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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Валеев Денис Рамилевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Казиахмедов Туфик Багаутдинович 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Нижневартвоский государственный университет» 
 

 
Обратная связь является важным элементом любой системы управления, позволяя учитывать 

изменения в состоянии объекта управления и вырабатывать соответствующее им управляющее воз-
действие. 

Получение обратной связи от сотрудников, клиентов и деловых партнеров - это эффективный ин-
струмент управления персоналом, повышающий эффективность бизнес-процессов. Это мощный способ 
влияния, с помощью которого осуществляется информационный обмен между руководителем и подчи-
ненными, позволяет руководителю получать актуальную информацию о последствиях управленческих 
решений, корректировать работу отдельных сотрудников и целых подразделений [2, с. 85]. 

Анкетный опрос — самый массовый и продуктивный метод сбора первичной  информации. Не 

Аннотация: Целью проекта является обеспечение получения качественной обратной связи от работ-
ников организации путем использования программного обеспечения для автоматизации системы анке-
тирования персонала. Проектирование программного обеспечения выполнено на универсальном языке 
проектирования UML. Разработано клиент-серверное программное обесчпечение с использование 
языков программирования PHP7, JavaScript. Графический интерфейс выполнен по стандратм HTML5, 
CSS3. 
Ключевые слова: обратная связь, управление персоналом, программирование, PHP, UML, JavaScript, 
HTML5, CSS3, проектирование ПО. 
 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATION OF RECEIVING FEEDBACK 
 

Valeev Denis Ramilevich  
 

Scientific adviser: Kaziakhmedov Tufik Bagautdinovich 
 
Abstract: The goal of the project is to ensure that quality feedback is obtained from employees of the organi-
zation by using software to automate the personnel questionnaire system. Software design is carried out in the 
universal design language UML. Client-server software was developed using PHP7 and JavaScript program-
ming languages. The graphical interface is made according to HTML5, CSS3 standards. 
Key words: feedback, personnel management, programming, PHP, UML, JavaScript, HTML5, CSS3, soft-
ware design. 
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будет преувеличением сказать, что с его помощью собирается до 80% социологической информации. С 
помощью анкет можно изучить ценностные ориентации и установки людей, мотивационное ядро их 
трудовой деятельности, поведенческие, вербальные аспекты. 

Так, в процветающей, казалось бы, компании посредством анкетного опроса неожиданно обна-
руживают атмосферу нетерпимости между начальниками и подчиненными, акционерами и менеджера-
ми, рабочими и администрацией [1, с. 120]. Применяя специальные методы исследования, они выяв-
ляют «больные» места: авторитарный стиль управления, безынициативность подчиненных, равноду-
шие одних социальных групп к другим. 

Автоматизированное анкетирование имеет два неоспоримых преимущества: во-первых, гаранти-
рует полный возврат анкет и, во-вторых, позволяет контролировать правильность их заполнения. 

Преимущества его заключаются в простоте распространения анкет, возможности получения зна-
чительной выборки, возможности привлечь в число респондентов лиц, территориально далеко нахо-
дящихся, т.е. его организационная простота, экономичность, оперативность.  

Также к положительным сторонам автоматизированного опроса относят то, что он: 
1. Является независимым и показывает полную картину ситуации; 
2. Не требует больших материальных затрат; 
3. Собранную информацию легко систематизировать и анализировать; 
4. Не требует большого количества людей для проведения; 
5. Можно собрать большое количество информации; 
6. Простота в проведении. 
В ходе реализации проекта была произведена разрабоатка пронграммного обеспечения позво-

ляющего полностью автомтизировать процесс анкетирования персонала. Рассмотрим более детально 
функционал информационной системы.  

Для каждого работника будет создан личный логин и пароль, чтобы  исключить вход посторонне-
го пользователя в систему (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Авторизация 

 
Далее после входа в систему работник выбирает одну из анкет из списка и отвечает на вопросы (рис. 2). 
Также программное обеспечение предполагает использование такой функции, как «Задать во-

прос». Таким образом, любому работнику возможно получить компетентный ответ на интересующий 
его вопрос от квалифицированного специалиста того или иного отдела (рис. 3). 
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Рис. 2. Прохождение опроса 

 

 
Рис. 3. Отправка вопроса 

 
Далее рассмотрим функциональные обязанности администратора. Он может, как создавать 

опрос, так и удалять (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Создание и удаление опросов 
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В созданном опросе, возможно, добавлять, удалять и редактировать вопросы (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Редактирование вопросов 

 
Данная программа доступна для использования на компьютерных и мобильных устройствах. 
Проектирование программного обеспечения производилось на универсальном языке проектиро-

вания UML. 
Первым шагом проектирования приложения было принято решение построить диаграмму преце-

дентов (use-case диаграмму). Такая диаграмма помогает отобразить отношения между актерами (раз-
личные роли поведения) и прецедентами и выявить основные модели поведения участников, работа-
ющих с приложением (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Use case диаграмма проекта 

 
Для обеспечения реализации выбранного функционала разрабатываемое программное обеспе-

чение должно иметь клиент-серверную архитектуру (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. Диаграмма размещения проекта 
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По причине необходимости постоянного масштабирования и расширения функционала про-
граммного обеспечения для реализации проекта выбрана концепция MVC. Принцип MVC, позволяет 
разделить реализацию логики приложения, внешний вид (графический интерфейс, GUI) и взаимодей-
ствие с пользователем [3, 355]. 

Принцип MVC, позволяет разделить реализацию логики приложения, внешний вид (графический 
интерфейс, GUI) и взаимодействие с пользователем. 

Контроллер отвечает за обработку пользовательских запросов и подгружает в себя модели дан-
ных - сущности, с которыми ему необходимо работать в течение выполнения программы, подготавли-
вает исходные данные и передаёт их в «представление». Каждый контроллер изолирован от осталь-
ных. 

Модель хранит в себе свойства сущности и методы работы с ними. Модель загружает эти дан-
ные из базы или иных источников, делает первичную обработку и возвращает контроллеру. Модель, 
аналогично контроллеру, является независимым классом[4, 401]. 

В зависимости от настроек отображения сайта, представление, на основе данных, полученных от 
контроллера, формирует либо веб-страницу, либо Json-массив [5, 51]. 

Исходя из вышеизложенного функционала ПО, а также выбранной концепции проектирования 
MVC была разработана диаграмма классов проекта (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Диаграмма классов проекта 

 
Использование программного обеспечения для автоматизации системы анкетирования 

персонала позволит снизить трудозатраты. Тем самым позволит сэкономить время работников, а также 
снизить психоэмоциональную нагрузку на персонал, который обрабатывают анкеты и сократить расход 
бумаги. 

Данный разработанный программный комплекс соответствует всем поставленным задачам, поз-
волит получать автоматизированную качественную обратную связь от персонала, благодаря чему 
можно будет принимать правильные и своевременные решения в организации труда и эффективнее 
работать. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ГТМ) НА МАЛОБАЛЫКСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 Ахсаров Арслан Мурадович 
Магистрант 
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г. Тюмень 

 

 
Технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
Первые операции ГРП были проведены в 1988 г. фирмой "Юганскфракмастер", они проводили 

ГРП до 1998 г. С 2000 г. по 2002 г. основным оператором проведения ГРП являлась фирма 
"Schlumberger", с 2003 г. с целью увеличения конкуренции и улучшения качества ГРП количество сер-
висных компаний было увеличено, операции ГРП также стали проводить "Halliburton", "Катконефть", 
"Ньюкко", "ПетроАльянс"[1]. К настоящему времени на месторождении проведено свыше 2822 опера-
ций ГРП. Динамика проведения ГРП приведена на рисунке 1. 

Абсолютное большинство проведенных операций ГРП были успешными, и с точки зрения крат-
ности приростов дебитов жидкости и нефти, и с точки зрения темпов обводнения. Первые операции 
ГРП характеризовались относительно небольшой массой закачиваемого проппанта (среднее значение 
менее 20 т) и, соответственно, небольшой полудлиной трещины, до 35 м. Но даже при этом примене-
ние ГРП на скважинах слабопроницаемого объекта Ач1-3 позволила увеличить дебит скважин с 2-3 
м3/сут до 20-30 м3/сут, что позволило ввести данный объект в активную разработку. В настоящее время 
за счёт совершенствования технологий гидроразрыва на пластах Ач1-3 пусковой дебит по жидкости 
достигает 160-200 м3/сут [2, 3]. 

Аннотация: Выработка запасов нефти осуществляется с применением методов интенсификации до-
бычи и повышения нефтеотдачи пластов. На Малобалыкском месторождении ГРП является основным 
методом интенсификации добычи. Массовое внедрение данного вида ГТМ позволило ввести в актив-
ную разработку слабопроницаемые пласты Ачимовской пачки. 
Ключевые слова: Скважина, месторождение, гидроразрыв пласта, продуктивность, методы. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE GEOLOGICAL AND TECHNICAL MEASURES (WIT) AT THE 
MALOBALYK DEPOSIT 

 
Akhsarov Arslan Muradovich 

 
Annotation: The development of oil reserves is carried out using methods of production intensification and 
enhanced oil recovery. At the Malobalykskoye field, hydraulic fracturing is the main method of production stim-
ulation. The massive introduction of this type of geological and technical measures made it possible to enter 
into active development the low-permeability formations of the Achimov rock. 
Key words: Well, field, hydraulic fracturing, productivity, methods. 
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Рис. 1. Динамика проведения ГРП 

 
Бурение боковых стволов 
Мероприятия по зарезке боковых стволов (ЗБС) позволяют решить ряд задач: 
1) извлечение остаточных запасов нефти в зонах активной выработки; 
2) восстановление сетки скважин, реанимация аварийных скважин; 
3) выработка запасов нефти в зонах, ранее не вовлеченных в разработку; 
4) доразведка и доизучение строения залежи. 
На 01.01.2015 г. на Малобалыкском месторождении было проведено 249 скважино-операций по 

зарезке второго ствола, в том числе: 
- 242 боковых наколонно-направленных ствола с ГРП на объект Ач1-3. 
- семь боковых горизонтальных ствола на объект АС4-6 [4]; 
Объект Ач1-3 
В таблице 1 представлены результаты проведения ЗБС за период 2006-2014 гг. по объекту Ач1-3. 
 

Таблица 1 
Результаты бурения боковых стволов по объекту Ач1-3 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

Всего ЗБС, шт. 1 12 19 17 31 37 49 42 30 242 

Эффективных 1 11 14 11 27 33 39 35 28 203 

Неэффективных ЗБС 0 1 5 6 4 4 10 7 2 39 

Аварийные 0 1 1 1 0 1 2 0 0 6 

Остановка по  обводнению 0 0 3 2 1 1 6 6 2 21 

Остановка по малодебитно-
сти 

0 0 1 3 3 2 2 1 0 12 

Средний прирост дебита  
нефти, т/сут 

57,7 43,2 34,8 31,3 35,8 26,3 17,2 14,5 11,6 
 

Средний прирост дебита 
 жидкости, т/сут 

60,1 52,0 31,2 43,8 37,3 18,3 -1,1 4,4 -29,4 
 

Среднее снижение  
обводненности, % 

-1,4 -30,9 -33,4 5,6 -11,7 -15,4 -17,6 -9,5 -30,7 
 

Средний накопленный отбор  
на 1 скважину, тыс. т 

127,6 53,9 32,1 28,7 28,6 21,3 11,0 7,7 3,7 
 

 
Кроме того, по объекту Ач1-3 зарезки второго ствола были сделаны на 52 скважинах при переводе с 

одного объекта на другой. Успешность проведения данного вида ГТМ представлена на рисунке 2 [5, 6]. 
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Рис. 2. Количество проведенных ЗБС 

 
По скважинам с ЗБС по состоянию на 01.01.2015 г. отобрано 4519,8 тыс.т. нефти. Удельная 

накопленная добыча на одну скважину 19 тыс.т./скв.  
Бурение горизонтальных скважин 
В период 2007-2014 гг. на объекте АС4-6 пробурено девять горизонтальных скважин. Дополни-

тельная добыча нефти составила 1797 тыс.т., удельная 200 тыс.т/скв. Скважины были пробурены в 
разных частях залежи (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Схема расположения горизонтальных скважин на 01.01.2015 г. Объект АС4-6 

 
Представлено сравнение фактических показателей работы горизонтальных, и вертикальных 

скважин, находящихся в окружении. Как видно из таблицы, на участке 1 дебиты ГС сопоставимы с де-
битом окружающих ННС, а на участке 2 значительно их превышают [1,6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для анализа динамики изменения технологических показателей разработки данные по добыче 

скважин были приведены к одной дате относительно даты проведения зарезки бокового ствола. Сред-
ний дебит жидкости до проведения ЗБС составил 56,6 т/сут (дебит нефти 9,6 т/сут), после ЗБС – 57,8 
т/сут и 32,4 т/сут, соответственно. Выход на установившийся режим происходит в среднем через пять 
месяцев после проведения мероприятия. Средний дебит на установившемся режиме составляет по-
рядка 27,4 т/сут по жидкости и 11 т/сут по нефти [7]. 
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На Малобалыкском месторождении ГРП является основным методом интенсификации добычи. 
Массовое внедрение данного вида ГТМ позволило ввести в активную разработку слабопроницаемые 
пласты ачимовской пачки. Учитывая это, рекомендуется проведение ГРП на скважинах, вводимых из 
бурения, а также проведение рефраков на работающем фонде. При этом, принимая во внимание рост 
обводненности, необходимо ограничивать длину и высоту трещин в зонах с интенсивной закачкой для 
предотвращения прорыва фронта нагнетаемой воды.  
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Повховское месторождение открыто в 1972 году, введено в разработку в 1978 году. По геологи-

ческому строению месторождение относится к сложным.  
Отбор от начальных извлекаемых запасов 75 % при текущей обводненности 79,3 %, достигнутый 

коэффициент нефтеизвлечения – 0,273. Месторождение на последней третьей стадии разработки, в 
условиях высокого роста обводнения. 

Проводиться множество ГТМ, основной из них проведение ГРП. Дополнительная добыча нефти 
от проведения ГТМ за рассматриваемый период составила 2093,8 тыс. т, в том числе за счет: гидрав-
лического разрыва пласта – 1193,7 тыс. т. По состоянию на 01.01.2013 года ГРП проведено 3205 обра-
боток, из них на объекте БВ8 – 2799 операций [1, 2, 3]. ГРП основным вид ГТМ по объекту БВ8.  

Аннотация. Повховское месторождение открыто в 1972 году, введено в разработку в 1978 году. По 
геологическому строению месторождение относится к сложным.  
Отбор от начальных извлекаемых запасов 75 % при текущей обводненности 79,3 %, достигнутый ко-
эффициент нефтеизвлечения – 0,273. Проводиться множество ГТМ, основной из них проведение ГРП. 
Ключевые слова: Скважина, месторождение, гидроразрыв пласта, продуктивность, методы. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC FACING OF THE POVKHOVSKOE FIELD 
 

Zagidullin Ildar Flaridovich,  
Alexandrova Anastasia Vadimovna, 

Ismagilov Roman Rifatovich, 
 Akhsarov Arslan Muradovich 

 
Annotation. The Povkhovskoye field was discovered in 1972 and put into development in 1978. In terms of 
geological structure, the deposit is classified as complex. 
The selection from the initial recoverable reserves is 75% at the current water cut of 79.3%, the achieved oil 
recovery factor is 0.273. A lot of geological and technical measures are being carried out, the main of which is 
hydraulic fracturing. 
Key words: Well, field, hydraulic fracturing, productivity, methods. 
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За историю разработки месторождения проведено 7800 геолого-технических мероприятий, рис.1. 
 

 
Рис. 1. Фактическая динамика проведения ГТМ на месторождении 

 
На долю ГРП приходится 41 % от количества ГТМ. На долю ГРП приходится 40,6 % от общего 

количества ГТМ, таблица 1. 
 

Таблица 1 
Фактическая динамика проведения ГТМ на месторождении 

Вид ГТМ 
Годы 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ГРП 100 106 113 109 100 114 136 110 100 170 214 204 237 244 264 241 298 

ЗБС 1 8 4    1 1    1 11 22 16 35 44 

ФХВ 4 6 9 14 22 16 62 43 83 31 60 8 19 76 67 68 88 

ОПЗ 149 38 59 43 110 92 76 90 79 184 259 283 148 96 112 123 135 

Гидродин. 45 51 106 159 142 75 79 85 73 45 50 14 17 41 33 10 3 

РИР 3 5 8 13 25 49 49 42 16 21 3 3 6 13 0 5 4 

ПВР 6 8 10 13 20 83 31 56 15 23 20 20 6 6 6 34 28 

Перевод 
на другой 

объект 
1 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 4 4 3 5 0 15 

 
По состоянию на 01.01.2013 года проведено 3205 обработок (рисунок 2): объект БВ8 – 2799 ГРП 

(в т.ч. 2471 обработки на эксплуатационном фонде, 23 при переводе на другой горизонт, 15 обработок 
на скважинах из консервации после бурения, 80 обработок на скважинах из бурения, 94 – на фонде 
БВС, 113 – на нагнетательном фонде, 3 обработки на скважинах, освоенных из бурения в ППД); объект 
Ач – 122 ГРП (в т. ч. на скважинах из бурения 84 ГРП, на эксплуатационном фонде – 21 ГРП, при пере-
воде на другой горизонт – 11 ГРП, 2 ГРП на фонде БВС, 4 обработки на скважинах, освоенных из буре-
ния в ППД); объект ЮВ1 – 284 ГРП (в т.ч. на эксплуатационном фонде – 184 ГРП, на скважинах при 
вводе из бурения – 55 ГРП (из них при бурении вторых стволов – 10 ГРП и при бурении второго ствола 
с горизонтальным окончанием – 1 ГРП), при переводе на объект ГРП – 8 обработок, из консервации 
после бурения – 4 операции и на нагнетательном фонде – 33 ГРП). По состоянию на 01.01.2013 года в 
работу после ГРП запущено 2799 скважин, из них 2683 скважины запущены в добычу и 116 скважин - 
под закачку. 
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Рис. 2. Распределение объемов ГРП по годам по категориям скважин 

 
По состоянию на 01.01.2013 года дополнительная добыча за счет 3052 ГРП на добывающих 

скважинах месторождения составляет 57124,7 тыс. т или 18,7 тыс. т на одну скважино-операцию, в том 
числе по объектам: по скважинам БВС – 768,4 тыс. т или 8,2 тыс. т/скв.; по скважинам из консервации 
после бурения – 259,8 тыс. т или 17,3 тыс. т/скв [4, 5, 6]. 

Динамика средних дебитов, приведенных на дату ГРП, по группам пластов для эксплуатационно-
го фонда и фонда наклонно-направленных скважин из бурения представлена на рисунках (рис. 3-4). 

 

 
Рис. 3. Средние дебиты жидкости и нефти, приведенные на дату ГРП, по группам пластов.  

Эксплуатационный фонд 
 

 
Рис. 4. Средние дебиты жидкости и нефти, приведенные на дату ГРП, по группам пластов. 

Наклонно-направленные скважины из бурения 
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Наиболее высокий дебит нефти после ГРП на эксплуатационном фонде наблюдается на скважи-
нах объекта БВ8. Через 12 месяцев после ГРП дебит нефти на объекте БВ8 снижается на 27 %, на 
объекте Ач – на 33 %, на объекте ЮВ – 21 %. Наиболее высокий входной дебит нефти после ГРП на 
наклонно-направленных скважинах из бурения наблюдается на скважинах объекта Ач [5, 6]. Через 12 
месяцев после ГРП дебит нефти на объекте БВ8 снижается на 33 %, на объекте Ач – на 47 %, на объ-
екте ЮВ – 21 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. По состоянию на 01.01.2013 года на месторождении проведено 3205 обработок, в основном 

по объекту БВ8 – 2799 ГРП.  
2. По состоянию на 01.01.2013 года дополнительная добыча за счет 3052 ГРП на добывающих 

скважинах месторождения составляет 57124,7 тыс. т или 18,7 тыс. т на одну скважино-операцию. 
3. Наиболее высокий дебит нефти после ГРП на эксплуатационном фонде наблюдается на 

скважинах объекта БВ8. 
4. Наиболее высокий входной дебит нефти после ГРП на наклонно-направленных скважинах 

из бурения наблюдается на скважинах объекта Ач.  
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Грозовая энергетика – это способ получения электроэнергии, который заключается в улавлива-

нии электрического разряда (молний), его преобразовании до стандартных параметров и направлении 
в энергосеть. Концепция грозовой энергетики ещё до конца не сформирована, но данное направление 
альтернативной энергетики считается достаточно перспективным.  

Существует ряд факторов, обуславливающих перспективы развития грозовой энергетики: 
1) неиссякаемость ресурса; 
2) значительный энергетический потенциал ресурса (мощность разряда достигает 1000 ГВт) [1]; 
3) экологическая чистота ресурса. 
Грозовая молния – это электрический разряд, накапливающийся в облаках. Опишем коротко 

процесс появления разряда.  
Сначала из тучи к земле отправляется слабо светящийся канал – лидер, который создает горячий 

ионизированный канал, через который в противоположном направлении двигается главный разряд мол-
нии, что вырывается из верхнего слоя облаков нашей планеты толчком сильного электрического поля [2].  

Одной из первых компаний, использовавших грозовую энергию, стала американская компания 
AEHI. В октябре 2006 года она объявила об успешном создании прототипа модели, предназначенного 
для «захвата» молнии и дальнейшего её превращения в электроэнергию. Молния является чистой 
энергией. Поэтому её применение не будет приводить к экологическим проблемам, которые имеют ме-
сто быть при использовании традиционных, невозобновляемых источников энергии. Компания сообщи-

Аннотация: Одним из приоритетных направлений развития энергетики в XXI веке является широкое 
использование возобновляемых источников энергии, что позволит снизить отрицательное влияние 
энергетики на окружающую среду, повысить энергетическую и экологическую безопасность. Одним из 
таких источников является энергия грозового разряда. В данной работе приведены основные преиму-
щества и недостатки использования грозовой энергии и грозовых электростанций, на основании кото-
рых можно судить о дальнейших тенденциях развития этой сферы добычи электроэнергии. 
Ключевые слова: молния, грозовая энергетика, альтернативный источник энергии, разряд, электриче-
ство, энергия молнии. 
 

LIGHTNING ENERGY AND LIGHTNING POWER PLANTS, DEVELOPMENT PROSPECTS. 
 

Eliseev Artiom Alexandrovich 
 
Abstract: One of the priority directions of energy development in the XXI century is the widespread use of re-
newable energy sources, which will reduce the negative impact of energy on the environment, improve energy 
and environmental safety. One such source is lightning discharge energy. This paper presents the main ad-
vantages and disadvantages of using thunderstorm energy and thunderstorm power plants, on the basis of 
which it is possible to judge further trends in the development of this area of electricity production. 
Key words: lightning, thunderstorm energy, alternative energy source, discharge, electricity, lightning energy. 
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ла, что эта установка окупилась к 2012 году. 
Как именно в компании производится собор энергии разрядов, не указывается. Скорее всего, 

речь идёт о молниеотводах, снабжённых гигантскими наборами высокоёмких конденсаторов и преоб-
разователей напряжения. Все эти устройства входят в состав грозовой электростанции [3]. 

Грозовая электростанция, представляет собой стандартную электростанцию, которая осуществ-
ляет преобразование энергии молний в электричество.  

В настоящее время грозовая энергетика активно исследуется и, возможно, в скором времени 
грозовые электростанции появятся в больших количествах наряду с другими электростанциями на базе 
возобновляемых (чистых) источников энергии. 

Принцип действия грозовой электростанции основан на преобразовании энергии источника в элек-
тричество. Фактически, молния содержит то же электричество, то есть ничего преобразовывать не надо. 
Однако параметры разряда молнии настолько велики, что если электричество грозового разряда попадет 
в сеть без предварительного преобразования, то все оборудование сразу же выйдет из строя. Именно 
поэтому в состав такой электростанции входят мощные конденсаторы, понижающие трансформаторы и 
различного рода преобразователи, подстраивающие данную энергию под требуемые значения [4]. 

Грозовая электростанция представляет собой систему хранения, преобразования и передачи 
энергии молнии, которая включает в себя молниеприемник, заземляющий проводник или токоотвод, 
устройство сбора энергии и заземляющий стержень. 

Молниеотвод сконфигурирован для привлечения молнии на электрод и передачи полученной 
электрической энергии. Устройство сбора энергии содержит магнитный конденсатор и переключатель. 
Шток заземления соединен с проводом. Управляющий сигнал управляет переключателем, чтобы 
направлять электрическую энергию на землю через заземляющий стержень или для зарядки магнитно-
го конденсатора (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Общий вид грозовой электростанции: 1- молниеприемник, 2- токоотвод, 3- устройство 

сбора энергии, 4- заземляющий стержень 
 
Чтобы понять степень перспективности данного направления электроснабжения, нужно знать, 

сколько энергии дает один удар молнии, то есть приблизительную стоимость одного разряда. 
Максимальное значение напряжения молнии достигает 50 миллионов вольт, а ток до 100 тысяч 

ампер. Для расчётов энергии грозового разряда возьмем средние для большинства молний значения: 
напряжение 25миллионов вольт, ток 15 тысяч ампер [6]. 

Нужно помнить, что при разряде молнии электрический потенциал уменьшается до нуля, поэтому 
для наиболее корректного вычисления, в расчетах следует брать половину начального напряжения. 

Отсюда мощность электрического разряда: 

P =
𝑈∙𝐼

2
, 
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где  U – напряжение;  I – сила тока. 
Получаем: 

P = 
25∙106 В∙15∙103 А

2
 = 187, 5∙ 109 Вт 

Из расчетов видно, что мощность огромна. Однако длительность молнии очень мала и составля-
ет 0,001 секунды. Учитывая, что  в каждом часе 3600 секунд, можно определить общее количество 
энергии, которую даёт разряд молнии. 

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡, 
где P – мощность электрического разряда; t – длительность электрического разряда. 
Получаем: 

𝐸 =
1

1000
∙

1

3600
ч ∙ 187, 5 ∙ 109 Вт = 52кВт ∙ ч  

При средней цене электроэнергии в 4 рубля за 1 кВт·ч, стоимость всей энергии грозового разря-
да составит 208 рублей, что не так уж и много, особенно с учетом того, что на большей части террито-
рии России частота ударов молнии колеблется в пределах 2 – 4 в год на квадратный километр. Но если 
учитывать, что на планете существуют районы, где в течение года происходит до 70 ударов молний в 
год на квадратный километр площади, то общее количество энергии, полученной во время такой грозы, 
будет чрезвычайно велико [7]. 

Однако всю рассчитанную энергию использовать не получится. Большая часть энергии молнии 
расходуется на нагрев атмосферы. 

Но это, к сожалению, далеко не единственный недостаток данного источника энергии. 
Развитие грозовой энергетики тормозится следующими проблемами: 
1) Низкая продолжительность разряда. 
2) Высокое напряжение в системах грозовых электростанций может быть опасным для обслужи-

вающего персонала. 
3) Предсказать район и время очередной грозы с высокой точностью пока не удается. 
4) Высокая цена оборудования, предназначенного для накопления и преобразования электриче-

ской энергии под стандартные параметры [8]. 
Таким образом, грозовая энергетика в настоящее время достаточно ненадежна и уязвима. Одна-

ко некоторые районы планеты обладают высокой грозовой активностью, что может дать толчок к даль-
нейшему изучению грозовых явлений и получению из них необходимого количества электричества. 
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The main criteria that determine the choice of the mode of wire- electrical discharge machining  

(WEDM) are the maximum performance of the process, provided that the specified accuracy and roughness of 
the treated surface are ensured. Modern WEDM machines use tables of standardized processing modes, 
called E-codes. This code includes a complex set of parameters selected for a specific type of electrode to 
ensure a given roughness of the treated surface [1]. 

When WEDM deep holes, it is advisable to carry out an additional supply of working water. the liquid in 
the interelectrode gap. In order to reduce the sticking of molten metal particles on the electrode-tool, it is nec-

Аннотация: Представлено  изменение химического состава, микротвердости и микроструктуры в по-
верхностном слое обработанной поверхности после проволочно – вырезной электроэрозионной обра-
ботки.  
Ключевые слова: проволочно – вырезная электроэрозионная обработка, поверхностный слой, микро-
твердость,  химический состав. 
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МИКРОТВЕРДОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОБРАОТАННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
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Abstract: Changes in the chemical composition, microhardness, and microstructure in the surface layer of the 
treated surface after wire- electrical discharge machining 
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essary to increase the period of action of the pulses. Increasing the frequency of output of the tool electrode 
from the processing zone will allow for more thorough flushing of the working area. 

The microstructure of the modified surface layer as a result of WEDM is a structureless martensite, 
which has a higher hardness, which is confirmed by the conducted studies. the formation of such a structure is 
due to high-speed heating as a result of WEDM of the fine-grained troostite structure of the base material. 
Such martensite does not contain any slats, plates, or other clearly marked boundaries. Plates in the form of 
structureless regions were formed at higher temperatures of martensitic transformation and therefore belong to 
high-temperature martensite. Delayed destruction of hardened steel-a property of martensite-is caused by a 
high level of residual microstresses as a result of martensitic transformation. Martensite crystals formed within 
the former austenite grain collide at different angles as they grow. Delayed failure occurs at stresses below the 
yield strength of steel. 

After WEDM, the resulting roughness profile will have a different chemical composition, which differs 
from the source material due to the very physics of the WEDM process [2]. What is the difference between this 
composition-to be found out. Due to the fact that there is a formation of structures in the surface layer that de-
termine the value of microhardness. 

A pre-prepared metallographic microchip is used to measure the microchip thickness of the surface lay-
er after the WEDM. Prints are applied from the surface deep into the surface layer of the microshift. The struc-
ture of the section surface after WEDM is also studied. The preparation of micro-sections and for determining 
the microhardness and to study the modified structure after the WEDM is important. 

Spectral analysis, i.e. determination of the chemical composition of the surface layer of samples before 
and after the WEDM method of WEDM for the determination of light elements (from sodium to calcium) was 
performed on an ARL QUANT'x energy dispersive spectrometer, 

Also, microhardness measurements were performed on the surface of the samples using the PMT-3 
device according to the recommendations of [3]. 

To detect chemical changes, an elemental analysis of the sample surface was performed before and af-
ter WEDM. The result of the chemical analysis is shown in the histogram of figure 1, which indicates a 2-fold 
increase in the content of copper and zinc after WEDM on the surface of the samples. 

As a result of the experimental study, it was revealed that the electric spark doping of the surface layer 
of the samples used from various metals with chemical elements of the electrode - tool occurs during pvee. 

 

 
Fig. 1. Histogram of the metal content before and after wire -  electrical discharge machining 
 
The presence of foreign metal in the surface layer of the treated surface after WEDM can negatively af-

fect its mechanical properties. It is advisable to study the effect of the content of copper and zinc on the treat-
ed surface with its microhardness. 

The microhardness was determined on the treated surface by the method of the restored print by press-
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ing a diamond pyramid with a square base at a load of 200 g (1.96 N) into the samples before and after the 
WEDM at the mode with the maximum value of the pulse energy [4]. 

Based on the results of the experiment, a histogram of the dependence of the microhardness of each 
processed sample before and after WEDM is constructed, shown in figure 2. 

 

 
Fig. 2. Histogram of dependence of microhardness before and after wire- electrical discharge machining 

 
The values of surface microhardness before WEDM are in the range from 2 to 8 GPA, after WEDM from 

4 to 14 GPA. Therefore, it can be judged that during WEDM, electric spark alloying of the treated surface al-
ways occurs and the degree of equipping chemical elements with electrode  increases twice, which further 
affects the microhardness of the treated surface, which also increases twice. 

There was no change in the core hardness of the samples. This phenomenon confirms the possibility of 
phase transformations and diffusion processes in WEDM. 
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Введение 

Лакокрасочные покрытия представляют собой определённую многокомпонентную композицию 
отдельных составляющих (элементов) в частности лакокрасочных материалов, в виде жидкого (лаково-

Аннотация: В данной статье представлен способ получения опытного образца композитного материа-
ла, на основе лакокрасочных составляющих, то есть лакокрасочных материалов, таких как грунты, лаки 
и эмали, которые по своему составу уже являются многокомпонентными материалами. Получаемый 
образец материала представляет собой сочетание нитроцеллюлозных, полиуретановых и нитро урета-
новых групп. Путём последовательного нанесения (наращивания) слоёв данных компонентов методом 
распыления. В следствии чего представленный материал является достаточно интересным, новым, 
разносторонним и является образцом пробным в единичном экземпляре. 
 Ключевые слова: лакокрасочные покрытия, лакокрасочный материалы, лак, эмаль, грунт, экспери-
мент, опытный образец материала. 
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Abstract: this article presents a method for obtaining a prototype composite material based on paint compo-
nents, that is, paint materials such as primers, lacquers and enamels, which are already multicomponent ma-
terials in their composition. The resulting material sample is a combination of nitrocellulose, polyurethane and 
nitro urethane groups. By successive application (build-up) of layers of these components by spraying. As a 
result, the presented material is quite interesting, new, versatile and is a test sample in a single copy. 
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го), порошкового состояния, а также суспензии, равномерно распределённой (нанесённой), соответ-
ствующим способом на заданную поверхность. Образуя в конечном итоге в следствии физико-
химических процессов, непрерывное полимерное покрытие в виде плёнок определённой толщины, от-
вечающих необходимым техническим характеристикам. В композиционный состав лакокрасочных ма-
териалов, как правило входят наполнители, красители, связующие элементы. В результате чего лако-
красочные покрытия в виде полимерных плёнок, обладают высокой стойкостью при использовании в 
различных агрессивных средах, а также декоративными эффектами и защитными свойствами [1].  Ос-
новной областью применения лакокрасочных материалов в виде грунтов, эмалей и различных лаков на 
полиуретановой основе является получение лакокрасочных покрытий. В виде окрашивание, тониро-
ванние, лакирование стилизованной мебели, всех типов фасадов, и различных токарных изделий. Так-
же для отделки соответствующих композитных материалов, таких как МДФ, ХДФ, в виде панелей и вер-
тикальных поверхностей, облицованных как, мел аминовой бумагой, так и шпоном всех пород дерева в 
виде различных композиций. На (рис.1) представлены примеры некоторых образцов лакокрасочных 
покрытий [4.5]. 

 

         
а.                                           б.                                             в. 

Рис. 1. Примеры лакокрасочных покрытий 
 

Постановка задачи 
При использовании лакокрасочных материалов, изготовить и предоставить опытный образец ма-

териала на основе нитроцеллюлозных, полиуретановых и нитро уретановых составляющих. Рассмот-
реть и проанализировать полученный материал и дать соответствующее заключение. В данном экспе-
рименте используются лакокрасочные материалы, применяемые в мебельном производстве и дерево 
обрабатывающей промышленности. 

 
Теоретическая часть 

В общем применении получаемые лакокрасочные покрытия, по своей сути необходимо разде-
лить на группы. 

Используемые ЛКМ, применяемые в процессе эксперимента: 

 Полиуретановые грунты универсальные (белый, крем, серый, и др.)  
– применяются для подготовки мебельных фасадов и панелей МДФ, после нанесения на поверх-

ность обладают хорошей адгезией, минимальная усадка сухой остаток 45-69%. Используются под лю-
бую отделку цветными эмалями как матовыми, так и глянцевыми. Способ нанесения методом распы-
ления. Рецептура: Основа 100%.  Отвердитель С20-40%, С23-50%, С30-50%, С80-50%. Разбавитель 
S50 – 20-40% 

     Полиуретановые эмали калорированные, различной цветовой гаммы (матовые, глянце-
вые) – применяются для отделки фасадов и панелей из МДФ, дверей. После нанесения на поверхность 
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обладают высокой укрывистой способностью, с последующей адгезионной обработкой, сухой остаток 
60-65%. Способ нанесения методом распыления. Рецептура: Основа 100%. Отвердитель С20-50%, 
(эмаль матовая). С200 – 50-100%, (эмаль глянцевая). Разбавитель S50 – 20-30%, (эмаль матовая). 
S80,100 – 30-40%,(эмаль глянцевая). 

   Полиуретановые и нитроуретановые лаки прозрачные, лаки колорированные, (лак/грунт 
полиуретановый, лак полиуретановый для столешниц, лак тиксотропный полиуретановый) - применя-
ются для панелей, вертикальных поверхностей, используется для всех пород дерева, объёмных изде-
лий. Материал с тиксотропными свойствами широко применим к покраске изделий в сборе. Быстрое 
высыхание, широкая укрывистость и растекание, отличное межслойное прилипание, высокая химико-
физическая устойчивость, по отношению к внешнему воздействию на покрытие. Сухой остаток от 37 до 
43%, способ нанесения методом распыления. Рецептура: Основа 100%. Отвердитель С20,80 – 50%, 
(лак/грунт). С60 – 50%, (лак для столешниц). С20,50 – 50%, (лак тиксотропный). Разбавитель S50,80 – 
20-30%, (для всех видов лака) [6.7.8]. 

Все применяемые в эксперименте лакокрасочные материалы, (лаки, грунты, эмали) по своему 
составу являются трёхкомпонентными. 

Акриловые грунты адгезионные и барьерные в эксперименте не использовались, так как нужда-
ются в дополнительной защите и сложные в отделки. Не являются самостоятельным крепким слоем, 
длительное высыхание. Также не использовались лаки и морилки на ацетоновой основе, что приводит 
к межслойному разрушению предыдущего слоя. 

 
Ход эксперимента 

Весь смысл эксперимента заключается в следующем, получение материала (опытного образца) 
путём послойного наложения лакокрасочных покрытий, методом распыления. Для этого были изготов-
лены соответствующие формы (формовочные ванны), определённого размера (рис.3а). Предполагае-
мый полученный материал после извлечения из формы должен приблизительно с учётом потерь, 
иметь вид бруска и составлять следующие размеры. Длинна (l) – 850мм. Ширина (b) – 70мм. Высота (h) 
– 60мм.   

Основной этап эксперимента: Смесь жидкого лакокрасочного материала, из распределитель-
ного бочка подаётся в краскопульт, и под воздействием сжатого воздуха из сопла пистолета (отверстия 
воздушной головки), выходит с большой скоростью. В результате лакокрасочный материал, вылетая 
разбивается на мелкие частицы, образуя при этом окрасочный факел, движущийся по направлению к 
окрашиваемой поверхности. В следствии чего лакокрасочный материал в виде частиц, оседает на за-
данной поверхности формовочной ванны, образуя при этом покрытие в виде плёнок (рис.3б.) Лакокра-
сочный материал, накладывался в форму слоями од 30 до 200 мкм и выше, в зависимости от вязкости 
используемого материала. После каждого накладываемого слоя, следует сушка естественным спосо-
бом от 1 до 3часов и выше, в продуваемой камере. Разновидность используемого материала по цвето-
вой гамме, составу и виду, по необходимости чередуется. 

Пример1: грунт (белый) – грунт (серый) – лак (прозрачный) – эмаль (колированная, белая) – 
эмаль (колированная, синяя) – лак (калибрированный матовый, глянцевый) и т.д. Чередование лако-
красочных материалов, происходит спонтанным методом, не придерживаясь ни каких условий и огра-
ничений, используя при этом всю возможную палитру цветов и оттенков лакокрасочного материала. 
Учитывая одно неизменное условие: в процессе наложения материала следует в строгой форме про-
изводить межслойную адгезию, то есть перед нанесением нового слоя материала предыдущий слой 
подвергается зачистки, независимо от вида, цвета и толщины наносимого слоя. При этом каждый от-
дельный цвет покрытия, может состоять из нескольких слоёв одного оттенка.  

Пример2: 3 слоя синего цвета (грунт, эмаль) – 5 слоёв зелёного (грунт, эмаль) – 2 слоя белого 
(грунт, эмаль) и т.д. По техническим соображениям в представленную схему добавлен определённый 
момент.  

