент понимается как, длительное, 
устойчивое, сохранение и закрепление  исторически развитых психических процессов (этногенеза). Под 
динамическим компонентом понимается кратковременные психические явления, которые могут видо-
изменятся,  пропадать, появляться, в основном представлены этническими чувствами и вкусами. Ста-
тический компонент включаются следующие понятия: психический склад этноса, этническое сознание. 
[2, с. 105]. 

Психический склад этноса – определяется как, один из способов восприятия и осознания пред-
ставителями определенной этнической общностью, которая формируется  из поколения в поколение, и 
каждый исторический этап оставляет на нем свой глубокий след. Психический склад этноса состоит из 
следующих элементов: этнический темперамент, этнический характер, этнические обычаи и традиции.  

Этнопсихологические особенности личности играют большую роль в адаптации к новой социаль-
ной среде. В огромном количестве исследуемой литературы понятие адаптации рассматривается как в 
широком, так и узком смысле. В широком смысле, это один из способов приспособления индивидных и 
личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях. Адаптация в узком же 
смысле – это способ взаимодействия личности с малой социальной группой, принятие ее ценностей и 
сложившихся отношений, а также выбор социальной роли. Способность к социальной адаптации – это, 
в первую очередь, проявление высоких адаптационных возможностей высшей нервной деятельности и 
психической деятельности человека, поскольку именно этим видам деятельности принадлежит роль в 
переработке социальной информации и субъективном отражении факторов природной и социальной 
среды.[4, с.97]. 

Находясь в полиэтнической обществе, человек сталкивается с разнообразием культурного окру-
жения, различными ценностями, которые обостряют проблему их адаптации в этом обществе. Недопо-
нимания, дискомфорт во взаимодействиях между членами различных этнических групп появляется в 
тех случаях, когда они не знают или вполне сознательно не хотят учитывать этническую специфику 
поведения, восприятия личности личностью, этническое своеобразие отношения людей к обстоятель-
ствам и деятельности. Исходя из этого, возникает проблема развития межэтнической толерантности, 
которая обеспечивала бы эффективное межэтническое взаимодействие. 

Развитие межэтнической толерантности представляет собой развитие следующих критериев 
личности: 1) обученности, то есть знания о географии, истории, обычаях, искусстве выдающихся дея-
телях, религиозно-мифологических представлениях, ценностях; 2) воспитанности, то есть преодоление 
этнической, расовой, конфессиональной предубежденности, преодоление этноцентризма, готовность к 
объективной коррекции собственного поведения и взглядов; 3) отказ от негативных межэтнических сте-
реотипов; 4) понимание (принятие) культурных универсалий и специфики обычаев и традиций этносов, 
осведомленность последствий интолерантного поведения и отношения к представителям другой наци-
ональности, умения объективно интерпретировать культурно обусловленное поведение этнофоров, 
умение налаживать конструктивный диалог. [3, с. 202]. 

Межэтническая толерантность проявляется в отношении к членам других этнических групп, 
представляет своего рода психологическую установку или систему установок, позволяющее ценить 
другое этническое «они» равнозначное собственному «мы». Следует также отметить, что это терпи-
мость к иной культуре, системе ценностей, понимание иных логик существования и других способов 
мировосприятия. Можно сказать, что толерантность во взаимоотношениях между этносами отражает 
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уровень культуры межнационального общения и является средством достижения межэтнического со-
гласия, урегулирования межнациональных разногласий и снижения межэтнической напряженности. 
Межэтническая толерантность является свойством межэтнической интеграции, для которой характерно 
позитивное отношение к своей культуре и другой этнической культуре, такое восприятие базируется на 
постулате ценностного равенства этнических культур и отсутствии преимущества одной культуры пе-
ред другой. [5, с. 65]. 

Конечной целью межэтнической толерантности, является объединение общества, достижение 
межэтнического примирения, снятие негативных тенденций в сфере межнациональных отношений по-
средством восприятия «других» культур, традиций, своеобразия как достойных, ценностных явлений. 

Этнокультурная компетентность личности, является одним из важных качеств в решении задач, так 
как Российская Федерация, является одним из многонациональных государств мира, где проживают более 
200 национальностей. Каждая национальность по своему уникальна; отличается от других особенностями 
этнической идентичности,  языком, культурой, ценностями, самосознанием, территорией проживания, мен-
талитетом и.т.д. Все это необходимо учитывать, для эффективного взаимодействия с представителями 
различных национальностей. Ведь, одни и те же слова, ситуации, по своему проявляются в поведении и 
интерпретируются в сознании, эмоциональных реакциях, так как они имеют свое содержание, которое про-
истекает из традиционных представлений о личности и процессах ее формирования, особенностей истори-
ческой эпохи и социальных условий. 
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Abstract:  This article is devoted to the study of various directions and approaches to the study of corruption, 
consideration of empirical methods for measuring the level of corruption. Particular attention is paid to identify-
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Проблема коррупции является одной из актуальных и обсуждаемых тем как среди научного со-

общества, так и среди представителей органов власти, общественности. Такое особое внимание к дан-
ному вопросу с одной стороны, позволяет повышать эффективность проводимой антикоррупционной 
политики и минимизировать количество коррупционных нарушений. С другой стороны, существующие 
неясность и расплывчатость термина «коррупция» и понимания его сущности способствуют возникно-
вению и  использованию различного рода манипуляций в этой сфере заинтересованными лицами в 
личных целях и формируют неоднозначное, а во многом и толерантное отношение общества к этому 
явлению. В связи с этим в качестве задачи проводимых исследований коррупции выступает разграни-
чение реальной составляющей проблемы от её надуманных проявлений и характеристик, которые бес-
сознательно или умышленно приписываются ей частью общественности. При этом нельзя не учиты-
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вать тот факт, что коррупция характеризуется во многом как латентное социальное явление, что за-
трудняет ее измерение. 

С точки зрения социологической науки, методологической проблемой борьбы с коррупцией явля-
ется отсутствие системного междисциплинарного подхода к изучению проблемы, выработке рекомен-
даций по борьбе с данным антисоциальным явлением. Ряд исследователей считает, что «с методоло-
гических позиций целесообразно акцентировать внимание на междисциплинарной специфике исследо-
вания коррупции, необходимости разработки специфических методологических подходов к исследова-
нию различных уровней коррупции, сложности разграничения коррупционных правонарушений и других 
видов экономических преступлений» [1, с. 20]. 

Для всестороннего исследования феномена коррупции следует сделать основной акцент на трех 
составляющих. Во-первых, необходимо раскрыть содержательную сторону термина «коррупция». Во-
вторых, целесообразно детально изучать и квалифицированно применять различные измерители кор-
рупции. В третьих, анализировать правоприменительную практику по коррупционным нарушениям. 

Прежде всего, следует разобраться в содержательном наполнении понятия «коррупция». Явля-
ясь предметом исследования зарубежных и российских исследователей, социологов, психологов, пра-
воведов, юристов, экономистов коррупция имеет большое количество дефиниций. Она рассматривает-
ся как общемировая, общенациональная и государственная проблема; исторический, социально-
правовой, социально-психологический феномен. 

Большой энциклопедический словарь трактует коррупцию как прямое использование должност-
ным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. Как правило, сопровождается 
нарушением законности. [2] В рамках федерального закона РФ №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [3]. Данная трактовка предполагает широ-
кий диапазон поведенческих моделей, включенных в различные социальные явления. А для более 
адекватного восприятия целого ряда социальных проблем нужно не расширять, а сужать объем поня-
тия «коррупция» [4]. В международных же документах, касающихся коррупции, взятки в денежной фор-
ме вообще не упоминаются. К примеру, Организация Объединенных наций рассматривает коррупцию 
как «сложное социальное, культурное и экономическое явление, затрагивающее все страны», не давая 
при этом более детализированного объяснения термина [5]. Наличие таких разноплановых дефиниций 
объясняется сложностью и многоаспектностью феномена коррупции. Но в то же время крайне необхо-
димо стремится к выработке ясной концепции в отношении того, что представляет собой коррупция и 
закреплять в общественном сознании и восприятии адекватную оценку. 