Пример3: 3 слоя синего цвета (грунт, эмаль) – 1 и более слоёв (лак прозрачный, колированный) 
– 5 слоёв зелёного цвета (грунт, эмаль) – 1 и более слоёв (лак прозрачный, колированный)– 2 слоя бе-
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лого цвета (грунт, эмаль) – 1 и более слоёв (лак прозрачный, колированный) и т.д.  
Следовательно, каждый последующий этап покрытия, состоящего из одного или нескольких сло-

ёв заданного цветового оттенка в виде грунта или эмали, необходимо закреплять одним или несколь-
кими слоями лакового покрытия (как прозрачного, так и колированного, как матового, так и глянцевого). 
По причине того, что по своим характеристикам лаки используются для нанесения последнего слоя в 
системе многослойного покрытия, для повышения эксплуатационных свойств, таких как противостоять 
атмосферным воздействиям. Обладая при этом в сравнении с эмалями и грунтами, высокой механиче-
ской прочностью и износостойкостью. В следствии чего по техническим соображениям и было принято 
решение закрепления. Завершение основного этапа эксперимента (получение материала), устанавли-
валась по мере наполнения формы (рис.2 а.б.) – начальная и завершающая стадия основного этапа 
эксперимента. 

 

         
а.                                                                       б. 

Рис. 2. Формовочные ванны 
 
Извлечение материала из формы, производилась методом распила на форматно-раскроенном 

станке, модели: TECNOMAX 315WS (рис.3а).   
 

         
а.                                                                      б. 

Рис. 3. Форматно раскроенный станок 
 
Данное оборудование предназначено для раскроя композитного материала в виде плит ЛДСП, 

ХДФ, МДФ, фанера и подобные им материалы, а также станок предназначен для распила алюминиево-
го конструкционного профиля различной конфигурации, с максимальной толщиной стенки до 3 мм. 
(рис.3б). 

Завершающая стадия эксперимента, анализ материала. Извлечённый материал представля-
ет фигуру в виде бруска с прямоугольным сечением. Визуальный осмотр полученного материала пока-
зал, в общем виде материал имеет сплошную непрерывную монолитную структуру, состоящую из не-
разъёмного послойного соединения лакокрасочных материалов, при периодичном чередовании между 
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собой. Создавая при этом определённую цветовую гамму (рис. 4). 
 

           
а.                                                                  б. 

Рис. 4. Представленный образец материала 
 
Так как полученный образец материала по своему составу имеет нитроцеллюлозные, полиуре-

тановые и нитро уретановых составляющие, в частности многокомпонентную структуру, следует дан-
ный материал предоставить, как полимер. В большей степени как материал, на основе полимерной 
матрицы. [10]. Из чего следует что при проверке на твёрдость, необходимо применять метод «Твёр-
дость по Шору». Метод применяется к таким материалам как полимеры, пластмассы, эластомеры, кау-
чуки, резина и подобные по составу материалы.  

Следует сказать, что структура и параметры представленного образца материала, не зависят ни 
от относительной влажности воздуха, ни от температурного режима. Так как в ходе предыдущих 
наблюдений, полученный материал не меняет своих механических свойств под воздействием окружа-
ющих факторов, таких как температурная среда и относительная влажность воздуха.  

Измерения твёрдости проводились ручным портативным твердомером по Шору, при температур-
ном диапазоне +20ºС +21ºС, относительной влажности воздуха 50%, и при полном высыхании матери-
ала. Соблюдая при этом всё необходимые условия и требования при применении данного прибора. 
Время с момента извлечения образца из формы, и предварительной его обработки методом распила, 
на момент испытания твердомером составило не менее 72 часов. При этом представленный образец 
обладает определённой особенностью, чем дольше время отстаивания, тем твёрже материал. Изме-
рения проводились по 4 различным точкам на поверхности материала. Поверхности контакта материа-
ла с дюрометром, являются предельно ровными и гладкими, что обеспечивает соответствующую точ-
ность при измерениях. Толщина материала в зоне проведения испытаний составляет 25 мм. при не-
разъёмной послойной структуре, что делает образец цельным монолитным материалом. Исходя из 
проведённых измерений, анализируем результаты. 

Рис.5(а.б.) - Показания: А/15:97. Результат измерения: Участки 1, 2, на поверхности материала, 
характеризуют как материал высокой твёрдости. Что показано на результатах дюрометра.  

Рис.5(в.) - Показания: А/15:99. Результат измерения: Участок 3, противоположная сторона мате-
риала характеризуется также как материал высокой твёрдости. Вывод: Полное отсутствие излишних 
негативных включений, таких как отсутствие воздушных пор, что непосредственно сказывается на 
твёрдости материала. 

Рис.5(г.) - Показания: А/15:75. Результат измерения: Участок 4, данного материала характеризу-
ется как материал средней твёрдости. Вывод: Зона контакта прибора с материалом, целенаправленно 
приходилась на более мягкий составляющий компонент, входящий в состав материала (грунт полиуре-
тановый белый), что в последствии требует последующего нанесения закрепляющего лакового слоя. 
При этом также отсутствуют излишние негативные включения, в виде воздушных пор.  
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а.                                                                                  б. 

             
в.                                                                                г. 

Рис. 5. Измерение заготовки на твёрдость по методу Шора 
 
Так как показания используемого прибора дюрометр Шора типа А (мягкие материалы), имеют 

максимальное значение, то для представленного опытного образца рекомендуется применять дюро-
метр Шора типа D (твёрдые материалы) [11. Стр.13], из чего следует сделать вывод что полученный 
материал обладает значительной твёрдостью среди таких материалов как полимеры, пластмассы и др. 
Сравнительная твёрдость ед. Шора А: Эбонит – А/100. Твёрдые колёса скейтборда – А/98. Мягкие ко-
лёса скейтборда – А/75. 

 По весу представленный материал можно сравнить с текстолитом.  Для сравнения был взят 
фрагмент текстолита (рис.6а), идентичного по объёму с полученным опытным образцом материала и 
произведено взвешивание, в результате чего материалы оказались практически одинаковы по весу. Но 
при этом текстолит по твёрдости значительно превосходит представленный материал. 

Полученный опытный образец материала прошёл проверку на наличие в своём составе про-
центного содержания влаги, электронным влагомером модели: «ЭВ-2К» предназначенным для измере-
ния влажности древесины, и древесных композитных материалов, с диапазоном измерения от 7%. 
(рис7.а). И игольчатый портативный влагомер модели: « Gann Hydromette Compact» (рис7.б), с диапа-
зоном от 0,3%, предназначенный для измерения таких материалов как гипс и различного вида штука-
турка, а также древесных КМ, с диапазоном от 5 до 20%. Проведённые испытания материала, показали 
результат, процентное содержание влажности в измеряемом образце в пределах 0,2%, что допустимо 
по мере полного высыхания (отстаивания) материала, то есть сведение процентного содержания влаги 
к минимуму, до нулевого предела. 

 

1 2 

3 4 
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а.                                                                             б. 

Рис. 6. Сравнение материалов по массе 
 

            
а.                                                                       б. 

Рис. 7. Электронные влагомеры 
 
 Рисунок 8. показывает, полученный материал способен подвергаться механическому воздей-

ствию, как токарной, так и фрезерной обработке. 
 

              
а.                                                                                  б. 

Рис. 8. Токарная обработка материала 
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Выводы и заключения. 
Подводя общий итог по представленному образцу опытного материала, следует в первую оче-

редь сказать. При получении материала на основном этапе эксперимента, необходимо строгое соблю-
дение рецептурной схемы входящих в состав компонентов (рис.9). Процентное соотношение при этом 
определятся строго для каждого компонента в отдельности, необходимо обратить внимание на совме-
стимость между собой, входящих в схему компонентов. Также следует сказать, на материал после ме-
ханической обработки для достижения необходимых эксплуатационных свойств, необходимо нанесе-
ния закрепляющего покрытия, описанного в примерах 2 и 3. Основным положительным свойством по-
лученного материала является эко логичность и полное отсутствие по мере высыхания резкого сопут-
ствующего запаха, свойственному за счёт входящих в состав материала компонентов.  

 
Рис. 9. Пример рецептурной схемы лакокрасочных материалов 
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Введение. На сегодняшний день экономическая эффективность обеспечения населения продукта-

ми животноводства определяет правильное использование генетического потенциала животных и увели-
чение их продуктивности. Интенсивное использование крупного рогатого скота повлияло на снижение ре-
продуктивной способности животных, обусловленное генетическими факторами, влияющими на фертиль-
ность, увеличенный сервис-период, резорбцию эмбрионов и так далее. Исходя из этого все племенные 

Аннотация. Одним из основных факторов повышения эффективности молочного скотоводства являет-
ся получение высокопродуктивных коров и их эффективное использование в селекционной работе. При 
современной интенсификации отрасли скотоводства селекция имеет большое значение при совершен-
ствовании животных существующих пород, стад, линий.  Это требует применения более совершенных 
ее методов, с помощью которых использовалась бы не только аддитивная наследственность, но и ком-
бинационный эффект генотипов в результате правильного подбора пар. 
Ключевые слова: мутация, крупный рогатый скот, ПЦР, аллели, CVM, BS, BLAD, продуктивность. 
 
DETERMINATION OF RECESSIVE MUTATIONS OF BLAD, CVM AND BS IN THE CATTLE POPULATION 
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Scientific adviser: Bakai Anatoliy Vladimirovich 
 
Abstract. One of the main factors for increasing the efficiency of dairy cattle breeding is the production of 
highly productive cows and their effective use in breeding work. With the modern intensification of the cattle 
breeding industry, selection is of great importance in improving the animals of existing breeds, herds, and 
lines. This requires the use of more advanced methods, which would use not only additive heredity, but also 
the combination effect of genotypes as a result of the correct selection of pairs. 
Key words: mutation, cattle, PCR, alleles, CVM, BS, BLAD, productivity. 
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животные должны подвергаться обязательному мониторингу на выявление наследственных аномалий, 
которые оказывают негативное влияние на способность к репродукции. К таким мутациям относятся: син-
дром иммунодефицита (BLAD), комплексный порок позвоночника (CVM) и брахиспинальный синдром (BS). 

Синдром иммунодефицита (BLAD) – дефицит лейкоцитарной адгезии – это заболевание обу-
словлено рецессивным типом наследования мутации генаCD18. У этой мутации не наблюдается фено-
типического проявления. У телят, гомозиготных по гену CD18, проявляется снижение естественной ре-
зистентности к инфекциям, они более чувствительны к респираторным заболеваниям; особи погибают 
либо в утробе матери, либо в первые месяцы после рождения. Быки-производители, являющиеся но-
сителями данной аномалии, имеют более низкий процент оплодотворения, а также низкий (до 7%) про-
цент приплода [L. Betka,2018; StuberM.,1992; VanGarderen,1994]. 

Комплексный порок позвоночника (CVM)представляет из себя наследственное заболевание с 
аутосомно-рецессивным типом наследования. Впервые ключевая мутация, вызвавшая развитие дан-
ной патологии, была выявлена в 1999 году у датской популяции голштинского скота. [AgerholmJ.S., 
2001]. Источником распространения мутантного аллеля был элитный бык черно-пестрой голштинской 
породы, рожденный в 1974 году, Карлин М. Айвенго Белл 1667366. [AgerholmJ.S, 2004]. Данный бык 
оказал огромное положительное влияние на молочную продуктивность черно-пестрого генеалогическо-
го корня как в России, так и за рубежом. 

Аллель CV в гомозиготном состоянии приводит к эмбриональной смертности, в результате кото-
рой происходят массовые аборты и мертворождение телят. Гомозиготные по данному аллелю телята 
имеют различные анатомические отклонения при рождении, в частности это отклонения в грудном и 
шейном отделе позвоночника, сужение передних и задних конечностей и уменьшенное количество ре-
бер. 

Причина возникновения этой аномалии – миссенс-мутация гена SLC35A3, которая состоит в за-
мещении гуанина на тимин (G559T), в следствии чего происходит замена валина на фениланин в 180 
позиций (V180F) в синтезируемом белке [Жигачёв А.И., 2008]. 

Cиндром Брахиспина (BS) – редкое моногенное аутосомно-рецессивное наследственное заболе-
вание, выявленное в голштинской породе крупного рогатого скота. АномалияBSнайденавбазовойпози-
ции 20156961 – 22499122 в 21 хромосоме[GeorgesM, 2010].Эта мутация успешно идентифицирована в 
последовательности гена FANCIи вызвана делециейэкзонов 25 – 27 из 37. 

Главный урон, наносимый синдромом Брахиспина, с экономической стороны выражается в сни-
женной плодовитости. Особи-носители данной аномалии имеют пороки позвоночника (укороченный 
позвоночный столб), малая масса тела, задние и передние конечности тонкие и длинные, а также поро-
ки внутренних органов (сердца, почек, половых желез) и нижний брахигнатизм. Гомозиготные рецес-
сивные животные-носители мутации BS не выживают [Agerholm, J. S., 2001; C. Carole, 2012]. 

Частота встречаемости данных аномалий довольно высока, поэтому проводить мониторинг и их 
выявление остро необходимо для элиминации этих пороков, в следствие чего проводить выбраковку 
пораженных животных из процесса воспроизводства. 

Материалы и методы. Исследования проведены в лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ ВНИИ-
плем. Материалом исследований служили выборки коров из племенных хозяйств Московской области. 
Из проб крови крупного рогатого скотабыли выделены пробы ДНК общепринятыми методами, для дли-
тельного хранения и использования для ряда анализов, каждая биопроба была закреплена за индиви-
дуальным номером. Для определения рецессивных мутаций использовали методы ПЦР-ПДРФ. 

Нуклеотидная последовательность праймеров для выявления мутации BLAD: 

 F: 5’- gaa-tag-gca-tcc-tgc-atc-ata-tcc-acc-a 3’,  

 R: 5’-ctt-ggg-gtt-tca-ggg-gaa-gat-gga-gta-g3’ [Meydan H., 2010]. 
ПЦР – программа:  

 «горячий старт»:3 минут при 940С;  

 33 цикла:  
o денатурация – 30 секунд при 940 С,  
o отжиг - 30 секунд при 650 С,  
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o синтез - 30 секунд при 720С;  

 достройка– 5 минут при 720 С.  
Нуклеотидная последовательность праймеров к мутации SLC35A3 CVM: 

 F: 5’-gct-ctc-ctc-tgt-aat-ccc-ca-3' , 

 R: 5’-cca-ctg-gaa-aaa-cta-gct-gtg-agt-a-3' [Wang C., 2011]. 
ПЦР – программа: 

 «горячий старт»: 10 минут при 940С; 

 34 цикла:  
o денатурация – 30 секунд при 940С, 
o отжиг – 30 секунд при 600 С, 
o синтез – 30 секунд при 720С; 

 достройка– 5 минут при 720 С.  
Нуклеотидная последовательность праймеров к мутации BS гена FANCI: 

 5’-gct-caa-gta-gtt-agt-tgc-tcc-act-g-3’, 

 5’-ata-aat-aaa-taa-agc-agg-atg-ctg-aaa-3’.  
ПЦР – программа: 

 «горячий старт»:5 минут при 94ºС; 

 35 циклов: 
o денатурация – 30 секунд при 95ºС,  
o отжиг – 60 секунд при 58ºС,  
o синтез – 2,5 минуты при 72ºС;  

 достройка– 10 минута при 72ºС. 
Результаты исследований. Результаты электрофореза фрагментоврестрикции гена BLAD (М – 

маркер pUC19 DNA/MspI).  
          TL      TLTLTLTL          M 

 
 

Таблица 1 
Характеристика фрагментоваллельных вариантов мутации BLAD гена CD18 

Амплификат 
BLAD, (п.н.) 

Рестриктаза Генотипы 
Длина фрагментов 
рестрикции, (п.н.) 

357 
TaqI 

(650С) 
TL свободный от мутации 201, 156 

TBноситель мутации 357, 201, 156 

 
В результате анализа было выявлено, что все, из представленных образцов, свободные от му-

тации BLAD гена CD18. 
Результаты электрофореза рестрикционных фрагментов мутации CVM гена SLC35A3(М – маркер 
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pUC19 DNA/MspI). 
CVTVTVTVTV     –  АмплификатM 

 
 

Таблица 2 
Характеристика фрагментов аллельных вариантов мутации CVM гена SLC35A3 

АмплификатCVM, 
(п.н.) 

Рестриктаза Генотипы 
Длина фрагментовре-

стрикции, (п.н.) 

225 RsaI 
TV свободный от мутации 201, 24 

CVноситель мутации 225, 201,24 

По результатам исследования из всех образцов на наличие мутации CVM гена SLC35A3 был об-
наружен носитель мутации – 1-ый образец, остальные являются свободными от мутации CVM гена 
SLC35A3 

Результаты электрофореза ПЦР гена FANCI мутации BS (М1 - маркер pUC19 DNA/MspI, М2- мар-
кер 100 bp+1,5 Kb+3Kb). 

BY BYBYTY TYTYTYM1 M2 BY 

 
 

Таблица 3 
Характеристика фрагментов аллельных вариантовмутации BS гена FANCI 

Амплификат BS, (п.н.) Генотипы 

3738 TYсвободный от мутации 

3738, 409 BY носитель мутации 

 
По результатам исследования из всех образцов на наличие мутации BSгена FANCI были сво-

бодными от мутации только 4 образца, остальные являлись носителями. 
Результаты исследования показали целесообразность и эффективность проведения молекуляр-
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но-генетического тестирования плановых пород крупного рогатого скота по изучаемому гену для объек-
тивной оценки генетической ситуации и накопления в стадах «желательных» генотипов. 

Заключение. Внедрение современных методов ДНК-технологий при оценке крупного рогатого 
скота позволит выявить ценные генетические комплексы у лучших племенных животных исследуемых 
стад и пород в целом и, как результат, значительно повысит продуктивные качества животных и уско-
рить селекционный прогресс.  

Молекулярно-генетические тестирования позволяют не только повысить генетический потенциал 
крупного рогатого скота, но и являются необходимым звеном для принятия решений по вопросам со-
хранения и рационального использования генофонда породы. 
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Вопросам ресурсосбережения сельскохозяйственной техники в настоящее время уделяется зна-

чительное внимание, т.к. современная сельскохозяйственная техника зарубежного производства очень 
дорога, а у эксплуатирующих подобную технику либо нет денег на покупку новой, либо в случае покупки 
сельскохозяйственной техники зарубежного производства на первое место встаёт её эксплуатация в 
ресурсосберегающих режимах работы. Необходимо также отметить, что современное сельскохозяй-
ственное производство России в сравнении с развитыми странами Западной Европы и США имеет ряд 
недостатков: низкий уровень производительности труда; высокая энергоёмкость конечной продукции 
(связанная, в основном, со значительными затратами топлива на производство конечной сельскохо-
зяйственной продукции); устаревшее технологическое оборудование и коммуникации, отказ от приня-
той ранее системы технического обслуживания. Поэтому избранная для исследования тема имеет ак-
туальность и практическое значение. 

Цель работы состоит в обосновании ресурсосберегающих режимов работы сельскохозяйствен-
ной техники. 

Метод исследования состоит в анализе ранее выполненных исследований и разработке подхода 
к составлению математической модели по обоснованию ресурсосберегающих режимов работы сель-
скохозяйственной техники. 

Вопросам исследования ресурсосберегающих режимов работы сельскохозяйственной техники 
посвящены труды учёных А.Н. Скороходова, А.А. Зангиева, Г.Г. Маслова, А.Т. Лебедева, 

Аннотация: В статье представлен анализ работ, посвящённых разработке и выбору параметров ре-
сурсосберегающих режимов эксплуатации сельскохозяйственной техники 
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Е.Г.Москалёва, В.Н. Хабардина, Ф.А. Гусакова, В.Ф. Федоренко, С.Л. Никитченко и других учёных.  
В одной из работ авторы предлагают снижение затрат на эксплуатацию машинно-тракторного 

парка за счёт широкого внедрения информационных технологий и разработки баз данных для каждого 
хозяйства, которые бы позволили прогнозировать необходимое и достаточное количество запасных 
частей для сельскохозяйственных машин, обоснованно выбирать сроки и объём их технического об-
служивания. Необходимо, однако, отметить, что до настоящего времени применение информационных 
технологий в сельском хозяйстве представлено явно не достаточно. И связано это с рядом факторов, 
основными из которых является незначительный уровень внедрения сети Интернет в сельских регио-
нах, а также низкий уровень сельскохозяйственных кадров. 

Все работы, в целом,  посвящены решению важной народно-хозяйственной задачи обеспечения 
максимальной прибыли от реализации сельскохозяйственной техники при минимальных затратах на её 
эксплуатацию. К ним можно отнести: прямые затраты, затраты на топливо, затраты на зарплату, сум-
марные затраты на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание. 

На эти показатели также влияют чистое рабочее время; коэффициент использования времени 
смены; продолжительность движения машинно-тракторного агрегата на холостом ходу; продолжитель-
ность работы двигателя при остановках агрегата. 

Управление величиной затрат на эксплуатацию техники возможно за счёт обоснованного выбора 
соотношения между скоростью тяговой машины (трактора) и силой производственного сопротивления 
на навесном оборудовании. 

Дерновоподзолистые почвы в Тульской области встречаются дерново-подзолистые почвы в Ар-
сеньевском, Белевском, Заокском, Одоевском, Суворовском, Щекинском районах. Удельное сопротив-
ление таких почв колеблется в пределах 0,35…0,4. Черноземные почвы расположены в основном в 
юго-восточной, южной и частично центральной частях Тульской области.  

Снизить указанные статьи затрат и, таким образом, сберечь ресурс эксплуатируемой сельскохо-
зяйственной техники возможно за счёт более широкого внедрения энергонасыщенных колёсных трак-
торов, оснащённых широкими шинами. При этом может быть достигнуто снижение давления на почву 
и, таким образом, сбережён поверхностный плодородный слой почвы.  

Необходимо также отметить, что сбережению ресурса и снижению энергопотребления может в 
значительной степени помочь применение современных способов обработки поверхностного слоя поч-
вы. 

Энерго- и ресурсосбережению, в значительной степени, может помочь внедрение сельскохозяй-
ственных культур, на основе которых может быть произведено биотопливо. К таким культурам можно 
отнести рапс, который нашёл применение среди продукции сельского хозяйства тульской области. 

Можно перечислить следующие основные направления снижения энергопотребления и ресурсо-
сбережения: внедрение комбинированной техники, развитие сервисной инфраструктуры, а также широ-
кое распространение упрочняющих технологий деталей машин, что позволит поднять ресурс контакти-
рующих деталей в несколько раз. К таким упрочняющим технологиями можно отнести,в первую оче-
редь, развитие внедрения триботехнических составов (НИОД, ХАДО и ряд других составов) которые 
воздействуют на поверхностные слои контактирующих материалов и, меняя их кристаллическую ре-
шётку, позволяют достичь твёрдости поверхностных слоёв сопоставимые с твёрдостями металлоре-
жущего инструмента. 

Таким образом, в статье представлен анализ ранее выполненных работ в области ресурсосбе-
режения в сельском хозяйстве и намечены пути снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание 
сельскохозяйственной техники на основе математического моделирования процесса её эксплуатации. 
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На рост и развитие животных оказывают влияние, как наследственность, так и условия внешней 

среды. 
Факторами, определяющими интенсивность роста и развития, являются наследственность и обу-

словленные ей закономерности индивидуального развития животного, которые были  исторически вы-
работаны  у них в определенных условиях окружающей среды. 

 Среди многочисленных факторов, влияющих на рост и развитие поголовья, можно отметить, что 
наибольшее влияние оказывают условия кормления. Влияние на развитие и рост проявляться разными 
образами. Чем обильнее мы кормим животных, тем быстрее идёт рост и развитие. Но стоит помнить, 
что недокорм может привести к недоразвитию поголовья, а также могут снизиться показатели их про-
дуктивности.[2, с. 102] 

Недоразвитость животных была разбита А.А. Малигоновым на три основных типа, таких как эм-
брионализм, инфантилизм и неотения. Эмбрионализм проявляется в период внутриутробного разви-
тия. Он является результатом несбалансированного кормления и раннего проведения случки. Инфан-

Аннотация: Статья посвящена материалу о факторах влияния на рост и развитие крупного рогатого 
скота. Описано влияние наследственных факторов и факторов внешней среды, особое внимание уде-
лено кормлению животных и сезону года, в который были рождены животные.   
Ключевые слова: скотоводство; молодняк; факторы, влияющие на рост и развитие; сезон года; рост; 
развитие. 
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тилизм может быть вызван такими причинами как нарушения условий кормления, а именно недокорм 
растущего организма, особенно в период интенсивного роста тканей и органов. Причиной неотении 
может быть недокорм молодняка и беременных маток. [2, с. 103] 

В Республике Дагестан было проведено исследование. Цель проведенной работы заключалась в 
определении эффективности выращивания ремонтных телок мясного типа, которые были  рождены в 
разные сезоны года. [2, с. 104] 

Чистопородные телочки калмыцкой породы крупного рогатого скота были использованы в каче-
стве объекта проведенного исследования. Они были разделены на две группы: опытную и контроль-
ную. Первая включала в себя животных зимнего отела, а вторая – поголовье летнего отела. [2, с. 104] 

При содержании всех этих телок были соблюдены одинаковые условия, как кормления, так и со-
держания, что полностью соответствовало нормам зоогигиены. До возраста восьми месяцев все пого-
ловье находилось на подсосе у матерей.  

Группа животных зимнего отела при выходе на пастбище являются более крепкими организмами. 
Они способны потреблять подножных корм, вследствие чего происходит улучшение роста и развития 
молодых организмов. Вторая группа, рожденная летом, отличается более слабым состоянием. Причи-
ной такого состояния телят является малая адаптация к горным условиям, ведь их отъем от матерей 
происходит при условиях начавшейся зимовки. В последние месяцы подсоса телятам не хватает  мо-
лока и травостоя.[1, с. 37] 

Молодняк при рождении в зависимости от времени года отела не имел значительных отличий по 
живой массе, однако в последующую возрастную периодизацию возникали существенные различия. 
Живая масса первой группы обладала преимуществом по сравнению со второй. Это связано с тем, что 
они вышли на пастбища в двух-трехмесячном возрасте (весна – лето). Телята этой группы получали 
материнского молока и растительного корма в большем количестве, чем второй. Именно поэтому мо-
лодняк первой группы обладает лучшим развитием пищеварительного тракта.[1, с. 38] 

Телята, относящиеся к первой группе, обладали более крупным телосложением, чем аналогич-
ные животные во второй группе. Анализируя показатели среднесуточного прироста живой массы, мож-
но рассуждать о развитии и росте животных.  

При проведении исследования было установлено, что животных двух групп росли не с одинако-
вой интенсивностью. Первая группа животных отличалась от второй  высокими показателями средне-
суточного прироста во все периоды развития. [3, с. 45] 

Таким образом, результаты исследований рекомендуют проводить зимний отел, благодаря кото-
рому более используется сезон пастбищ, а также выращивание ремонтного молодняка происходит с 
значительно интенсивным ростом.[3, с. 45] 

Следующий опыт был проведен в Ростовской области. Целью проведенной  работы  был поиск 
резервов увеличения уровня роста и развития молодняка красной степной породы в зависимости от 
сезона года их рождения, а также более полной реализации генетического потенциала на Северном 
Кавказе.[2, с. 103] 

От аналогичных коров отобрали телят, которые были рождены в разные сезоны года и из них 
сформировали несколько групп. Первая и пятая  группы –  бычки и телки зимнего периода (январь). 
Вторая и шестая группы – бычки и телки весеннего периода (апрель). Третья и седьмая группы – бычки 
и телки летнего периода (июль). Четвертая и восьмая группы – бычки и телки осеннего периода (ок-
тябрь). 

Кормление телят было нормировано для получения среднесуточного прироста до шестимесячно-
го возраста 600-700 г, а с 6 до 18 – 800-900 г. Технология содержания и кормления являлась присущей 
зоне Северного Кавказа. [2, с. 104] 

При создании приемлемых условий кормления, содержания и ухода весьма возможно понизить 
отрицательное действие условий внешней среды, но не во всех хозяйствах это  возможно сделать. 

 Изменение живой массы с возрастом у молодняка в зависимости от сезона их рождения – важ-
ный  фактор, которые пока не совсем хорошо изучен. Рост живой массы подопытного поголовья был 
различен в зависимости от сезона рождения и возрастных особенностей животных. 
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Сезон  рождения  молодняка разного пола оказывал влияние  на рост живой массы. Оказалось, 
что лучшим сезоном рождения телят можно считать осень. Это объясняется тем, что коровы к этому 
сезону года находятся в отличном состоянии, поэтому отел проходит без различных осложнений. Теля-
та, которые были рождены осенью, отлично сформированы, обладают крепким здоровьем и хорошей 
активностью. Молодняк замечательно рос и развивался  во все периоды выращивания. [1, с. 38] 

Бычки осеннего отёла имеют более высокий показатель живой массы во всей возрастной перио-
дизации, чем аналоги зимнего отела. Однако результаты по росту телочек аналогичны.   

Высокие показатели среднесуточного прироста отмечены у животных осеннего периода, затем 
идет зимний период, а самые низкие – летом.  

До возраста шести месяцев интенсивность роста летних телят была выше, чем у весенних. В по-
следующие периоды  интенсивность роста молодняка весеннего периода возросла. Это произошло в 
связи с тем, что поголовье, рождённое летом,  до шести месяцев находилось в благоприятных услови-
ях  для роста. В осенне-зимнее время условия ухудшились. Телята весеннего отела к осенне-зимнему 
периоду подросли, улучшилось формирование желудочно-кишечного тракта. Именно в этом возрасте 
они легче приспособились к холодному периоду и обладали более высокой интенсивностью роста. Те-
лочки осеннего и зимнего периода рождения почти на два месяца раньше достигли своей хозяйствен-
ной зрелости. [3, с. 47] 
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Zahiriddin Muhammad Babur and the Baburis have a special place among the great representatives of 

our spiritual culture. Babur Mirza and the Baburis left their mark on the history of Afghanistan, India, Pakistan, 
Kashmir and Bangladesh. This heritage is, first of all, the treasures of material culture, and secondly, the mas-
terpieces of spiritual culture. 

The founder of the Baburi dynasty, Zahiriddin Muhammad Babur, was a patron of creativity, a staunch 
defender of science and culture. His poetry was about doing good and kindness to humanity. In a very short 
period of time in Babur Mirza India, he devoted a great deal of energy and time to the study of the conditions 
of a foreign country, and to the strengthening of his new saltanat. No matter how busy Bobur was, he found 
time and opportunity for creativity and construction. 

In one Agra, six hundred and eighty people worked every day in the buildings of this Agra. In Agra and 
Sekri and Bayno and Dolpur and Gavaliyar and Koyil a thousand four hundred and ninety-one stonemasons 
used to work in my building every day”. [1] 

In addition to building buildings, Babur rebuilt caravan routes, dug pools, wells, and canals, and built 
baths. Babur was also the first to build a water mill in India. 

After Babur's death, his descendants ruled India until 1858, respectively. The great architectural monu-
ments erected in various cities of India during these years are a huge contribution of the Baburis to the devel-
opment of world culture. These include the Humayun's Mausoleum in Delhi, the Red Fortress Ensemble, the 
Grand Mosque, the Fortress in Agra, the Taj Mahal, the Mausoleum of Akbar Shah in Sekandara, the Fortress 
in Lahore and others. Although so many years have passed, these monuments have not lost their majesty and 
splendor, and still fascinate and amaze people. 

The mausoleum of the Taj Mahal alone is a shining example of the beauty and grandeur of the architec-
tural monuments built by the Baburi princes in India at different times. This mausoleum was built by King Ja-

Annotation. This article provides facts and research about Zahiriddin Muhammad Babur. Zahiriddin Muham-
mad Babur - Central Asian, Uzbek commander, poet and statesman. Padishah of India and Afghanistan. 
Founder of the Baburid dynasty and Empire. Full throne titulature: as-Sultan al-Azam wa-l-Hakan al-Mukarram 
Zahir ad-din Muhammad Jalal ad-din Babur, Padshah-i-Gazi. 
Key words: Babur, poet, military leader, statesman, padishah, literature. 
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han (1627-1658) in memory of his beloved wife Arjumand Bonu Begim (Classic Mahal). Arjumand Bonu was 
the daughter of Asaf Khan, the prime minister of the Baburid court, and the niece of Nur Jahan (Jahangir 
Shah's wife). In beauty and grace, in wisdom and ingenuity, in entrepreneurship and love, he is so unique that 
his father-in-law Jahangirshah affectionately called him "Mumtoz mahal" or "Palace's palace". With such a 
beautiful parivash, King Jahan lived a happy life for 18 years. It is narrated that before her death, Mumtoz Ma-
hal asked Shah Jahan for three things: to treat children equally, not to marry, and finally to build a unique 
mausoleum for her. King Jahan will be faithful to the will of his beautiful and beloved queen, will be a loving 
and good father to his children, and will not marry until the end of his life. Arjumand Bonu Begim was first bur-
ied in Burhanpur, half a year later in Akbarabad on the banks of the Jamna River near Agra, and finally in the 
Taj Mahal mausoleum for the third time. King Jahan is so affected by the death of his wife that he enters his 
room for 8 nights and mourns without eating or drinking, and nothing fits in his heart. The whole kingdom will 
mourn for a few years, and the pleasures and pleasures will be forgotten. 

Finally, King Jahan begins to fulfill the last plea of his beloved wife. It brings together the most famous 
stars and masters of construction and architecture from different countries, several project copies of the mau-
soleum are developed and selected from among them. A year later, on the one-year anniversary of the death 
of Mumtoz Mahal, the first stone was laid in the mausoleum. The Humayun’s Mausoleum in Delhi is a model 
for him, similar in style. The difference is that while Humayun’s tomb was built in the middle of the garden, Taj 
Mahal’s tomb is located about the garden. The construction of this huge and unique architectural ensemble 
began in 1632 and was completed in 1653. Every day, 20,000 people worked on the construction of this mira-
cle of art, created by human intellect and skillful hands. According to the scientist Ansoriddin Ibragimov, the 
Taj Mahal was such a huge construction that for 22 years it has not been possible to calculate the cost of con-
struction, and therefore there are various reports about it. The cost of this huge construction is estimated at 6 
million rupees in one place and 60 million rupees in another. Other sources indicate 5 million, and in some 
even a penny, 31 million 748 thousand 28 rupees, or 3 million 174 thousand 802 pounds. [1] 

Russian and West European scientists such as Veselovskiy, Ilminskiy, Erskin, Eduard Holden, and 
Elfiniston appreciated “Boburnoma”. Javaharlal Neru wrote in his book “The discovering of India” about Bobur 
and Bobur`s generation influence on development of India and the world`s civilization. Zohidov V., Azimjonova 
S., Shamsiyev P., Hasanov S. wrote their books about the creative work of Bobur. During the last years the 
scientists of National University of Uzbekistan did their investigations on the style of Bobur`s lyric poetry ac-
cording to his work “Mubayyin” Bobur`s “Mubayyin-l-zakot” gives us information on the tax work of 1521. And 
his work “Muxtasar”, which was written in 1523 – 1525, is about “aruz”. These two works have been kept till 
today. Bobur was also engaged in translation. He translated Hoja Ahror`s work “Volidiya” from Persian/Farsi 
into Uzbek. There is also the information that Bobur wrote such books as “Harb ishi” (Military Work) and “Mu-
siqa ilmi” (The knowledge of Music), but they were not found. 

According to historical written sources, the Taj Mahal mausoleum was built in different countries: yellow 
marble from Central India, white marble from Rajasthan's Markana, crystal from China, ruby from Badakhshan, 
laurel from Sri Lanka, green stones from Punjab, agate from Iran. , corals and pearls are from the Indian 
Ocean and so on. 
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Вопрос профессионального развития гражданских служащих является одним из самых важных в 

системе государственной службы и кадровой политике государства и государственных органов. Мы 
считаем необходимым отметить, что в настоящее время подготовка квалифицированных профессио-
нальных кадров и научно-методическое обеспечение такой подготовки является одним из главнейших 
направлений современной политики в Российской Федерации. 

Совершенствование теоретических и практических знаний молодых специалистов государствен-
ной гражданской службы, а также овладение ими новых профессиональных умений и навыков возмож-
но достичь благодаря внедрению системы по адаптации с разработкой плана индивидуального разви-
тия. 

Привлечение на государственную службу квалифицированных специалистов, готовых к выпол-
нению сложнейших профессиональных задач является одним из основных направлений государства. 
Не случайно проводимые в настоящее время реформы во многом направлены на создание благопри-
ятных условий для привлечения грамотных специалистов. Все это требует особых личностных и мо-
ральных качеств молодых специалистов, стремящихся стать государственными гражданскими служа-
щими.  

Полноценная адаптация и закрепление на рабочих местах молодых специалистов следует отне-
сти к числу важнейших условий эффективного управления и развития всей системы гражданской служ-
бы в связи со спецификой корпоративной культуры и с характером деятельности государственных слу-
жащих, условий осуществления деятельности и ограничениями, связанными с гражданской службой. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей работы с молодыми спе-
циалистами на государственной гражданской службе, были раскрыты вопросы необходимости внедре-
ния механизмов адаптации на рабочем месте и дальнейшего профессионального развития государ-
ственных служащих посредством внедрения индивидуального плана развития. 
Ключевые слова: адаптация, молодой специалист, профессиональное развитие, государственная 
служба, наставничество. 
 

FEATURES OF WORKING WITH YOUNG SPECIALISTS IN THE STATE CIVIL SERVICE 
 

Smirnov Alexandr Vadimovich 
 
Аbstract: the article deals with issues related to the specifics of working with young professionals in the civil 
service, discusses the need to introduce adaptation mechanisms in the workplace, as well as the need for fur-
ther professional development of a civil servant. 
Key words: adaptation, young specialist, professional development, public service, mentoring. 
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Главная цель, которая стоит при повышении квалификации государственных служащих состоит в 
повышении уровня эффективности работы всей совокупности процессов органов государственного 
управления и развитие гражданского служащего, в частности, для этого каждому специалисту необхо-
димо постоянно развивать свои знания, профессиональные умения и навыки. 

На процесс адаптации молодых специалистов в государственных органах влияют в первую оче-
редь правовые особенности гражданской службы и статус гражданского служащего. Формирование со-
циально-профессионального единства государственных служащих, их идентификация в процессе ра-
боты рассматривается современными исследователями в качестве одного из адаптационного меха-
низма, способствующему развитию государственной гражданской службы [1, c. 26].  

С точки зрения  исследователя Л.Б. Шнейдер, «идентичность есть результат активного процесса, 
отражающего представления субъекта о себе, собственном пути развития и сопровождающийся ощу-
щением собственной непрерывности, тождественности, качественной определённости, что даёт воз-
можность субъекту воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и единства сознания, це-
лостности жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений, которые позволяют 
действовать последовательно». Составной частью профессиональной идентичности следует выделить 
профессиональное осознание. Данное осознание развивается и формируется в процессе соотнесения 
образа профессии со знаниями и чертами характера, которые имеются у человека о самом себе. Са-
моориентация государственных гражданских служащих выделяется современными исследователями 
как один из компонентов идентификационных процессов [2, с. 173-176]. 

Адаптация молодых специалистов становится важнейшей технологией, позволяющей добиться 
высоких результатов в профессиональной деятельности, но она требует постоянного внешнего кон-
троля и развития с точки зрения применения инновационных информационных подходов.  

Процесс адаптации молодых специалистов изучается исследователями разных научных направ-
лений и охватывает множество факторов в организациях и является важной исследовательской темой. 
Адаптация может рассматриваться как с точки зрения объекта управления, так и с организационной 
точки зрения. 

В настоящее время следует отметить, что одними из основных элементов адаптации молодых 
специалистов на государственной гражданской службе  является направление на программы дополни-
тельного профессионального образования с использованием технологий индивидуального планирова-
ния с целью профессионального развития и должностного роста на основе комплексной оценки знаний, 
умений и навыков. В результате проводимых мероприятий по адаптации, увеличивается мотивация 
гражданских служащих к получению дополнительного профессионального образования и профессио-
нальному развитию, так как результаты обучения создают основу профессионального развития и даль-
нейшего карьерного планирования.  

Для успешного развития гражданских служащих и адаптации молодых специалистов необходимо 
прибегать к модели «опережающего обучения», подразумевающего получение обучающимся знаний, 
которые будут актуальны в будущем. Кадровые службы, входящие в состав государственных органов 
должны в постоянном режиме осуществлять мероприятия, в том числе посредством анкетирования для 
проведения анализа уровня подготовки государственных служащих с целью дальнейшего составления 
индивидуального плана профессионального развития. 

Индивидуальный планы профессионального развития молодого специалиста на государственной 
гражданской службе должен являться одним из ключевых составляющих элементов модели професси-
онального развития для адаптации на рабочем месте. 

В плане необходимо указывать цели обучения, компетенции, которые в результате должен раз-
вить специалист, а также указывается общая продолжительность проводимых мероприятий, но не ме-
нее 3-х месяцев. В индивидуальном плане профессионального развития так же необходимо преду-
смотреть включение блоков программ практико-ориентированного обучения и самоподготовки. 