Останавливаясь на изучении измерителей коррупции и целесообразности этого процесса, стоит 
отметить, что здесь существует немало трудностей, исходя из многогранности этого явления. На сего-
дняшний день основу измерения коррупции составляют сведения из официальных источников, социо-
логические опросы и экспертные оценки. 

Данные из официальных источников не всегда отражают реальную ситуацию о коррупционных 
правонарушениях. Это связано со сложностью правоприменительной практики, политикой «замалчива-
ния» как органов власти, так и лиц, вовлеченных в коррупционное взаимодействие. Кроме того, многие 
виды коррупции сложно, а порой и невозможно с точки зрения законодательства квалифицировать как 
коррупционные правонарушения. Поэтому наряду с официальной статистикой для исследования кор-
рупции всё чаще используют социологические опросы и экспертные оценки. Одним из лидеров изме-
рения коррупции посредством социологических опросов является Всемирный банк. Наиболее извест-
ный проект в рамках применения экспертных оценок - Nations in Transit, осуществляемый американской 
общественной организацией Freedom House. Ведущую позицию также занимает общественная органи-
зация Transparency International, ежегодно опубликовывая индекс восприятия коррупции. Transparency 
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International и Всемирный банк проводят обследования, опираясь на результаты опросов из нескольких 
источников. Прежде всего, этот подход требует проведения значительно большего числа обследова-
ний и объемов данных о коррупции, которые отсутствуют в настоящее время, так как не консолидиро-
ваны и находятся в разных плоскостях науки [6, с.37]. На наш взгляд, именно социология обладает не-
обходимым методологическим фундаментом для комплексных исследований проблем коррупции, что 
позволит более плодотворно осуществлять научный поиск и вырабатывать действенные меры, 
направленные на борьбу с коррупцией [7;8]. 

Вместе с тем, со стороны органов власти измерение коррупции становится значимым и активным 
направлением государственной антикоррупционной политики. Так, Постановлением Правительства РФ 
от 25.05.2019 № 662 была утверждена Методика проведения социологических исследований в целях 
оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. Данная методика разработана в рамках 
реализации Национального плана противодействия коррупции. Рассматривая данную методику, возни-
кает много вопросов, связанных опять же с «размытостью» термина «коррупция». Социологические 
опросы нацелены на исследование названных в Постановлении «бытовой» и «деловой» коррупции, 
понятия которых, как нам представляется раскрыты не в полной мере. «Бытовая» коррупция трактует-
ся как возникающая при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг, а «деловая» коррупция, как возникающая 
при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса [9]. Границы коррупционных взаимо-
действий в данном случае заужены и не отражают всех видов и типов коррупционных взаимоотноше-
ний. Такое серьезное ограничение заведомо ставит определенные рамки для респондентов, которые 
вынуждены давать оценки в сложившихся условиях, мешает раскрыть проблемы коррупции всецело и 
как следствие, получить достоверный результат исследования. В этой связи целесообразно пересмот-
реть ключевые параметры данной методики с целью улучшения качественной стороны проводимых 
социологических исследований [10, с.95-96]. В целом, необходимо проводить регулярные и комплекс-
ные обследования уровня, причин, проблем коррупции, направленные на выработку эффективных ан-
тикоррупционных мер и на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции. 

Таким образом, актуальным становится вопрос не просто в том, можно ли измерить коррупцию 
или исследовать ее с помощью различных методов, а в том, с помощью каких средств можно решить 
эту задачу, так как коррупция – сложный, многоаспектный, негативно проявляющийся в обществе фе-
номен, требующий комплексного подхода в рамках теоретических и эмпирических исследований. 
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Организация Объединенных Наций, которая в 2020 г. отмечает 75-ю годовщину со дня основа-

ния, создавалась в тяжелых военных условиях с целью обеспечения и поддержания в дальнейшем ми-
ра и безопасности, прав человека, помощи нуждающимся странам в связи с различными чрезвычай-
ными ситуациями (как природного, так и техногенного характера) и борьбы с экологическими пробле-
мами. Это один из редких примеров того, что наднациональные структуры, претендующие на роль ре-
гулятора в рамках системы международных отношений, не только возможны, но и реальны. 

Одним из ключевых органов ООН, первоочередной обязанностью которого является именно 
поддержание международного мира и безопасности, стал Совет Безопасности. Однако уже довольно 
давно ставится вопрос о его реформировании. В частности,  основная дискуссия ведется вокруг рас-
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ширения состава данного органа, поскольку считается, что действующая в настоящее время структура 
не способна в полной мере использовать все имеющиеся средства и методы воздействия в кризисных 
ситуациях [1, С. 125]. И во главу угла здесь ставится особая привилегия, которой обладают лишь 5 гос-
ударств-основателей – Россия (как правопреемница СССР), США, Франция, Китай и Великобритания – 
право вето.   

Появление данного права в том виде, в котором оно существует и поныне, в практике Совета 
Безопасности связано с тем, что государства-основатели, по совместительству являющиеся странами-
победительницами во Второй мировой войне, переработали опыт Лиги Наций, где право вето имели 
все члены Совета и отсутствовал учет консенсуса стран. Иными словами, данное положение могло 
быть использовано с целью противодействия интересам государств-победителей, поэтому при кон-
струировании ООН основатели и пошли по противоположному пути [18, С. 5]. Окончание Второй миро-
вой войны стало тем редким моментом, когда страны с разными внешнеполитическими установками и 
амбициями нашли в себе силы договориться на основе компромисса. 

Согласно Уставу ООН 5 государств-основателей являются постоянными членами Совета Без-
опасности, т.е. они не переизбираются на срок в 2 года, как остальные 10 непостоянных членов (ст. 23). 
В соответствии со ст. 27, решения по тем или иным вопросам (кроме процедурных) считаются приня-
тыми, если за них проголосовало не просто 9 членов, а эти голоса совпали с мнением всех постоянных 
членов. С одной стороны, если из этих 9 голосов только 4 принадлежат постоянным членам, а 1 госу-
дарство решило просто воздержаться, то проект документа будет принят. С другой стороны, если в 
указанной ситуации 1 государство не просто воздержалось, а использовало право вето, то резолюция 
не будет принята [16].  

Таким образом, здесь мы видим закрепление ведущей роли государств-основателей в определе-
нии вектора развития международных отношений и попытку учета консенсуса между постоянными чле-
нами Совета посредством применения права вето любой из этих стран. По нашему мнению, это оказа-
лось тем максимумом, на которое международное сообщество оказалось способным пойти. Эта ситуация 
стала данностью современной системы международных отношений, тем «допуском», который учитыва-
ется политическим истеблишментом любой страны при принятии конкретных политических решений. 

Насколько же система эффективна. Сначала обратимся к статистике. 
Согласно официальному сайту ООН всего за время существования организации с 1945 по 2020 

гг. право вето было применено в общей сложности 254 раза по 206 различным проектам. Лидером по 
использованию вето является Россия – 114 раз (СССР – 90, РФ – 24), затем следует США – 81 раз. 
Остальные государства использовали данное право в основном совместно с РФ/СССР или США: Вели-
кобритания – 29, Франция – 16, Китай – 14 раз. Максимально вето применялось по разным вопросам 
СССР с 1946 по 1971 гг. в 83 случаях.  

В основном, проекты, на которые было наложено вето, касались принятия новых членов (1946 – 
1970-е гг.) и положения на Ближнем Востоке и Африке (1970-е – 2019 гг.).  

За последнее десятилетие с 2011 по 2020 гг. право вето использовалось 22 раза США и Россией, 
а также Китаем, но он выступал только совместно с РФ [2]. Тем не менее, Генеральный Секретарь ООН 
Антониу Гутерриш на встрече в Швеции в 2018 г. отметил, что Совет Безопасности не соответствует 
современным политическим реалиям, представляет лишь мир, созданный после Второй мировой вой-
ны в условиях биполярной системы, а право вето «используется слишком часто» [3]. В связи с этим, 
особый интерес представляет вопрос не о количестве случаев применения права вето, а о его значе-
нии в разрешении международных конфликтов. 