Результаты выполнения плана индивидуального развития молодого специалиста должны анали-
зироваться непосредственным руководителем и учитываются при прохождении государственными 
служащими аттестации.  
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В современных условиях, государственный гражданский служащий должен иметь навыки по пре-
одолению конфликтных ситуаций, а также быть готовым к решению стратегических задач, стоящих пе-
ред государственными органом. На первый план выходит способность специалиста к непрерывному 
развитию и получению новых знаний. Полученные в ходе выполнения плана индивидуального развития 
навыки будут служить основой для принятия грамотных и обоснованных управленческих решений, не-
обходимых при осуществлении гражданским служащим возложенных на него полномочий [3].  

Исходя из специфики государственной гражданской службы и факторов, влияющих на протека-
ние процесса адаптации молодых специалистов, мы считаемым необходимым проведение мероприя-
тий по внедрению в работу планов индивидуального развития государственных гражданских служащих. 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации утвердило методический 
инструментарий, направленный на внедрение системы наставничества, как элемента адаптации госу-
дарственных гражданских служащих, а также порядок комплексной оценки деятельности государствен-
ных и гражданских служащих. 

При осуществлении процесса наставничества на государственной гражданской службе следует 
отметить следующие цели [4]: 

 информирование молодых специалистов гражданской службы о направлении и целях дея-
тельности государственного органа; 

 развитие способностей к самостоятельной работе и качественному исполнению должност-
ных обязанностей; 

 формирование навыков по поддержанию уровня профессиональной подготовки; 

 повышение мотивации при осуществлении профессиональной деятельности. 
Анализ и оценку эффективности деятельности наставника должен проводить непосредственный 

руководитель гражданского служащего, в отношении которого проводилось наставничество на основе 
достигнутых результатов в процессе наставничества во время испытательного срока и проведения ат-
тестации служебной деятельности [5]. 

В процессе адаптации, наставником разрабатывается и реализуется план индивидуального раз-
вития. Одним из маркеров периода адаптации является способность молодого специалиста прини-
мать профессионально-значимые решения в неопределенных условиях трансформационной экономи-
ки. 
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Трудоустройство на новое рабочее место всегда является стрессовом процессом. Зачастую при 

поступлении на работу к ранее неизвестным трудовым обязанностям работник теряется и не знает с 
чего начать свою трудовую деятельность. Для того чтобы вновь принятому на работу сотруднику было 
легче адаптироваться в коллективе во многих крупных предприятиях существуют программы наставни-
чества для вновь прибывших сотрудников. Такие программы, направленные на раскрытие профессио-
нально-личностного потенциала работника, а также помогают обеспечить профессиональное развитие 
рабочих в частности их быстрое и качественное вхождения в должность и дальнейшего развития [1, с. 
23]. 

Часто проблемой новых сотрудников является привыкание к режиму работы, к новым правилам, 
трудовому распорядку, взаимодействию с коллегами, общению с руководителями [2 с. 15].  

Другой трудностью начинающих сотрудников, является то, что они спешат и, не зная теории, ко-
торую приходиться долго и кропотливо изучать, пытаются приступить к практике. Знания, полученные 
на прежних местах работы или же в учебных заведениях, безусловно, являются базовыми и представ-
ляют некий опыт в трудовой деятельности, но на новом трудовом месте всегда имеются свои особен-
ности и специфика работы [3 с. 31].  

Аннотация: в статье рассматриваются основные моменты адаптации вновь трудоустроенных сотруд-
ников в ранее неизвестной области деятельности. Также разобраны ключевые компетенции, которыми 
должен обладать наставник, что бы процесс приспособления сотрудника прошел более мягко и быст-
ро. 
Ключевые слова: наставничество, наставник, развитие, карьера, профессионализм 
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Данные проблемы являются актуальными во все времена, так как в организациях всегда суще-
ствует некий конфликт «старый сотрудник/новый сотрудник». Решению этих проблем уделено много 
внимания среди исследователей таких как Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. [4 с. 12]. 
Особенно глубоко изучили эту проблему Герасимов Б.Н., Морозов B.В, Яковлева H.Г в своем труде 
«Оценка профессионализма в процессе развития компетентности специалиста» посвятив этому иссле-
дование множество страниц [5 с. 21].  

Для решения этих проблем разработаны программы наставничества в помощь работникам, при-
шедшим на новое для них место работы и нуждающихся в опытных учителях, помогающих безболез-
ненно и быстро включиться в работу и качественно исполнять свои должностные обязанности. 

Программы наставничества направленны на закреплении работников в трудовом коллективе, 
улучшении морально-психологического климата среди коллег, решение конфликтных и спорных ситуа-
ции, возникающих в рабочие моменты. 

К наставнику предъявляются серьезные требования. Обязательным критерием является долгий 
опыт работы на одном месте в постоянной должности. Обучающему необходимо иметь такие личност-
ные качества, такие как умение грамотно и четко преподносить информацию, быть беспристрастным, 
пользоваться доверием у высших руководителей и коллег, эффективно организовывать обучение, при-
нимать позицию другого человека (наставляемого). Наставник должен быть способен передать ценно-
сти и традиции рабочего коллектива сформированные правила и внутренние порядки. 

Множество компетенций развивается у наставника в процессе обучения. Главной и первостепен-
ной компетенцией является умение найти общий язык с наставляемым. От этого зависит весь процесс 
обучения. Важно, чтобы ученик видел в своем учителе авторитет и слушался его беспрекословно. В 
тоже время со стороны наставника не должно исходить чрезмерное давление на наставляемого, чтобы 
тот не чувствовал себя дискомфортно. Наставник является промежуточным звеном между сотрудника-
ми, работающими в коллективе давно и только что устроившимся человеком. Наставник - это некий 
проводник и адаптер новичка в коллектив [6 с. 14].  

Разрешение конфликтов также является важной компетенцией в контакте настав-
ник/наставляемый. Наставляемый при обучении может высказывать свою точку зрения и взгляды на 
определенные понятия. Задачи наставника в приделах данный компетенции является спокойно вы-
слушать, внести корректировку и сформировать более точные понятия у своего ученика. 

Также важной компетенции является знание и умение пользоваться нормативной документаци-
ей, законами, локальными нормативными актами. Важным является обучить своего ученика пользо-
ваться необходимой литературой и в нужный момент быстро находить нужную для него информацию, а 
в некоторых случаях убедиться, что он знает главные понятия и определения, связанные непосред-
ственно с работой и касающиеся ее [7 с. 36].  

По окончанию обучения наставляемый сдает экзамен комиссии, которая оценивает не только 
знания ученика, но и работу наставника. 

Для улучшения процесса наставничества и в рамках развития корпоративной культуры предла-
гается в организациях устраивать смотр-конкурсы на звание лучшего наставника предприятия. Смотр-
конкурс предлагается проводить в два этапа. Заочный и очный. Первый этап, заочный, будет подразу-
мевать предоставление участником заранее установленных материалов (анкет, опросов, согласий, 
грамот, наград, отзывов). Критериями оценки будут служить количество учеников обучившихся у 
наставника, их отзывы, отзывы руководителей о результатах обучения работников. Будет учитываться 
рост и скорость развитие учеников.  Вторым этапом, очным, предлагается организовать смотровые вы-
ступления кандидатов на звание «лучший наставник». Также в область оценки будут входить результа-
ты проверки знаний главных нормативных документов организации.  Проверка знаний будет проходит в 
форме викторины или тестов. Возможно включить во второй этап кейсы, в которых предлагаются ча-
стые проблемные ситуации возникающие в процессе обучения. Задачей конкурсанта будет предложить 
оптимальное решение проблемы.  По итогам конкурса и сумме баллов со всех этапов выставляются 
итоговое оценки и победитель получает материальное и нематериальное вознаграждение. (денежный 
приз, грамоты, размещение на доску почёта, звание «Лучший наставник организации» и т д.). Такие 
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мероприятия будут являться стимулом для работы наставников и улучшении качества их деятельно-
сти. 

Наставничеством играет важную роль в процессе развития и становления вновь прибывших ра-
ботников. Адаптация с помощью наставника происходит более мягко, а также усвоение материала и 
включение в работу происходит более быстро и результативно. важно чтобы наставник имел ключевые 
качества, необходимые для преподавания и обучения персонала. 
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Система мотивации и стимулирования труда работников стали неотъемлемой частью деятель-

ности не только крупного бизнеса. На современном этапе развития предпринимательства, даже не-
большое предприятие должно заботится о мотивации своих сотрудников. 

ООО «Маркетинг 21 века» – это не большая организация с небольшим штатом рабочих. Система 
мотивации в организации развита плохо и требует доработки. Далее более подробно разберём из чего 
складывается система мотивации и стимулирования сотрудников.  

Большим преимуществом ООО «Маркетинг 21 века» и важным мотивирующим фактором являет-
ся то, что в организацию принимают на работу сотрудников без опыта работы. В современном мире 
найти работу без опыта – довольно сложная задача, следовательно, подобный фактор позволяет по-
лучить расположение работника и высокий уровень мотивации на начальный период работы. Для ор-
ганизации данный подход хорош тем, что позволяет обучить работника до уровня профессионала в 
соответствии с конкретно предъявляемыми требованиями, тем самым создать верного сотрудника – 
приверженца данной организации. Из данного преимущества возникают сразу два негативных фактора, 
снижающих мотивацию, а именно: «самообучаемость» и низкий уровень оплаты труда. 

Первый фактор – «самообучаемость». При принятии сотрудников без опыта работы в организа-
ции должны быть разработаны меры по адаптации и обучению этого сотрудника. В ООО «Маркетинг 21 
века» адаптация сотрудника практически не осуществляется, что изначально негативно отражается в 
сознании, а в дальнейшем и в работе сотрудника. Обучение должно осуществляться, начиная с момен-

Аннотация: в данной статье изложена важность системы мотивации и стимулирования труда на пред-
приятии, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на мотивацию сотрудников ООО «Маркетинг 21 
века», а также проведён анализ системы мотивации и стимулирования работников ООО «Маркетинг 21 
века». 
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, сотрудник, оплата труда, условия труда. 
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Annotation: this article describes the importance of the system of motivation and stimulation of labor at the 
enterprise, considers the factors that influence the motivation of employees of LLC "Marketing of the 21st cen-
tury", and analyzes the system of motivation and stimulation of employees of LLC "Marketing of the 21st cen-
tury". 
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та адаптации и после неё пока сотрудник, обычно не имеющий опыта работы в данной сфере, не при-
способится к работе и не начнёт уже самообучаться, но до этого периода обучение возложено на плечи 
организации. В случаи ООО «Маркетинг 21 века» обучение сотрудников фактически полностью отсут-
ствует. С первых дней сотруднику даются поручения справляться с которыми он, должен опираясь 
лишь на имеющиеся знания и умения. В подобных ситуациях сотрудник не редко обращается за помо-
щью в интернет, что не всегда позволяет получить верное решение поставленной задачи, а, следова-
тельно, вызывает большие потери времени и низкую эффективность работы. Благодаря такому подхо-
ду к адаптации и обучению новых сотрудников вместо приверженца организации, ООО «Маркетинг 21 
века» получает сотрудника, желающего поднабраться опыта и уйти на более перспективную работу. 

Второй негативный фактор – это низкий уровень оплаты труда. Приём на работу сотрудников, не 
имеющих опыта работы, позволяет организации изначально установить низкий уровень оплаты труда. 
Подобная ситуация имеет место быть если на начальное обучение сотрудника, организация затрачи-
вает, трудовые и денежные ресурсы, следовательно, может устанавливать низкую заработную плату 
на время обучения, пройдя которое сотрудник сможет самостоятельно осуществлять свою трудовую 
деятельность, приносить прибыль организации и получать достойную оплату труда. Как было изложено 
выше ООО «Маркетинг 21 века» не осуществляет обучения своих сотрудников, следовательно, не 
несёт ни трудовых не финансовых затрат, а, следовательно, низкий уровень оплаты труда может быть 
обоснован лишь испытательным периодом и после его успешного прохождения вознаграждение долж-
но возрастать по мере выполняемых обязанностей. В ООО «Маркетинг 21 века» низкий уровень опла-
ты труда сохраняется и после прохождения испытательного срока (который составляет 1 месяц), коли-
чество выполняемой работы сотрудников возрастает, а вознаграждение за проделанную работу оста-
ётся прежним, что значительно снижает мотивацию сотрудника и лишает его желания качественно вы-
полнять свои обязанности и не редко вынуждает искать более высокооплачиваемую работу. 

Также не менее важным демотивирующим факторов является отсутствие системы премирова-
ния.  Премии – это не обязательное явление для организации, но их наличие значительно усиливает 
мотивацию сотрудников, так как зная, что качественно, и своевременно выполненная работа не оста-
нется без награды сотрудник будет прилагать больше усилий при выполнении своих трудовых обязан-
ностей. В случаи ООО «Маркетинг 21 века» при низкой заработной плате и постепенно увеличиваю-
щейся нагрузке, в связи с нехваткой сотрудников, премии должны быть неотъемлемой частью кадро-
вой политики организации. 

Несомненным плюсом и важным мотивационным фактором в ООО «Маркетинг 21 века» являет-
ся «стабильность работы», а именно нормированный рабочий день, отсутствие сверхурочной работы, 
своевременная выплата заработной платы, наличие оплачиваемых отпусков и больничных. Это позво-
ляет сотруднику чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в завтрашнем дне, что улучшает 
его отношение к работодателю и повышает мотивацию. В наши дни соответствие нормам трудового 
права уже является преимуществом кадровой политики организации и важным мотивационным факто-
ром, а не обязательным условием. 

Также не менее важным мотивационным фактором выступает микроклимат в коллективе. ООО 
«Маркетинг 21 века» имеет сплоченный коллектив хорошо ладящих друг с другом сотрудников. Не 
смотря на большую текучесть кадров руководство организации остаётся прежним за счет этого в кол-
лективе всегда сохраняется спокойствие и дружелюбие. У сотрудников принято поздравлять друг друга 
с праздниками и по возможности собираться вместе. В коллективе принята поддержка и взаимопо-
мощь. Данный мотивирующий фактор выступает важнейшим положительным аспектом в деятельности 
организации, именно он позволяет снизить негативное влияние других отрицательных факторов на мо-
тивацию сотрудников. 

Во многих мотивационных теориях одним из важнейших мотивационных факторов выступают 
благоприятные условия труда. В ООО «Маркетинг 21 века» в работе используется устаревшее обору-
дование, которое снижает эффективность работы и что более важно увеличивает количество затрачи-
ваемого времени на выполнение поставленных задач. В своей деятельности работники организации в 
основном работают с программой 1С, данная программа находится на удалённом рабочем столе, к ко-
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торому имеют доступ все сотрудники. Из-за этого нагрузка на сервер и на саму программу, которой 
пользуются сразу все сотрудники, сильно возрастает, что приводит к значительному снижению скоро-
сти работы, а при обновлении программы либо её компонентов, доступ к ней и вовсе становится не-
возможен. Помимо перечисленных недостатков существует ещё проблема с освещением помещений в 
которых трудятся сотрудники. Плохое освещение негативно сказывается на физическом состоянии ра-
ботников, так как при постоянной работе за монитором компьютера плохое освещение значительно 
увеличивает нагрузку на зрение, что приводит к сильной усталости глаз, головным болям и т. п. Уста-
лость глаз, головная боль, а также стресс связанный с медленной работой оборудования и программ 
негативно сказываются на физическом, а в следствии и психологическом здоровье сотрудников, следо-
вательно имеют демотивирующий эффект и значительно снижают трудоспособность коллектива. 

Последним выявленным и не менее весомым недостатком для системы мотивации является 
наличие сложной управленческой структуры. Как было изложено выше обособленное подразделение 
выступает точкой продаж IT-компании «Тензор», но взаимодействие происходит не на прямую (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Управленческая структура ООО «Маркетинг 21 века» 

 
Обособленное подразделение, в лице начальника отдела СБиС предоставляет отчет о проде-

ланной работе директору ООО «Маркетинг 21 века», директор в свою очередь представляет этот отчёт 
руководству ООО «Торговый дом «Статум»», так как он является лицензируемым удостоверяющим 
центром компании «Тензор» и одновременно является единственный удостоверяющим центром, кото-
рый имеет право осуществлять деятельность от имени «Тензор» на территории Республики Крым. 
ООО «Торговый дом «Статум»» предоставляет отчет о проделанной работе непосредственно компа-
нии «Тензор». Подобная система является весьма сложной, так как включает большое количество по-
средников. Движение информации через все управляющие звенья занимает большое количество вре-
мени, следовательно, теряется мобильность и оперативность при принятии некоторых управленческих 
решений. Это приводит к недовольству клиентов либо к их уходу. Ответственность за это, а также нега-
тивные последствия от потери клиентов сказываются на менеджере и начальнике отела СБиС. Упро-
стить данную систему возможности нет, а, следовательно, в недовольстве клиентов либо в их уходе 
винить сотрудников и начальника отдела не справедливо. Это снижает мотивацию и в конечном итоге 
может ухудшить отношения в коллективе. 

По итогам анализ можно сделать вывод о низком уровне мотивации персонала, следствием вы-
ступает увольнение сотрудников и возникает проблема в нехватке кадров. По итогам 2019 года выяв-
лена острая необходимость в кадрах, следовательно, руководству организации необходимо улучшить 
условия труда, усовершенствовать систему мотивации и стимулирования труда персонала не только 
для уменьшения текучести кадров, но и для повышения эффективности работы каждого сотрудника в 
отдельности. 
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Развитие системы здравоохранения является важнейшей государственной задачей. Это не зна-

чит, что для ее решения достаточно оборудовать лечебные учреждения новой медицинской техникой и 
улучшить материальные ресурсы. Главным звеном в системе здравоохранения остается медицинский 
персонал. Обеспеченность системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами 
определяет доступность и качество медицинской помощи населению. Так как именно им использовать 
новое оборудование в своей работе. В противном случае закупив новейшее оборудование и снабдив 
материальными ресурсами медицинское учреждение, в котором не будет специалиста, умеющего об-
ращаться с ним, оно будет просто простаивать. В настоящее время в России наблюдается дефицит 
медицинских кадров. В зависимости от регионов где-то проблема может быть более острой, а где-то 
менее. В 2018 году Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где было больше всего незакрытых 
рабочих мест. На конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая ва-
кансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия [1]. 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования, посвященного анализу занятости в сфере 
здравоохранения Республики Марий Эл. Анализ проводился на основании использования интегрально-
го коэффициент структурных различий Рябцева, значения которого позволили доказать, что структура 
занятости врачей по специальностям в регионе за последние десять лет подверглась существенным 
изменениям. 
Ключевые слова: показатели системы здравоохранения, занятость, структура занятости, коэффици-
ент Рябцева, Республика Марий Эл. 
 
ANALYSIS OF STRUCTURAL SHIFTS IN EMPLOYMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE MARI 

REPUBLIC 
 

Sarycheva Tatyana Vladimirovna, 
Romanova Irina Vitalievna 

 
Abstract: the article presents the results of a study devoted to the analysis of employment in the healthcare 
sector of the Republic of Mari El. the Analysis was based on the use of the integral coefficient of structural dif-
ferences Ryabtsev, the values of which allowed us to prove that the structure of employment of doctors by 
specialty in the region over the past ten years has undergone significant changes. 
Key words: health system indicators, employment, employment structure, Ryabtseva coefficient, Mari Repub-
lic. 
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Доля незакрытых вакансий старшего и среднего медицинского персонала от всех таких ставок в Рес-
публике Марий Эл по состоянию на октябрь 2018 года составила 2-5%. 

Статистический анализ основных показателей здравоохранения в Республике Мари Эл показал, 
что количество врачей в регионе несмотря на колебания в динамике имеет тенденцию к увеличению. 
Тогда как средний медицинский персонал стабильно уменьшается [2]. 

Сравним количество врачей, специализирующихся по основным медицинским профилям в 2011 
году и 2018 году. Как видно из графика около половины количества врачей по разным специальностям 
увеличилось. Наибольший рост произошел среди врачей-онкологов, их количество увеличилось на бо-
лее чем в два раза, наблюдается высокий рост терапевтов – на 65%, в то же время сильно уменьши-
лось количество врачей стоматологов и анестезиологов-реаниматологов на 60%. 

 

 
Рис. 1. Темп роста количества врачей в РМЭ, 2018г. / 2011 г. (%) 

 
Структура среднего медицинского персонала по отдельным специальностям подразделяется на 

фельдшеров, акушеров, медицинских сестер, лаборантов, рентгенолаборантов и зубных врачей. Пери-
од для анализа также 2011-2018 гг.  

Несмотря на то, что численность среднего медицинского персонала в Республике ежегодно сни-
жается. На графике видно, что количество лаборантов, медицинских лабораторных техников увеличи-
лось (рост на 12,1%). По остальным специальностям наблюдается снижение персонала. В наибольшей 
степени уменьшилось количество зубных врачей (на 37%). 

Исследование изменений структуры занятости как для врачей, так и для среднего медицинского 
персонала проводилось с помощью интегрального коэффициента структурных различий – индекса 
Рябцева [2]. Значения цепных индексов Рябцева не показали того, что происходят существенные из-
менения в занятости ни для врачей, ни для среднего медицинского персонала, однако расчёт индексов 
Рябцева относительно базисного 2011 г., доказал, что относительно 2011 г. структура занятости врачей 
по специальностям за исследуемый период времени подверглась достаточно существенным измене-
ниям.  
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Рис. 2. Темп роста численности среднего медицинского персонала в РМЭ, 2018г. / 2011 г. (%) 

 
Таблица 1  

Цепные и базисные значения коэффициента Рябцева за 2011-2018 гг. 

Период 
Индекс 

Рябцева 
Характеристика 

 различий структур 
Период 

Индекс 
Рябцева 

Характеристика  
различий структур 

2012/2011 0,030 Тождественность структур 2012/2011 0,030 
Тождественность струк-
тур 

2013/2012 0,220 
Существенный уровень  
различий структур 

2013/2011 0,243 

Существенный уровень 
 различий структур 

2014/2013 0,147 Низкий уровень 
 различий структур 

2014/2011 0,177 

2015/2014 0,119 2015/2011 0,240 

2016/2015 0,008 

Тождественность структур 

2016/2011 0,241 

2017/2016 0,012 2017/2011 0,238 

2018/2017 0,010 2018/2011 0,239 

 
Для исследования насколько сильно оказывает влияние каждая специальность на изменение за-

нятости в целом использовался метод, основанный на расчете относительной величины:  

𝑉𝑖 =
|𝑑𝑖2018−𝑑𝑖2011|

∑ |𝑑𝑗2018−𝑑𝑗2011|𝑛
𝑗

∙ 100%                        (2) 

где 𝑑𝑖2018 и  𝑑𝑖2011 – удельные веса медицинских кадров в i-м виде специальности в 2018 и 2011 
моменте времени; 

∑ |𝑑𝑗2018 − 𝑑𝑗2011|𝑛
𝑗 – сумма изменений удельных весов всех медицинский кадров в 2018 и 2011 

моменте времени. Чем выше окажется полученное значение, тем больше влияние выбранной специ-
альности на структурные сдвиги в занятости. 

Существенный вклад в изменение структуры занятости внесли врачи анестезиологи-
реаниматологи (19,74%), терапевты (15,04%), врачи стоматологи (12,41%), рентгенологи (11,17%). Не-
большой влияние оказало изменение количества врачей скорой медицинской помощи (2,73%), хирур-
гов (1,86%), онкологов (1,49%) и травматологов-ортопедов (1%). 

Подводя итоги анализа структурные сдвигов занятости в здравоохранении по Республике Марий 
Эл, оказалось, что в структуре врачебных специальностей наблюдаются небольшие различия. То есть 
можно предположить, что в зависимости от состояния здравоохранения и в целом здоровья населения 
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динамика врачей различных специальностей меняется. Например, резкое увеличение врачей онколо-
гов является следствием роста онкологических заболеваний как в регионе, так и по всей стране. Тогда 
как в пресс-службе Минздрава сокращение числа врачей скорой помощи объяснили их перераспреде-
лением в организации, а также тем, что статистика не охватывает специализированные бригады, кото-
рые формируются из врачей разных специальностей [35]. Иная ситуация наблюдается в занятости 
среднего медицинского персонала, так как характеристика значений структурных сдвигов показала 
тождественность структур. Это говорит о стабильности в структуре, т.е. происходит стабильный рост 
или падение по специальностям. Неважно насколько возрастет заболеваемость и по каким именно ви-
дам болезней, на структуру среднего медицинского персонала это не окажет сильного воздействия. 

Численность занятых – основополагающий показатель при формировании структурной политики 
в области здравоохранения региона. Изучение структурных сдвигов позволяет увидеть реальную кар-
тину масштабов происходящих изменений в занятости. Это поспособствует решению проблем и кор-
ректировки ситуации с перспективной на будущее. 
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В нынешних экономических условиях одну из главных ролей играет банковская система, которая 

обеспечивает нормальное функционирование экономики в целом.  
В связи этим возрастает необходимость анализа деятельности банковских учреждений и оценки 

их финансового состояния. 
В своей деятельности банки сталкиваются с различными вопросами управления, наиболее важ-

ным из которых поддержание равновесия между потребностями и возможностями их привлечения, ко-
торые обеспечивают финансовую устойчивость банка и соответствуют интересам клиентов. 

Одной из важнейших задач банковского менеджмента является обеспечение финансовой устой-
чивости кредитных организаций. 

Основанный в 1841 г. ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день удовлетворяет потребности раз-
личных групп населения в сфере банковских услуг. 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие оценки и анализа финансового состояния коммер-
ческого банка и также за 2017-2019 гг. проведен анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк». Про-
анализирована динамика основных характеристик финансового состояния Сбербанк России, а также 
динамика сумм привлеченных средств и выданных кредитов ПАО «Сбербанк». 
Ключевые слова: активы, пассивы, банковские нормативы, финансовое состояние, ПАО «Сбербанк», 
улучшение финансового состояния, заемщик, финансовые показатели, кредитный риск. 
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Abstract: this article discusses the concept of assessing the financial condition of a commercial bank and 
analyzes the financial condition of Sberbank for 2017-2019. The dynamics of the main characteristics of the 
financial condition of Sberbank of Russia, as well as the dynamics of the amounts of funds raised and loans 
issued by Sberbank, are analyzed. 
Key words: assets, liabilities, banking standards, financial condition, PJSC "Sberbank”, improving financial 
condition, borrower, financial performance, credit risk. 
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Таблица 1  
Привлеченные средства и выданные кредиты ПАО «Сбербанк» 

Финансовые  
показатели 

Удельный вес в активе (пассиве) баланса Темп прироста за 
2019 к 2017 гг. 2017 год 2018 год 2019 год 

Чистая ссудная  
задолженность  

72,1% 74,1% 72,9% 71,9% 

Средства клиентов, не 
являющихся кред-ыми 
оргaнизациями 

68,9% 69,1% 65,1% 86,9% 

В т.ч. вклaды физ. лиц 45,8% 45,9% 37,1% 61,9% 

 
Величина суммы вкладов физических лиц вырос лишь на 61,9%. Это значит, что организация в 

полной мере использует возможности привлечения депозитов от физических лиц. По данным таблицы 
1 видно, что привлечение средств населения в форме депозитов и размещение данных средств в виде 
кредитов одна из ключевых сфер деятельности работы банка. 

Сбербанк России наращивает число кредитных операций. На 71,9 % изменилась чистая ссудная 
задолженность. Это стало возможным во многом благодаря наращиванию обязательств банка, так как 
привлечение средств клиентов, которые не являются кредитными организациями, увеличилось на 86,9%.  

В таблице 2 была проведена оценка финансовых результатов ПАО «Сбербанк» [2]. 
 

Таблица 2  
Финансовые результаты ПАО «Сбербанк» 

Финансовые 
 показатели 

Удельный вес в активе (пассиве) баланса,  
млрд. рублей 

Темп прироста 2019-
2018 гг. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общие доходы 2105 2241 2471 110,3 

Общие расходы 1487 1393 1468 105,4 

Прибыль до налогообл. 666 848 1003 118,2 

Чистая прибыль 517 674 811 120,3 

 
Таким образом: 
– общие расходы, по сравнению с 2017 годом, снизилась на 6,3% в 2018 году, а в 2019 году этот 

показатель увеличился на 5,4%. Это говорит о том, что расходы Сбербанка растут с увеличением до-
хода и связаны с реализацией стратегии развития банка; 

 – совокупный доход банка в 2018 году составил 2241 миллиардов рублей, изменившись при 
этом в положительную сторону на 6,5 %. По сравнению с предыдущим годом, в 2019 году значение 
данного показателя увеличилось на 10,3%; 

– в 2018 году чистая прибыль Сбербанка достигла 674 миллиардов рублей. Это больше на 30,4 
%. по сравнению с 2017 годом. В 2019 году этот показатель был на 20,3% выше, чем предыдущий и 
составил 811 миллиардов рублей; 

– прибыль до налогообложения имеет позитивную динамику: в 2018 году выросла на 27,3%, в 
2019 году – на 18,2%; 

Динамика чистой прибыли демонстрирует, что Сбербанк целевых показателей предыдущего года 
не смог достичь [1]. 

По сравнению с 2018, чистый процентный доход в 2019 году увеличился на 14 %, что имело по-
зитивное воздействие на деятельность коммерческого банка. Чистый комиссионный доход в 2019 году 
вырос на 38 %, по сравнению с 2018 годом, что также оказывает позитивное воздействие на экономику 
организации.  
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Таблица 3  
Финансовое состояние ПАО «Сбербанк» 

Наименование  показателя 2018 год 2019 год 

RОAE 21 % 22 % 

RОAA 3% 3 % 

Финансовый леверидж 7% 7 % 

Стoимость пассивов 4 % 3 % 

Рентабельность активов 9 % 9 % 

Чистый спрэд (ЧС) 6 % 5 % 

Oперационная эффективнoсть 37% 35 % 

Чистый кoмиссиoнный доход 386352 468591 

Чистый прoцентный дoхoд 1264898 1329010 

 
Как мы видим, ситуация с финансовыми результатами ПАО «Сбербанк России» в целом за 2017-

2019 годы улучшилась. 
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При изучении рынка консалтинговых услуг города Новосибирска столкнулись с тем, что на данном 

рынке представлено всего две компании, занимающиеся аналитикой жилой и коммерческой недвижимо-
сти. 

 Компания RID Analytics была создана в 2005 году. Специалисты компании занимаются анализом 
рынка недвижимости Новосибирска с 2002 года.  

В своих методиках анализа рынка компания опирается на разработки главного аналитика Рос-
сийской гильдии риэлтеров  Г.М. Стерника. Компания RID Analytics входит в Новосибирскую палату 
оценщиков, Межрегиональную Ассоциацию руководителей предприятий.  

В настоящее время RID Analytics выпускает 29 периодических отчетов: о рынке жилой и коммер-
ческой недвижимости Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Омска, Иркутска, Новокузнец-
ка, Томска, Республики Алтай. C 2005 г. по настоящее время компания разработала более 
70 концепций использования земельных участков.  

Аннотация: В статье рассматривается рынок консалтинговых услуг в области недвижимости города 
Новосибирска, разбираются основные направления деятельности организаций в данной сфере на при-
мере компании RID Analytics а так же приводятся примеры предприятий, осуществляющие деятель-
ность в данной области. Анализируется специфика деятельности консалтинговых предприятий в обла-
сти недвижимости, разбираются специфика функционирования на рынке, продвижение и взаимодей-
ствие с основными клиентами. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, рынок услуг, жилая недвижимость, коммерческая недвижи-
мость, аналитика. 
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Abstract: The article examines the market of consulting services in the field of real estate in the city of Novo-
sibirsk, examines the main directions of activities of organizations in this area using the example of RID Ana-
lytics, as well as examples of enterprises operating in this area. The specifics of the activities of consulting 
companies in the field of real estate are analyzed, the specifics of functioning in the market, promotion and 
interaction with major clients are analyzed. 
Key words: real estate market, service market, residential real estate, commercial real estate, analytics. 
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Проводя анализ конкурентов, было выявлено, что на рынке аналитики недвижимости Новосибир-
ска и Сибири в целом присутствует только один конкурент компании RID Analytics, это компания «Ёлка 
Девелопмент».  

Анализируя деятельность данной компании, столкнулись с тем, что компания предоставляет 
услуги только по Новосибирску и Новосибирской области. Это сравнительно мало с тем спектром 
услуг, который предоставляет компания RID Analytics. 

 Конкурентным преимуществом «Ёлка Девелопмент» является наличие программы, с помощью 
которой клиенты могут получать данные о новостройках и вторичном рынке жилья Новосибирска и но-
восибирской области.  

Анализируя данную программу, было выявлено, что программа не соблюдает правила классифи-
кации квартир на вторичное и первичное жилье, а также не делит его по классификационному признаку 
на элитное, малоэтажное, многоэтажное и т.д. жилье, что является важным признаком при выборе 
квартиры и написании отчетов для оценщиков и риелторов. 

Клиенты компании RID Analytics были проанализированы с помощью отдела по работе с клиен-
тами. Специалисты отдела предоставили информацию, где можно было проследить, какие компании 
являются частыми или постоянными клиентами компании, какие имеют подписку на периодические от-
четы, а какие компании приобретают отчеты разово. 

С помощью, предоставленной информации и анализа данной информации, все клиенты были 
разделены на укрупненные группы:  

 Оценщики; 

 Риэлтерские фирмы;  

 Застройщики; 

 Проектировщики зданий. 

 Финансовые организации, банки 
Проанализировав клиентов, было понятно, что частные лица не являются клиентами компании. 

Это является упущением, на которое руководство компании планирует обратить внимание и начать 
выпускать отчеты, предназначавшиеся на частных лиц. 

Анализ внешних факторов.  
Проедем PEST-анализ организации RID Analytics и проследим различные внешние факторы, ко-

торые оказывают влияние на компанию. 
 

Таблица 1 
PEST-анализ RID Analytics 

Политические факторы: 
1. Изменение в законодательстве 
2. Государственное влияние на рынок недвижимости 
3. Государственное регулирование аналитической 
серы деятельности. 

Экономические факторы: 
1. Повышение уровня инфляции 
2. Высокая налоговая нагрузка 
 
 

Социальные факторы: 
1. Доходы частных лиц и компаний 
2. Рост или спад уровня рождаемости 
3. Социальная мобильность населения 
4. Активность клиентов 

Технологические факторы: 
1. НТП 
2. Прогресс в области IT-технологий 
3. Патенты на программы по автоматизи-
рованной обработке данных. 

 
Проанализируем возможности и угрозы, сильные и слабые стороны организации RID Analytics с 

помощью SWOT-анализа на основе PEST-анализа. 
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Таблица 2 
SWOT-анализ RID Analytics 

 Возможности: 
1 Анализ рынка недвижимости 
других регионов России (кроме 
Сибири). 
2 Анализ рынка недвижимости 
других стран 
3 Написание отчетов для част-
ных лиц, периодических или по 
заказу. 
4 Привлечение специалистов 
по автоматизированной обработ-
ке данных. 

Угрозы: 
1 Появление новых конкурентов 
2 Появление приложений и про-
грамм для анализа рынка, где не 
будет требоваться ручной труд 
3 Решение риелторов и оценщи-
ков создавать свои отделы по ана-
лизу. 
 

Сильные стороны:  
1 Регулярное (ежемесяч-
ное) ведение баз и написа-
ние отчетов 
2 Качественное выполне-
ние работы, подтвержден-
ное независимыми экспер-
тами и гильдией риелторов 
3 Ведение основных баз с 
2005 года 
4 Квалификация сотрудни-
ков 
5 Автоматизированная 
скачка необработанных 
данных 

1. За счет того, что имеется ре-
гулярная скачка вторичных дан-
ных, модно вести отчетность, 
сбор и обработку данных других 
регионов или даже стран. 
2. За счет того, что в компании 
имеется информация по но-
востройкам, которая ведется с 
2005 года, можно выпускать по-
дробные, содержательные отче-
ты для частных лиц. 
3. Квалификация сотрудников 
может открывать возможности 
для бОльшего ведения баз и вы-
пуска отчетов, это касается дру-
гих стран и регионов. 

1 Регулярный выпуск отчетов и 
ведение баз может оградить от по-
явления новых конкурентов. 
2 Квалификация сотрудников дает 
уверенность, что новые программы, 
создаваемые конкурентами будет 
предоставлять не столь качествен-
ную и проверенную информацию, 
которую может предоставить RID 
Analytics 
3 Автоматизированная скачка 
данных, может гарантировать, что 
риэлтерские и оценочных агентства, 
которые решат создавать свои ана-
литические подразделения, потра-
тят на это большее количество 
средств, чем за готовый отчёт. при-
обретенный у компании. 

Слабые стороны: 
1 Нет автоматизированной 
обработки данных 
2 Не проводится активная 
работа по организации ре-
кламной деятельности и 
продвижению 
3 Нет тесного сотрудниче-
ства с компаниями, которые 
отказываются предостав-
лять данные в открытый 
доступ. 
 

1 Привлечение специалистов 
по автоматизированной обработ-
ке данных поможет увеличить 
производственные мощности, 
облегчить работу специалистов 
по анализу 
2 Привлечение специалистов 
по автоматизированной обработ-
ке данных поможет устранить 
слабую строну организации, ко-
торая заключается в том, что не-
которые компании не предостав-
ляют открытый доступ к данным. 
 

1 За счет того, что нет автомати-
зированной обработки данных и 
есть угроза появления новых конку-
рентов. Есть угроза того, что у кон-
курентов появляется программы, 
облегчающие обработку скаченных 
данных. 
2 Риэлтерские агентства гораздо 
теснее сотрудничают с компаниями 
застройщиков, что опасно тем, что 
новые аналитические подразделе-
ния в риэлтерских агентствах будут 
иметь больше данных, а что более 
опасно, точных данных. которые 
находятся в закрытом доступе. 

 
На основе проведенных анализов было выявлено. Что компания не уделяет достаточного вре-

мени на рекламу, что объясняется тем, что на данный момент у компании нет серьезных конкурентов. 
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Вариантом решения данной проблемы может послужить проведение рекламной кампании, направлен-
ной на поддержание имиджа организации. 

Так же было выявлено, что в компании нет специализированного выпуска отчетов для частных 
лиц. В данном случае, вариантом решения может являться выпуск отчетов на основе баз по но-
востройкам Новосибирска и новосибирской области, которые пригодились бы частным лицам, занима-
ющимся выбором жилья. 

Третьей проблемой, которой озадачиваются аналитики компании, было то, что нет автоматизи-
рованной обработки вторичных данных и автоматизированного сбора информации по фактическим 
продажам жилья.  Решить данную проблему можно путем налаживания сотрудничества с высшими 
учебными заведениями, в которых имеются кафедры информационных технологий, и привлечь студен-
тов к разработке программ. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности кластерного подхода в экономике, исследуются под-
ходы к его определению, а также основные типы кластеров. В рамках статьи проводится исследование 
региональных особенностей кластеризация экономики в Российской Федерации. 
Ключевые слова: кластер, экономическое развитие региона, инновационный кластер, туристические 
кластеры, индустриальные кластеры, образовательные кластеры, экономические кластеры, субъекты 
Российской Федерации. 
  

CLUSTER APPROACH IN THE ECONOMY AND CLUSTERIZATION OF THE ECONOMY IN THE 
DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE  RUSSIAN FEDERATION 

  
Tishkin Konstantin Konstantinovich, 

 
Abstract: The article reveals the features of the clus-ter approach in economics, examines approaches to its 
definition, as well as the main types of clusters. Within the framework of the article, a study of regional features 
of the clustering of the economy of the Russian Federa-tion 
Key words: cluster, economic development of the region, innovation cluster, tourist clusters, industrial clus-
ters, educational clusters, economic clusters, constit-uent entities of the Russian Federation. 

 
В современных условиях все большую актуальность получают меры кластерной политики, бази-

рующихся на спонсировании лидирующих отраслей или организации на базе кластеров в экономике 
региона, что ведет к увеличению эффективности национальной экономической политики целиком. 

Интерес к региональным кластерам и их роли в экономическом развитии существенно выросла 
за последние несколько лет среди ученых, специалистов по экономическому развитию и руководителей 
компаний в различных отраслях. Основными причинами такого интереса, было усиление межрегио-
нальной и международной конкуренции в мировой экономике, очевидные недостатки традиционных 
моделей и политики регионального развития, а также появление успешных кластеров во многих стра-
нах мира. В результате стало активное распространение политики экономического развития, на основе 
кластеризации.  