О чём свидетельствует, по нашему мнению, данный материал? Система международных отно-
шений в период «холодной войны» была ярко антагонистична, тем не менее, хотя бы формально, 
определённый компромисс был возможен. Проблема в том, что после распада СССР статус России 
резко снизился и современный англо-саксонский истеблишмент хочет для себя безграничного влияния, 
а Совет Безопасности «вместе с Россией» формально не позволяет бесконтрольно использовать ман-
дат всего «сообщества демократических наций». Отсюда непримиримые противоречия по целому ряду 
политических событий. 
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Остановимся на нескольких показательных примерах. 
Так, с 2011 по 2020 гг. основное количество вето было связано с проектами, касающимися поло-

жения на Ближнем Востоке.  
Одним из наиболее острых вопросов здесь, в частности, является Палестинский, возникший еще 

в середине ХХ века. До сих пор ситуация в районе Сектора Газа остается напряженной, фиксируются 
вооруженные столкновения с наличием жертв, в т. ч. среди мирного населения.   

За исследуемый период по данной проблеме вето использовалось 3 раза и налагало его только 
США. Для сравнения отметим, что всего с 2011 по 2020 гг. Палестинский вопрос поднимался 112 раз  
[4], т.е. превалирование права вето в решении рассматриваемого вопроса не существует.  

Относительно тем, которые затрагивали непринятые проекты, следует отметить, что они выра-
жают обеспокоенность сложившейся ситуацией не только среди приграничных государств и не только 
по вопросам вооруженной эскалации конфликта. Так, Резолюция S/2011/24 выражает протест в отно-
шении израильской поселенческой политики на оккупированной территории Палестины, обосновывая 
это нарушением международных договоренностей и Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны [5]. Однако Израиль до сих пор продолжает строительство на палестинской 
территории. Кроме того, Госдеп США, комментируя данную ситуацию, не только охарактеризовал посе-
ленческую политику как законную со стороны международных норм, но и официально признал в декаб-
ре 2017 г. Иерусалим столицей Израиля [3]. Данное обстоятельство прямо противоречит принятой в 
2004 г. Резолюции 58/292 ООН относительно статуса Иерусалима, согласно которой Восточная часть 
города принадлежит палестинцам [15].  

Именно с особым статусом Иерусалима и связана Резолюция S/2017/1060, делегированная 
Египтом, призывающим государства воздержаться от переноса диппредставительств из Тель-Авива в 
Иерусалим [9]. 

Вопрос о гуманитарной помощи палестинской стороне, соблюдении прав человека, а так же за-
щите мирных жителей, проживающих на территории эскалации конфликта, понимает в Кувейт в Резо-
люции S/2018/516 [12]. Но данный проект также не имел успеха, поскольку обстрелы израильской и па-
лестинской территории продолжаются с высокой интенсивностью.  

Кроме Палестинского вопроса особо напряженным является положение в Сирии. Всего право ве-
то на проекты резолюций по сирийскому вопросу было наложено 14 раз, в связи с чем, Антониу Гутер-
риш и обратил внимание на невозможность Совета Безопасности справиться со сложившейся сирий-
ской ситуацией и превалирование вето при решении данного вопроса [3]. От себя отметим, что, как и в 
случае с Палестинским вопросом, число принятых резолюций значительно превышает отклоненные 
посредством вето. 

Обратим внимание на наиболее важные вопросы, затрагиваемые в проектах. 
Так, Резолюция S/2016/846, помимо общей озабоченности сложившейся ситуацией, указывает на 

то, чтобы стороны в срочном порядке выполнили свои обязательства по защите прав и свобод челове-
ка и немедленно прекратили все боевые действия. Особо отмечается, что данные требования должно 
выполнить правительство Сирии [7].  

Резолюция S/2017/172 говорит о применении сирийским правительством химического оружия и о 
расследовании в дальнейшем обстоятельств данного преступления [8], что дополняется Резолюцией 
S/2018/156 запрещающей «применять, разрабатывать, производить, приобретать, накапливать, хра-
нить или передавать химическое оружие» каждой из сторон конфликта [10]. В данном случае, вето бы-
ло наложено потому, чтобы не допустить военного вмешательства других государств, как это произо-
шло в Ираке также после появления информации об использовании химоружия.  

Еще один немаловажный вопрос, касающийся положения на Ближнем Востоке, затрагивает 
гражданскую войну в Йемене в Резолюции S/2018/321, выдвинутой Великобританией. В проекте отме-
чается обеспокоенность политическим положением в стране, подконтрольность некоторых территорий 
террористическим организациям и осуществляется призыв не допустить проникновение в Йемен во-
оружения [11]. Отметим, что на первый взгляд, данная резолюция  направлена на поддержание мира и 
порядка в регионе и совершенно непонятно почему РФ наложила вето на этот проект. Но если углуб-
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ляться в рассмотрение сложившейся ситуации, то истоки противоречия, заложенные в Резолюции, 
кроются в саудовско-иранском конфликте, распространившемся на весь Ближний Восток. Именно по 
линии Тегеран – Эр-Рияд и идет разграничение интересов постпредов Совета Безопасности: США под-
держивает Саудовскую Аравию, а РФ – Иран [17]. 

Таким образом, применение права вето в отношении некоторых проектов оправдывается своей 
целесообразностью. Кроме того, что данный регион является одной из самых горячих точек планеты, в 
нем сходятся различные геополитические и геоэкономические интересы крупнейших государств и во-
енно-политических блоков, данный регион имеет выгодное географическое положение и богат полез-
ными ископаемыми, главное из которых – нефть.  Поэтому важно не допускать перегибов в миротвор-
ческой политике, как, например, в ситуации с использованием химического оружия в Сирии, которая 
грозила повторить путь Ирака. Благодаря возможности одним из 5 постпредов применить право вето, 
многие необоснованные, по мнению той или иной стороны, проекты откланяются, что способствует в  
некоторой степени деэскалации конфликта в регионе.  

Помимо вопросов, касающихся положения на Ближнем Востоке, в период с 2011 по 2020 гг. вето 
было наложено на проекты Резолюций, охватывающие латиноамериканский и европейский регионы.    

Так, согласно Резолюции S/2019/186, делегированной США, выражается недоверие в отношении 
соблюдения принципов выборов президента в 2018 г. в Венесуэле и международное сообщество при-
зывается к организации новых демократических выборов [13]. Россия совместно с Китаем наложили 
вето на данный проект.  

Еще одним интересным проектом является Резолюция S/2015/508, призывающая мировое сооб-
щество к признанию событий в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 г. геноцидом, поскольку 
данный факт был установлен в ходе международного трибунала по Югославии [6]. По нашему мнению, 
ситуация в Югославии в 1990-е гг. является очень сложным политизированным клубком противоречий, 
отголоски которой многие Балканские страны ощущают до сих пор как во внутренних, так и во внешних 
отношениях. Поэтому, с одной стороны, юридически правомочной можно считать позицию США и Ве-
ликобритании, которые осуждают решение России с т. з. не признания фактов, установленных между-
народным трибуналом. Но с другой стороны, нельзя не согласиться с обоснованием России своей по-
зиции по данному вопросу, что «в случае принятия резолюции ситуация в Балканском регионе может 
обостриться» [14]. 

Отметим, что еще на 2 проекта относительно европейского региона, Российской Федерацией бы-
ло наложено вето. Это Резолюции S/2014/189 и S/2015/562 о территориальной целостности Украины 
(референдум 2014 г. о статусе Крыма) и  крушении Boeing 777 в Донецкой области [2]. 