В последние 10-15 лет в развивающихся странах кластерная политика стала основным инстру-
ментом регулирования государственной и региональной политики в процессах конкурентоспособности. 
Подходы к кластерной политике могут быть представлены в виде четко структурированной системы 
мер государственного регулирования, или иметь форму иных политических инициатив: целевых про-
грамм, проектов по стимулированию местного производства, программ и стратегий регионального раз-
вития и т.д. 
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Помимо прочего, кластерная политика применяет эффективные инструменты для поддержания 
территориального развития, которое наблюдается через рост глобальной конкурентоспособности тер-
риториальных производств, рост числа квалифицированных кадров в регионах, повышение уровня за-
нятости, увеличение поступлений в региональный и государственный бюджеты и иные зримые резуль-
таты [2, C. 44]. 

В настоящее время кластерная политика – ключевой инструмент развития экономики и повыше-
ния уровня конкурентоспособности, развития производственного и инновационного потенциала про-
мышленных секторов, регионов и государств в целом.  Однако, полное понимание этого явления воз-
можно только при его подробном анализе. 

Как демонстрирует опыт многих государств, эффективнее всего задача обеспечения технологи-
ческой конкурентоспособности организаций на базе сочетания ресурсов сверхтехнологичных произ-
водств с потенциалом научно-экспериментального сектора принимается решение в рамках кластеров 
[5, c. 21]. 

Существует множество различных определений кластера. Т.В. Цихан считает, что не существует 
единого определения кластера. На самом деле, можно найти очень разные типы кластеров, в которых 
участвуют разные типы партнеров из отрасли промышленности, инноваций, образования, политики [9, 
c. 74]. Два самых известных примера кластеров, «Силиконовая долина» и «Cколково», чрезвычайно 
различаются по своей природе и способам объединения участников. 

Однако, большинство определений кластеров имеют следующие общие черты: 
- географическая концентрация фирм, связанных между собой (Портер, 1998), будучи частью од-

ной отрасли или одной и той же цепочки поставок, общим ресурсом или рынком, схожей философией, 
сталкиваясь с аналогичными возможностями и проблемами или сотрудничая с одним и тем же универ-
ситетом или научно-исследовательское учреждение [6]; 

- совокупность участников, ресурсов, компетенций (в абсолютном выражении - по отношению к 
конкурентам в кластере в других регионах - но также и по отношению к другим кандидатам в кластеры в 
соответствующем регионе) для поддержания взаимодействия между участниками кластера в долго-
срочной перспективе и привлечение новых участников [3]. 

В этих определениях основное внимание уделяется компаниям, которые составляют ядро кла-
стеров и их взаимодействию. М. Портер резюмирует определение кластера следующим образом: «кла-
стер - это сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту  конкуренто-
способности друг друга». По сравнению с рыночными операциями между рассредоточенными и слу-
чайными покупателями и продавцами, близость компаний и учреждений в одном месте и повторяющи-
еся обмены между ними способствует лучшей координации. Кластер независимых и неформально свя-
занных компаний и учреждений представляет собой прочную организационную форму, которая предла-
гает преимущества в эффективности, результативности и гибкости. 

Более позже, кластеры уже становятся организованными группами учреждений и компаний, ко-
торые являются действенными рычагами в экономической политики регионов.  Во многих случаях, 
именно такой вид организации использовался как антикризисная стратегия, а в ряде стран, как основ-
ной инструмент новейшей экономикой стратегии (Финляндия, КНР, США, Великобритания). 

В Российской Федерации практика применения кластерной политики применяется сравнительно 
недавно [9, c. 28]. 

Базовыми целями применения кластерной политики становится достижение высоких темпов эко-
номического роста, увеличение функциональности производства предприятий, образующих территори-
ально-производственные кластеры и обеспечение диверсификации экономики за счет растущего по-
тенциала предприятий. 

Главными задачами осуществления кластерной политики в пределах установленных целей ста-
новятся: 

1. Формирование условий для эффективной организации развития кластеров. 
2. Поддержание эффективного курирования проектов, способствующих улучшению конкуренто-

способности участников кластера. 
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3. Гарантирование эффективной методической, информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне. 

Базовыми индикаторами помощи кластерам являются содействие их институционального преоб-
ражения и развитие механизмов поддержки проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособно-
сти предприятий, входящих в состав кластера, повышая интенсивность их взаимодействия. 

Перечисленные направления состоят из таких мероприятий, как разработка организационной 
структуры и стратегии реализации кластерной инициативы, введение эффективного информационного 
взаимодействия между членами, осуществление мер по поддержанию кооперации, повышения каче-
ства управления предприятиями, поддержка и стимулирование выхода на глобальные рынки, приме-
нение инноваций, частичное финансирование и другое. 

В целях помощи осуществления кластерной политики на государственном уровне принят ряд ме-
ханизмов обеспечения гибкого планирования финансов по поддержанию развития функционирования 
кластеров. 

Характерными признаками кластеров являются: 
– географическая концентрация предприятий и институтов. 
– высокий экспортный потенциал участников кластера, а также конкурентоспособные позиции на 

Российском и международном рынке. 
– конкурентные преимущества территории присутствия кластера, такие как обеспеченность сы-

рьем, выгодное географическое положение, логистическая сеть, наличие квалифицированных кадро-
вых ресурсов и другие. 

– широкий спектр участников. 
– наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера. 
На сегодняшний день формы кластерной политики сводятся к четырем основным типам класте-

ров (рис. 1). 
Представленная на рисунке 1 типология кластеров определяет только базовые кластеры, но 

данная типология также может быть дополнена за счет результатов межкластерного взаимодействия.   
В ряде регионов принимаются отдельные программы развития кластеров или создаются органи-

зационные структуры по их развитию. Однако, существует проблема недостаточной разработки норма-
тивных актов, регулирующих кластерную политику. Например, в Республике Татарстан действует про-
грамма «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного 
подхода до 2020 года и на период до 2030 года», в которой отмечаются благоприятные условия для 
формирования и развития эффективных территориальных кластеров в нефтехимии, отраслях машино-
строения (прежде всего автомобилестроение), а также в образовательном комплексе на территории 
Республики. 

 Законы о промышленной политике субъектов Российской Федерации также содержат ряд поло-
жений, регулирующих формирование кластеров. В частности, в законе Оренбургской области от 09 
марта 2016 года № 3800/1038-V-ОЗ «О промышленной политике в Оренбургской области» к нефинан-
совым мерам государственной поддержки субъектов промышленной деятельности относятся обеспе-
чение условий для создания промышленных кластеров, стимулирование развития сети инновационной 
инфраструктуры и инфраструктуры услуг для предприятий промышленности. 

В отдельных секторах формирование кластеров отражается в отдельных нормативных актах. 
Например, создание туристических кластеров регулируется постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». А в Республике Бурятия утверждено 
Постановление Правительства РБ от 25.09.2018 № 524 «Об утверждении Государственной программы 
Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия». Основной 
целью программы являлось формирование и повышение конкурентоспособности кластера «Туризм».   

Если обратиться к фармацевтическим кластерам, то их создание регулируется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.02.2011 № 91 «О федеральной целевой программе «Раз-
витие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

года и дальнейшую перспективу», постановлением правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 
419 «О Концепции создания фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге». 

 

 
Рис. 1. Типы кластеров [8] 

 
Формирование агропромышленного кластера заложено в стратегических документах на террито-

рии Брянской области на 2019-2022 годы. Стратегия развития агропромышленного кластера Брянской 
области на период до 2022 года разработана в целях повышения неценовой конкурентоспособности 
производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Брянской области для обеспечения про-
довольственной безопасности, развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и повышения уровня жизни населения. 

Наиболее крупным является автомобильный кластер, основные меры по развитию которого со-
держатся в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации [3, c. 77]. В 
настоящее время уже сформировались три автомобильных кластера: 

1) Центральный кластер, в который входят такие регионы как Москва, Калуга, Владимир; 
2) Приволжский регион, в который входят такие регионы как Нижний Новгород, Тольятти, Набе-

режные Челны, Самара и Ульяновск; 
3) Северо-Западный регион, к которому относятся такие регионы как Санкт-Петербург, Псков и 

Великий Новгород. 
Примером успешно развивающихся кластеров являются автомобильные кластеры. Известный 

еще с советского времени автомобильный кластер Самара-Тольятти расположен в Самарской области. 
Данный автомобильный кластер относится к кластерам, построенным по типу доминирующей фирмы, 
вокруг которой объединяются поставщики и потребители продукции. 

• Этот вид кластеров представляет собой экономические 
зоны с инновационно-внедренческой тенденцией и 
технополисы. В России такие кластеры создаются в 
небольших насленных пунктах с высоким 
инновационным потенциалом. Например, в таких 
городах, как Зеленоград (Подмосковье) и г. Сосновый Бор 
(Ленинградская область). К этой же категории можно, в 
частности, отнести города со статусом Закрытого 
административно-территориального образования, 
которые имеют комплекс предприятий и организаций 
стратегических сфер.  

Инновационный 
кластер 

• В любом из регионов России вследствие их многообразия, 
имеются значительные посылы с целью организации 
регионального туризма различного типа, но все-таки 
главное условие, которое сдерживает - недостаток 
объектов инфраструктуры. 

Туристические 
кластеры 

• Создаются на основе совокупности организаций и 
предприятий одной отрасли, которая обеспечивает 
реализацию какой-либо цепочки ценностей, 
завершающейся производством и продажей конечных 
продуктов.   

Индустриальные 
кластеры 

• Их отличительными чертам, наравне с предоставлением 
образовательных услуг, являются создание инновационных 
продуктов (услуг и товаров) при участии преподавателей, 
аспирантов, магистров и студентов. Такого рода кластер в 
перспективе имеет возможность стать важнейшим 
системообразующим компонентом развития данной 
территории 

Образовательные 
кластеры или 

университетские 
комплексы  
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По аналогичному типу в Липецкой области сформирован промышленный кластер по производ-
ству бытовой техники на базе ЗАО «Индезит Интернэшнл» (предприятие со 100 процентным иностран-
ным капиталом). Данное предприятие является самым крупным производителем в Европе с полным 
циклом производства холодильников и стиральных машин [7]. 

Таким образом, и самарский автомобильный кластер, и липецкий кластер по производству быто-
вой техники являются примерами формирования кластеров вокруг доминирующих фирм - производи-
телей конечной продукции. Роль крупных компаний, особенно на этапе формирования кластера, состо-
ит в том, чтобы «связать» потенциальных участников кластера. 

Другим примером успешно развивающегося кластера является г. Калуга, где активно развивает-
ся кластер по производству автомобилей и автокомпонентов, ядром которого являются компании 
Volkswagen, Volvo Truck, альянс Peugeot и Mitsubishi Motors. В настоящее время в Калужской области 
существуют следующие инновационные кластеры: фармацевтический, автомобильный, композитный, 
IT-кластер, кластер ядерных технологий, образовательный, туристическо-рекреационный кластер и 
агропромышленный кластер. 

Таким образом, формирование собственных концепций и стратегий кластерного развития проис-
ходит лишь в некоторых регионах России, тогда как в других регионах, несмотря на заявления о созда-
нии и функционировании кластеров, в основном все проекты остаются только в планах, без конкретных 
цифр и программ по реализации. Для того, чтобы полноценно реализовывать программу образования 
кластеров в регионах, необходимо в первую очередь на основе Государственных нормативов о прове-
дении экономического развития, разработать региональные нормативные акты с привлечением регио-
нальных институтов и субъектов предпринимательской деятельности, которые будут определять во-
просы регулирования и поддержания утвержденных мер по развитию кластерных инициатив. 
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В конкретном студенческом коллективе проблема успешности обучения, может также рассматри-

ваться в качестве проблемы командной сплоченности; иными словами, данная проблема имеет прямое 
отношение к коллективной деятельности. 

Сплочённость коллектива, пройдя определенные стадии развития, способна существенно влиять 
на дальнейшие перспективы развития группы. Можно выделить следующие последствия групповой 
сплоченности: 

1. участники группы больше времени проводят, взаимодействуя друг с другом, вследствие чего 
происходит количественный и качественный рост коллективного взаимодействия и в пределах группы 
складывается психологически благоприятная атмосфера; 

2. достаточно сплоченный коллектив существенно влияет на отдельных своих участников, что 
может быть выражено не только в устойчивости групповой структуры, но также в оказании на инако-
мыслящих определённого нормативного давления; 

3. члены сплоченного коллектива испытывают от своего труда большее удовлетворение – это 
обусловлено тем, что в таком коллективе надлежащим образом удовлетворяется человеческая по-
требность в личной эмоциональной коммуникации с другими людьми; 

Аннотация: В статье раскрывается степень сплоченности коллектива, которая оказывает серьёзное 
влияние на его участников, воздействуя на механизмы их коммуникаций друг с другом, с окружающими, 
а также на уровень их восприятия действительности и степень продуктивности труда. 
Ключевые слова: личность, групповая сплоченность, коллектив, ценностно-ориентационное единство. 
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Abstract: The article reveals the degree of team cohesion, which has a serious impact on its members, influ-
encing the mechanisms of their communication with each other, with others, as well as on the level of their 
perception of reality and the degree of labor productivity. 
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4. сплоченность коллектива непосредственным образом связана с продуктивностью деятель-
ности; однако, здесь необходимо учитывать, что нормы, принятые в пределах группы могут влиять на 
производительность не только положительно, но также отрицательно. 

Интенсивность групповой сплоченности, а именно сила сплоченности определяется рядом фак-
торов: 

1. Взаимозависимость и взаимодействие членов группы, представляющие собой отправную 
точку развития группы или групповой динамики. 

2. Установление и последовательное достижение общих целей; главной целью каждого участ-
ника трудового коллектива, вне сомнения, является извлечение прибыли из своей деятельности; об-
щей же их целью, таким образом, выступает консолидированная цель, состоящая в выполнении опре-
делённой работы. Сплочённость коллектива повысится, если личный результат каждого участника бу-
дет определяться качеством работы остальных участников. Сплочённость группы повышается также по 
мере вовлечения в неё конкретного индивида. 

3. Групповые нормы, возникновение которых обусловлено рядом аспектов жизни коллектива: 
- стремление к общим целям, способствующее развитию определённых факторов принуждения, 

которые становятся тем сильнее, чем больше ощущается необходимость в единообразии поведения 
как средства достижения цели;  

- стремление к сохранению устойчивости группы, повышающее потребность в соблюдении норм; 
- общие представления, возникающие как следствие жизни в группе и взаимодействия сотрудни-

ков в трудовом коллективе.   
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 [4]. 

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. 

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. 

Положительным опытом сплочения студенческой группы поделилась преподаватель Н.В. Мащи-
кова. Параллельно преподавательской деятельности они выполняет функцию классного руководителя. 
В колледже, где работает автор статьи, есть традиция привлекать старшекурсников к мероприятиям, 
проводимым для тех, кто только вливается в студенческое братство. Для первокурсников ежегодно 
устраивают интерактивную игру «Мы команда – мы едины». Наблюдая за новичками, преподаватели 
видят: «Дух соперничества вызывает у первокурсников желание действовать слаженно, сообща, помо-
гать более слабым членам группы» [1, с. 17]. Игры, пишет Н.В. Мащикова, являются хорошим способом 
сплочения групп на начальном этапе. Затем наступают обычные будни. И тогда уже сложнее поддер-
живать единство. Чтобы связь между студентами не разорвалась, каждый наставник «разрабатывает и 
проводит занятия по сплочению группы» [1, с. 18]. В первый месяц обучения встречи первокурсников с 
классными руководителями проходят очень часто: вначале – на всех переменах, затем через раз. Пе-
дагоги приходят к группам в столовую, чтобы проконтролировать питание, ежедневно посещают комна-
ты общежития. В зависимости от специальности, получаемой студентами, предлагаются задания, вы-
полнение которых зависит от совместной поисковой деятельности: «именно общие дела, интересные 
всем, лучше всего сплачивают коллектив» [1, с. 17]. 
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О.Д. Косолапова, работающая в одном из колледжей Ставрополя, представила целую программу 
мероприятий. Содержание также ориентировано на работу с первокурсниками. В пояснительной запис-
ке отмечается, что юношеский возраст, будучи кризисным этапом развития личности, не должен стать 
препятствием для получения профессии. Поэтому задача классных руководителей, курирующих груп-
пы, заключается в том, чтобы «способствовать сплочению коллектива» [3, с. 7]. Хорошим помощниками 
педагогам становятся старшекурсники, входящие в состав органов студенческого самоуправления, 
вместе с которыми проводится серия «внеучебных мероприятий, нацеленных на сплочение группы, 
создание комфортной психологической среды» [3, с. 8] Каждый месяц для классных наставников, кура-
торов организуют консультации и семинары, помогающие «изучению и сплочению группы, общению с 
первокурсниками, навыков работы со студентами с низкой адаптированностью к условиям колледжа, а 
также по самораскрытию возможностей реализовать свои функции» [3, с. 6]. 

Итак, обобщая опыт педагогов российских колледжей, сделаем вывод о том, что групповая спло-
ченность напрямую влияет на качество учебной деятельности студенческих коллективов. Чувствуя 
поддержку сверстников, ребята быстрее адаптируются, более комфортно чувствуют себя в новых 
условиях, проявляют осознанную познавательную и творческую активность [2]. 
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В современных исследованиях существует множество понятий, характеризующих «временное 

пространство дискурса», одним из которых является темпоральность – «временная сущность явлений, 
порожденная динамикой их особенного движения, в отличие от тех временных характеристик, которые 
определяются отношением движения данного явления к историческим, астрономическим, биологиче-
ским, физическим и другим временным координатам» [1, с. 298]. Вероятно, понятием, синонимичным 
темпоральности, является «характерное время процесса», которое служит для описания процессов, а 
не просто произвольных объектов. Следует также отметить, что темпоральность не выражается в еди-
ницах времени. Обращаясь к теории исследователя Сулеймановой О. А., оказывается, что темпораль-
ность «нацелена на качественное изучение временных свойств, связей и отноше-
ний материального мира» [2, с. 38].  

Темпоральность, как и дискурс, обладает определенными категориями. В грамматике постулиру-
ется, что одним из самых главных моментов исследования категории темпоральности является утвер-
ждение того, что у человека (носителя языка) языковой опыт, которым он обладает в употреблении в 
повседневной речи временных глагольных форм, отвечает всем особенностям  концепта «времени». 
Оно существует в различных научных направлениях: философских, лингвистических и т.д. В сложном 
процессе моделирования всего происходящего в мире в сознании коллективного субъекта пересекают-
ся две картины: концептуальная(логическая) исловесная (языковая).  Концептуальная картина – «это 
совокупность знаний о материи во всех ее проявлениях, является инвариантной для всех людей и не 
зависящей от языка, на котором люди мыслят и выражают свои мысли» [3, с. 38].  

Стоит отметить, что само понятие «время» принадлежит к сложноформулируемым дефинициям. 

Аннотация: актуальность исследования обусловлена растущим интересом к феномену темпорально-
сти в филологии. Рассматривается дискурс и его категории, одной из которых является темпораль-
ность. Анализируются грамматическая и лексическая темпоральность, а также способы их выражения в 
тексте. Особое внимание уделяется особенностям функционирования видо-временных глагольных 
форм в английском тексте.  
Ключевые слова: дискурс, темпоральность, грамматическая  темпоральность, лексическая темпо-
ральность, номинатор, время. 
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Abstract: the relevance of the study is seen in the growing interest in the phenomenon of temporality in philol-
ogy. Discourse and its categories are considered, temporality being the case. Particular attention is paid to the 
peculiarities of the tense-aspect verb forms in the English text. 
Key words: discourse, temporality, grammatical temporality, lexical temporality, nominator, tense. 
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Известный лингвист Ожегов Е. И., автор толкового словаря русского языка, трактуетего как «одну из 
форм существования бесконечно развивающейся материи, последовательная смена ее явлений и со-
стояний» [4, с. 107].  

Время, как и пространство, является основной бытийной категорий. Оно представляет собой-
форму существования материи. В исследованиях отмечается, что слово «время» не имеет устойчивых, 
фиксированных ассоциаций; оно характеризуется «чрезвычайной текучестью».Кроме того, «время» как 
номинация отвлеченной семантики не является «пустой», абстрактной сущностью. Через образ време-
ни человек лучше осознает сущность этой сложной категории, так как смотрит на нее через призму 
«предметных» реалий и действий» [5, с. 45].  

Что касается категории темпоральности, исследователи  упоминают время реальное, т.е. физи-
ческое, в котором происходят все физические процессы мыслительного времени, и которое подразу-
мевает отображение объективного времени в сознании, и лингвистическое – совокупность способов 
выражения средствами языка. 

Проанализируем темпоральность в следующих примерах. Все значения Present Simple, как пра-
вило, определяются через дефиницию «truth», т.е. «правда, истина или факт». Исхо-
дя из этого, выдвигается предположение о том, что схожие ситуации могут быть интерпретированы  ди
фференцировано: 

“Dutch people travel a lot”; “English people drink a lot of tea” [habit – general truth]; 
“Igetupat 7.30” [habit]. “He smokes 40 cigarettes a day” [habitual truth]. 
“The earth goes round the sun”; “The sun rises in the east” [something, that happens all recurrent truth 

the time or repeatedly] [6].  
Однако наряду с обозначенными функциями Present Simple, которые соотносятся с «вневремен-

ным» настоящим, выделяются значения, сопоставимые с «мгновенным» (instantaneous) настоящим. 
Например:  

“I promise I won’t be late” [doing things by saying something];  
“He passes the ball to Clark, he swerves, aims and score” [a series of happenings];  
“Reagan meets Gorbachev” [a narrative use in headlines and captions];  
“I feel sick – describing sudden feelings and senses” [6]. 
Что касается функций Present Continuous, то они определяются через признак, который авторы 

характеризуют как смежность действия, или отрезок времени, включающий его. Это тот момент, когда 
незавершенное состояние действия выделяется на его промежуточной фазе. Например: “I am doing 
something = I’m in the middle of doing something” [6].  

Регулярно повторяющиеся действия английского языка в настоящем времениможно дифферен-
цировать по значению “regrettable habit”. Например: “John is always losing his keys” [6]. Это подразуме-
вает, что Джон очень часто (намного чаще, чем обычно) теряет свои ключи, а не то, что это его плохая 
привычка. The Present Simple Tense в данной функции используется эмоционально-маркированно. 

Что касается лексического способа выражения времени (лексической темпоральности), как одно-
го из двух способов выражения времени в тексте, то для него характерно применение установленных 
языковых единиц:наречий, именсуществительных, именприлагательных и предлогов. Данный способ 
выражения времени имеет в своем составе два номинатора, которые указывают на время – абсолю-
тивные и релятивные. Абсолютивные охватывают три сферы: настоящего, прошедшего и будущего 
времен. Релятивные номинаторы являются относительными во времени, т.е., их значение не ориенти-
ровано на настоящее. Вторым признаком, который характерен для лексического способа выражения 
времени, является указание времени с применением неустановленных единиц. В речи некоторых аме-
риканских политиков можно встретить косвенное указание на течение временных отрезков, например: 
“Three discussions later, we did it” [7]. Вследствие этого, временной континуум раскрывается читателем 
опосредованно. Само время в этом примере не является объектом наблюдения, а служит лишь фоном, 
на котором разворачиваются события. 

Лексические номинаторы темпоральности своеобразно маркируют, например, вербальный кон-
текст политической речи экс-президента США Джорджа Буша (младшего) во время его обращения к 



88 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

американскому народу с прощальной речью: “I fell in love with her that day”; “I convinced her to marry me 
a couple of months later, and I have felt blessed ever since”. “I have been sustained and strengthened and 
comforted by an almighty god during eight years as your president” [7]. Выделен-
ная курсивом лексика это лексические абсолютивные номинаторы времени, а именно предлоги и нареч
ия, отражающие временную отнесенность события, к которой обращается оратор.  

Таким образом, сложная видо-временная система глагола в английском языке выстроена в таком 
виде, в котором она своей формой способна передавать значения одновременности, предшествования 
и следования. Это, с одной точки зрения, позволяет значительно экономить лексические средства, ко-
гда мы выражаем наши мысли, а с другой, данная система делает процесс обучения английскому язы-
ку более сложным, что, безусловно, может затруднять изучение английского языка как иностранного. 
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Speech takes the form of written and oral expression, and it includes conversational, artistic, journalistic, 

scientific, and formal styles. Each style of speech serves to express a specific purpose. 
Poetic language is a complex, multifaceted, complex, figurative speech. Poetic speech – the structure of 

poetry – is a special world: in the texture of poetry, firstly, as in prose and dramatic works, there are elements 
of idea, image, conflict, plot, composition, artistic language, and secondly, it contains only elements specific to 
the structure of poetry: musicality, melody, rhythm, syllable, stand, bass, category, weight, rhyme, busy, street, 
figures, artistic arts, phonetic methods, and in the poetic speech, in the words of A. Fitrat, to be a spiritual-
divine power-melody, charm “showing the feelings of the heart” required [1]. 

Poetic speech is one of the two forms of artistic speech in the prose (sachma) and poetic (ridge) style, a 
separate form of language that is embedded in a certain internal dimension, based on the transfer of meaning, 
saturated with emotion. 

   In the history of the development of the science of philology, the problem of poetic speech (poetic lan-
guage) has been studied and developed within the boundaries of linguistics, and later it has gone beyond the 
boundaries of linguistics. For a long time, linguists and literary scholars have argued for the right to study poet-
ic texts, and linguistic-oriented research of such texts began with the substantiation of the thesis that linguistics 
has the right to study the problems of poetic speech. 

At present, a sample of linguistic research in this field can be considered proven. In addition, over time, 
a separate direction emerged in the field of philology. This is the field of linguistic poetics (theory of poetic 
speech), which deals with the "consideration of poetic works through the prism of language and the study of 
the dominant function in poetry”. 

Abstract: The article focuses on the relationship between poetic speech and the vernacular, the linguistic 
units that make up poetic speech, the scientific and theoretical basis for the study of literary texts from a lin-
guistic point of view. 
Key words: Speech, oral speech, written speech, speech styles, artistic speech, prose speech, poetic speech, 
poetic language, folk language, literary language, lyric work. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь поэтической речи и просторечия, языковые едини-
цы, составляющие поэтическую речь, научно-теоретические основы изучения художественных текстов 
с лингвистической точки зрения. 
Ключевые слова: речь, устная речь, письменная речь, стили речи, художественная речь, прозаиче-
ская речь, поэтическая речь, поэтический язык, народный язык, литературный язык, лирическое произ-
ведение. 
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In the Poetic Dictionary, poetics is described as "the historical laws of change of literary forms under the 
influence of structural forms and new forms” [2.76]. Many linguists and literary critics have contributed to the 
birth and development of Russian poetics. These are: V.G.Admoni, M.M.Bakhtin, R.A.Budagov, 
V.V.Vinogradov, G.O.Vinokur, I.R.Galperin, L.Ya.Ginsburg, G.A.Gukovskiy, V.M.Jirmunskiy, A.N.Kojin, 
D.S.Lixachev, Yu.M.Lotman, A.A.Potebnya, V.Ya.Propp, T.P.Silman, B.V.Tomashevskiy, Yu. N.Tynyanov, 
V.B.Shklovsky, L.V.Scherba, B.M.Eichenbaum, E.G.Etkind, P.O. Jacobson and others. 

Today, linguistic poetics has a rich experience in understanding domestic and foreign literary heritage. 
However, many important issues in poetic speech theory are still debated. In particular, with a large number of 
works, a universally recognized and comprehensively controversial theory of poetic language has not yet been 
developed; the question of its status has not been fully resolved, and the word “poetic” itself, as well as “poetic 
language” / “poetic speech” is filled with a content that is still unknown [3]. 

The “Dictionary of Literary Criticism” defines poetic speech as follows: “A form of speech that has 
a rhythm based on a certain measure (weight), distinguished by its musical tone, emotional saturation. The 
peculiar intonation in poetic speech, musicality is formed through rhythmic fragments and rhythmic means, 
peculiar phonetic and syntactic organization. The rhythmic-intonational aspect of the lyrical work, written in a 
poetic way, plays an important role in the formation of mood, in the "transmission" of the experience to the 
reader. That is, the rhythmic-intonational features of the poem are determined by its content, gaining harmony 
with the content. In terms of its origins, poetic speech is older than the prose form of artistic speech, more pre-
cisely, at one time it was the only form of artistic speech. In the early stages of the history of national literature, 
literary works were written in a poetic way, the emergence of works of art written in prose, and the formation of 
prose as a manifestation of artistic speech dates back to relatively later periods. The reason is that the peculiar 
organization of poetic speech distinguishes it sharply from ordinary speech, and therefore emphasizes that the 
information conveyed by itself is related to art. Because prose speech is structurally close to speech used in 
everyday communication, poetic speech is a special phenomenon inherent in the art of speech. [5.345] shown 
to occur in opposition to. 

Poetic speech is the generality of the features of speech as a means of artistic creation and an object of 
artistic perception; sometimes poetic speech is an art organized according to the laws of verse. Poetic speech 
in the narrow sense, or “poetic language,” using speech, phraseology, and syntax, belongs to a particular lan-
guage of poetry to the present day, and is almost never used in other areas of speech. Artistic style can be 
studied into poetic, prose, and dramatic speech styles, and again into genres in turn. 

When poetic speech and the language of the people appear as a whole in fiction, the work becomes 
readable, comprehensible, and rich in the folk spirit. Literary language and the language of fiction summarize 
important aspects of the vernacular. The individuality of the poet's language is manifested in this commonality. 

In the texts of works of art, the two main functional manifestations of each developed language - the liter-
ary language and the dialectical unity of the living vernacular, the interdependence are clearly manifested. Rus-
sian scholars L.V. Shcherbak and V.V. Vinogradov and A.I. Efimov show that the norms of literary language spe-
cific to certain periods of language development can be determined by analyzing the texts of works of art. [6.83] 

The norms of literary language, which are characteristic of the old Uzbek language in the XIII-XVI centu-
ries, are determined on the basis of linguistic analysis, study of the language of works of poets of different pe-
riods, such as Khorezmi, Durbek, Lutfi, Atoi, Sakkoki. The language of the monuments created in those times 
is very close to the language of the people of their time, in terms of ease of understanding to the modern Uz-
bek literary language and the language of the living people. 
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Реакцией государства, заинтересованного в порядке в обществе, адекватно реагирующего на 

выявленные нарушения прав граждан можно рассматривать деятельность специально созданных 
субъектов гражданского общества. Одним из таких субъектов является Уполномоченного по правам 
человека (далее – Уполномоченный). За более чем 20-летний опыт его функционирования [2] он занял 
свое достойное место среди прочих структур, осуществляющих защиту нарушенных и оспариваемых 
прав граждан от имени и в интересах государства. Кроме того, фигуру уполномоченного по правам 
возможно назвать единственной в своем роде, поскольку для него защита нарушенных и оспаривае-
мых прав выступает основным, профильным направлением (сферой) деятельности. В связи с чем, 
уполномоченный является государственным правозащитным институтом, который одновременно явля-

Аннотация: В 2015 году изменились положения законодательства, регламентирующих статус регио-
нальных уполномоченных по правам (в соответствии с нормами ст. 16.1 ФЗ РФ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ»). Весной законодатель предпринял важные изменения в этой сфере – принят Феде-
ральный закон от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ», 
установившего теперь уже законодательную возможность формирования должности уполномоченного 
в регионах России.  
Ключевые слова: региональный уполномоченный; защита прав, свобод и законных интересов граж-
дан. 
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Gertseva Alena Mikhailovna 
 

Scientific adviser: Kozlov Sergey Sergeevich 
 
Annotation: In 2015, the provisions of the legislation regulating the status of regional ombudsmen changed 
(in accordance with the provisions of Article 16.1 of the Federal Law of the Russian Federation «On the Gen-
eral Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of Sub-
jects of the Russian Federation»). In the spring, the legislator made important changes in this area - the Fed-
eral Law of 18.03.2020 № 48-FZ «On Ombudsmen for Human Rights in the Subjects of the Russian Federa-
tion» was adopted, which now established the legislative possibility of forming the post of Ombudsman in the 
regions of Russia. 
Key words: regional commissioner; protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. 
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ется общественным элементом (субъектом).  
Суть деятельность Уполномоченного заключается в том, чтобы обратить внимание государства 

на выявленные нарушения прав граждан и сформулировать предложения специально уполномочен-
ным лицам принять меры реагирования. «При этом такое обращение уполномоченного по правам че-
ловека в силу закона подлежит рассмотрению органом, должностным лицом, которые обязаны уведо-
мить уполномоченного о принятом решении» [10, с. 96]. Важно понимать, что заявление, жалоба или 
ходатайство Уполномоченного не носит обязательного характера.  

Статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ [5] введена Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования де-
ятельности уполномоченных по правам человека» [4], которой регламентированы стандарты организа-
ционно-правового статуса уполномоченного в регионах, и специальные законы в субъектах РФ [6]. В п. 
4 ст. 20 Устава Мурманской области [7] отмечается следующее, в целях обеспечения дополнительных 
гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также 
для ее осуществления может учреждаться должность Уполномоченного. 

Федеральный закон от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах РФ» [3] закрепил необходимость создания в регионах должности регионального уполномоченно-
го. Ее цель – формирование дополнительных гарантий защиты прав и свобод граждан со стороны гос-
ударства на территории конкретного региона. Анализируемый нормативный акт направлен на развитие 
основ правового статуса уполномоченного в регионах. 

Эффективность работы уполномоченных в значительной степени многом определяется услови-
ями, созданными для них в каждом регионе и, в первую очередь, надлежащим образом сформирован-
ной нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность. Законы о уполномоченных приняты во 
всех 85 субъектах России, и в Мурманской области, в том числе [6]. Но не все уполномоченные нахо-
дятся в одинаковых условиях вследствие разного финансирования, материально-технического обеспе-
чения и других причин. 

Как проблему следует также указать ограниченность возможностей региональных уполномочен-
ных, дефицит закрепленных за ними юридических средств защиты прав граждан и, следовательно, 
воздействия на правозащитную обстановку в регионе. Актуальной видится проблема несоответствия 
объема и функционального содержания полномочий уполномоченного целям и задачам данного право-
защитного института [8].  

Несмотря на то, что деятельность уполномоченного децентрализованна (отсутствие соподчинен-
ности и субординации), в аппарат федерального Уполномоченного от уполномоченных из регионов по-
ступают многочисленные обращения о недостаточной численности их аппаратов. Однако, надо пони-
мать, что данная численность определяется в конкретном субъекте РФ самостоятельно (исходя из 
возможностей бюджета субъекта РФ). Нередко региональные власти решают этот вопрос без учета 
масштабов территории субъекта РФ, ее протяженности, численности, социально-экономических и иных 
особенностей конкретного региона. Расчет рабочей нагрузки численности аппарата уполномоченного в 
субъекте РФ, демонстрирует, что ее средний нормативный показатель рассчитываться исходя из соот-
ношения: 1 штатная единица на 250 - 300 тысяч жителей (как минимум) [9]. В Мурманской области на 
743 000 жителей штатная численность Аппарата уполномоченного составляет 3 человека. 

Права и обязанности уполномоченного предусматривают его системное взаимодействие с пуб-
личными субъектами (например, территориальными управлениями федеральных органов государ-
ственной власти, органов власти субъекта РФ, органов местного самоуправления), реализующими 
свою деятельность на территории конкретного субъекта РФ, с федеральным Уполномоченным, упол-
номоченными по правам в иных регионах РФ, субъектами, осуществляющими общественный контроль 
(например, общественная палата субъекта), иными публичными и непубличными институтами государ-
ства и общества. Упорядочить в единственной статье многообразие форм и направлений их взаимо-
действия (ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ) не представлялось возможным. 

Ситуация начала меняться в связи с принятием Федерального закона от 18.03.2020 г. «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ», в котором предусмотрены: основные требования, 
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предъявляемые к претенденту на должность; порядок рассмотрения уполномоченным жалоб; права 
уполномоченного по защите и восстановлению прав граждан и пр.  

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного является работа с обращения-
ми граждан.  Данные обращения являются одним из основных источников о нарушениях прав и позво-
ляют уполномоченному оценить общую ситуацию с соблюдением прав граждан в Мурманской области. 

Порядок рассмотрения жалоб, поступивших к уполномоченному регламентирован ст. 10 анали-
зируемого Закона. При необходимости проверки обстоятельств уполномоченный вправе (п. 2 ст. 10 За-
кона). Так, по результатам 2019 года в Мурманской области региональным уполномоченным принято в 
работу 827 обращений граждан, из них 235 письменных, 178 устных (в том числе в ходе приема граж-
дан). Проведено 414 консультаций населения по телефону [8]. 

В деятельности уполномоченного важную роль играет его публичность. Высокий государствен-
ный статус должности уполномоченного может выступить залогом успеха, что о проблеме услышат 
многие, к авторитетному мнению уполномоченного прислушиваются, вследствие чего необходимый 
для оказания содействия в разрешении сложившейся ситуации общественный резонанс будет, без-
условно, создан. Исходя из данных отчета о работе Уполномоченного в Мурманской области можно 
констатировать такое обстоятельство, что в 2019 году сложилось следующее распределение посту-
пивших обращений по отраслям права [8]: гражданское право - 261 обращение; жилищное право - 135 
обращений; административное право - 17 обращений; право социального обеспечения - 163 обраще-
ния; трудовое право - 55 обращений; уголовное право - 196 обращений. 

 

 
Рис. 1. Соотношение обращений граждан к региональному уполномоченному в Мурманской об-

ласти за 2019 год [8] 
 
Данные диаграммы, позволяют сделать вывод, что наибольшее число обращений в Мурманской 

области составляют обращения в сфере гражданского, уголовного права, социального обеспечения и 
жилищного права. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что закрепление на уровне Российской Феде-
рации правовых основ правового статуса региональных уполномоченных упрочило гарантии их незави-
симости, повысило эффективность работы и степень взаимодействия с публичными субъектами (орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления) и способствовало повсеместному 
распространению данного инструмента гражданского общества во всех российских регионах. Возможно 
предположить, что принятие ФЗ РФ от 18.03.2020 г. «Об уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах РФ» позволит привести к единообразию правила организации и осуществления специализиро-
ванной государственной правозащиты, осуществляемой региональными уполномоченными. 
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Проблема административно-правового статуса юридических лиц имеет ключевое значение в 

правовой литературе и активно обсуждается учеными правоведами. Однако, в законодательстве суще-
ствуют пробелы в определении и этапах создания и регистрации юридических лиц. Существую спор-
ные точки зрения ученых по вопросам научного понимания административно-правового статуса юриди-
ческих лиц[5, с. 72]. 

Административная ответственность распространяется не только на физических лиц, но все чаще 
и на юридических лиц. Что касается научного понимания, то пока еще невозможно принять закон об 
организационной административной ответственности. Этот административно-правовой институт в по-
следние годы стремительно развивается и занимает важное место в сфере определения прав и обя-
занностей юридических лиц в контексте понимания их административно-правового статуса. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Статья 48 ГК РФ) является основным нормативно-
правовым документом, позволяющим юридическим лицам, учредителям организаций относится к са-
мостоятельным субъектам гражданских правоотношений [1]. 

Характеристики юридических лиц являются неотъемлемыми чертами, каждая из которых необ-
ходима, и все вместе достаточно для того, чтобы организация была признана объектом гражданского 
права. В этом отношении употребление слова «характеристика» употребляется в более узком смысле, 
чем обычно, и это соответствует юридической традиции. 

Аннотация. В статье рассматривается административно -правовой статус юридических лиц на приме-
ре школы. Образовательное учреждение проанализировано как субъект административных правоот-
ношений. Рассмотрены общие административные права (полномочия), ограничения этих прав, адми-
нистративные обязанности этой организации и общие условия привлечения ее к юридической ответ-
ственности за совершенные в административно-публичной сфере правонарушения. 
Ключевые слова: административно -правовой статус, юридическое лицо, школа, образовательное 
учреждение. 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF LEGAL ENTITIES ON THE EXAMPLE OF A SCHOOL 
 

Kiryunova Anastasia  
 
Annotation. The article deals with the administrative and legal status of legal entities on the example of a 
school. The educational institution is analyzed as a subject of administrative legal relations. General adminis-
trative rights (powers), restrictions on these rights, administrative duties of this organization and General con-
ditions for bringing it to legal responsibility for offenses committed in the administrative and public sphere are 
considered. 
Keywords: administrative and legal status, legal entity, school, educational institution. 
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Помимо отдельных субъектов, образовательные учреждения (школы), также участвуют в адми-
нистративных правоотношениях. 