Таким образом, имеет место наложение вето на рассмотренные проекты резолюций, как и в пер-
вом случае, напрямую относящихся к геополитическим интересам  Российской Федерации и США, по-
этому при разрешении напряженного положения в данном регионе необходим, в первую очередь, кон-
структивный диалог. В то же время, имели лишь единичные моменты использования права вето, кото-
рое было направлено на недопущение эскалации конфликта в регионах, что, несомненно, является 
фактом, подтверждающим эффективность использования данного механизма в Совете Безопасности 
среди его постоянных членов.  

Подводя итог, следует отметить, что значение применения права вето в Совете Безопасности 
ООН при разрешении международных конфликтов в 2011 – 2020 гг. очень велико, поскольку способ-
ствовало предотвращению вмешательства в дела суверенных государств, недопущению межнацио-
нальных конфликтов и разрешению международных споров. По нашему мнению, если не уходить в 
противоположные стороны – право вето однозначно плохо или однозначно хорошо, можно сделать вы-
вод, что вето является неким реальным и единственным пока компромиссным методом урегулирова-
ния международных конфликтов, якорем, которым может воспользоваться лишь определенное число 
членов Совета, тем самым стабилизируя мировое сообщество.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается культурная семантика традиционного предмета быта 
тувинского народа, истоки возникновения ритуальной ложки «тос-карак» («девятиглазки»). Тос-карак - 
ритуальная деревянная ложка с девятью углублениями. Также рассмотрены строение ложки и значе-
ние цифры «девять» в традиционной культуре тувинцев. 
Ключевые слова: тос-карак, ложка, тувинцы, традиция, традиционная культура 
 

SACRED SPOON TOS-KARAK IN THE TRADITIONAL CULTURE OF TUVANS 
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Abstract: In this article deals with the semantics of the traditional object of everyday life of the Tuvan people, 
the origins of the ritual spoon "TOS-Karak" ("nine-eyes"). TOS-Karak-a ritual wooden spoon with nine depres-
sions. The structure of the spoon and the meaning of the number "nine" in the traditional culture of Tuvans are 
also considered. 
Key words: TOS-Karak, spoon, Tuvans, tradition, traditional culture 

 
В современном периоде общественного созревания случились главнейшие изменение, повлияв-

шие в цивилизацию разных этносов. Во глобализирующемся обществе классические культуры воспри-
нимаются как фундаментальные опоры, умеющие противодействовать нивелированию цивилизован-
ных ценностей. Одним из ключевых конфигураций народной культуры, помогающим сберечь государ-
ственную индивидуальность, также сформировать внутреннюю взаимосвязь среди поколениями, явля-
ется национальная посуда. 

Для раскрытия специфичности культуры того или иного народа этого либо другого люди необхо-
димо сосредоточить интерес в регионы, которые во протяжение веков формировали и аккуратно со-
храняли специфичекие государственные устои [2]. В материальной культуре тувинского народа суще-
ствует священная ложка «тос-карак». 

Тос-карак (девять глаз) – ритуальная ложка,сделанная из деревы с девятью углублениями. Зача-
стую тос-карак под резцом опытных умельцев превращалось в оригинальное творение прикладного 
художества. Важным ее украшением предназначались святые узоры. 
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Рис.1. Внешний вид ложки тос-карак 

 
Строение ложки тос-карак сопряжено со представлением о 9 небесах, который всякое расшире-

ние предназначалось для жертвоприношений: Солнцу,  
Земле, Воде, Дереву, Стреле, Огню, Орлу, Маралу, Медведю. Выполнение ритуала с содействи-

ем тос-карак порождает ощущение уверенности в достижении нужного эффекта. Ранним утром хозяйка 
юрты наливала утренний чай в берестянное ведро, либо на пиалу. Ритуальной ложкой девятиглазкой 
тос-карак окроплялапламя очага, потом вышла с юрты, окропляла Небо,а также  

Землю,вымаливая процветание семье, роду. Данное обращение называлась чалбарыг. Любая 
хозяйка вымаливала по-своему:: «Тос Дээрим, Долаан бурганым, ѳршээ! Алдын Таӊдым, ава Черим, 
ѳршээ! Аал-ораным ѳршээ, ажы-тѳлүм ѳршээ, арат-чонум ѳршээ! Ѳршээ, ѳршээ! – «Будьте милости-
вы, мои Девять Небес, моё божество Долаан! Моя золотая Таӊды-мать Земля, спасите и помилуйте 
мой аал, моих детей, мой народ! Помилуйте! Помилуйте! Прикочевав на чайлаг, хозяева разбрызгива-
ют кропилом девятиглазкой тос-карак молоко на четыре стороны света. Разбрызгивая молоко, тувинец 
поклоняется своей родине, Земле. 