На наш взгляд, школу необходимо понимать, как объект административных правоотношений, как 
внешне организационно-юридически выраженную единицу, и что один или несколько обособленных 
подразделений в соответствии со структурированными юридическими лицами способны взаимодей-
ствовать с другими структурированными подразделениями. 

При описании школы как предмета административных правоотношений следует отметить, что 
недопустимо отождествление понятий «организации, учреждения» и «юридические лица» в админи-
стративном праве. Если только организациями, которые имеют статус юридического лица, т. е. те, ко-
торые в натуральной форме. В соответствии с требованиями российского Гражданского кодекса, вклю-
ченным регистрационными органами в Единый государственный реестр юридических лиц, организа-
ции, не имеющие этого статуса, также могут участвовать в административных правоотношениях. 
Например, некоторые органы исполнительной власти, не имеющие статуса юридического лица, в част-
ности комитеты и комиссии по делам молодежи, непосредственно занимаются административно-
правовыми вопросами[1]. 

Особый административно - правовой статус школы и специальные административные полномо-
чия, удерживающие эти права, и особые условия привлечения ее к юридической ответственности за 
правонарушения в административной и общественной сферах [3]. 

Административно - правовой школы устанавливается потому, что школа несёт правовую и нор-
мативную ответственность перед государственным сектором. Сюда можно отнести правила утвержде-
ния школ, а также зарегистрированных государством юридических лиц и организаций. В то же время 
существует особая правосубъектность (правоспособность, дееспособность и деликтоспособность) ор-
ганизации[4, c.88].  

Правоспособность относится к правам и обязанностям, содержащимся в законодательных доку-
ментах, соответствующих целям деятельности и непосредственно отмечены в учредительных докумен-
тах. 

Сфера правоспособности определяется не только общим или особым характером, учреждение 
не может иметь никаких прав, которые в силу своей специфики могут принадлежать только гражданам. 

Для юридических лиц важно различать юридическую практику, в которой осуществляется эта де-
ятельность, и конкретный юридический орган. В сфере гражданского оборота конкретные полномочия 
учреждения как некоммерческого юридического лица с особой правоспособностью могут быть шире, 
чем субъекта его юридической деятельности. 

Следует отметить, что организационный потенциал является неотъемлемой частью правового 
процесса. 

Российское гражданское право требует правоспособности не только юридически связывать пра-
ва и обязанности юридических лиц, но и участвовать в их собственной личной деятельности - способ-
ности осуществлять эту деятельность по-своему, нести ответственность за ее последствия и участво-
вать в правоотношениях. Дееспособность учреждения возникает одновременно с правоспособностью. 

Возникновение правосубъектности учреждений связано с созданием учреждения, то есть, следуя 
статье 51 ГК РФ, - с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. Как 
субъект гражданского права, юридические лица действуют на основе суверенитета. 

Учредительные документы школы являются основой её деятельности (п.1 ст.52 ГК РФ, ст.14 За-
кона о некоммерческих организациях, ст.13 Закона об образовании, ст. 7 Закона об автономных учре-
ждениях, т.п.). Поэтому статья 52 ГК РФ видится как однозначная: дело в том, что собрание документов 
имеет высокую степень строгой обособленности, при принятии решения документом организации все-
гда была решающая точка зрения, отражающая идеи собственника и идею учреждения[1].  

По сути, в предыдущей редакции Закона о некоммерческих организациях, в п.1 ст. 14, решение о 
регистрации юридического лица может быть принято в порядке, аналогичном решению собственника в 
составе административного органа. Оно также оснащено акцептом права, поскольку законный договор 
между учредителем права и учредителем юридического лица, учредительский договор, установленный 
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между природой и его образовательными учреждениями, сформировался рядом исследователей в то 
время, когда предписанные нормы права считались процессуальным правом. На данный момент со 
временем обсуждения этого вопроса не вступил в силу закон так как Федеральными законами о внесе-
нии изменений данные нормы права признаны утратившими силу[2, c.126]. 

Поэтому, в силу административно-правового статуса юридических лиц, во всех структурах, мно-
гочисленных изданиях учебной литературы доступности для понимания граждан, эта ситуация имеет 
много недостатков для выявления их непосредственной координационной позиции. Наиболее важным 
является осуществление дальнейшей деятельности и административной ответственности в процессе 
внедрения четкой нормативно-правовой базы, управляемой должностными лицами субъектов админи-
стративных правоотношений, а также внедрение правовых институтов административной ответствен-
ности. Однако развитие правовой среды в России, внимание к сфере права и постепенное определе-
ние целей и задач внутренней политики государства являются основными факторами административ-
но-правового статуса, которые обычно способствуют развитию административного права. 
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В целях осуществления и реализации контроля над соблюдением законных прав и свобод граж-

дан в деятельности публичных субъектов, Парламентом России назначается должностное лицо, обла-
дающее особым правовым статусом – Уполномоченный по правам человека (далее – Уполномочен-
ный). На данную должность может претендовать уважаемое в общество лицо, независимый субъект, 
уполномоченный законом рассматривать обращения граждан (жалобы, заявления, ходатайства и т.д.), 
связанные с решениями или действиями (бездействиями) публичных субъектов. 

Уполномоченный, как орган публичной власти защищает права человека, обеспечивая их согла-
сованное единство в рамках тенденции функционирования и развития государственной власти в демо-
кратическом правовом государстве, выступая в качестве правозащитного гаранта конституционных 
прав, обусловливающих безусловную ценность прав и свобод граждан. 

В мировой практике, вместе с традиционными механизмами контроля деятельности публичных 

Аннотация: Особенность деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ является фактиче-
ское отсутствие у него каких-либо властных полномочий, он является частью (элементом) гражданского 
общества. В своей работе Уполномоченный опирается на общественное мнение, в силу чего, общество 
должно быть достаточно проинформировано о результатах его деятельности.  
Ключевые слова: правозащитная деятельность; Уполномоченный по правам человека; Конституция 
РФ. 
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лиц и обеспечения указанными субъектами соблюдения ими прав и свобод граждан, получил распро-
странение институт уполномоченного по правам [11, С. 87]. Данный правозащитный институт набирает 
свою силу, его правовой статус должным образом урегулирован в праве, причем как как на федераль-
ном [2], так и на региональном уровнях [3, 5] (в России, во всех 85 субъектах успешно действуют регио-
нальные уполномоченные).  

В Конституции РФ [1], к сожалению, имеется лишь одна статья об Уполномоченном – п. «е» ч. 1 
ст. 103, имеющей отношение к полномочиям Государственной Думы Федерального Собрания РФ, о 
назначении на должность Уполномоченного. Особенности его правового статуса регламентированы 
положениями федерального конституционного закона [2], до принятия которого, данный институт был 
урегулирован Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению конституционных функций Уполномо-
ченного по правам человека» [4]. В дальнейшем последовало принятие ФКЗ РФ «Об Уполномоченном 
по правам человека в РФ» [2]. 

Особенности правового регулирования деятельности Уполномоченного демонстрируют целевое 
предназначение данного субъект и обусловлены необходимостью надлежащего осуществления этим 
лицом правозащитной функции от имени государства и одновременно в интересах гражданского обще-
ства, а также регламентация сферы его полномочий, правового обеспечения правозащитных механиз-
мов реализации им своих полномочий и т.д. 

Сегодня Уполномоченный существует более чем в 120 странах мира. Мировому сообществу из-
вестны 3 базовые модели функционирования института Уполномоченного [8, С. 58], в частности: 1) 
Уполномоченный назначается высшим органов исполнительной власти или главой государства, при 
этом он им подотчетен; 2) Уполномоченный включен в систему законодательной власти, при этом, он 
избирается (или же назначается) высшим органом законодательной власти и при этом, подотчетен 
ему; 3) должность Уполномоченного абсолютно самостоятельна, а назначение на ее осуществимо либо 
через высшим органом законодательной власти, либо через главу государства, при этом, после своего 
назначения Уполномоченный уже никому не подчиняется (Уполномоченный в России). 

Некоторые ученые относят должность Уполномоченного по принадлежности к законодательной 
ветви власти. Основания для такого подхода проявляется в особенностях «парламентского статуса» 
омбудсмена, который позволяет предположить об относимости его к законодательной власти, несмот-
ря на то, что он «всего лишь следит» за соблюдением гуманитарных законов, способствуя реализации 
контрольной функции законодательного органа власти [12, С. 31]. 

Одна из ключевых позиций Уполномоченного в России – фактическое отсутствие у него властных 
полномочий, он – составная часть гражданского общества. Его статус предполагает независимость, 
неподконтрольность и неподотчетность публичным субъектам, при этом, он обладает самостоятельной 
компетенций, полномочиями и функциями. Его деятельность не отменяет и не влечет пересмотра ком-
петенции публичных субъектов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав; он явля-
ется публично-правовым средством защиты, т.е. «властью авторитета», так как лишен каких-либо при-
знаков «власти силы» [10, С. 30-31]. Его деятельность нацелена на взаимодействие с публичными 
субъектами в рамках реализации правозащитной функции [7, С. 181]. Являясь элементом гражданского 
общества, своей работе Уполномоченный опирается на общественное мнение, в силу чего, общество 
должно быть достаточно проинформировано о результатах его деятельности. Аналогичным образом 
складывается ситуация с деятельностью Уполномоченного в Мурманской области [9]. 

Повышением эффективность деятельности Уполномоченного могла бы послужить популяриза-
ция его статуса, для чего необходимо совершенствование действующего законодательства. Так, про-
ведя анализ деятельности Уполномоченного в России выяснено, что в Конституции РФ [1], к сожале-
нию, имеется лишь одна статья об Уполномоченном – п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, имеющая от-
ношение к полномочиям Государственной Думы Федерального Собрания РФ, о его назначении на 
должность. Одного лишь незначительного упоминания об Уполномоченном в Конституции РФ является 
недостаточным для определения его организационно-правового статуса. 

Важной функцией Уполномоченного должно стать право вносить в высший законодательный ор-
ган власти предложения об изменении действующих и о принятии новых нормативных актов, иниции-
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ровать реформы в сфере защиты прав граждан. Целесообразно дополнить ст. 104 Конституции РФ 
правилами, касающимися деятельности Уполномоченного, наделив его правом законодательной ини-
циативы. Внесенные изменения могли бы помочь Уполномоченному восстанавливать права граждани-
на, так как именно в результате своей повседневной деятельности он сталкивается с «пробелами» 
действующего законодательства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что особенности правового статуса Уполномоченного в 
системе органов, осуществляющих правозащитную деятельность – проблема, традиционно открытая и 
дискуссионная. Включение института Уполномоченного по правам человека в национальную правоза-
щитную систему следует рассматривать как ответственное направление деятельности государства по 
развитию правозащитных институтов гражданского общества, предназначенных для совершенствова-
ния правозащитной деятельности российского государства в целом. Институт Уполномоченного – как 
действенный правозащитный механизм (инструмент), обеспечивающий осуществление сочетание гос-
ударственного и общественного контроля за соблюдением прав гражданина в условиях развития граж-
данского общества.   

Уполномоченный занимает важное место в системе правозащитных органов, способствующих 
осуществлению прав граждан. При этом, на современном этапе его статус нуждается в совершенство-
вании для обеспечения эффективность его деятельности в системе правозащитных механизмов. Вне-
сение в действующее национальное законодательство дополнительных мер, обеспечивающих гаран-
тии его деятельности, на наш взгляд, повысит заинтересованность общества в деятельности Уполно-
моченного.  

Правовой статус Уполномоченного можно рассматривать как инструмент, обобщающий правовые 
нормы о нем как о субъекте правоотношений в сфере правозащитной деятельности и его правовом 
положении в системе действующих правозащитных механизмов. Он представляет собой правозащит-
ную конструкцию, сочетающую нормативные характеристики, теоретические представления и реаль-
ную практику реализации правовых предписаний, регламентирующих деятельность Уполномоченного 
как субъекта правозащитной деятельности. 

Надлежащее правовое регулирование деятельности Уполномоченного как правозащитного ин-
ститута позволяет сделать вывод о его назначении в механизме правозащитной деятельности и 
направлено, в первую очередь, на надлежащее осуществление им правозащитной деятельности, 
определение сферы его компетенции, обеспечение надлежащих и достаточных правовых механизмов 
реализации полномочий, установленных законом. Деятельность Уполномоченного представляет собой 
конструкцию, сочетающую нормативные характеристики, теоретические представления и реальную 
практику реализации правовых предписаний, выступая в качестве правозащитного конституционного 
механизма, обобщающего правовые нормы в области защиты прав и свобод граждан. 
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В истории становления и формирования оперативно–розыскной деятельности можно выделить 

следующие этапы развития: к первому –  относится сыск IX—XVII веков,  второй этап зарождается в 
XVII—XVIII веках в период правления Петра 1, характеризующийся более высоким уровнем развития 
сыскного дела, третий – модернизацией розыскной сферы правоохранительной деятельности в период 
административных преобразований XIX—XX веков, четвертый этап (революционный) приурочен к эпо-
хе образования и развития советской власти (1917 по 1991 гг.) и пятый – настоящее время. 

Аннотация. Анализ уголовно-процессуальной литературы свидетельствует о том, что вопрос допусти-
мости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании уголовным де-
лам является предметом многолетней дискуссии среди представителей отечественной юридической 
науки.  В целях понимания и осмысления института использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве считаем целесообразным провести мониторинг историче-
ской и юридической ретроспективы, объединяющей события и факты интеграции и взаимодействия 
оперативно- розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, дознание, уголовное судопроизводство, след-
ственная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, судебные уставы. 
 
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY 

IN CRIMINAL PROCEDURE PROOF 
 
Annotation. The analysis of the criminal procedure literature shows that the question of the admissibility of 
using the results of operational investigative activities in proving criminal cases is the subject of many years of 
discussion among representatives of Russian legal science. In order to understand and understand the institu-
tion of using the results of operational investigative activities in criminal proceedings, we consider it appropri-
ate to monitor the historical and legal retrospective that combines the events and facts of integration and inter-
action of operational investigative and criminal procedural activities. 
Key words: operational search activities, inquiry, criminal proceedings, investigative activities, operational 
search activities, judicial statutes.  
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В Псковской судной грамоте 1467 г. упоминаются  приставы, которых судьи направляли на место 
происшествия для расследования дела, например, в случае, когда ответчик по обвинению в разбое не 
мог самостоятельно выставить свидетеля (послуха) [2]. Дальнейшее нормативное положения сыска в 
системе уголовного законодательства того периода прослеживается в Судебнике 1497 года с даль-
нейшим внесении изменении в Судебник 1559 года. В Соборном уложении 1649 года закрепляются 
нормы, регламентирующие не только права сыщиков, но и их обязанности: «А будет  они  сыщики  
учнут сыскивати не по правде для своей корысти, или они учнут в сыску другу дружити, недругу мстити, 
… и им сыщиком за то от государя быти  в  великой  опале  и  в казни» [3]. 

Петром I в целях систематизации розыскного процесса учреждается специальное фискальное 
ведомство, функционирующие на негласной основе. Цели и задачи деятельности указанного учрежде-
ния отражались в «Резолюции Сената на докладные пункты Оберфискала Правительствующего Сена-
та Былинскаго от 10 августа 1711 года» и заключались в следующем: «над всеми делами тайно 
надсматривать и проведывать на неправый суд; також в сборе казны и прочего» [4]. Согласно функцио-
нальным обязанностям, должностные лица ведомства обладали правом проводить визуальную слежку, 
доставлять подозреваемого, опрашивать свидетелей и пр. Однако ключевой целью деятельности фис-
кала было не предупреждение противоправной деятельности, а изобличение виновного в совершении 
преступления, тем самым защита государственных интересов и прежде всего государственной казны. 

Особый интерес представляет собой вторая книга Свода законов 1832 года «О судопроизводстве 
по преступлениям», которая рассматривается учеными-процессуалистами как первый нормативно-
правовой акт, систематизирующий уголовно-процессуального законодательства Российской империи. В 
книге закрепляются нормы, регламентирующие деятельности полиции как органа, производящего 
следствие и другие сопряженные меры. Данное положение получило дальнейшее развитие и норма-
тивное усовершенствование в Сводах законов уголовных 1842 и 1857 гг. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для рассматриваемого периода харак-
терно единство следствия и розыска. При этом, следует отметить, что досудебное производство раз-
ветвлялось на предварительное и формальное следствие. Для предварительного следствия было ха-
рактерно отсутствие жесткой регламентации, во время которого допустимо проведение сыскной дея-
тельности (поиск следов преступления, обстоятельства его совершения, виновных лиц). В свою оче-
редь целью формального следствия являлось изложение обстоятельств дела в суде в форме, исклю-
чающей какие-либо затруднения или сомнения для постановления приговора.   

Справедливую оценку сложившейся на то время системе досудебного производства дает А.А. 
Квачевский отмечая, что разделение следствия на предварительное и формальное является несостоя-
тельным. При производстве предварительного следствия проводились не только действия, отнесенные 
к этому периоду законом, но и допрос обвиняемого. Более того формальное следствие дублировало 
предварительное, а различия заключались лишь в проведении повторного допроса под присягой и по-
вальными обысками. При этом розыск преследовал цель любой ценой привлечь к ответственности ви-
новных, игнорируя закон и формальные предписанные процедуры. 

Существенным шагом, который способствовал демократизации судебной власти в России стало 
введение Судебных уставов 1864 года. Так, в соответствии со ст. 254 Устава уголовного судопроизвод-
ства от 20 ноября 1864 года (далее – Устав) официально закреплено разделение следственной дея-
тельности и розыска. Так, полиция при производстве дознания необходимые сведения добывает путём 
проведения розыска, негласным наблюдением, словесными расспросами, не проводя ни обысков, ни 
выемок в домах [7].   

Исходя из вышеуказанного, мы можем прийти к выводу, что согласно вновь введённым норма-
тивным положениям, дознание осуществлялось органами полиции, при этом с момента передачи со-
бранных материалов судебному следователю, дознание прекращалось до получения особых поруче-
ний. 

Интересным представляется и тот факт, что процессуальные полномочия органов полиции при 
осуществлении розыскной деятельности ограничивались. 
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Например, процесс проведения словесных расспросов не предполагал какой-либо формы фик-
сирования, при этом запрещалось осуществлять данные мероприятия в виде допроса. Кроме того, су-
ществует мнение, что полицейские «протоколы» зачастую вызывали негативную реакцию как след-
ствия, так и суда [8].  

Содержание ст. 254 Устава не раскрывает соотношение дознания и розыска. При этом изучение 
специальной литературы того времени позволяет сделать вывод, что большинство авторов также не 
разграничивали эти виды деятельности. Кроме того, предполагалось издание новой редакции Устава, 
где в первой книге должен был появиться самостоятельный раздел второй «О розыске и дознании», в 
котором бы закреплялась четкая формулировка двух понятий – розыска и дознания. Так, в пояснитель-
ной записке к указанному законопроекту авторы отмечали, что недостатками, коренящимися преиму-
щественно в самой постановке следственной части и розыска сводятся, в том числе, к смешению ро-
зыска и следствия [9]. Однако данному проекту так и не предопределено было стать законом. 

При этом в Уставе мы можем определить намерение законодателя разграничить дознание как 
форму не процессуального сыска и предварительное следствие как деятельность сугубо процессуаль-
ную, а также функционирование каждой из названных правовой сфер.   

В последующие годы, в условиях динамично развивающейся законотворческой деятельности, 
кардинальное преобразование претерпели и нормативные положения розыска. Так, были введены 
оперативно-следственные мероприятия, судебные следователи и т.д.  

События, произошедшие в 1917 году, обусловили преобразование юридических норм в отече-
ственном законодательстве. Вместе с тем, несмотря на специфические приёмы и методы осуществле-
ния деятельности органами государственной безопасности и МВД, УПК РСФСР 1922,1923 гг. не за-
крепляли институт оперативно-розыскной деятельности.  

Единственное исключение составляла ст. 98 УПК РСФСР 1922 (продублирована в ст.93 УПК 
РСФСР 1923 г.): «Анонимные заявления могут служить поводом к возбуждению уголовного преследо-
вания только после предварительной негласной проверки их органами дознания» [10].  

Стремление тоталитарного государства максимально ускорить и, соответственно, упростить произ-
водство по подавляющему большинству уголовных дел, трансформирует дознание в сокращенное рас-
следование. Обобщая, можно предположить, что существует некая закономерность, выражающаяся в 
стремлении объединить должностных лиц, осуществляющих розыскную деятельность и расследование.  

Период репрессий и произвола обусловил создание в 1929 году внесудебных органов – «троек», 
уполномоченных рассматривать прежде всего дела политического и хозяйственного характера. В ре-
зультате активная деятельности в данном направлении, в том числе провокационная, осуществляемая 
органами НКВД и МГБ, вызывала все больший страх и недоверие к сотрудникам правоохранительных 
органов, а в конечном итоге подорвала авторитет к представителям силовых структур. Негативные 
процессы, происходящие в обществе, отразились и на институте оперативно-розыскной деятельности, 
в частности на работе с гражданами, оказывающими конфиденциальное содействие.  

Важные изменения во взаимодействии оперативно-розыскной и следственной деятельности про-
изошли с принятием Основ уголовного судопроизводства СССР 1958 г., которые обусловили кодифи-
кацию законодательства в 1958 – 1961 гг., связанную с общим смягчением режима. 

Так, согласно ст.118 УПК РСФСР 1960 г., органы дознания в целях обнаружения преступлений и 
изобличения лиц, их совершивших, наделялись полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскных и иных предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством мер [11]. 

В связи с тем, что до 1992 г. тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий отражалась 
в составляемых документах с пометкой «для служебного пользования», «секретно» и «совершенно 
секретно», а результаты оперативно-розыскных мероприятий оформлялись в виде справок, то полу-
ченные сведения расценивались как ориентирующая информация [12].  

Новый виток развития взаимодействия оперативно-розыскной и следственной деятельность 
начался с принятием Закона РФ от 13 марта 1992 г. №2506-1 «Об оперативно - розыскной деятельно-
сти в Российской Федерации», а затем Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».  
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Вместе с тем, анализ действующих нормативных положений, а также уголовно-процессуальной 
литературы, позволяет прийти к выводу, что до настоящего времени, нет единого законодательного 
подхода к вопросу допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 
уголовное судопроизводство.  

 
Список литературы 

 
1. Маркушин А.Г., Морозов О.Л. Совершенствование правового регулирования совместной 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности полиции — залог повышения эффек-
тивности раскрытия и расследования преступлений (история и современность) // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России, 2019. № 2 (46).  С.111. 

2. Псковская судная грамота. Режим доступа: http://doc.histrf.ru (дата обращения: 02.10.2020). 
3. Соборное уложение 1649 года. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru (дата обращения: 

02.10.2020).   
4. Полное собрание законов Российской империи, т. IV, № 2414. Режим доступа: http://nlr.ru 

(дата обращения: 02.10.2020). 
5. Закова Г.Ю. Фискалат и его влияние на возникновение прокуратуры в России // Юристъ-

Правоведъ, 2016. № 6 (79). С. 128. 
6. Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании 

преступлений по судебным уставам 1864 года: теорет. и практ. руководство. Ч. 1. Санкт-Петербург: тип. 
Ф.С. Сущинского, 1866-1870. С.101 - 105 

7. Устав уголовного судопроизводства // Свод законов Российской империи. 1892. Т.16. ч.1. 
С.223-516. Режим доступа: https://constitution.garant.ru (дата обращения: 04.10.2020). 

8. Астафьев Ю.В. Участие оперативно-розыскных органов в расследовании преступлений: за-
бытый опыт прошлого // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. №3. С.180-185. 

9. Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. 
Объяснительная записка к проекту новой редакции устава уголовного судопроизводства. Т.II: Дознание 
и предварительное следствие. Санкт – Петербург: Сенат.Тип, 1900.С. 20. 

10. Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Известия ВЦИК. 1923. № 
37. 

11. Уголовно – процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. принят третьей сессией ВС 
РСФСР пятого созыва 20 октября 1960 г. Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, №40, ст.592. 

12. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1981. С. 
72. 

13. Маркушин А.Г., Морозов О.Л. Совершенствование правового регулирования совместной 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности полиции — залог повышения эффек-
тивности раскрытия и расследования преступлений (история и современность) // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России, 2019. № 2 (46). С.114. 

 

 

 
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 107 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Саргсян Виктория Артуровна 
Студент  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Иншакова Агнесса Олеговна 
д.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

 
Наука гражданского права продвинулась вперед в последствии отдельных сторон проблемы 

осуществления гражданских прав. В частности, разработано понятие субъективного гражданского 
права, проанализированы отдельные виды субъективных прав, что является определённым 
достижением и способствует совершенствованию вопросов осуществления и защиты гражданских 
прав. 

Сергей Никитич Братусь был первым ученым, определившим понятие «субъективное право», под 
которым подразумевал меру  возможного поведения данного лица, обеспеченную законом и, 
следовательно, соответствующим поведением обязанных лиц [1]. Определение С.Н. Братусь в 

Аннотация: «Осуществление права» в качестве понятия, как правило, применяется для характеристи-
ки отдельных субъективных прав. Однако по мере расширения сферы действия гражданского права, 
обусловленного объективными процессами совершенствования гражданско-правового регулирования, 
более пристального внимания к институтам, выражающим динамическую и воспитательную функции 
гражданского права, возникла потребность исследования вопроса о реализации субъективных граж-
данских прав как единой проблемы. Чтобы иметь представление о количестве, качестве, эффективно-
сти гражданских законов, нужно знать, как они реализуются. Гражданско-правовое регулирование до-
стигло такого качественного уровня, при котором необходимы единая концепция осуществления граж-
данских прав и отработанный механизм их реализации.  
Ключевые слова: право, гражданское право, закон, гражданско-правовое регулирование. 
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Abstract:  "Exercise of law" as a concept, as a rule, is applied to the characteristics of certain subjective 
rights. The expansion of the scope of civil rights, due to the objective processes of improving civil law regula-
tion, a closer attention to institutions, expressing and educational functions of civil law, there was a need to 
study the issue of the implementation of subjective civil rights as a single problem. 
To have an idea of the quantity, to have an idea of the high efficiency of civil systems, you need to know how 
they are implemented. Civil law regulation has reached such a quality level, which requires a unified concept 
for the implementation of civil rights and a well-developed mechanism for their implementation. 
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качестве исходного разделяется большинством ученых. Его ценность заключается в том, что 
субъективное право с его содержательной стороны можно охарактеризовать как меру юридической 
возможности. Мера в смысле свободы лица в определенных законом границах, ибо право 
устанавливает сферу социально-правовой активности лица, границы проявления его инициативы. 
Субъективное право с точки зрения социальной ценности основывается на определенном благе 
экономического, политического, духовного характера, которым обладатель данного права может 
реально пользоваться и тем самым удовлетворять свои потребности.  

Характеризуя выражение «вид и мера возможного поведения», Н.И. Матузов отмечает, что это 
только внешняя сторона субъективного права (формально-юридическое определение). При 
тщательном рассмотрении можно сказать, что субъективное право подразумевает под собой 
способность пользоваться определенным социальным благом, а не просто мерой поведения, 
являющейся только средством [5]. 

Содержание субъективного права складывается из возможностей, которые предусмотрены 
соответствующей правовой нормой. По вопросу о содержании субъективного права были высказаны 
разные суждения, обобщенные Ю.К. Толстым в его работе «К теории правоотношения». Автор сводит 
указанные суждения к трем основным группам. Смысл и содержание субъективного права 
заключаются: а) в обеспечении управоченному лицу определенного поведения обязанного лица; б) в 
поведении, дозволенном управомоченному лицу; в) в поведении, дозволенном управомоченному, и в 
поведении обязанного лица, то есть в совокупности права и обязанности [2]. Н.Г. Александров за 
основу содержания субъективного взял три гарантированных возможности, которые включают в себя: 
определенное поведение обладателя права; требование совершения конкретных действий со стороны 
других (обязанных) лиц; обращение (при необходимости) к компетентным государственным органам 
для реализации второй возможности [4]. 

В юридической литературе преобладает определение субъективного права как сочетания двух 
возможностей – поведения самого управомоченного и требования соответствующего поведения от 
обязанного лица. Н.И. Матузов, полемизируя с теми авторами, которые возражают против выделения в 
содержании субъективного права третьей возможности, отмечает, что она сама собой разумеется, 
поскольку органически присуща всякому субъективному праву, но это не говорит о том, что ее нельзя 
указывать отдельно [5]. Таким образом, автор, подобно Н.Г. Александрову, исходит из единства трех 
возможностей в содержании субъективного права, подчёркивая, что было бы ошибочным сводить 
субъективное право к какой-то из перечисленных возможностей [4]. Но существуют также ситуации, при 
которых субъективное право включает в себя только какую-то одну из двух возможностей (поведение 
самого управомоченного или требование о совершении действия обязвнным лицом), а третья 
(правоохранительная) – используется в случае нарушения права. 

Из вышесказанного можно резюмировать то, что субъективное право, а именно его содержание, 
не всегда то же самое. Оно зависит от специфики права, особенностей его осуществления, и потому 
определение его как единства двух или трех элементов (возможностей) в принципе приемлемо, но 
следует учитывать, что не в каждом субъективном праве сочетаются все названные правомочия.  

Применительно к субъективному гражданскому праву это можно подтвердить конкретными 
примерами из законодательной практики. Так, определенная группа субъективных прав реализуется 
через поведение управомоченного и может быть осуществлена его собственными действиями. В ст. 
209 ГК РФ сказано, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения в 
пределах, установленных законом [3]. Это значит, что он, как управомоченное лицо, в осуществлении 
своего права независим от встречных действий обязанного лица, он волен избрать определенный 
законом способ осуществления своего права. Собственник может пользоваться имуществом сам, сдать 
его в аренду, заключить договор дарения, уничтожить вещь и т.п. 

Важно отметить, что гражданские права реализовываются посредством их соблюдения, 
использования и применения. В ходе их реализации есть существенные отличия, например, при 
соблюдении и использовании гражданские права осуществляются самостоятельно, то есть в их 
реализацию не вмешивается компетентный орган. Но большинство субъективных гражданских прав, не 
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смотря на наличие всех фактических оснований для их осуществления, реализуются только с помощью 
акта применения права, который издается и утверждается лишь компетентным органом. В данном 
случае будет использоваться такая форма реализации гражданского права, как применение, которая 
прямо предусмотрена законодательством. Применение права характерно для многих отраслей. 
Например, гражданское право включает в себя регулятивные и охранительные правоотношения. 

Регулятивные правоотношения, которые возникают на основе правомерного поведения и 
включают в себя правоприменение как фактор, организующий осуществление гражданских прав и 
способствующий  претворению в жизнь диспозиций гражданско-правовых норм. Использование права в 
таком случае приводит к нормальному осуществлению гражданского права. Условно это можно назвать 
позитивным осуществлением субъективного права [6]. Функции правоприменительной деятельности 
заключаются в том, чтобы обеспечивать и охранять права заинтересованных лиц, защищать от 
возможных правонарушений, контролировать правильность предоставления и использования 
субъективных гражданских прав, что очень важно, поскольку в основе большинства гражданских прав 
лежит определенное материальное благо (имущество, предоставление жилья, получение денежных 
сумм). 

Следовательно, для многих гражданских прав применение норм компетентным органом и 
выполнение требования акта применения – это обязательное условие осуществления права. В данном 
случае правоприменительный акт выступает в качестве юридического факта или элемента 
юридического (фактического) состава, являющегося основанием возникновения и осуществления 
субъективного гражданского права [8]. Кроме того, акты применения служат средством конкретизации 
содержания субъективного права, уточнения его пределов и порядка осуществления.  

Важно отметить, что реализация субъективных прав в большей степени основывается на 
системе мер государственного принуждения, которая применяется только компетентными органами. Не 
смотря на это субъекты гражданского оборота в большинстве случаев делают свой выбор в сторону 
самозащиты как «резервного» механизма защиты принадлежащих им гражданских прав [9]. 
Самозащиту гражданских прав можно охарактеризовать как фактический акт, проявляющийся во 
влиянии гражданина на его собственность или законное владение им. Важно помнить, что способы 
самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения (ст. 14 ГК РФ) [3].  

Фактические меры самозащиты гражданина подразумевают действия, которые относятся к 
личности преступника или его активов непосредственно. Данные действия могут быть применимы по 
отношению к защите от вторжения в собственность или их прав и защите каких-либо нематериальных 
ценностей: жизнь и здоровье, личная неприкосновенность и т.п. [7] 

Подводя итог всему вышесказанному, на наш взгляд, в определении субъективного гражданского 
права должны отражаться все компоненты, характеризующие его содержание. Субъективное 
гражданское право раскрывается полнее, если его рассматривать как предоставленную гражданским 
законом возможность определенного поведения управомоченного лица (право на собственные 
действия) и требования конкретного поведения от других лиц, а также защиты своего права в случае 
его нарушения. Как уже отмечалось, не все эти компоненты могут присутствовать в каждом 
субъективном праве. Это зависит от вида и особенностей субъективных гражданских прав. Например, 
если субъективное право нормально осуществляется, то потребность в его защите не возникает. В 
конечном итоге любую из приведенных точек зрения (имеющихся определений субъективного 
гражданского права) можно подтвердить примерами из гражданского законодательства. 
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Политика современной России нацелена на создание правовой демократической страны и фор-

мирование гражданского общества. Такое направление, безусловно, оказывает влияние на все сферы 
жизни общества, в том числе и на образование населения. Необходимо воспитывать образованное 
поколение людей, способное к творческой деятельности на благо страны и личности, у населения 
необходимо формировать правовую грамотность и повышать уровень общественной активности. 

В связи с такой необходимость увеличился объем  воспитательной функции общеобразователь-
ных учреждений. Именно поэтому федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения направлены на формирование таких ценностей, как гражданственность и патриотизм, ува-
жение к правам и свободам человека и гражданина, высокая нравственность и толерантность. И рас-
сматриваются они в качестве одного из базовых направлений государственной политики в области об-
разования [1]. 

Сегодня представители педагогической науки и практики проводят отбор наиболее эффективных 
направлений обновления российского образования в рамках сложившейся общественно-политической, 
финансовой, культурной ситуации. Ведется постоянный поиск средств, с помощью которых можно было 
бы формировать и развивать гражданскую позицию школьников [2, С.292]. Формирование гражданствен-
ности происходит во взаимодействии процессов социального воспитания и развития личности и как субъ-
екта социальной деятельности, и как субъекта, стремящегося к саморазвитию и самореализации в социу-
ме. 

Аннотация: Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в 
число приоритетных задач системы образования включается формирование гражданской идентично-
сти школьников. Процесс повышения уровня гражданского образования населения напрямую связан не 
только с формированием правовыми знаниями, но и с развитием компетенций в сфере защиты соб-
ственных прав и законных интересов.  
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, гражданская идентич-
ность, гражданское образование, гражданское воспитание, правовая культура, правовые знания и ком-
петенции, правосознание. 
 

CIVIL EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF MODERN EDUCATION 
 

Vorontsova Anastasia Vyacheslavovna 
 
Abstract: The Federal state educational standards of General education include the formation of civil identity 
of schoolchildren among the priority tasks of the education system. The process of improving the level of civil 
education of the population is directly related not only to the formation of legal knowledge, but also to the de-
velopment of competencies in the field of protecting their own rights and legitimate interests. 
Key word: Federal state educational standards, civil identity, civil education, legal culture, legal knowledge 
and competence, legal awareness. 
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Рассматривая понятие «гражданское образование», стоит обратить внимание на то, что в педа-
гогической литературе чаще встречается понятие «гражданское воспитание». «Гражданское воспита-
ние — это «воспитание личностных качеств, присущих гражданину правового демократического госу-
дарства. Гражданское воспитание адаптирует под систему прав и обязанностей гражданина, воздей-
ствует на формирование опыта деятельности на благо страны и социума, способствует выполнению 
гражданского долга. Кроме того, такое воспитание регулирует систему взаимоотношений субъектов 
права в рамках гражданского общества» [3, С.119].  

Тем не менее, для жизни в современном обществе необходимо  не только развивать граждан-
ские качества личности, но и формировать определенный уровень знаний, умений и навыков граждан-
ской деятельности, а потому важно рассматривать понятие «гражданское образование».  

Гражданское образование нацелено на:  

 формирование ценностей гражданского общества;  

 обучение специальным знаниям, умениям, навыкам гражданской деятельности, основам 
гражданского общества;  

 развитие фундаментальных знаний о гражданственности, знакомство с достижениями миро-
вой культуры и цивилизации; 

 развитие позитивного отношения к будущей профессии и к обучению, которое неотрывно от 
гражданской позиции [3, С.120]. 

Гражданское образование подразумевает под собой процесс передачи специальных знаний, 
развития умений и навыков, которые помогают обучающимся приобрести позитивный социальный 
опыт и развить базовые социальные компетентности.  

В Письме Минобразования РФ от 15.01.2003 № 13- 51-08/13 «О гражданском образовании уча-
щихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» дано следующие определение 
гражданского образования: «Единый комплекс, основу которого составляет политическое, правовое и 
нравственное образование и воспитание, и которое реализуется через организацию учебных курсов, 
проведение внеклассной и внеурочной работы...» [4]. 

Я считаю, что гражданское образование должно быть нацелено не только на воспитание населе-
ния, проживающего в демократическом обществе, но также оно должно способствовать формированию 
определенного уровня знаний (правовыми, политологическими, экономическими и т.д.); умений (крити-
чески мыслить, анализировать, сотрудничать); ценностей (уважать права человека, проявлять толе-
рантность, уметь выйти на компромисс, обладать достоинством, гражданским самосознанием, желани-
ем участвовать в общественно-политической жизни страны), заложенных в основу такого общества.  

Кроме того, важным аспектом такого образования выступает процесс социализации школьников. 
Постоянно находясь в обществе, обучающиеся должны уметь давать нравственную оценку всем явле-
ниям жизни общества, выстраивать взаимоотношения с окружающими на основе приобретенных граж-
данских знаний и умений.  

Из этого вытекает одна из наиболее важных задач гражданского образования – развитие пози-
тивного правосознания обучающихся. Право должно пониматься как важное условие и механизм до-
стижения социальной справедливости, средство защиты личных и общественных прав и свобод.  

Гражданское образование реализовано во всех школьных курсах и, в первую очередь, в предме-
тах гуманитарного и естественнонаучного циклов. Эффективно гражданское образование может осу-
ществляться с помощью организации внеклассной работы, например, тематического кружка по обще-
ствознанию с углубленным изучением права.  

Выполняя акмеологическую функцию гражданское образование также формирует отношения к 
будущей профессии, которое создает ценностные ориентации, влияющие на дальнейшую профессио-
нальную деятельность и выступающие регулятором социального поведения [5, С.4].  Выбор профиля 
обучения предопределяет профессиональный выбор обучающихся старших классов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что важнейшей составляющей и одновременно предпо-
сылкой правового государства, которое на сегодняшний день до сих пор выстраивается в России, яв-
ляется развитая правовая культура граждан, включающая три компонента: знание правовых норм, 
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уважение к праву и соблюдение этих общеобязательных правил поведения в реальной жизни. Кроме 
того, каждому человеку в современном обществе необходима правовая компетентность для того, что-
бы уметь грамотно защищать свои права.  

Такого эффекта можно добиться через интеграцию гражданского образования не только в 
школьные предметы, но и во внеурочную деятельность обучающихся.  Благодаря этому процессу в 
обществе будет сформированы не только ценности справедливости, достоинства, равенства, прав и 
свобод человека, демократии, но и умения внедрить и реализовать эти категории в повседневной жиз-
ни. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ 
САДУ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
STEM 
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МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 
 

 
В современной педагогической практике появляется всё больше новшеств, которые адаптируют 

классическую систему к реалиям современного мира и актуальным потребностям учащихся. Мир тех-
нологий не стоит на месте и уже наши дети могут обучать старшее поколение пользованию новыми 
устройствами. В свою очередь мы – родители и воспитатели – должны научить детей ответственному 
отношению к новым технологиям.  

Изучение современных технологий и техники  является частью образовательного вектора STEM 
(«Science» – наука, «Technology» – технологии, «Engineering» – инжиниринг, «Mathematics» – математи-
ка), ставшего сегодня популярным на всех ступенях образования. STEM – это модель, объединяющая 
естественные науки и инженерные предметы в единую систему. Предметы STEM учат детей навыкам 
критического мышления, преодоления трудностей, погружают учащихся в понимание сути предмета 
и его применения на практике, в быту. 

STEM-технология в образовании включает различные эксперименты, моделирование, исследо-
вания, проекты, в ходе которых дети узнают свойства различных предметов, учатся характеризовать 

Аннотация: статья включает теоретическое описание образовательной модели STEM и методическую 
разработку цикла занятий. STEM-технология включает в себя изучение технологических дисциплин и 
практикоориентированный подход. Технология становится популярной на всех образовательных ступе-
нях и применима с дошкольного возраста. Предлагаемые занятия формируют у малышей представле-
ние о бытовых электрических приборах, их назначении и безопасном использовании. 
Ключевые слова: STEM-образование, дошкольное образование, психология, педагогика, технологии, 
воспитание. 
 

THE INTRODUCTION OF THE INITIAL TECHNOLOGICAL TRAINING IN KINDERGARTEN AS PART OF 
THE STEM EDUCATIONAL MODEL 

 
Afanasenko Anastasiya Yur’evna 

 
Abstract: the article includes a theoretical description of the STEM educational model and methodological 
development of the lesson cycle. STEM technology includes the study of technological disciplines and a prac-
tice-oriented approach. The technology is becoming popular at all educational levels and is applicable from 
preschool age. The offered classes form children's idea of household electrical appliances, their purpose and 
safe use. 
Key words: STEM-education, preschool education, psychology, pedagogy, technology, education. 
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физические, химические процессы, которые они продолжат изучать в школьном курсе. Кроме того, мы 
вводим понятие безопасности жизнедеятельности уже в детском саду [1, с. 34]. 

Так, в рамках образовательной STEM-технологии родилась идея создания курса занятий с воспи-
танниками средней группы «Домовёнок 2.0». Наш Домовёнок – современный, он бережет дом не толь-
ко от злых духов, но и от поломок различных предметов, следит за исправностью бытовых приборов и 
безопасностью их эксплуатации. 

К сожалению, случаев неосторожного использования электрическими приборами, детского быто-
вого травматизма, меньше не становится. Детям зачастую не объясняют, как работает тот или иной 
прибор. Любопытство одолевает юного исследователя, а без взрослых оно приводит к печальным по-
следствиям – прибор выходит из строя и ребенок может получить увечья [2].  

Поэтому Домовёнок 21 века призван на помощь – вместе с куклами на руку и воспитателем ребя-
та изучают работу и свойства различных бытовых устройств и электрических приборов в ходе цикла 
занятий. Не остаются в стороне и родители – они участвуют в проектной работе и дома с детьми гото-
вят исследования на изучаемую тему. Например, «Нестандартные способы использования бытового 
фена», где ребенок с мамой и папой приготовили презентацию о том, какие причудливые картины мож-
но нарисовать при помощи воды, красок, восковых карандашей и фена. 

Цикл предполагает регулярные 20-минутные занятия по изучению строения, работы, свойств, 
назначения одного хозяйственно-бытового прибора: стиральной машины, телевизора, утюга, фена, 
электрической плиты, микроволновой печи, обогревателя, электрочайника и др.  

Цель: сформировать у ребенка социально-бытовые навыки безопасного использования 
устройств и электроприборов. 

Задачи: - дать первичное базовое представление о предмете быта, его свойствах и назначении; 
- закрепить знания о видах бытовой техники, усвоить правила поведения с работающими элек-

трическими приборами;  
- обогатить словарный запас и понятийно-категориальный аппарат детей, вовлекая их в активное 

взаимодействие и общение; 
- поощрить коммуникативную составляющую и командную работу; 
- сформировать исследовательские компетенции у ребенка; 
- мотивировать познавательную, дедуктивную активность; 
- привлечь родителей к совместной проектной деятельности; 
-  воспитать трудолюбие, аккуратность, желание помогать взрослым в домашней работе. 
Используемый материал: картинки с изображением электроприборов, проектор, мелкие быто-

вые приборы, которые можно принести и рассмотреть в детском саду, предметы для демонстрации 
работы приборов. 

Непринужденные занятия в форме увлекательной игры ориентированы на среднюю и старшую 
возрастную группу детского сада. 

Образовательные технологии: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 
деятельность, загадки, театрализация с использованием кукол на руку (Кот – озорной, шкодливый пер-
сонаж, Домовёнок – положительный персонаж), моделирование, конструирование, рисование и лепка, 
выставка работ воспитанников по теме занятий.  

Основной задачей педагога на занятии становится наглядное демонстрирование и моделирова-
ние предмета, его работы и свойств, воспитатель максимально вовлекает воспитанников в процесс. 

Следующий немаловажный аспект – изучать явление или предмет в бытовой среде. Каждый 
предмет должен быть знаком ребенку, и он должен иметь возможность наблюдать за его работой в бы-
ту – машинка стирает, утюг гладит одежду, на плите готовят еду и т.д. Физические и химические свой-
ства изучаются под особым контролем (порошок имеет свойство пениться, он не должен попадать в 
глаза и в рот, но может отстирать пятно с ткани). 

Исследование начинается с постановки задачи. Воспитатель ставит перед детьми некую задачу, 
которую можно решить с помощью бытового прибора. Так формируется представление, ЗАЧЕМ он ну-
жен. Эффективность решения задачи зависит от свойств прибора, рассказывая о них детям, формиру-
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ем понимание, КАК прибор должен использоваться. На примере действий шкодливого Кота показыва-
ем, что может случиться, если использовать прибор НЕПРАВИЛЬНО – формируем четкие правила без-
опасного использования устройства. Утверждения, выявленные коллективно, доказываем эксперимен-
тально [3]. Например, имитируя машинную стирку, стираем испачканную краской игрушку, намыливаем, 
смываем, ополаскиваем, сравниваем до и после на фотографиях. Берём два мятых платочка, один 
проглаживаем утюгом, даем пощупать детям – от тепла платочек разгладился. 

Обязательным является завершающий пункт – тесное сотрудничество с родителями: именно им 
воспитатель дает своеобразное «домашнее задание» – обсудить с малышом то, что он узнал, поощ-
рить его открытие, помочь развить логические взаимосвязи, провести дома эксперимент для лучшего 
усвоения, например, повторить свойства воды во время вечернего купания, постирать пыльную игруш-
ку и наблюдать, как изменился её цвет и запах. 

Таким образом, используя в обучении STEM-технологию, мы получаем ряд преимуществ: фор-
мируем инженерное и пространственное мышление, коммуникативные и аналитические навыки, спо-
собствуем познавательной активности дошкольников, формируем представление об окружающем ми-
ре, предупреждаем негативные факторы и социально-бытовой травматизм, формируем навыки без-
опасной жизнедеятельности. 
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом потенциальных возможностей развития 

нравственно-патриотических чувств. В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования отражается важность внедрения регионального компонента как необходимого 
условия вариативности дошкольного образования [4].. Прежде всего, необходимым выступает форми-
рование у детей понимания начала великой страны с малой Родины, т.е. с того место, где ты родился и 
живешь. Региональный компонент представляет собой часть, включающую материалы о регионе [3]. 

В настоящее время представлен достаточно широкий спектр парциальных программ, реализуе-

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы реализации регионального компонента в 
парциальных программах в группах детей старшего дошкольного возраста. Авторы анализируют пар-
циальные программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении: «Цветной мир Бело-
горья», Здравствуй, мир Белогорья!», «Экономическое воспитание дошкольников». 
Ключевые слова: региональный компонент, парциальные программы, программа, старший дошколь-
ный возраст, вариативность дошкольного образования. 
 

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL COMPONENT IN PARTIAL PROGRAMS FOR GROUPS OF 
OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Kramarovsky Elena Vasilevna, 
Mikhalko Lyubov Alekseevna, 

Smotricova Tatiana Nicolaevna 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of implementing the regional component in 
partial programs in groups of older preschool children. The authors analyze the partial programs implemented 
in preschool educational institutions from the point of view of the regional component: "Color world of belogor-
ya"," Hello, world of belogorya!","Economic education of preschool children: formation of prerequisites for fi-
nancial literacy". 
Key words: regional component, partial programs, program, senior preschool age, variability of preschool ed-
ucation. 
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мых в дошкольных образовательных организациях, в том числе регионального компонента. Рассмот-
рим некоторые из таких программ. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие») разработана на основе интеграции изобразительно-
го искусства с другими видами детской деятельности – игровой, конструированием, художественной 
литературой, музыкой, театром, учитывая  полихудожественный подход к образовательному процессу, 
руководствуясь опытом  сотворчества, историко-культурными традициями и художественным краеве-
дением. Характеризуя содержательную основу этой программы, следует отметить, что главным в ней 
выступают особенности художественного краеведения. Цель программы заключается в том, чтобы 
обеспечить художественно-эстетическое развитие детей на основе художественных традиций Белго-
родчины в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями  детей дошкольного воз-
раста, потребностями детей и их родителей. В содержательном разделе парциальной программы вы-
деляется шесть самостоятельных модулей (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Модули программы «Цветной мир Белогорья» 

 
Большую роль в проведении различных видов занятий педагог отводит созданию в них игровых 

ситуаций. Общение взрослого и ребенка осуществляется за счет введения игровых персонажей – кукол  
Белогора и Белогорочки, которые являются внешней формой проявления самосознания дошкольника: 
разговор ребенка с куклами, ответы кукол на вопросы воспитателя, разговор между собой. Белогором и 
Белогорочкой предлагаются дошкольникам ряд разнообразных проблемных ситуаций, они просят де-
тей формулировать свои высказывания контекстно, меняют  позицию детей, превращая их в «знато-
ков» [2]. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образова-
тельная область «Познавательное развитие», авторы: Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) представляет со-
бой составную часть  проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования» («Дошкольник Белогорья»). Ключевая цель данной программы состоит в том, чтобы обеспе-
чить познавательное развитие детей на основе социокультурных традиций Белгородской области, учи-
тывая при этом индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного возраста, потребности 
детей и их родителей. Содержательный раздел парциальной программы включает 12 модулей (рис. 2): 

Для старших дошкольников предлагаются различные образовательные ситуации, приемы и мето-
ды работы. Например, в модуле «Замечательные места Белогорья (природа)» в старшей группе предла-
гается реализовать проект  «Вслед за магнитной стрелкой», «Семь чудес Белгородчины», а также прове-
сти семейную  экскурсию «Заповедники и заказники Белогорья». Реализуя модуль 1 «Мой детский сад» в 
подготовительной к школе группе предлагается рассматривание фотолетописи детского сада «Мой дет-
ский сад», проведении акции «Добрые дела» и лента времени «История детского сада» и т.д [1].  

Еще одной примерной парциальной образовательной программой дошкольного образования для 
детей 5-7 лет является «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок фи-
нансовой грамотности», которая имеет основную цель – помощь дошкольникам при вхождении в соци-
ально-экономическую жизнь,  формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного воз-
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раста. Программа включает  четыре блока, которые связаны между собой задачами и содержанием 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Модули программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 
 

 
Рис. 3. Блоки программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-

сылок финансовой грамотности» 
 
Например, изучение темы «Бюджет» осуществляется на примере бюджета семьи. Дети узнают, 

что такое «расход» и «доход», учатся распределять бюджет, участвовать в покупках и пр [5]. 
Таким образом, в настоящее время существует большое количество парциальных программ до-

школьного образования, реализуемых в условиях современных дошкольный организаций. Одними из 
таких являются «Цветной мир Белогорья», Здравствуй, мир Белогорья!», «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 
Список литературы 

 
1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образо-

вательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж: Издат-
Черноземье, 2017. – 52 с. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образова-
тельная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Бо-
гун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 40 с. 

3. Региональный компонент в системе работы педагога ДОУ // Учебно-методический кабинет 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ped-kopilka.ru/blogs/bykova-nadezhda/regionalnyi-
komponentv-sisteme-raboty-pedagoga-dou.html (10.11.2020) 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., 
№ 1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М., 2013. 

5. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамот-
ности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 
лет / Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, А.Д. Шатова и др. – М., 2018. – 32 с.  

«Мой детский 
сад» 

«Моя семья - 
мои корни», 

«Я – 
белгородец» 

«Природа 
Белогорья» 

«Мир 
животных и 

растений 
Белогорья» 

«Мир 
профессий и 

труда 
Белогорья», 

«Народные 
промыслы и 

ремесла 
Белогорья» 

«Белгородчина 
православная» и др.  

«Труд и продукт 
(товар) 

«Деньги и цена 
(стоимость)» 

«Реклама: правда 
и ложь, разум и 

чувства, желания 
и возможности» 

«Полезные 
экономические 

навыки и 
привычки в быту» 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 121 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 
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Курган Марина Ивановна 
педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

 
Моделирование и конструирование, как вид технического творчества, играют большую роль в 

нашем учреждении на занятиях по декоративно-прикладному и техническому творчеству.  Декоратив-
но-прикладное творчество для нас, педагогов, занимающихся с детьми этим видом творчества, содей-
ствует постоянному саморазвитию, поискам нового, интересного для занятий. Учащиеся в процессе 
изготовления новых моделей учатся не только планировать и выполнять заранее намеченный план 
работы над изделием, но и находить наиболее рациональное конструктивное решение, используя при-
обретенные ранее знания различных техник прикладного творчества. Как было замечено из опыта ра-
боты, такие занятия развивают у учащихся интеллектуальные способности, воображение и конструк-
тивное мышление, прививают практические и эстетические навыки работы. Таким образом, обучение 
детей на занятиях детского объединения «Сделай сам» выполняют важную роль в процессе умствен-
ного развития и воспитания современных детей. 

Для того, чтобы погрузить детей в захватывающий и увлекательный процесс познания окружаю-
щего мира, я разработала и осуществила долгосрочный (1 месяц) проект создания макета «Воздушный 
шар», целью которого было  создание условий для экспериментальной деятельности; для формирова-
ния и развития познавательного интереса детей; художественно-эстетического развития. 

Перед детьми были поставлены задачи:  
1.Познакомить с историей воздухоплавания; 
2. Изучить строение воздушного шара; 
3. Узнать о предназначении воздушных шаров в современном мире; 
4. Создать условия для самостоятельного применения полученных знаний, умений детьми. 
5.Приобщить учащихся к общечеловеческим нравственным ценностям (целеустремлённость, 

трудолюбие). 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога по реализации с учащимися 
проекта «Воздушный шар», цель которого  познакомить со строением воздушного шара и изготовление 
модели с использованием комплекса различных техник. 
Ключевые слова: оболочка, гондола, тепловая установка, воздухоплавание. 
 

BALLOON (FROM EXPERIENCE) 
 

   Kurgan Marina Ivanovna 
 
Abstract: the article presents material from the teacher's experience in implementing the project "Balloon" 
with students, the purpose of which is to get acquainted with the history of Aeronautics, the tradition of holding 
aerial festivals in the Belgorod region, study the structure of a balloon and make a model of a balloon using a 
complex of various techniques. 
 Key words: shell, gondola (basket), heat installation (burner), aeronautics. 
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5. Изготовить модель воздушного шара. 
В процессе работы над 1 этапом проекта я выяснила, что дети знают о воздухоплавании, его ис-

тории. А затем с учащимися детского объединения организовали просмотр репортажей с места прове-
дения аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» в посёлке Дубовое Белгородского района. Фестивали 
воздухоплавания уже стали доброй традицией на Белгородчине. Многие дети уже имели опыт посеще-
ния таких мероприятий, поэтому они подготовили рассказы о посещении таких мероприятий и фото-
графии с места событий.   

Каждый из участников проекта получил домашнее задание подготовить ответ на один из постав-
ленных вопросов: 

1.Для чего используют воздушные шары? 
2. Кто изобрёл воздушный шар? 
3. Кто первым совершил полёт на воздушном шаре? 
4. Как сделать модель воздушного шара? (особо приветствовался вариант, придуманный самим 

учащимся). 
На втором этапе работы над реализацией проекта были созданы творческие подгруппы по инте-

ресам: подгруппа по изготовлению корзины (гондолы) и тепловой установки (горелки); подгруппа по 
изготовлению самого воздушного шара и его оплётки. Перед выполнением заданий дети собирали ин-
формацию о воздушном шаре, предлагали свои варианты изделия и техник её исполнения. Так было 
решено использовать для изготовления корзины и оплётки шара технику макраме, а для изготовления 
воздушного шара наиболее уместной будет техника изготовления изделия путём обмотки надутого 
воздушного шарика нитями с использованием клея. Эту методику дети изучали ранее при изготовлении 
поделок к Новому году. 

Так была осуществлена познавательно-исследовательская и творческая деятельность учащихся 
детского объединения «Сделай сам». 

На третьем заключительном этапе была организована презентация макета 
«Воздушный шар» и организована квест-игра «Аэростат». Каждая подгруппа детей отчитывалась 

в проделанной работе. 
Подводя и анализируя итоги реализации проекта «Воздушный шар», можно сделать вывод, что 

учащиеся детского объединения не только пополнили свои знания   об окружающем мире, обогатили 
словарь новыми словами, но получили «заряд к исследованию, познанию непознанного». Увлечён-
ность, упорство в преодолении трудностей, возникавших при изготовлении модели, совместное обсуж-
дение решения проблем послужили сплочению группы, формированию навыков сотрудничества.  
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с. Никольское Белгородского района  Белгородской области» 

 

 
В настоящее время в работу дошкольных образовательных организаций внедряется множество 

инновационных технологий. Одной из таковых являются доброжелательные технологии. Важным ас-
пектом является не просто использовать данные технологии, а создавать доброжелательное образо-
вательное пространство в условиях дошкольного учреждения. 

Образовательное пространство представляет собой место  (условия), где (или при которых) мо-

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы создания доброжелательного образова-
тельного пространства в дошкольном образовательном учреждении. Авторы делятся опытом реализа-
ции доброжелательных технологий в условиях дошкольного учреждения: «Гость группы», «Утро ра-
достных встреч», «Рефлексивный круг», «План-дело-анализ». 
Ключевые слова: образовательное пространство, доброжелательное образовательное пространство, 
доброжелательные технологии, дошкольное образовательное учреждение, «Гость группы», «Утро ра-
достных встреч», «Рефлексивный круг», «План-дело-анализ». 
 

CREATING A FRIENDLY EDUCATIONAL SPACE IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Gubina Elena Vladimirovna, 
Korenkova Ekaterina Aleksandrovna, 

Lyn Svetlana Viktorovna,  
Slyusarchuk Olga Stanislavovna 

 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of creating a friendly educational space in a 
preschool educational institution. The authors share their experience in implementing friendly technologies in 
preschool settings: "group guest", "Morning of joyful meetings", "Reflexive circle", "Plan-case-analysis". 
Key words:  educational space, benevolent educational space, benevolent technologies, preschool educa-
tional institution, "Guest of the group", "Morning of joyful meetings", "Reflexive circle", "Plan-case-analysis". 
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жет произойти развитие человека или качественные изменения с ним. Если термин «пространство» 
связывать с определенным перечнем элементов, который характеризует ту или иную сферу человече-
ской деятельности, появляются такие дефиниции как «образовательное пространство», «воспитатель-
ное пространство», «культурно-образовательное пространство», «пространство детства» и т.д [2].  

Понятие «образовательное пространство» тесно связано с феноменом «открытость образова-
ния» как неким социокультурным феноменом, который предусматривает  интеграцию образовательной 
организации и общества. Образовательные организации становились открытыми по мере того, как «от-
крывался» социум [1]. 

Приведем примеры использования доброжелательных технологий в условиях дошкольного 
учреждения. 

Например, в старшей группе во второй половине реализовывалась технология «Гость группы» в 
рамках образовательной области «Физическое развитие». Цель: познакомить старших дошкольников с 
профессией врача, акцентировать внимание на профессии хирурга. Задачи:  углубление и расширение 
знаний о профессии хирурга, знакомство с инструментами, оборудованием врача, которые применяют-
ся в его работе. Предварительная  работа: беседа о профессии врач, рассматривание иллюстраций о 
разных направлениях деятельности врачей – кардиолог, невролог, хирург, терапевт, анестезиолог, пе-
диатр и т.д. Используемый  инструментарий: иллюстрации, халат врача, некоторые инструменты хи-
рурга. План мероприятия: 

1. Сюрпризный момент. 
2. Игра-приветствие. 
3. Знакомство.  Рассказ из личного опыта ребенка (чьи родители придут). 
4. Рассказ родителя о своей профессии. 
5. Дать детям возможность порассуждать, почему важна данная профессия. 
6. Совместная творческая деятельность. 
7. Родитель прощается с детьми. Рефлексия. 
Утренний прием детей, как все мы знаем, может осуществляться: в раздевальной комнате; на иг-

ровой площадке территории детского сада; в групповом помещении. Сценарный план организации ре-
жимных моментов с использованием технологии «Утро радостных встреч» включает следующие этапы, 
которых необходимо придерживаться: 1 этап – приветствие, 2 этап – игра, 3 этап – обмен новостями, 4 
этап – планирование дня [3].  Например, обязательным является использование речевых настроек 
воспитателем: 

«Сегодня я рада видеть вас в детском саду, в нашей группе! Этот день мы проведем вместе. 
Пусть этот день принесет радость. Давайте постараемся радовать друг друга». 

«Я рада видеть деток нашей группы здоровыми, веселыми, в хорошем настроении. Мне очень 
хочется, чтобы такое настроение у нас у всех сохранилось до самого вечера. А для этого мы все долж-
ны улыбаться, дружно играть друг с другом, делиться игрушками и помогать друг другу. Будем радо-
ваться друг другу». 

«Рефлексивный круг». Цель: сплочение детского коллектива, формирование умения слушать и 
понимать друг друга, развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, умения анали-
зировать и делать выводы. Предварительная работа: вспомнить сказу А.С. Пушкина «О мертвой ца-
ревне». В основном содержании сначала вспоминали правила круга^ 

Правило поднятой руки. 
Говорить по одному или тому у кого в руках предмет. 
Отвечать на тот вопрос, который задан. 
Не повторять. 
Если не хочешь, можешь не говорить. 
Затем предлагались следующие упражнения.  
«Я глазами других». Педагог показывает волшебный камешек, с помощью которого можно узнать 

много интересного о себе.  
«Я и мои эмоции». В центре карточки с изображением различных оттенков настроений. Педагог 
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предлагает взять карточки, которые больше всего подходят больше всего вашему настроению. Педагог 
делает вывод, какое настроение у детей - грустное, веселое, задумчивое. А что надо для того, чтобы 
настроение улучшилось? Давайте рассмеемся и забудем о плохом настроении. 

«План-дело-анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности. 
Структура дневного цикла «План–дело–анализ» следующая: 
 «План» – утренний групповой сбор, на котором происходит активизация детей, сплочение, моти-

вация их желания к предстоящей совместной и индивидуальной деятельности. Осуществляется выбор 
темы, планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнерств и пр.). 

 «Дело» – самостоятельная или совместная деятельность в центрах активности. Для поддержа-
ния интереса детей к планированию необходимо обеспечить их необходимыми материалами и органи-
зовать игры и занятия. Беседовать с детьми об их индивидуальных планах; предлагать альтернатив-
ные варианты, обсуждать детали и последовательность действий; по ходу игры предлагать новые 
идеи, темы и с уважением относиться к мнению детей по поводу этих идей и тем. 

 «Анализ» – вечерний сбор – на котором происходит рефлексия, подводятся итоги проведенной 
работы за день. 

Общая длительность дневного цикла от 40 минут до 1,5  часов, что позволяет использовать дан-
ную технологию как в группах полного дня, так и в группах кратковременного пребывания детей. 

Таким образом, «доброжелательный детский сад» является тем местом, куда дети идут с удо-
вольствием, где каждый ребенок получает все для развития самостоятельности, познавательной ак-
тивности, чувствует себя в безопасности и получает необходимое внимание и поддержку. 
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Современные социально-экономические и политические реалии, порожденные в результате про-

цесса глобализации, показали необходимость создания единого интеграционного пространства в раз-
личных сферах жизни общества. Интеграционные процессы возникают как реакция на различные реа-
лии повседневной жизни. Эти процессы играют важную роль в деле решения различных вопросов, к 
примеру, создание единого экономического пространства, решения экологических, демографических 
проблем и т.д. Естественно, данный процесс не обошел стороной и такую важную сферу общества как 
образование. Интеграция в образовании позволяет выстроить целостную картину мира, выступает ка-
тализатором развития творческого потенциала, улучшает освоение всей системы знания в рамках ка-
кой-либо научной или профессиональной области[1, С. 59-60].  Российская образовательная система 
стала ориентироваться на международные интеграционные процессы в 90-х гг. ХХ в. Во многом это 
было связано с демократизацией страны, развитием рыночной экономики и, как следствие, стремление 
к более гибкой образовательной среде. В это же время в образовательном пространстве уже активно 

Аннотация. В данной статье автор анализирует актуальный современный процесс в области образо-
вания по созданию интеграционного поля взаимодействия. Проводится ретроспективный анализ вступ-
ления РФ в международное соглашение по реформированию образования. Автор акцентирует внима-
ние на развитие данного процесса в Каспийском регионе, по взаимоотношениям Астраханской области 
со странами- членами Организации каспийского экономического сотрудничества. В данном исследова-
нии особое внимание уделяется деятельности АГУ по развитию сотрудничества в культурно-
образовательной сфере.  
Ключевые слова: интеграция, образование, Болонский процесс, Каспийский регион, международные 
отношения. 
 

MODERN INTEGRATION PROCESS IN THE EDUCATIONAL SPHERE (ON THE EXAMPLE OF THE 
ASTRAKHAN REGION) 

                                                                            
   Masolova Tamara Isaevna 

 
Abstract. In this article, the author analyzes the current modern process in the field of education to create an 
integration field of interaction. A retrospective analysis of the Russian Federation's entry into the international 
agreement on education reform is carried out. The author focuses on the development of this process in the 
Caspian region, on the relations of the Astrakhan region with the member countries Of the organization of the 
Caspian economic cooperation. In this study, special attention is paid to the activities of ASU to develop coop-
eration in the cultural and educational sphere. 
Key words: integration, education, the Bologna process, the Caspian region, international relations. 
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шел процесс интернационализации сфер образования. Результатом этого сближения явилось подпи-
сания ряда межгосударственных документов: университетская хартия (1988г.), Лиссабонская конвенция 
(1997г.), Сорбонская Декларация (1998 г.), Болонская декларация (1999 г.).  Подписание Совместной 
декларации о создании единого образовательного пространства 19 июня 1999 г. в Болонье (Италия) 
положил начало Болонскому процессу. Россия в 2003 г. стала также активным участником данного 
процесса. Процесс представляет собой систему поэтапного реформирования системы высшего обра-
зования, с целью унификации национальных образовательных систем, обеспечение прозрачности об-
разовательного процесса, при полном уважении к языкам, культуре, национальным системам образо-
вания[2, С. 279-288]. Болонская модель основывается на принципах личной ответственности каждого 
человека за содержание и качество своего образования. Она предполагает кардинальную трансфор-
мацию устоявшихся в российской системе высшего образования отношений между преподавателем, 
студентом и вузом, так как предоставляет им большую долю самостоятельности и свободы[3, 97-101].  

В связи с присоединением России к Болонскому процессу обозначились определенные тенден-
ции современной системы образования. Среди них: трансформация образовательного процесса, по-
вышение его адаптивности к социально-экономическим реалиям современного общества; глобализа-
ция образования- формирование единого рынка образовательных услуг; стандартизация- создание 
единых критериев и требований к подготовке специалистов; компьютеризация и визуализация образо-
вания- изменение трансляции знаний и переход к дистанционным формам обучения[4, С.64-68].  

Данные тенденции в современной системе также активно поддерживаются на всех уровнях обра-
зования. В концепции Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг. огром-
ное внимание уделяется развитию российского образования, направленного на формирование конку-
рентоспособного человеческого потенциала. Приоритетными задачами для российского образования в 
Программе указываются:«…создание и распространение структурных технологических инноваций в 
профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики; раз-
витие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного образова-
ния…»[5]. Вполне естественно, что данные задачи невозможно реализовать без учета интеграционного 
процесса.  Стремление российского образования на диалог с другими национальными образователь-
ными системами более точно были определены в указе Президента РФ от 07.05.18 г. В этом указе сре-
ди положений, направленных на модернизацию профессиональной подготовки в средних и высших об-
разовательных учреждений, утверждается задача, согласно которой, необходимо увеличение не ме-
нее, чем в два раза количества иностранных студентов[6]. 

Территорией для создания интеграционного поля в сфере образования в настоящий момент яв-
ляется Каспийский регион. В Каспийском регионе уже давно реализуется опыт создания межрегио-
нальной корпорации в рамках прикаспийских государств – России, Азербайджана,  Казахстана, Ирана и 
Туркменистана. Одной из моделей взаимодействия является Организация Каспийского экономического 
сотрудничества (ОКЭС) [7, С. 29-36]. Несмотря на ряд экономических целей для данной организации 
(добыча и транспортировка углеводородов, создания транзитных транспортных коридоров, освоение 
рыбных промыслов Каспия), на современном этапе, она стала местом развития также интеграции в 
сфере образования. Важную роль в этом процессе играет Астраханский государственный университет. 
Так, 30 августа 2018 г. проходило заседание Каспийского экспертного клуба, на котором со своими 
взглядами на развитие сотрудничества в рамках Каспийского региона высказались политологи, журна-
листы и общественные деятели. Представитель телеканала Russia Today Анна Беликова утверждала о 
необходимости развития в первую очередь культурных и образовательных целей. Данную идею также 
поддержал председатель Экспертного совета фонда поддержки научных исследований «Мастерская 
евразийских идей» Григорий Трофимчук. Он говорил о том, что существует необходимость развития 
межвузовского обмена и студенческого сотрудничества[8]. Важной составляющей в создании интегра-
ционного поля является взаимные связи в обмене научными и высококвалифицированными кадрами. 1 
июля 2019 г. в АГУ состоялась встреча с представителями ведущих рекрутинговых компаний Японии 
TalentEx и Human Resocia. Результатом данной встречи стало подписание договора о дальнейшем 
трудоустройстве студентов в ведущие русско-японские компании, а также открытие перспектив для 
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дальнейшего развития отношения между Астраханским регионом и Японией[9]. АГУ также стал пло-
щадкой для проведения проекта «Erasmus+». Данная программа Европейского союза, направленная на 
поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения молодежи и спорта 
на 2014-2020 гг. Проект «Erasmus +» представляет собой программу краткосрочной мобильности для 
студентов, преподавателей и сотрудников университета всего мира. Студентам АГУ также была предо-
ставлена возможность участия в этом проекте[10]. 

Реализация сотрудничества в сфере образования проходит не только на уровне высших учебных 
заведений. Активным участником в Астрахани данного процесса также является и представители об-
щего образования. Так, в декабре 2018 г. ученики Астраханской лингвистической гимназии в рамках 
программы «Класс на класс» посетили школу в Турции Özel Marmara Koleji (Стамбул). В процессе обу-
чения в данной школе ученики развивали свои навыки в изучении турецкого языка. 

Таким образом, в современном мире важную роль играет глобализация. Этот процесс актуален 
для разных сфер общества. Но особое место он занимает в образовании. Современная система обра-
зования становится более гибкой, инновационной и динамичной. Эта динамика прослеживается на 
всех уровнях российского образования. Стремление к саморазвитию, новым технологиям и диалогу 
превратило образование в один из методов международного сотрудничества. В эту тенденцию активно 
включилось и российское образование. Начиная со вступления в Болонский процесс, российская си-
стема образования становится открытой для интеграции с другими национальными образовательными 
системами. Активно в этом процессе развивается Каспийский регион. В рамках ОКЭС Астраханская 
область все больше становится местом создания интеграционного пространства в области образова-
ния. Несмотря на политические и международные противоречия и вопросы, для Астраханского региона 
важным всегда остается задача поддержания динамичного роста и трансформации образовательной 
сферы.  
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Наиболее актуальной темой в современной системе образования является цифровизация. Про-

цесс цифровизации все аспекты социальной и экономической сфер жизни общества. Особую значи-
мость данный процесс занимает в экономике, создавая инновационные технологии, способные конку-
рировать на международном рынке. Происходящие технологические перемены и их влияние на обще-
ство становится предметом многочисленных исследований. Современные события, связанные с пан-
демией COVID – 19, только усилили процесс цифровизации, сделав его неотъемлемой частью жизни 
людей. Необходимо отметить, что события, которые сейчас происходят во всем мире, и в частности, в 
России, послужили катализатором усиления цифровизации общественной жизни, в том числе и в обра-
зовании. 

В России процесс цифровизации активно поддерживается государством. В июле 2017 г. в России 
была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой стратегическими 
целями были объявлены внедрение новейших инноваций, инвестиций в национальную инфраструктуру 
широкополосной связи, достаточно сильные позиции в области электроники и электротехники и т.д[1, 
С. 308-309]. 

Определение понятия «цифровизация» остается дискуссионным среди ряда исследователей. 
Каждый исследователь выделяет определенные значимые концепты, заложенные в сущности цифро-

Аннотация: В статье рассматривается проблема цифровизации образовательного процесса. Автор 
акцентирует внимание на усиление данного процесса в условиях пандемии COVID – 19. Выделяются и 
описываются характерные особенности внедрения цифровых технологий на уровне общего образова-
ния, осуществляемого при поддержке государства. Значительное внимание в работе уделяется цифро-
визации образования в Астраханской области.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, образование, дистанционное обучение. 
 

CURRENT TRENDS IN DIGITALIZATION OF SCHOOL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE 
ASTRAKHAN REGION) 

 
Masolova Tamara Isaevna 

 
Abstract: the article deals with the problem of digitalization of the educational process. The author focuses on 
the strengthening of this process in the context of the COVID-19 pandemic. The author highlights and de-
scribes the characteristic features of the introduction of digital technologies at the level of General education, 
which is carried out with the support of the state. Considerable attention is paid to the digitalization of educa-
tion in the Astrakhan region. 
Key words: digitalization, digital technologies, education, distance learning. 
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визации. К примеру, Цифровизация понимается как «новая социальная ситуация – «цифрового взры-
ва» «цифрового гражданства», или «объективный процесс вытеснения всего аналогового из техноло-
гии, экономики, культуры»[2, С.108 - 113]. Рассматривая цифровизацию с практической стороны, неко-
торые исследователи выделяют в ней «широкое внедрение во все сферы деятельности передовых 
технологий последнего поколения (информационных, коммуникационных, робототехники, искуственно-
го интеллекта и т.д.»[3, С.19-25]. 

Неотъемлемой частью процесса цифровизации в России является активное внедрение в систему 
основного и среднего общего образования. Сегодня в России в рамках проекта «Цифровизация» идет 
активное внедрение в деятельность школ различных интернет – платформ. Среди них: Современная 
школа, Цифровая школа, Цифровая образовательная среда. Они направлены на оснащение школ не-
обходимой инфраструктурой, развитию доступа в Интернет, широкому внедрению информационных 
технологий[4, С. 118-121]. На данный момент во всех образовательных организациях есть персональ-
ные компьютеры. Мультимедийные проекторы, принтеры, интерактивные доски, ноутбуки и планшеты 
стали привычным оборудованием в российских школах.  В молодежной среде все больше распростра-
няются мобильные технологии. Как показывают результаты Национального исследования качества об-
разования, даже среди обучающихся 8-9 –х кл. мобильными гаджетами пользуются 95 % школьников. 
Самым популярным среди школьников устройством 70 % является смартфон[5, С. 67].  

Многие проекты по цифровизации образовательной среды проводится при активной поддержке 
государственных структур. К примеру, Правительство РФ с 2018 г. реализует проект «Образование», 
который предполагает активное введение во всех субъектах РФ элементов цифрового образования. В 
2019 г. в рамках проекта «Образование» был реализован проект «Кванториум» (Успех каждого ребен-
ка), «IT – Куб», направленные на создание региональных центров выявления, поддержки способностей 
и талантов у детей и молодежи. В свою очередь, в рамках федерального проекта «Современная шко-
ла» в 49 субъектах РФ в отдаленных сельских районах открыты 2049 «Точек роста» - специальные об-
разовательные центры, деятельность которых направлена на подготовку детей по цифровому, есте-
ственно - научному, техническому и гуманитарному профилям. Также в 450 школах 10 субъектов РФ 
было обеспечено проведение урока «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные 
места[6]. 

Настоящим испытанием для цифровизации общеобразовательных учреждений стала пандемия 
COVID-19 и введение дистанционного образования. Доля учащихся, которые имели опыт дистанцион-
ного обучения до пандемии, сильно различается по субъектам РФ. В наибольшей степени дистанцион-
ные образовательные технологии применялись в Тюменской области (52 % учеников). В период до 
пандемии в России на федеральном уровне были созданы различные образовательные коллекции, 
предназначенные для дистанционного и самостоятельного обучения. К примеру, «Российская элек-
тронная школа», которая на данный момент включает 140 тыс. различных ресурсов. В отдельных 
субъектах РФ были созданы свои образовательные платформы (наиболее известная Московская элек-
тронная школа МЭШ). Несмотря на это, длительный период дистанционного обучения показал ряд 
проблем. Среди них: неподготовленность образовательной среды к массовому обучению детей на до-
му, отсутствие в ряде территорий Интернета (или его низкая скорость), компьютерной техники, надеж-
ных и универсальных платформ дистанционного обучения, нехватка современных образовательных 
ресурсов [7, С.201-204]. Тем не менее, вынужденное дистанционное образование стало стимулом к 
дальнейшей трансформации и технологическому  переустройству системы цифрового образования.  

Астраханская область не стала исключением в сфере активной цифровизации школьного обра-
зования. В Астраханской области также активно реализуется федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда». На региональном уровне проект предполагает следующие шаги:  

- обеспечение образовательного процесса современным информационно-технологическим обо-
рудованием; 

- создание и развитие школьного технопарка, детского технопарка «Кванториум»; 
- создание единой образовательной локальной  сети доступа к информационным ресурсам[8]. 
Все пункты предполагаемого проекта активно реализуются в Астраханской области. К примеру, в 
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августе 2019 г. в рамках проекта «Современная школа», планируется открыть 25 центров формирова-
ния «Точек роста». В них дети смогут изучать привычные школьные дисциплины с использованием вы-
сокотехнологического оборудования[9]. В свою очередь принимаются меры для обеспечения цифро-
выми ресурсами малообеспеченные семьи. Так, в сентябре 2020 г. учащиеся 70 школ получили воз-
можность осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платфор-
мы, которые получили финансирования в рамках проекта Сбербанка «Вклад в будущее». Образова-
тельные учреждения и нуждающиеся семьи области получили комплекты смартбоксов от Сбербанка, 
которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы. «Платформа» содержит сервисы, 
обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем пред-
метам школьной программы 5-9 классов[10].  

В 2020 г. в Астраханской области появится Центр цифрового образования детей «IT-куб», кото-
рый призван формировать у школьников компетенции в области цифровизации и обеспечить раннюю 
профориентацию для будущей профессии. Данные компетенции связаны с новейшими информацион-
ными технологиями, искусственным интеллектом, облачными пространствами и т.д. В рамках проекта 
также планируется создание цифровой образовательной среды (ЦОС). Платформа ЦОС обеспечивает 
системную работу информационно-образовательной среды и ориентирована на учащихся, имеющие 
особые образовательные запросы[11].  

В декабре 2018 г. в Астрахани был организован первый детский «Кванториум». Астраханский 
Кванториум стал подразделением Регионального школьного технопарка и функционирует по несколько 
актуальным направлениям: биотехнологии (био-квантум), технологии виртуальной и дополненной ре-
альности (VR- AR- квантум), информационные технологии (IT – квантум), роботехника (robo – квантум), 
беспилотные летальные аппараты. Примечательно, что занятия в данных центрах бесплатные[12].  

Таким образом, актуальной темой для современного российского образования является цифро-
визация. Данная проблема обусловлена технологической трансформацией общественной жизни, вве-
дением цифровых технологий в различные сферы жизни общества. Огромную роль процесс цифрови-
зации сыграл в сфере образования. В настоящий момент происходит принципиальная и структурная 
трансформация образовательного процесса, связанная с использованием информационных техноло-
гий. При этом цифовизация активно поддерживается государством. В Астраханской области также 
осуществляются проекты, направленные на цифровизацию образовательного процесса в школах. Со-
здание различных интернет-платформ, сайтов, ресурсов, а также специализированных центров и школ 
– позволяет создать в регионе мощную базу для дальнейшего развития информационных технологий в 
образовании.  
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Обучение при помощи электронных книг является актуальным. Все учебные заведения в 2020 

году переходили и продолжают переходить на дистанционный формат обучения из-за опасного вируса. 
В связи с этим спрос на книги электронного формата увеличился. Рассмотрим понятие электронной 
книги, ее преимущества и отличия от печатных книг, необходимые технические характеристики для их 
использования, сравним популярные программные продукты для создания электронных пособий, а 
также покажем результаты опроса, проведенного с помощью google forms. 