Число «девять» в тувинской культуре считается особенным. К цифре 9 тувинцы относятся с ува-
жением. Ритуальная ложка из деревы тос-карак,  которая каждое утро распыляют напиток с молоком, 
вознося одобрительные слова близким покровителям, а также молоко в небо в мо-
мент,жертвоприношений,содержит 9 углублений круглой, квадратной либо восьмиугольной фигуры [1].  

Данные углубления означали 9 аржаанов (лечебные источники):  артыш, шаанак, агы, кангы, ши-
ви бурузу, чойган бурузу, кодан хаак, пош бурузу, сут. Первоначально подобная ложка существовала в 
каждой юрте. В верующей культуре тувинцев имеются 9 освящений в религии: от дагыыр (освящение 
огня); буга бажын дагыыр (освящение оросительного канала); суг бажын дагыыр (освящение начала 
реки или родника); танды дагыыр (освящение горы); бай ыяш дагыыр (освящение богатого дерева); 
тел ыяш дагыыр (освящение двух-трех деревьев, выросших из одного корня); хам ыяш дагыыр 
(освящение шаманского дерева); от орну дагыыр (освящение кострища); чер хиндии дагыыр (освяще-
ние «пуповины» земли) [3]. 

Тос-Карак ставят на почетное место, после совершения обряда возвращают на место. С ней свя-
зан обряд благопожелания всем живым существам, прославления Духов природы и очищения. Этот 
ритуальный обряд жив и по сей день. В настоящее время, многие семьи вновь начали использовать 
тос-карак. Разбрызгивание тос-караком в новолуние, в полнолуние, учитывая благоприятные дни для 
подношений, стало для своего рода семейной традицией. Тос-Карак используют, когда кто-то уезжает 
из дома: учиться, служить армии или просто уходит по делам. Старший в семье благословляет в путь с 
пожеланиями белой дороги. 

Известный тувинский писатель и шаман Монгуш Кенин-Лопсан описывает такую типичную утрен-
нюю сцену: "Моя бабушка вставала, как всегда, раньше восхода солнца. Когда рассвет еще только 
начинался, она успевала сварить утренний чай и, сразу же налив его в пиалу, брала в руки тос карак, 
она разбрызгивала свежий чай сначала в огонь, потом, выходя из юрты, обращалась к солнцу, принося 
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в жертву чай. Она тихо-тихо говорила молитвенные слова в ритм разбрызгивания чая: "Благодарю, 
Огонь-творец , ведь ты божество! Благодарю, Солнце-мать, ведь ты божество!" 

Ритуальной ложкой Хозяйка окропляла огонь очага, затем выходила из юрты, окропляла Небеса 
и Землю, вымаливая благополучие семье, роду. Эта молитва называлась «чалбарыг». Каждая хозяйка 
вымаливала по-своему:«Будьте милостивы, мои Девять Небес, моё божество Долаан! Моя золотая 
Таӊды-мать Земля, спасите и помилуйте мой аал, моих детей, мой народ! Помилуйте! Помилуйте!" [4]. 

В наше время  тувинский народ никак не потерял заинтересованность к своей оргинальной тра-
диционной культуре, обстановке. Городские и сельские жители Тувы зачастую применяют тос-карак во 
время национальных торжеств, праздников. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что риту-
альная девятиглазка тувинцев содержит священное и бытовое значение.  
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ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-961 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-962 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-963 

17 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-964 

17 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-965 

www.naukaip.ru