В таблице 1 приведены определения электронного учебника. 
Авторы сходятся во мнении, что электронный учебник – это современное средство обучения, яв-

ляющееся альтернативой традиционному бумажному учебнику. Агеев В.Н. указывает на большое коли-
чество положительных свойств электронных книг, считая, что «данные учебники содержат большое 
количество иллюстративного материала, также отмечают высокую дидактическую значимость иллю-
страций» [1, с. 27-28].  Важным является использование различных графических форматов, аудио-
фрагментов, чтобы улучшить восприятие нового материала. Качество восприятия новой информации, 
возможность обобщения и анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной информации за-
висят от расположения информации на странице (экране компьютера) и от последовательности иду-
щих друг за другом страниц, возможности использования их для аудиторных (лекционных и лаборатор-
ных), аудиторно-самостоятельных и самостоятельных занятий»[1, с. 30]. 

 
 

Аннотация: В работе рассматривается понятие и содержание электронных учебников, их технические 
требования и сравнение программных продуктов создания электронных книг. 
Ключевые слова: электронный учебник, программное обеспечение, образовательный процесс, техни-
ческие характеристики, программные продукты. 
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Таблица 1 
Понятие «электронный учебник» 

Автор Определение 

Агеев В. Н. [1] устройство (программное обеспечение), используемое в образовательном процессе 
и заменяющее собой традиционный бумажный учебник, предназначенное, для 
предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для 
индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограни-
ченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого. 

Гуркова О.М. [3] учебное средство нового типа; открытая или частично открытая система; система, 
которая позволяет внести изменения в содержание и структуру учебника. Для за-
щиты электронного учебника от несанкционированного изменения должен приме-
няться пароль или система паролей, чтобы не нарушалась общая структура и со-
держание электронного учебника.  

Босова Л.Л.,  
Зубченок Н.Е. [2] 

учебное электронное издание, содержащее системное и полное изложение учебно-
го предмета или его части в соответствии с программой, поддерживающее все зве-
нья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным компонентом 
индивидуальной активно деятельной образовательной среды. 

Карабашев О.З. 
[4] 

учебник, реализованный на базе современного мобильного устройства; альтерна-
тива традиционному бумажному учебнику и основной компонент информационно 
образовательной среды (ИОС), ориентированный на осуществление образователь-
ного процесса на основе информационно коммуникационных технологий и на при-
менение современных форм и методов обучения.  

 
Гуркова О.М. в своей работе отмечает тот факт, что «применение электронных учебников в 

учебно-воспитательном процессе вуза целесообразно только в комплексе с другими обучающими си-
стемами, при этом, не отрицая, а, взаимно дополняя печатные издания»[3, с. 5].  Для обеспечения ра-
боты данного учебника необходимо иметь надежный и быстрый доступ в интернет, установлены про-
граммы MS Word и PowerPoint, Adobe Acrobat, DreamWeaver. Выбор программы тесно связан с выбо-
ром вида файлов книги – PDF, EXE или HTML.  

В таблице 2 представлено обобщенное сравнение технических характеристик самых популярных 
программных продуктов. 

 
Таблица 2  

Сравнение программных продуктов 

  eBooksWriter 
LITE 

EBook 
 Maestro 

STANDARD 

ChmBook 
Creator 

TurboSite Learning Con-
tent Develop-
ment System 

SunRav 

1 Лицензия Беспл. 748р Беспл. Беспл. Беспл. Беспл. 45 
дней 

2 Русская версия Нет Да Да Да Да Да 

3 Операц. 
система 

Windows Windows Windows Windows Windows Windows 

4 Поддержка 
аудио файлов 

Да Да Да Да Да Да 

5 Поддержка ви-
део файлов 

Да Да Да Да Да Да 

6 Макс.размер 
файла 

До 1 Гб Неогр. Неогр. Неогр. Неогр. Неогр. 

7 Обратная связь Нет Нет Нет Да Да Да 
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Итак, программные продукты TurboSite и Learning Content Development System являются наибо-
лее оптимальными вариантами для создания электронных книг. Они имеют поддержку аудио и видео 
файлов, обратную связь, неограниченный размер файла, а также бесплатную лицензию и русскую вер-
сию. 

Опросив 20 студентов второго курса магистратуры машиностроительного факультета Ярослав-
ского Государственного технического университета с помощью google forms,  выясним,  пользуются ли 
студенты электронными учебниками. Результаты нашего опроса показали, что 12 студентов активно 
используют электронные учебники, 5 – будут пользоваться в дальнейшем и 3 – совсем не используют 
электронные книги. Результаты опроса представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Использование студентами электронных учебников 

 
Таким образом, электронные учебники как средство интенсификации учебного процесса играют 

важную роль в современном образовании. Большинство студентов активно использует данный ресурс 
для освоения различных дисциплин. Стандартные бумажные учебники возможно переформатировать в 
электронные. Важное значение будет иметь в нем  компоновка текстового, графического материала. 
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Для России вопрос доступности и качества дошкольного образования, сегодня, особенно актуа-

лен [1], поскольку важнейшей составляющей социальной жизни государства выступает дошкольное 
образование и именно с данного социального института начинается становление личности любого че-
ловека.  

Дошкольное учреждение выступает первым местом, где ребенок находит свою собственную 
идентичность, учится взаимодействовать с другими детьми. Первые годы жизни детей, которые опре-
деляются как период раннего детства, имеют большое значение для их здорового роста и развития в 

Аннотация: современная система дошкольного образования выступает сегодня наиболее стремитель-
но развивающимся сектором системы образования. В сложившихся обстоятельствах особенно остро 
встает вопрос относительно обеспечения доступности дошкольного образования.  
В статье исследуются вопросы доступности и качества дошкольного образования в Российской Феде-
рации. 
Ключевые слова: дошкольное образование, качество дошкольного образования, доступность до-
школьного образования, детское образовательное учреждение, система образования. 
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будущем. Эти годы, называемые критическим периодом, влияют на все сферы развития детей на всю 
жизнь. Правильное направление и правильное обучение в этот период могут способствовать их росту и 
развитию. Именно поэтому дошкольное образование становится все более необходимым. 

Государством, на основании Конституции РФ, гарантируется доступное и бесплатное дошколь-
ное образование. В свою очередь, п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» также гарантирует общедоступное и бесплатное в соответствии с ФГОС дошкольное образо-
вание.  

Ключевой целью развития дошкольного образования многие годы являлось обеспечение доступ-
ных и бесплатных мест в дошкольном образовательном учреждении [2]. Вместе с тем, на сегодняшний 
день в России можно выделить ряд существенных проблем в области дошкольного образования. 

Рост числа мест в дошкольных образовательных учреждениях существенно отстает от роста ко-
личества детей, поэтому, в сложившихся обстоятельствах особенно остро встает вопрос относительно 
обеспечения доступности дошкольного образования.  

Остается пока нерешенной проблема доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 5 лет, а для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ситуация довольна критична. Кроме того, в 
последнее время наблюдается большой прирост населения, который, согласно статистике, продолжит-
ся и дальше, что и формирует потребность граждан в обеспечении конституционного права. 

В табл. 1 приведена динамика количества организаций дошкольного образования с 2015-2019 гг.  
 

Таблица 1 
Количество организаций дошкольного образования с 2015-2019 гг. (тыс.) [3] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число организаций – всего, тыс. 50,1 49,4 48,6 47,8 47,3 

 
Из таблицы 1 следует, что за последние пять лет число дошкольных образовательных учрежде-

ний снизилось почти на 6%, с 50,1 тыс. в 2015 г. до 47,3 тыс.  в 2019 г. Значительное снижение количе-
ства дошкольных образовательных учреждений, как сообщает Минобрнауки, связано с процессом объ-
единения и создания крупных образовательных организаций (центров), которые реализуют все уровни 
образования [4].  

Сложившаяся социально-экономическая ситуация способствует постановке новых задач перед 
системой дошкольного образования.  В связи с этим, президент России Путин В.В. поручил к 2021 году 
обеспечить 100% доступность дошкольных учреждений в России. Это следует из указа «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [5].  

Российская государственная политика в сфере дошкольного образования в последние годы 
нацелена на обеспечение права общедоступного образования данного уровня образования, а также на 
повышение качества всего российского образования. Решение поставленных задач требует регулярно-
го финансирования бюджета различного рода государственных программ [6]. Динамика расходов на 
дошкольное образование с 2000-2019 гг. представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика расходов на дошкольное образование с 2000-2019 гг. (млрд руб.) [7] 

 2005 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дошкольное образование 113,0 321,3 841,4 722,5 964,8 

 
Динамика расходов, представленная в табл. 2 однозначно, положительная, что в целом, должно 

способствовать повышению доступности дошкольного образования и качества предоставляемых услуг. 
Кроме того, начиная с 2010 г. наблюдается рост расходов на дошкольное образование, что обусловле-
но в основном, введением новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, необходимостью 
их оборудования и содержания.  

Вместе с тем, стратегическим направлением развития российской системы образования, в том 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 139 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

числе и дошкольного становится вопрос повышения его качества образования. Отслеживание качества 
играет важную роль для сохранения дошкольными образовательными учреждениями ключевых ценно-
стей образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», качество образова-
ния — это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-
зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [8].  

Проблема качества довольна актуальна в современных условиях реформирования системы до-
школьного образования. В последнее время наблюдается дефицит квалифицированных педагогиче-
ских кадров. С целью обеспечения государственных гарантий качества дошкольного образования важ-
нейшей задачей выступает также непрерывное профессиональное развитие педагогических и руково-
дящих работников [9]. 

До 2013 года понятия «дошкольное образование» отсутствовало, а детские сады, ясельные 
группы осуществляли только присмотр за детьми без государственных программ по развитию. Однако, 
сегодня обучение детей и их подготовка до школы выступает первой ступенью в образовании, что ре-
гламентирует федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС), вступивший в 
силу с октября 2014 года.  

Следует отметить, что постепенно меняются и требования родителей к услугам, предоставляе-
мым дошкольными образовательными учреждениями. Если в течение ряда лет ключевыми направле-
ниями работы дошкольных образовательных учреждений для большинства родителей выступала 
охрана здоровья и присмотр за детьми, то сегодня, все больше требований предъявляется к образова-
тельным программам основного и дополнительного образования. В целом, около 70% родителей счи-
тают, что детские дошкольные учреждения обеспечивают готовность ребенка к обучению в начальной 
школе [1]. 

Решение проблемы качества дошкольного образования связано прежде всего с тем, насколько 
своевременной будет реакция дошкольных образовательных учреждений на изменения внешней сре-
ды, на потребности общества, а также насколько действенные и педагогически оправданные методы и 
технологии будут использованы. В свою очередь, проблему нехватки мест в детских дошкольных учре-
ждениях и наличия очередей на уже сформированные места возможно решить посредством строи-
тельства новых детских образовательных учреждений, формирования групп кратковременного пребы-
вания и групп при школах.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт требует применения интерактивных 

технологий в процессе обучения, поскольку в процессе их непосредственного применения обеспечен 
безусловный рост качества и плодотворности образовательного процесса [1, с. 4326]. 

В условиях современности при обучении в любых: общеобразовательных, средних профессио-
нальных, а также высших учебных заведениях, обучающиеся с регулярностью принимают деятельное 
участие в различных научных конференциях, осуществляют защиту собственных проектов, реализуют-
ся в творческой деятельности и проч. Все перечисленное несомненно отражается на самочувствии, 
проявляясь в волнении, беспокойстве, неуверенности в себе, в отсутствии способности верно пред-
ставлять и передавать материал и проч. 

В данном случае существенным представляется правильное написание доклада, который несет 
особую ценность, поскольку некоторыми педагогами либо жюри, всевозможными аттестационными ко-
миссиями ставится акцент, в первую очередь, на уровне компетентности учащегося в процессе защиты 
собственной работы [3, с. 114]. 

Ввиду этого, несомненно значимым является обучение посредством предназначенных для этого 
инструментов умению донести до сознания слушателей необходимую информацию, изложить соб-
ственное мнение, используя систему выверенных и обоснованных аргументов. Более того, весьма су-
щественной представляется соответствующая подготовка обучающихся к созданию профессионально-
го резюме на последующих этапах трудоустройства. Все вышеизложенное предопределяет технологию 
самопрезентации. 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема практического использования технологии 
самопрезентации в процессе подготовки учащихся. Раскрываются понятия «технология», «образова-
тельная технология», «самопрезентация», рассматриваются виды презентаций, а также их цели.  
Ключевые слова: образовательная технология, самопрезентация, технология самопрезентации, эта-
пы самопрезентации, публичное выступление. 
 
Annotation. This article discusses the problem of using self-presentation technology in the preparation of stu-
dents. The concepts of «technology», «educational technology», «self-presentation» are disclosed, types of 
presentations and their goals are considered. 
Key words: educational technology, self-presentation, technology of self-presentation, stages of self-
presentation, public speaking. 
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Результаты анализа большого числа психологической и педагогической литературы свидетель-
ствуют о том, что непосредственно вопросам обучения учащихся технологии самопрезентации посвя-
щалась и посвящается масса проведенных исследований. Те или иные аспекты указанного процесса 
можно увидеть в трудах таких авторов, как: Н.В. Бордовская, М.Н. Бардов, А.Ю. Бригаднова, Ю.Н. За-
харова, М.А. Ковардакова, К.А. Мызрова, О.А. Поселеннова, Н.Б. Лисовская, Е.А. Трощинина, 
Т.А. Соколова, Л.А. Воронина и многих других. 

Непосредственно термин «технология» был введен профессором Геттингенского университета 
И. Бекманом, чтобы обозначить ремесленное искусство. Технология, по его определению, включала в 
себя всю совокупность навыков и практических представлений о труде.  

Что касается педагогической науки, то на практике педагогическая технология и образовательная 
технология являются тождественными выражениями, несмотря на разницу объемов понятий, первое из 
которых является частью второго, которое, в свою очередь, охватывает собой психологические, эконо-
мические, социальные и прочие аспекты собственно технологии [4, с. 26]. 

Латинская природа «самопрезентации» свидетельствует об умении правильно подать себя окру-
жающим. При этом успешную самоподачу блокируют некоторые факторы, мешающие нормальной жиз-
недеятельности и коммуникации [2, с. 151], среди которых присутствует состояние тревожности. Состо-
яние тревожности можно дифференцировать на ситуативную тревожность и личностную тревожность. 
Термин «ситуативная тревожность» говорит сам за себя, обозначая зависимость от той или иной ситу-
ации внешнего характера. Аналогично дело обстоит и с личностной тревожностью, которой человек 
обладает сам по себе.  

Если тревожность достигает наивысшего уровня, то данный факт влечет за собой отрицатель-
ные эмоции, а затем и общую неустойчивость поведения человека. Неустойчивость поведения, в свою 
очередь, оказывает негативное влияние на носителя тревожности и на людей, контактирующих с тре-
вожным человеком [8, с. 50]. Подобный уровень тревожности может быть следствием стресса, то есть 
эмоционально чувствительный учащийся испытывает стресс в процессе выступления перед многочис-
ленной аудиторией, при защите собственного проекта и в похожих ситуациях.   

Что же вызывает волнение у учащихся перед выступлением? По данной теме был проведен 
опрос, в процессе которого выяснилось следующее: 

– учащийся отнюдь не уверен в собственных знаниях, и в том, что справится с задаваемыми во-
просами; 

– учащийся не уверен и в собственных силах; 
– учащийся боится многочисленной аудитории; 
– у учащегося занижена самооценка; 
– учащемуся присуще повышенное чувство ответственности перед окружающими. 
Выступление перед аудиторией не является элементарным изложением собранных фактов, оно 

представляет собой процесс исключительного взаимодействия выступающего и его слушателей. Для 
данного процесса исключительную важность составляют отличное владение материалом, формирова-
ние надлежащей самооценки, искренняя заинтересованность в проведенном исследовании, эмоцио-
нальный отклик на настроение аудитории, стремление расположить к себе слушателей, желание доне-
сти до аудитории главную мысль выступления. 

В процессе самопрезентации учащемуся необходимо придерживаться следующей схемы вы-
ступления: 

1. Тепло поздороваться со слушателями. 
2. Назвать себя. 
3. Ознакомить слушателей с целью своего выступления. 
4. Назвать тему исследования. 
5. Изложить аудитории актуальность темы исследования. 
6. Сообщить слушателям цель исследования и непосредственные методы по ее достижению. 
7. Донести до аудитории сведения о результатах, которые были получены непосредственно в 

процессе исследования. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 143 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Озвучить слушателям собственные выводы по итогам исследования. 
9. Доходчиво изложить аудитории намерения по дальнейшему изучению проблематики исследо-

вания, если в этом будет необходимость. 
10. Выразить искреннюю благодарность слушателям за их внимание к выступлению. 
11. С интересом ответить на возникшие вопросы. 
Однако, при выступлении докладчик может испытывать сильное волнение, что является есте-

ственной реакцией, особенно если он выступает впервые. Подобная реакция может возникнуть у него 
по некоторым причинам: публичный характер выступления; многочисленность аудитории, невнима-
тельность слушателей, некоторый процент опоздавших (что ведет к отвлечению внимания основных 
слушателей), неожиданные вопросы и многое другое.   

Естественным окончанием самопрезентации является непосредственный анализ собственного 
выступления и оценка успешности достижения обозначенной цели. 

Таким образом, процесс обучения технологии самопрезентации учащихся развивает их коммуни-
кативные умения, способствуя наработке коммуникативных навыков работы в коллективе, общения с 
ровесниками, родителями, педагогическим коллективом образовательного учреждения, что несомнен-
но будет подспорьем в его дальнейшей коммуникации как в учебе, так и в трудовой деятельности. 

Образовательный процесс, несомненно, нуждается в факультативном введении таких дисци-
плин, как «Основы самопрезентации», «Поиск работы и его технология» во всех учебных образова-
тельных учреждениях, как общего, так и среднего, и высшего образования. Рассмотренные технологии 
и способы, не нуждающиеся в специальном оборудовании, безусловно, помогут учащимся в их даль-
нейшей жизни. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Бесшапошникова Елена Борисовна, 
Родионова Ольга Константиновна 

Воспитатели 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181» г. Иваново 

 

 
 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по гражданско-патриотическому воспитанию в детском 
саду № 181 «Дюймовочка» города Иванова. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования, одним из основных принципов является  приобщение детей к социо-
культурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Суть патриотического воспитания в 
детском саду состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, 
семье, к родной природе, к истории и культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, 
кого зовут соотечественниками, к славным защитникам нашей Родины – к воинам Российской армии, к 
ветеранам Великой Отечественной войны. В последние годы возросло внимание к духовному богат-
ству культурного наследия народа. В этом следует видеть стремление народов к национальному воз-
рождению. Нет ни одного народа, который бы не стремился к сохранению своего национального свое-
образия, проявляющегося в родном языке, фольклоре, традициях, искусстве. Сегодня ведущим прин-
ципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях национальной традиции.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, дошкольный возраст, духовно-нравственные ценности, 
гражданско-патриотические чувства, государственная символика, мини – музеи культурные традиции. 
 

PATRIOTIC EDUCATION IS A PRIORITY IN WORKING WITH PRESCHOOLERS 
 

Besshaposhnikova Elena Borisovna, 
 Rodionova Olga Konstantinovna 

 
Abstract: the article presents the experience of working on civil and Patriotic education in the kindergarten 
No. 181 "Thumbelina" in the city of Ivanov. In the Federal state educational standard for preschool education, 
one of the main principles is to introduce children to the socio-cultural norms and traditions of the family, socie-
ty and the state." The essence of Patriotic education in kindergarten is to sow and nurture in the child's soul 
the seeds of love for their home, family, native nature, the history and culture of the country created by the 
work of relatives and friends, those who are called compatriots, to the glorious defenders of our Motherland – 
to the soldiers of the Russian army, to veterans of the great Patriotic war. In recent years, attention has in-
creased to the spiritual richness of the cultural heritage of the people. This should be seen as the desire of 
peoples for national revival. There is not a single nation that does not strive to preserve its national identity, 
which is manifested in its native language, 
Key words: Patriotic education, preschool age, spiritual and moral values, civil and Patriotic feelings, state 
symbols, mini-museums, cultural traditions. 
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Одна из важнейших целей современного воспитания - осознание себя не просто личностью, а 
гражданином России, ответственным по отношению к ней, готовым защитить ее, испытывать гордость 
за нее, а так же желание и стремление трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатство. Необ-
ходимо воспитывать в ребёнке уважение к истории и культуре своего Отечества, к его государственной 
символике - это формирует в ребенке чувство собственного достоинства, уверенность в себе и полно-
ценную личность. Реализация этой цели начинается с детьми дошкольного возраста. Дошкольный воз-
раст – время первоначального становления личности, формирования и развития ребенка как полно-
ценного члена общества. Поэтому именно в дошкольном возрасте особенно актуальна пробле-
ма формирования у ребенка высших нравственных чувств, к которым и относится чувство патриотизма, 
формирования его гражданской позиции, гуманизма по отношению ко всему живому. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в нашей группе ведется с трёхлетнего воз-
раста и до выпуска воспитанников в школу. При этом с каждым годом содержание изучаемого матери-
ала расширяется и углубляется.  

В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) приоритетными направлениями по гражданско-
патриотическому воспитанию являются: моя семья, мой детский сад, окружающая природа, приобще-
ние к истокам русской культуры. В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет): моя семья, детский сад, 
Российская армия, приобщение к истокам русской культуры. А в старшем дошкольном возрасте (5-7 
лет): моя семья (труд родителей), краеведение (достопримечательности, культура, традиции, замеча-
тельные люди), расширение представлений о родной стране (государственная символика, многонаци-
ональность страны), рассматривание иллюстраций с историческим прошлым России, расширение зна-
ний о государственных праздниках, о роли страны в мировом сообществе), организация жизни детей по 
народному календарю, наша армия.  

Главными помощниками воспитателей в работе по формированию гражданственности и патрио-
тизма у дошкольников являются родители, которые активно участвуют в различных групповых меро-
приятиях. Так, в этом учебном году был проведен круглый стол «Воспитание гражданина и патриота в 
семье», мастер-классы совместной деятельности детей и родителей «Изготовление куклы-оберега», 
"Открытка для ветерана". 

Хочется более подробно остановиться на реализации долгосрочного проекта для старших до-
школьников, посвященного Дню Победы «От нас, не видевших войны...». Целью долгосрочного практи-
ко-ориентированного проекта стало развитие у старших дошкольников гражданской позиции, патриоти-
ческих чувств, любви к Родине на основе расширения представлений детей о Победе защитников Оте-
чества в Великой Отечественной войне. 

Именно в этом возрасте у детей осознанно проявляется чувство гордости за свой народ, за свою 
Родину. Каждый год традиционно мы проводим конкурс чтецов "Помним...Гордимся..." среди воспитан-
ников нашей группы. Организовываем мини-музей "По дорогам войны", где дети, родители и педагоги 
собирают предметы быта времён войны, старые письма, фотографии. В преддверии праздника соби-
раемся в тесном кругу (дети, педагоги, родители, бабушки, дедушки) за чашкой чая. В этот день звучат 
песни и стихи о войне, воспоминания старших поколений. 

 Очень приятно, что родители с готовностью откликаются на наши предложения подготовить се-
мейные творческие номера (исполнение военных песен под гармонь, чтение стихов и т.п.) В продолже-
ние работы с семьями воспитанников мы организовываем коллективное участие в шествии Бессмерт-
ного полка.  

В этом году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией. По тради-
ции в юбилейный год победы вся страна отдает дань героическому прошлому народа. В общении со 
взрослыми дети слышат воспоминания о войне и героизме наших людей. Важно донести до детей 
мысль: спустя столько лет люди помнят те грозные военные годы, чтят память о погибших, окружают 
вниманием и любовью людей, защищавших нашу Родину. Работа над проектом «От нас, не видевших 
войны...», посвященном семидесятипятилетию Победы прошла успешно. Дети приносили фотографии 
для организации выставки "Лица войны". Педагогами группы и родителями воспитанников организова-
на экскурсия к мемориалу "Труженикам фронта и тыла", вечному огню.  Воспитатели подготовили пре-
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зентацию по памятным датам Великой Отечественной войны. Её показ для родителей и педагогов был 
организован в режиме онлайн. 

Таким образом, формируя у подрастающего поколения любовь и уважение к Отчизне, мы воспи-
тываем у детей дошкольного возраста гражданскую позицию и патриотические чувства.  

В заключение хочется сказать, что проводимая работа по гражданско-патриотическому воспита-
нию дошкольников должна стать фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего ду-
ховно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающего культурное, 
историческое прошлое и настоящее России. Нравственные качества не возникают естественным пу-
тем. Становление их происходит в результате эмоционального накопления и осознания определенных 
личностных явлений и зависит от средств и методов воспитания, от условий в которых живет ребенок. 
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Аннотация. Проанализированы данные обследования и лечения 80 больных с абсцессами легкого 
осложненного бронхиальным свищом различной этиологии, находившихся на лечении в гнойном хирур-
гическом отделении клинической базы Бухарского государственного института в 2010-2019 г. Все боль-
ные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – группа сравнения и II – основ-
ная. Контрольная I группа, составила 42(52,5%) больных, получивших традиционный, консервативный 
метод лечения (антибактериальная, общеукрепляющая, симптоматическая). Во II – основную группу 
были включены 38(47,5%) больных, которым проводилась назотрахеобронхиальное дренирование 
гнойного очага легкого с ежедневной санацией и последующим введением антибиотиков в полость. 
Анализ полученных результатов выявил что, назотрахеобронхиальное дренирование гнойных поло-
стей легкого является эффективным способом лечения чем консервативный метод. 
Ключевые слова: абсцесс легкого, осложнение, бронхиальные свищи, назотрахеобронхиальное дре-
нирование. 
 
THE EFFECTIVENESS OF NASOTRACHEOBRONCHIAL DRAINAGE IN THE TREATMENT OF PATIENTS 

WITH LUNG ABSCESS COMPLICATED BY BRONCHIAL FISTULA 
 

Safoev Bakhodir Barnoevich, 
Khasanov Aziz Kosimovich, 

Karshiev Nodirshokh Radjabovich 
 
Abstract. The data of examination and treatment of 80 patients with lung abscesses complicated by bronchial 
fistula of various etiology, who were treated in the purulent surgical department of the clinical base of the Bu-
khara State Institute in 2010-2019, were analyzed. All patients, depending on the method of treatment, were 
divided into 2 groups: I - comparison group and II - main. The control group I consisted of 42 (52.5%) patients 
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Актуальность: Диагностика и лечение больных с тяжелыми и осложненными формами течения, 

острых гнойно-деструктивных заболеваний легких остаётся актуальной проблемой в хирургии [Охунов 
А.О.2018, Каримов М.М. 2012, Grudny J, Wiatr E, Gawryluk D, 2013]. Процент развития легочно-
плевральных осложнений при абсцессах легких колеблется от 30 до 70%, а частота развития гангре-
нозных форм от 28 до 74 %.  Высоким остается и уровень летальности, составляя в целом при различ-
ных формах гнойно-некротического процесса в легких от 12,7% до 77,8% [Геллер Д.Б., Гостищев В.К. и 
др.]. Новые технологии в диагностике и лечении гнойно-воспалительных заболеваний легких, позволи-
ли на протяжении последних десятилетий незначительно снизить заболеваемость, что подтверждают 
существующие литературные публикации, однако поиск наиболее эффективных и малотравматичных 
путей лечения крайне актуален. 

Цель исследования: выявить эффективности назотрахеобронхиального дренирования гнойного 
очага легкого при лечении больных с абсцессами легкого осложненного бронхиальным свищом. 

Проанализированы данные обследования и лечения 80 больных с абсцессами легкого ослож-
ненного бронхиальным свищом различной этиологии, находившихся на лечении в гнойном хирургиче-
ском отделении клинической базы Бухарского государственного института в 2010-2019 гг. 

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – группа сравне-
ния и II – основная. Контрольная I группа, составила 42(52,5%) больных, получивших традиционный, 
консервативный метод лечения (антибактериальная, общеукрепляющая, симптоматическая). Во II – 
основную группу были включены 38(47,5%) больных, которым проводилась назотрахеобронхиальное 
дренирование гнойного очага легкого с ежедневной санацией и с последующим введением антибиоти-
ков в полость. Назотрахеобронхиальное дренирование гнойных полостей легкого является эффектив-
ным способом лечения и не имеет осложнений, которые встречаются при длительной бронхоскопиче-
ской санации легкого, в процессе лечения гнойных заболеваний легкого осложненного бронхиальным 
свищом. 

  Эффективность используемых и предложенных клинических методов лечения нагноительных 
заболеваний легких оценивали по продолжительности бронхолегочной симптоматики, общих симпто-
мов интоксикации, динамики размеров гнойно-деструктивной полости, продолжительности общего кой-
ко-дня.  

Клиническая оценка эффективности хирургического лечения больных с нагноительными заболе-
ваниями легких сопровождались изучением лабораторных показателей, признаков эндогенной интокси-
кации из периферической крови (концентрация гемоглобина, лейкоцитоз, СОЭ, ЛИИ, ЛИ, МСМ), каче-
ственного состава микрофлоры, мокроты, продолжительности пребывания пациента в стационаре. На 
момент поступления и в процессе лечения состояние больных оценивалось по клиническим признакам, 
по данным лабораторно-инструментальных методов обследования, а также с использованием рентге-
нологических методов исследования.  

Анализ результатов показателей интоксикации организма у больных с абсцессами легкого 
осложненного бронхиальным свищом I – группа сравнения выявили нижеследующие изменения, в пер-

вые сутки лечения температура тела больных составила в среднем 39,10,360С. Содержание лейкоци-

тов крови было равно в среднем 9,60,5 х 109/л. Объем с. 0,198±0,016 ед. Аналогично этому отмеча-
лось повышение ЛИИ и СОЭ. 

При дальнейшем лечении и наблюдении все эти показатели в динамике нормализовались с мед-
ленными темпами. Лишь к двадцатым суткам все анализируемые показатели интоксикации, кроме СОЭ 

who received a traditional, conservative method of treatment (antibacterial, restorative, symptomatic). The II - 
the main group included 38 (47.5%) patients who underwent nasotracheobronchial drainage of a purulent fo-
cus of the lung with daily sanitation and subsequent administration of antibiotics into the cavity. An analysis of 
the results obtained revealed that nasotracheobronchial drainage of purulent lung cavities is an effective 
treatment method than a conservative method. 
Key words: lung abscess, complication, bronchial fistulas, nasotracheobronchial drainage. 
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крови, были в пределах нормы.  
При анализе контрольных рентгенологических снимков и МСКТ грудной клетки установлено, что у 

I группы больных в день поступления, размеры полостей гнойного очага составили в среднем 6,9±0,36 
см. В динамике и на протяжении всего периода наблюдений размеры полости гнойного очага плано-
мерно уменьшались. К 18-20 суткам лечения размеры полостей сократились до 3,8±0,36 см, то есть на 
55,1% от исходного размера. 

Результаты изучения показателей интоксикации организма и размеры гнойных полостей больных 
с гнойными заболеваниями легких II – группы выявили: что в день поступления все показатели были 
идентичны с I – группой больных. В отличии от I – группы, у II – группы больных все эти показатели 
нормализовались быстрыми темпами. Уже к десятым суткам все анализируемые показатели интокси-
кации, кроме СОЭ крови, были в пределах нормы.   

   Полученные результаты лечения больных II группы выявили ряд положительных моментов ди-
намики показателей лечения, которые, главным образом, проявлялись ускорением сроков очищения 
гнойных полостей от инфекции, а также ранним спаданием гнойных полостей, это подтвердилось при 
сравнении бактериологических, клинико-биохимических, рентген-лабораторных критериев оценки 
местного процесса и общего состояния больных. 

Выводы: 
1. Назотрахеобронхиальное дренирование гнойных полостей легкого является эффективным 

способом лечения и не имеет осложнений, которые встречаются при длительной бронхоскопической 
санации легкого, в процессе лечения гнойных заболеваний легкого осложненного бронхиальным сви-
щом. 

2. При применении в комплексе лечения назотрахеобронхиальной катетеризации гнойных поло-
стей легкого с санацией и антибиотикотерапией, сроки нормализации всех показателей интоксикации 
ускоряются, опережая I группу в среднем на 6-8 суток. 
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Китайское театральное искусство с каждым годом привлекает все больше и больше внимание со 

стороны научных исследователей. И это не случайно, ведь его художественный уровень постоянно 
растет. Несмотря на то, что театральное искусство Поднебесной всегда находится в поле зрения уче-
ных, по-прежнему остаются некоторые его аспекты, которые не раскрыты, или слабо исследованы [1]. 
Одним из актуальных направлений анализа сегодня является феномен Большого государственного 
театра Китая и его роль в развитии китайского театрального искусства XXI века. 

Большой театр - главная оперная сцена современного Китая. Он является по-настоящему вели-
чайшим достоянием не только китайского народа, но и всей современной эпохи. Значимость Большого 
театра для китайского народа и культуры в целом на самом деле сложно переоценить [4]. 

Во-первых, отдельным шедевром, уникальной особенностью и отличительной чертой является 
архитектура Большого театра. Сооружение, созданное по проекту Пола Эндрю – французского архи-
тектора не похоже ни на одно другое здание в мире [4]. Если смотреть сверху, то форма Большого те-
атра напоминает яйцо, которое плавает в озере. Сбоку форма сооружения больше похожа на полуэл-
липс или обычный эллипс, нижняя часть которого на половину погружена в воду. Общая протяженность 
Большого театра составляет около 80 метров.  

Во-вторых, именно на базе Большого театра сегодня осуществляется постановка всемирно из-

Аннотация. В статье раскрывается значение Большого государственного театра Китая в условиях со-
временности. Представлена характеристика основных опер и спектаклей, которые были поставлены на 
сцене Большого государственного театра. Анализируются ключевые принципы, которых придержива-
ется руководство Большого театра в его деятельности и для последующего развития. 
Ключевые слова: Большой государственный театр, китайский театр, государственный театр Китая, 
театральное искусство Китая, китайское театральное искусство.  
 

GREAT STATE THEATER OF CHINA AS A PROPERTY OF CHINESE AND WORLD THEATER ARTS 
 

Xie Wei  
 
Abstract. The article reveals the significance of the Bolshoi State Theater of China in modern conditions. The 
characteristics of the main operas and performances that were staged at the Bolshoi State Theater are pre-
sented. The article analyzes the key principles that the Bolshoi Theater management adheres to in its activities 
and for its subsequent development.  
Key words: State Bolshoi Theater, Chinese Theater, State Theater of China, theatrical art of China, Chinese 
theatrical art. 
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вестных спектаклей и театральных шедевров именитых и популярных режиссеров, классиков. Сцену 
китайского Большого театра за все время его существования, посещало огромное количество знамени-
тых и признанных во всем мире режиссеров, актеров, сценических деятелей [2].  

В-третьих, театральная творческая группа Большого театра постоянно стремится к тому, чтобы 
развивать технические средства постановки, формировать у зрителей новый образ жизни и мыслей, 
который будет соответствовать современному ладу [3].  

Театральное искусство в XXI столетии, является одним из ключевых индикаторов духовного раз-
вития общества. Большой театр в Китае способствует развитию оперного искусства в стране. Так, в 
целях развития оперного искусства в 2011 году была создана труппа оперных артистов, которые на 
постоянной основе работают в рамках данного театра (Королева, 2015). Их репертуар представлен 60 
пьесами, которые исполняются в сотрудничестве с известными отечественными и зарубежными ре-
жиссерами, постановщиками, дирижерами и другими деятелями искусства. Среди них прежде всего 
можно упомянуть имена таких известных:  

 дирижеров, как – Зубин Мета, Лорин Маазель, Валерий Тедеев, Чон Мен Хун, Дэниэл Орен, 
Чжан Гуоюн, Лю Цзя, Юй Лун, Ли Синьцао, Чжан И, Чжан Сюань;  

 режиссеров Замбелло Франческа, Джанкарло Дель Монако, Элайджа Мошински, Янис Кок-
кос, Уго де Ана, Гилберт Деверо, Стефано Борда, Чэнь Синьи, Цао Цицзин, Чжан Цзиган, Ляо Сянхун, 
Ван Сяоин, Ли Люи, Тянь Циньсинь, И Лимин.  

Среди основных опер, которые исполняются на сцене государственного большого театра можно 
упомянуть такие произведения, как «Великий поход», «Фан Чжиминь», «Гости на ледяной горе», 
«Сянцзы-Верблюд», «Песенка о канале», «А зори здесь тихие», «На берегу реки Цзиньшацзян», «Лань 
Хуахуа», «Аида», «Свадьба Фигаро», «Симон Бокканегра», «Травиата», «Тоска», «Кармен», «Мене-
стрель», «Лючия ди Ламмермур», «Ромео и Джульетта», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Дон Жу-
ан», «Аванти», «Белоснежка» и другими [5].  

Это классические оперные произведения, постановка которых на сцене Большого театра осу-
ществляется с использованием современных технологий.  

Основными принципами развития Большого театра в Китае сегодня являются следующие: до-
ступность театра общественном публике, артистизм, открытость культуры Востока художественному 
миру, международная интеграция в контексте глобализации, сближения национального и мирового 
опыта на театральной сцене. Перспективы развития театра связаны с попыткой стать важной частью 
культурного наследия мира, высшим звеном исполнительского искусства Китая, лидером художествен-
ного образования, крупнейшей платформой для взаимообмена между культурами Востока и Запада, а 
также базой для развития оперно-театральной инфраструктуры. 

На протяжении многих десятилетий руководство Национального Большого театра формировало 
новую операционно-инфраструктурную модель оперного театра. Она основывается на основе уникаль-
ного «Устава», который регламентирует не только деятельность исполнительных и творческих коллек-
тивов, но и различных коммерческих проектов и информационно-развлекательных программ. Благода-
ря управленческим решениям оперное искусство Китая становится той составляющей оперно-
театральной инфраструктуры, которая приобщается к сфере крупного бизнеса, маркетинга, брендинга 
– важных современных средств профессионального управления художественными заведениями, внед-
рение высоких технологий и бизнес-поддержки отраслей культуры. 

Таким образом, Большой театр в Китае является одним из видов культурной мегаструктуры, уни-
кальным достоянием страны и китайского народа. Он обладает высокой культурной ценностью и все-
народной значимостью. Большой театр является важнейшей сценой Китая, способствующей восста-
новлению и последующему развитию китайской культуры, поскольку практически все самые влиятель-
ные во всем мире музыканты уже успели поработать на сцене данного театра и поставить здесь свои 
произведения. В ближайшие несколько лет значимость Большого театра в мировом искусстве будет 
только повышаться, что обусловлено его воздействием на человека и его мировосприятие. Помимо 
этого, популяризация Большого китайского театра в будущем обусловлена тем, что столь футуристи-
ческий объект постоянно привлекает внимание мировых режиссеров и постановщиков, театральных 
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групп, которые в свою очередь вносят неоценимый вклад в развитие китайского театрального и оперно-
го искусства.  
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Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья получить образование не только в 
коррекционных учебных заведениях, но и на основе адаптированных основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях [1]. 

По мнению специалистов, современный педагог должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

 «готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способно-
стей, особенностей развития, ограниченных возможностей» [2, с. 7]; 

 «готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Профессиональная уста-
новка на оказание помощи любому ребенку»[2, с. 12]. 

Статистические данные на 10.11.2020 года свидетельствуют о том, что общее количество обуча-
ющихся с ОВЗ на территории Российской Федерации составляет более 1,15 миллионов человек, что 
говорит об актуальности исследования проблемы эмоционального выгорания педагогов, работающих с 
детьми данной категории [3]. 

Аннотация: В статье представлена статистика обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, результаты исследования эмоционального выгорания педагогов работающих с детьми ограничен-
ными возможностями здоровья, а также выявлены доминирующие шкалы и уровни эмоционального 
выгорания педагогов. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, эмоциональное истоще-
ние, дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги. 
 

FEATURES OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS WORKING WITH CHILDREN WITH 
DISABILITIES 

 
Urozhenko Evgenia Mikhailovna, 

Shalaeva Olga Valeryevna 
 
Abstract:The article presents statistics of students with disabilities, the results of a study of emotional burnout 
of teachers working with children with disabilities, as well as the dominant scales and levels of emotional burn-
out of teachers. 
Key words: emotional burnout, professional burnout, emotional exhaustion, children with disabilities, teach-
ers. 
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На официальном сайте территориального органа Федеральной службы по государственной ста-
тистике указано, что на 2019 годколичество детей с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих на территории Белгородской области, охваченных услугами образования, по линии департа-
мента образования области составляет 11 841 человек, 3 994 – детей- инвалидов.Учитывая статисти-
ческие данные, можно сказать, что значимость исследования синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, имеет высокий уровень. 

Эмоциональная нагрузка педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, отличается от других педагоги-
ческих профессий тем, что первым требуются: 

- обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность попробовать себя в разных 
ролях и позициях; 

- организация деятельности и сотрудничества в малых группах; 
- обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала); 
- использование технических средств обучения для каждой категории детей с ОВЗ; 
-гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом индивидуальных осо-

бенностей); 
- организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем диапазоне возможно-

стей, что позволит ребенку быть успешным; 
- организация гибкого временного режима обучения [4]. 
Проблема эмоционального выгорания личности впервые рассмотрена в работах зарубежных ис-

следователей Х. Фрейденберга, М. Буриш, К. Кондо, К. Маслач. В отечественных психологических ис-
следованиях эмоциональное выгорание рассмотрено в трудах Т.В. Форманюк, В.В. Бойко, Н.Е. Водопь-
яновой, Э.Ф. Зеер, В.Е. Орлом. 

Особое внимание проблеме сохранения и укрепления психического и физического здоровья пе-
дагогов уделяли отечественные психологи Л.М. Митина, Н.А. Аминов, А.К. Маркова. 

Наша исследовательская работа направлена на изучение психологических особенностей син-
дрома эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в МКОУ ОШ №30 г. Белгоро-
да. В исследовании приняли участие 44 педагога. 

Для изучения эмоционального выгорания педагогов школы нами был использован опросник 
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание», который был разработан на основе трехфакторной 
модели К. Маслач и С. Джексон и адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. Он состоит из 22 
пунктов, по которым возможно вычисление значений 3-х шкал: «Эмоциональное истощение», «Депер-
сонализация», «Редукция профессиональных достижений». А также помогает определить уровень 
эмоционального выгорания. Обратимся к нашим полученным данным. 

 

 
Рис. 1. Выраженность показателей эмоционального выгорания по уровням у педагогов в целом 

по выборке (%) 
Примечание: ЭИ - эмоциональное истощение, Д - деперсонализация, РП- редукция профессиональных 
достижений. 
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Результаты исследования показали, что у большинства педагогов низкий уровень эмоционально-
го истощения (63,6%), что чаще всего проявляется в сниженной психической истощаемости, наличии 
интереса и позитивных чувств к окружающим, повышении эмоционального тонуса, ощущении удовле-
творенности работой и удовлетворенностью жизнью в целом.   

Высокий уровень имеет показатель редукции профессиональных достижений (40,9%). Это гово-
рит о высокой степени удовлетворенности педагога собой, как личностью и как профессионалом, отра-
жает тенденцию к позитивной оценке своей компетентности и продуктивности и, как следствие, - повы-
шению профессиональной мотивации, нарастание положительного настроя в отношении профессио-
нальных обязанностей, тенденцию к принятиюна себя ответственности. 

У большинства педагогов также был выявлен низкий уровень деперсонализация, что проявляет-
ся в эмоциональном вовлечении и внимании в выполнении профессиональных обязанностей. На пове-
денческом уровне «деперсонализация» проявляется в доброжелательном поведении, использовании 
профессиональной терминологии и юмора. 

Далее нами представлено распределение педагогов по уровням эмоционального выгорания. 
 

 
Рис. 2. Распределениепедагогов по уровням эмоционального выгорания(%) 

 
Результаты исследования свидетельствует о том, что для большинства педагогов, принявших 

участие в исследовании, характерен низкий уровень эмоционального выгорания (69%). У педагогов 
наблюдается сниженная психическая истощаемость, наличие интереса и позитивных чувств к окружа-
ющим, повышенный эмоциональный тонус, ощущение удовлетворенности работой и удовлетворенно-
стью жизнью в целом. Они большей степени довольны собой, как личностью и как профессионалом, 
склонны позитивно оценивать свою компетентность и продуктивность, что повышает их профессио-
нальную мотивацию, поддерживает положительный настрой в отношении профессиональных обязан-
ностей. Такие педагоги эмоционально вовлечены и уделяют внимание выполнению профессиональных 
обязанностей. Они проявляют в доброжелательность по отношению к обучающимся и коллегам. При 
этом высокий уровень эмоционального выгорания составил 0%.   

Таким образом, можем сказать, что для большинства педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 
характерен низкий уровень эмоционального выгорания, что свидетельствует о своевременной работе 
по профилактике профессионального выгорания психологами-педагогами, коллективной поддержке 
друг друга, налаженной корпоративной культуре, отлаженной системе охраны труда сотрудников, ад-
министративной поддержке, эффективных способах и методах руководства, строгой определенности и 
понятности должностных инструкций и обязанностей. 
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Воспитание детей – сложный процесс, направленный, в том числе на подготовку к их будущей 

самостоятельной жизни, связанный с умением дать правильные ориентиры и сформировать главные 
жизненные ценности. Эти задачи становятся особенно сложно реализуемыми  в связи с все увеличи-
вающейся сферой «виртуальной активности», присутствия подростков в информационном простран-
стве, ростом их незащищенности от различного рода информации. В этом отношении родителям все 
труднее формировать «правильные» ценностные установки, представление о которых размывается, 
более сложной эта задача становится в неполных семьях.  

В современном российском обществе неполные семьи встречаются всё чаще, что является 
следствием множества факторов, таких как изменения стандартов достойного уровня жизни, отноше-
ния к родительству, расстановке жизненных приоритетов и т.д. По этим причинам проблема формиро-
вания ценностных предпочтений и анализ их содержания у подростков их полных и неполных семей 
становится все более актуальной. 

Ценностные ориентации – это фактор, который определяет не только «судьбу» человека, но и 
его взаимодействие с окружающими. Система ценностей индивида – итог внутреннего и внешнего вза-
имодействия в процессе формирования личности, субъективного отражения объективного мира в его 
сознании, они являются продуктом индивидуального развития личности в процессе социализации. 

Аннотация: в статье рассматриваются содержательные аспекты ценностных предпочтений подростков 
в полных и неполных семьях, сходство и различие между ними. В процессе исследования, обнаружи-
лась разница предпочтений в полных и неполных семьях.  
Ключевые слова: ценности, ценностные предпочтения, подросток, полная семья, неполная семья.  
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Осознанные ценности представляют большую значимость для определения направленности личности, 
ее ориентации в социальной среде [5].Система ценностей формируется в детстве, и являются фунда-
ментом всей дальнейшей жизни человека: от них зависит принятие решений, осуществление жизненно-
го предназначения и т.д. Классифицируя набор жизненных установок, как правило, выделяют их мате-
риальные и духовные аспекты. К числу первых относятся такие, как деньги, еда, одежда, жилье ко вто-
рым, – выявление и осуществление своего жизненного предназначения, творческое саморазвитие и 
другие. 

В формировании ценностей ведущую роль играет институт семьи, внутренняя микросреда, те 
события, которые в ней происходят; состав семьи; материальное состояние; личностные характеристи-
ки родителей; атмосфера в семье, система и характер отношений между ее членами, их совместная 
деятельность; поддержка семьи со стороны общества и государства в образовании и воспитании де-
тей, социализация растущего поколения [1]. На этом основании, как показывает, исследование С.Я Ер-
молич, дети из неполных семей в отличие от полных семей имеют ряд особенностей: невысокая успе-
ваемость в школе; неадекватные и высокие требования к родителям, заниженная самооценка, желание 
её повысить любыми способами; появление чувства отличия от сверстников; предрасположенность к 
невротическим реакциям; инфантильность; негативное отношение к родителям [2, с.24]. 

В неполной семье единственный родитель не может удовлетворить любые материальные жела-
ния подростка. Кроме того, неполная семья материнского типа (мама и ребенок), которая фактически 
является наиболее распространенным вариантом неполных семей, помимо вышеперечисленных труд-
ностей, сталкивается также с бытовыми трудностями, недостатком времени на домашние дела, недо-
статочностью времени на общение с ребенком и, соответственно, в ней ребенок остается без мужского 
воспитания [4, с.156].  

В целом, в неполной семье часто присутствуют два различных способа воспитания. Первый тип 
воспитания – гипопротекция, или пониженное внимание ребёнку. Второй тип воспитания, – это чрез-
мерное внимание к ребенку и плотный эмоциональный контакт, абсолютное принятие всех поведенче-
ских проявлений, или воспитание по типу потворствующей гиперпротекции [3]. Процесс формирования 
ценностей в неполных семьях содержит ряд особенностей в сравнении с полными семьями.  

Формирование ценностных ориентаций происходит по схеме «потребность – интерес – установка 
– ценностная ориентация», где потребность есть внутреннее состояние недостаточности чего-либо, 
интерес – это обдуманная необходимость, а установка – склонность к определенной оценке на базе 
социального опыта, приобретаемого личностью по отношению к тем или иным социальным явлениям и 
готовность поступать в соответствии с той или иной оценкой. Ценностные ориентации понимаются как 
общая направленность сознания и поведения личности [2,с.25]. 

В.Н. Целуйко выделяет два типа приобретения подростками ценностей: процессуальный и со-
держательный, где первый происходит посредством приобретения данных о ценностях, нормах пове-
дения, способности к сочувствию и сопереживанию, понимания необходимости конкретного поведения 
в соответствии с ценностями, готовность поступать в соответствии с имеющимися знаниями и имеет 
ряд особенностей (неустойчивость, недостаточность), обусловленных возрастными особенностями 
подросткового возраста. Второй, процессуальный – состоит из стадий освоения подростками нрав-
ственных ценностей: от познания смыслового содержания нравственных норм и ценностей до реали-
зации их в поведении. При этом освоение любого типа индивидуально и определяется значимостью 
для подростка той или иной нравственной ценности, знанием о её содержании, готовности, а главное 
умения реализовать ее в поведении [6,с. 47]. 

Эмпирическое исследование жизненных ценностей подростков из полных и не полных семей 
проводилось на базе Лицея-интерната №1 г. Владимира, исследуемую группу составили 20 подростков 
в возрасте 13-14 лет. Методическая основа исследования –  подход Д.А. Леонтьева, в основе которого 
определение смысложизненных ориентаций, таких как потребности, личностные ценности, смысл 
жизни, мировоззрение и отношение к себе. Смысл жизни содержится и в будущем, как цели, и в 
настоящем, как чувство полноты и насыщенности жизни, и в прошлом, как удовлетворенность итогами 
прожитой жизни. Кроме того, для анализа структуры ценностных предпочтений подростков из полных и 
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неполных семей применялась методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности С.С.Бубнова», предназначенная для изучения реализации ценностных ориентаций личности 
в реальных условиях жизнедеятельности. При этом предполагалось, что ценностные предпочтения 
подростков обусловливаются структурой семьи. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в полной семье у большинства 
подростков в приоритете такие ценности, как результативность жизни, ощущение того, что 
проживаемая жизнь является насыщенной, а у подростков из неполных семей, напротив, доминируют 
цели жизни, которые придают осмысленность и временную перспективу (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Ценности подростков из полных и неполных семей (по методике "Смысложизненные 

ориентации" Д.А. Леонтьева) 
 
Кроме того, у подростков из полных семей в структуре ценностных ориентаций доминируют такие 

проявления, как помощь другим людям, а у подростков из неполных семей доминируют такие разные 
по своей сути ориентации, как отдых и потребность в уважении (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Проявления интересов подростков из полных и неполных семей (по методике «Диагно-

стика реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С.Бубнова») 
 
Полученные результаты показывают, что ценностные предпочтения подростков из полных и не-

полных семей имеют заметные различия, определяемые структурой семьи. Ценности, формирующие 
представление подростков о смысле жизни, действительно оформляются в процессе семейной социа-
лизации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования показатели сопряженности интенсивных 
стрессовых переживаний посттравматического характера и тревожно-соматических реакций у лиц, пе-
реживших различные травматического события. Полученные результаты исследования, проведенного 
на примере достаточно большой репрезентативной выборки, состоявшей из 245 человек, показали что 
посттравматический стресс, проявляющийся в виде отдельных симптомов синдромов вторжения, избе-
гания и возбудимости имеет устойчивые положительные взаимосвязи как различными психопатологи-
ческими реакциями тревожного характера, так и с негативными соматическими состояниями человече-
ского организма. 
Ключевые слова: стресс, травматический стресс, соматические реакции, психопатологические состо-
яния, агрессия, тревога. 
 

PSYCHOSOMATIC REACTIONS IN THE CONTEXT OF INTENSIVE STRESS EXPERIENCE (ON THE 
EXAMPLE OF PERSONS WITH AND WITHOUT DISABILITIES) 

 
Sadueva Iman Adlanovna, 

Khazhuev Islam Saydakhmedovich 
 
Annotation. The article presents the results of a study of the indicators of the conjugation of intense stressful 
experiences of a post-traumatic nature and anxiety-somatic reactions in persons who have experienced vari-
ous traumatic events. The results of the study, carried out on the example of a fairly large representative sam-
ple of 245 people, showed that post-traumatic stress, manifested in the form of individual symptoms of inva-
sion, avoidance and excitability syndromes, has stable positive relationships both with various psychopatho-
logical reactions of an anxious nature and with negative somatic conditions. the human body. 
Key words: stress, traumatic stress, somatic reactions, psychopathological conditions, aggression, anxiety. 
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Многочисленные исследования, проведенные за последнее столетие в различных странах, в том 
числе и в нашей стране показали, что человеческий индивид, переживший психотравмирующее собы-
тие или травматическую ситуацию, оказывается в группе риска развития различных психопатологиче-
ских нарушений и поведенческих отклонений [4].  

Основными сопутствующими состояниями у жертв психотравмирующих событий оказываются по 
данным отечественных авторов (А.Б. Холмогорова, Н.В. Тарабрина и другие) различные состояния по-
граничного характера, включая депрессии, тревожные и фобические нарушения, расстройства адапта-
ции и личности, которые в свою очередь значительно усугубляют также и соматическое состояние ин-
дивида [2; 3; 4; 5].  

По данным исследования российских авторов (Холмогорова А.Б. и соав., Падун М.А., Котельни-
кова А.В.) психосоматика у травмированных лиц обуславливается когнитивными нарушениями, возни-
кающими в следствии трансформации базисных убеждений и когнитивных схем ответственных за при-
ем, обработку и оценку информации. Эти трансформации служат благоприятной базой для развития 
психопатологических реакций и соматических нарушений [1; 5]. 

Таким образом, основываясь вышесказанном было проведено исследования, целью которого 
стало изучение  сопряженности интенсивных стрессовых переживаний посттравматического характера 
и тревожно-соматических реакций у лиц, переживших различные травматического события на примере 
репрезентативной выборки респондентов отобранных методом сплошного тестирования.  

Методики исследования: 1) Шкала оценки влияния травматического события; 2) Шкала СОРЕ 
(русскоязычная адаптация опросника методики К. Карвера, М. Шейерома и Дж. Вейнтраубома).  

Выборка. В общую выборку респондентов вошло 245 человек, в основном жители Чеченской 
Республики, в возрасте от 18 до 50 лет. Значительная часть респондентов являлись жертвами психо-
травмирующих событий, при этом 10,6% от общей выборки имели в настоящем или в прошлом под-
твержденный специалистами диагноз о наличии того или иного психического расстройства, а 18% име-
ли неподтвержденное специалистами предположение о наличии у себе психиатрического расстрой-
ства.  

Для выявленные связей между переменными исследования использовался критерий Спирмана. 
Так, в результате проведенного были выявлены достоверные корреляционные связи между ин-

тенсивными стрессовыми переживаниями респондентов и отдельными психопатологическими и сома-
тическими отклонениями личности (см.табл.1 и 2). 

 
Таблица 1 

Корреляции между признаками посттравматического стресса и состояниями тревоги, 
фрустрации, агрессии и ригидности 

Переменные Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

Вторжение Rs 0,403 0,370 0,147 0,266 

P 0,000 0,000 0,021 0,000 

Избегание 
 

Rs 0,333 0,338 0,050 0,236 

P 0,000 0,000 0,438 0,000 

Возбудимость Rs 0,423 0,372 0,148 0,282 

P 0,000 0,000 0,020 0,000 

Индекс ПТС Rs 0,423 0,391 0,127 0,291 

P 0,000 0,000 0,047 0,000 

N 245 245 245 245 

R-коэффициент корреляции r-Спирмана; Р-значимость связей; N-респонденты. 
 
Итак, согласно полученным данным установлено (см.табл.1), что переживание интенсивного 

стресса, как результата воздействия психотравмирующего события может сопровождаться формиро-
ванием психопатологических реакций, проявляющихся в виде тревожности, агрессии, фрустрации и 
ригидности. Положительная связь, выявленная между данными переменными, указывается на то, что с 
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одной стороны интенсивный стресс может способствовать росту психопатологических реакций, с дру-
гой психопатологические нарушения могут сопровождаться подверженностью индивида развитию пост-
травматической симптоматики.   

 
Таблица 2 

Показатели корреляции между признаками посттравматического стресса и соматическими 
ощущениями респондентов 

Переменные Истощение Желудочные 
жалобы 

Боли в  
различных 
частях тела 

Сердечные 
жалобы 

Давление  
(интенсивность 

жалоб) 

Вторжение Rs 0,268 0,174 0,231 0,360 0,311 

P 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 

Избегание 
 

Rs 0,257 0,207 0,228 0,286 0,294 

P 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Возбудимость Rs 0,275 0,229 0,257 0,351 0,326 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс ПТС Rs 0,288 0,220 0,252 0,360 0,332 

P 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

N 245 245 245 245 245 

R-коэффициент корреляции r-Спирмана; Р-значимость связей; N-респонденты. 
 
Вместе с тем данные анализа связей (см.табл.2) реакций посттравматического стресса (ПТС) и 

соматических переживаний также показывает положительную взаимосогласованность между данными 
переменными. Так, с феноменами ПТС положительно коррелируют переменные истощение, желудоч-
ные жалобы, боли в различных частях тела, сердечные жалобы и проблемы с давлением. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что развитие психопатоло-
гических состояний и соматических нарушений может сопровождаться переживанием индивида интен-
сивного стресса, проявляющегося в виде посттравматической симптоматики.  
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Introduction. The current time, all developed countries are constantly collecting information about their 

population. This is done taking into account all the characteristics of the population. 
It is known that population data are collected on an ongoing and periodic basis. The current account of 

the population is collected continuously throughout the year. This is the responsibility of all government bodies 
dealing with social issues. Periodic censuses are conducted over a period of time and are called censuses. 

Population censuses are the holistic process of collecting, summarizing, analyzing and publishing 
demographic, economic and social data relating to the population of all parts of a country or a specific group of 
people over a specific period of time. As with all other census activities, the data collected at the end of the 
census will be processed and published. Like all processes, this event has its own concepts, characteristics 
and rules. 

Censuses are of great social and political importance. The main goal of this event is to study the 
experience of other countries in organizing the event and emphasize the importance of its inclusion in the 
country's development plans. For this purpose, an attempt was made to analyze in detail the sequence of 
censuses carried out in countries around the world and to cover the history of events held in Uzbekistan. The 
last census in our country was carried out in 1989, and in subsequent years the population census was carried 
out mainly on the basis of current accounts. It is clear that this situation will lead to an increase in the 
uncertainty of data on the population of our country. Therefore, it is advisable to introduce the practice of 
conducting censuses in our country and ensure their regularity. 

Main part.  
The main purpose of the census is to determine the future strategies of the country's economic and 

social development by obtaining the most reliable information about the population. It is well known that 
economic and social development is complicated by the interdependence of various events and processes 

Abstract: The article spoke about the public about the importance and propose of the list. As well, as lists of 
the population described in the regularity of the country, the history of the world. This event also emphasized 
the need to be held regularity in the country. 
Key word: the current accounts of the population, population, registers.  
 

ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Гаппаров Азимбек Назарович 
 
Аннотация: В статье речь идёт о значении и целях проведения переписи населения. А также, характе-
ризована история и регулярность проведения переписи населения в странах мира. Подтверждена, 
необходимость проведения переписи населения в Узбекистане.   
Ключевые слова: население, текущий расчёт, постоянный расчёт, перепись населения. 
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and is largely based on the human factor. Therefore, the census is an important socio-political event for the 
country. 

 The great writer L. Tolstoy, who took part in the census of the population of Moscow in 1882, wrote 
about the importance of such an event: “The significance of the census for society is that it is a mirror 
reflecting each of us and society as a whole. Whether you like it or not, you have to look at it. Figures and 
conclusions are mirrors that can be read or turned over, just glanced or examined more closely. And he wrote: 
"... although this measure cannot be called a medicine, it can in any case be called an attempt at research, 
thereby making the community at least a little healthier" [2]. 

In modern society, specialized organizations can provide complete information on economic and social 
development on a regular basis. At the same time, it is possible to track the natural and mechanical movement 
of the population. 

At the end of the twentieth century and the first decade of the twenty-first century, the census of the 
countries of the world has become more geographically diverse. In particular, the practice of indifference to the 
conduct of censuses without observing the principle of regularity began to develop. If you look at a world map 
based on the available data, you can see the periodic differences in the census. 

 

 
       Period from 1970 to 1994 
       Period from 1995 to 2004 
       The period from 2005 to 2018 [2] 

Pict. 1. Information on the conduct of population censuses in the world until 2018 
Source: https // commons.vikimedia.org. 

 
It appears that most countries conducted the census between 2005 and 2018, but it is worth noting that 

this is the first time for most countries. 
The social significance of censuses is that the uncertainty of data increases over the years as a result of 

the territorial breakdown of the current account, and when it reaches a certain point, the data can become 
completely uncertain. Generalization and regular analysis of the current account is the only factor that 
prolongs this period. Consequently, the census serves as the final set of all accounts and a new medium for 
starting them on a different line. The goal of determining the social status of the population and the state of 
factors of the country's economic development does not lose its urgency. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lastcensus.svg?uselang=ru
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During the times of the former Soviet Union, regular population censuses were conducted throughout 
the country in the Republic of Uzbekistan. During these events, it was noted that the population of our country 
is growing rapidly. In addition, based on the data to be identified in the censuses, accurate data on the social 
and territorial characteristics of the population were formed, which made it possible to form a systematic idea 
of the ethnic, demographic and other social aspects of the population. 

 

 
Pict. 2. 

Source: Ata-Mirzaev O. Tuxliev N. “Uzbekistan. Nature. Population. Economics ”T., 2010. compiled by the 
author based on data. 

 
These figures are the result of regular censuses, the accuracy of which is guaranteed by the event. It 

was noted that the census in our country has not been conducted over the years of independence, and the 
population is determined on the basis of regional statistics. Although it is generally accepted that such data 
were collected by statistical agencies in different regions, their accuracy requires multiple comparative 
analysis. Our comparative analysis led to the following conclusions about the periodic growth of the country's 
population over the years of independence. 

Conclusion. As you know, over the years of independence, general information about the population of 
the country has been constantly collected and studied by special organizations. However, it is important to 
recognize that the census is an important experience in the economic and social development of the country 
and the need for regular censuses in the Republic of Uzbekistan. 

Regular censuses strengthen public order and the relationship between people and government, 
building consensus on what can be done to develop a country. 
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Сегодня одним из важных аспектов восприятия организации считается ее образ – имидж, то есть, 

то впечатление, которое она производит на потребителей и конкурентов. В переводе слово «имидж» 
обозначает «изображение, подобие, мысленный образ, символ». Этот перевод можно соотнести с его 
значением - как внешне наблюдаемый образ [1, с.12]. 

Петрова Е.А. определяет имидж «как образ-представление, в котором соединяются внешние и 
внутренние характеристики объекта, его социальные роли и функции, взаимодействие в семантиче-
ском поле культуры с иными категориями сознания, включенность в менталитет» [2, с.27]. 

Маркина В.М. выделяет в имидже возможности передачи информации о себе, о своих планах и 
идеалах [3, с.15]. 

 Шепель В.М. истолковывает понятие так: «Имидж – индивидуальный облик или ореол, создава-
емый средствами массовой информации, социальной группой или собственными усилиями личности в 
целях привлечения к себе внимания» [4, с.613]. 

Анализируя разнообразие трактовок имиджа, можно сделать вывод, что в современной науке нет 
единого определения сущности данного понятия. Одни исследователи сводят его к психическому и 
внешнему образу, другие -  к системе внешних и внутренних черт, к умению управлять впечатлением, 
мнением о себе. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, уточним содержание дефиниции «имидж органи-
зации», где под организацией будем понимать «объединение людей», создаваемое для реализации 

Аннотация. В условиях нарастающей конкуренции задача создать быстро запоминающийся имидж, 
отличный от конкурентов, становится как никогда актуальной. В настоящей работе автор раскрывает 
понятие имиджа организации, рассматривает его структуру. Автор делает вывод, что профессионально 
разработанный имидж укрепляет позиции организации на рынке, выделяет среди конкурентов, облег-
чает доступ к финансовым, социальным и информационным ресурсам. 
Ключевые слова: имидж, имидж организации, компания, структура, организация, бизнес, продвиже-
ние, реклама. 
 

POSITIVE IMAGE AS A TOOL FOR ACHIEVING THE SUCCESS OF THE ENTERPRISE 
 

Shtyrts Evgenia Konstantinovna 
 
Abstract. In the face of increasing competition, the task of creating a quick-to-remember image that is differ-
ent from the competition is becoming more relevant than ever. In this paper, the author reveals the concept of 
an organization's image and examines its structure. The author concludes that a professionally developed im-
age strengthens the organization's position in the market, distinguishes it from competitors, and facilitates ac-
cess to financial, social, and information resources. 
Key words: image, organization image, company, structure, organization, business, promotion, advertising. 
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некоторой цели и имеющее ряд характеристик (формальную и неформальную структуру, систему цен-
ностных ориентаций и т.д.)» [6, с.443]: 

Имидж организации – это мнение целевой группы о компании, сформированное на основе конку-
рентных преимуществ, с целью создания и формирования устойчивого благоприятного отношения к 
организации. 

В определении доминантой выделили «мнение», как наиболее полно отражающую сущность 
имиджа. По словарю Ожегова «мнение» определяется как «отношение к кому-чему-нибудь; взгляд на 
что-нибудь; суждение, выражающее оценку чего-нибудь». Таким образом, само определение «мнения» 
включает в себя такие характеристики имиджа, как способность влияния на поведение, отношение, 
формулировка оценки.  

Подытожим, имидж организации – это сложившееся мнение об организации, формируемое в 
массовом общественном сознании. Отметим, что профессионально разработанный имидж становится 
важным конкурентным преимуществом на рынке, помогает налаживать связи с клиентами, внешней 
средой, способствует экономическому развитию компании.  

Такой имидж дает возможность  
- завоевать доверие потребителей, закрепить в их сознании привлекательность и надежность 

компании; 
- создать выгодное впечатление об организации; 
- усилить рыночные позиции, наделить продукт значимыми свойствами; 
- повысить эффективность специальных мероприятий по продвижению услуг и продуктов. 
Структура имиджа организации сложна и состоит из нескольких компонентов. М. В. Томилова 

выделяет восемь компонентов, где каждый уровень иерархии в структуре имиджа организации оказы-
вает воздействие на соседний уровень [8, с.5-17]:  

1. Имидж товара – мнение людей об уникальных характеристиках товаров;  
2. Имидж потребителей товара – это портрет потребителя и его стиля жизни; 
3. Внутренний имидж – это представления сотрудников о компании, в которой они работают; 
4. Имидж лидера – это сформированный образ (способности, ценностные ориентации и цели) 

руководящего состава; 
5. Имидж персонала – это образ «лица» организации, по которому судят о компании в целом; 
6. Визуальный имидж – образ, возникающий на основе зрительного восприятия офиса, торго-

вых залов, фирменной символики; 
7. Социальный имидж – это представления общественности о значении компании в социаль-

ной, экономической и культурной сфере; 
8. Бизнес-имидж – это деловая репутация и деловая активность организации. 
Имидж для разных целевых аудиторий складывается по-разному. Это обусловлено тем, что у 

групп общественности складываются разные мнения по отношению к одной организации. Одна и та же 
компания может быть воспринята по-разному инвесторами, потребителями, чиновниками. Сложение 
всех составляющих имиджа и формирует общий имидж организации, а значит требуется проработка 
всех его элементов. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, в условиях рыночной экономики профессиональ-
но разработанный имидж компаний становится необходимостью для достижения успеха организации. 
С одной стороны, он держит организацию на плаву и снижает чувствительность к переменам в эконо-
мике и политике. С другой, укрепляет позиции на рынке и выделяет среди конкурентов, облегчая до-
ступ к финансовым, социальным и информационным ресурсам. 
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«Современное общество, - указывает в своей работе Н.Е.Григорьева, -  является динамично раз-

вивающейся политической системой, функциями которой выступают как  производство опасности, так и 
опасность стать жертвой возникающих угроз и вызовов» [1,с.93]. Характерными особенностями поли-
тического процесса наших дней становятся политизация рисков и их конфликтогенность. Природа по-

Аннотация. В тексте работы проводится анализ вопросов, связанных с осмыслением характерных 
особенностей политических рисков в сфере управления  процессами жизнедеятельности отечественно-
го социума.   Исследование политических рисков, связанных с циркуляцией информации во властных 
структурах, перспективно в условиях затянувшегося  в РФ кризисного переходного периода. Политиче-
ский риск рассматривается в качестве  производной функции от деятельности властей или их бездей-
ствия, направленной на достижение желаемых политических результатов. Неприятие инициируемого  
властными структурами контента проявляется в различных формах негативных реакций отечественно-
го сообщества последних лет,  -  от  скрытого недовольства, фиксируемого в ходе социологических 
опросов, и низкого уровня явок  на выборы  до потери имиджа отдельными представителями политиче-
ской элиты и  несанкционированных акций протеста. я построением стратегий их предупреждения и 
контроля.  Следовательно, идентификация причин, квалифицированная оценка и прогнозирование по-
литических рисков позволяют просчитать варианты развития и при умелом использовании полученных 
данных принять превентивные меры для предотвращения нежелательных сценариев и контроля.  
Ключевые слова: политический риск, рисковый характер,  политическая информация, информацион-
ные потоки, «кредит доверия». 
 

SHECIFICS  OF POLITICAL RISKS  IN COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM 
 

Volkov Sergey Yurievich 
 
Annotation. The paper is analyzed issues related to understanding the characteristic features of political risks 
in the field of managing the processes of life of the national society. The study of political risks associated with 
the circulation of 77information in government structures is promising in the context of the prolonged crisis 
transition period in the Russian Federation. Political risk is considered as a derivative function of the activities 
of the authorities or their inaction aimed at achieving the desired political results. The rejection of content initi-
ated by government structures is manifested in various forms of negative reactions of the domestic community 
in recent years, from hidden discontent recorded in the course of opinion polls, and low turnout in elections to 
theSM loss of image by individual representatives of the political elite and unauthorized protest actions. There-
fore, identification of the causes, qualified assessment and forecasting of political risks make it possible to cal-
culate development options and, with the skillful use of the obtained data, take preventive measures to prevent 
undesirable scenarios and control them. 
Key words: political risk, risk management, political information, information flows, «credit of trust», negative 
reactions. 
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литического риска, его концептуальные основы и методологические основания раскрыты в работах Ф. 
Найта, У. Бека, Э. Гидденса, И.В. Джуса, В.И. Зубкова,  С.А. Кравченко, С.А. Красикова, С.Г. Тигина и 
др. Интересные материалы по анализу методов  оценки и технологий управления рисками приводят  в 
своих исследованиях Ч. Кеннеди, Д. Фрай, Д. Рулофф, Дж. де ла Торре, Н.Е. Григорьева, А.А. Кудряв-
цева, Е.Е. Крохина, Р.В. Панин, И.А. Подколзина. 

 Политический риск  трактуется «как коллективный риск, охватывающий все уровни общества, 
связанный со столкновением множества групповых политических интересов, имеющий системный ха-
рактер и характеризующийся вынужденным, некалькулируемым характером и пролонгированным вре-
менем проявления своих последствий». Политический риск возникает как результат влияния целого 
спектра факторов неопределенности, среди которых лидируют слабость и неустойчивость проводимого 
властями курса,  в котором проявились  информационные, социальные, персональные (непосред-
ственно связанные с личностями членов  «команды» власти) компоненты, осложняющие  принятие 
востребованных политических решений. Возникающие рискогенные ситуации представляют реальные 
угрозы для политических акторов, реализующих свои действия на федеральном и региональном уров-
нях. 

Исследовательский проект уральских ученых (Н.Р.Балынская, В.М. Ераклинцева, Ю.Л.Кива-
Хамзина) еще раз подтвердил положение о рисковом характере управления российским социумом [2]. 
В условиях социальной неопределенности, смены идеологий, мощного напора информационно-
коммуникационных технологий, агрессивно смешивающих виртуальную и  объективную реальности, на 
массовое сознание кардинально возрос статус информационной политики, так как властные структуры 
получили возможность эффективного  распространения информации с помощью профессионалов, 
владеющих современными техниками и инструментами информационного воздействия. Таким обра-
зом,  процесс трансфера необходимого информационного контента на электорат провоцирует  возник-
новение информационных рисков, возникающих в результате развития как  массовых самокоммуника-
ций активных политических групп, так и последствий низкокачественной информационной политики 
властей. Информационные риски характеризуются в исследовании Е.Е.Жуковской как «феномен риско-
генных ситуаций, содержащихся в современном перенасыщенном информацией обществе, идущем по 
пути перехода от  познания глобальных проблем к познанию и пониманию локальных общностей, спе-
цифики меньшинств, повседневных социальных практик, обращения к микроанализу социальных фе-
номенов» [3, с.6].  

Отдельные исследователи автоматически информацию, функционирующую в сфере политиче-
ских отношений, определяют  как политическую на основании селективного отбора    в эту категорию 
только тех сообщений, «которые выбираются людьми из потока разнообразных сведений для подго-
товки и принятия необходимых им решений в сфере государственной власти или исполнения там своих 
функций (а также совершения сопутствующих действий)» [4,5]. Между тем, анализ других источников 
показывает, что характеристики информации из сферы политики, приведенные Н.Р.Балынской, сужают  
трактовку данной дефиниции. Признание политической информации в качестве ключевого звена ос-
новных процессов в обществе, - по мнению   С.В.Серго, - меняет приоритеты, «так как получение каче-
ственной политической информации становится целью любых объектов, действующих в политике и 
заинтересованных во влиянии на власть… Качество политической  информации позволяет в процессе 
воспроизводства политических ориентации и деятельности создавать коллективные суждения и доби-
ваться результата, соответствующего интересам и ценностям участников политического процесса» [6], 
минимизируя возможности политического риска.   

Потоки информации воспроизводятся на всех уровнях внутри властных структур с выходом во 
вне. Каждый из информационных потоков подвержен  как собственным рискам, так и «откату» от суще-
ствующей реализации этих рисков. Так как анализ особенностей каждого информационного потока 
требует отдельного полноценного исследования, в рамках данной статьи конкретизируем трактовку 
дефиниции «политическая информация», поскольку  упрощенное понимание ее специфики  обуслав-
ливает возникновение первого из связанных с ней рисков – риска неадекватного оценивания ситуации 
в области общественного управления.  
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Политическая информация  Ю.В.Жоровой трактуется как «содержательный аспект массовой по-
литической коммуникации, обладающий почти всеми признаками, характерными для информации как 
философской категории и  принципиально значимыми для политической информации являются такими 
характеристиками, как системность, социально-политическая обусловленность, иерархичность, опо-
средованность, функциональность» [7, с .11-12]. Автор разделяет точку зрения М.А.Щенникова, пони-
мающего политическую коммуникацию как «процесс производства и потребления информации, отра-
жающей политическую составляющую общественных отношений и влияющей на политический процесс 
посредством циркуляции между политическими акторами» [8, с .11].  Еще 15 лет назад политтехнологи 
полагали Интернет бесполезным ресурсом для политической коммуникативной практики, то в послед-
ние годы коммуникационные сервисы и платформы глобальной сети активно используются политиче-
скими акторами для принятия грамотных управленческих решений и социальными группами, поддер-
живающим или отвергающими позицию властных элит. В российском социуме пока еще формируется 
новый тип обмена политической  информацией – дискурс, позволяющий властям найти точки сопри-
косновения с электоратом и избежать  конфликтов. 

В области общественного управления задействован широкий спектр источников конфликта. 
Внутренние источники управленческого конфликта связаны с закрытой информацией или «информа-
цией с ограниченным доступом», концентрирующейся внутри политической структуры. Внутренняя ин-
формация «работает» на внешнюю сферу, защищая систему от внешних рисков. От качества внутрен-
ней информации,  «отвечающей» за выработку решений, за направление политического курса, зависят 
специфика реагирования всей управленческой системы на требования окружающей среды, опреде-
ленная подстраховка системы от риска разрушения. Поэтому риск получения неполной информации 
так же опасен для системы управления, как и риск неверной интерпретации информации.  

Внешние риски спровоцированы несовпадением информационных воздействий властей ожида-
ниям социума. Следствиями такого несовпадения могут быть как открытые управленческие конфликты, 
так и скрытое недовольство населения, которое фиксируют социологические опросы последних лет [8]. 
Для управленческих и  политических структур опасность представляет любой из вариантов: 1.в случае 
открытого недовольства вся система может войти в стадию нарушения динамического равновесия; 
2.властными структурами растрачивается «кредит доверия», выданный избирателями, вплоть до поте-
ри имиджа.     

Один из самых весомых по социальным последствиям рисков является потеря имиджа полити-
ческими и властными структурами, так как может помимо потери доверия со стороны регионального 
сообщества развиться до противления проводимой властями политике.  

Согласно данным социологических опросов россиян, в настоящее время темы тревожности, свя-
занные с COVID, «экономическими страхами», «падением качества жизни»  становятся информацион-
ными рисками для властных и смыслопроизводящих акторов российских регионов и федерального 
центра. Следовательно, вопрос о возможных рисках в сфере общественного управления должен ре-
шаться и в теоретическом и в практикоориентированном аспектах, чтобы найти, проработать и реали-
зовать  оптимальные  механизмы страхования политической системы. В основу пакета  практических 
мероприятий по управлению риском риск-аналитиком в зависимости от профессиональных компетен-
ций закладываются концепция приемлемого риска, ориентирующая на минимизацию риска, и алгоритм 
решения задачи по выходу на оптимальный уровень, методические указания.   
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В последние годы в различных международных научных центрах проводится углубленные науч-

ные и аналитические исследования феномена «интеграции». Современные интеграционные процессы 
рассматриваются как неотъемлемое явление международных отношений, которое направлено на ре-
шение проблем сегодняшней повестки дня. Для углубления сотрудничества на международной арене 
важны, прежде всего, тесное взаимодействие субъектов международной политики, четкая координация 
их действий и формирование общих ценностей и норм. Без преувеличения можно сказать, что мировая 
политика берет свое начало, прежде всего, из интеграции. 

Слово “integratio” происходит от латинского и означает «восстанавливать», «заполнять»[1]. Хотя 
многие интерпретируют интеграцию как явление XX века, мы можем проследить самые ранние эле-
менты интеграции, связанные с расширением взаимных экономических, политических и культурных 
связей между государствами или регионами, на протяжении долгой истории. В основном это было свя-
зано с формированием индустриальных обществ, крахом государственной автаркии и развитием миро-
вых рынков, а также формированием универсальных ценностей. К середине XIX века, с образованием 
интернационала, мы можем наблюдать появление различных ассоциаций, союзов, ассоциаций в стра-
нах, а также формирование транснациональных институтов. Эти процессы сформировали новое кате-
гориальное понятие в науке - политическая интеграция. 

Политическая интеграция (Political Integration) - это процесс сближения двух или более политиче-
ских систем, основанный на сотрудничестве, а в узком смысле - это формирование единого политическо-
го комплекса на международном уровне[2]. Сочетание этих структур имеет особый интеграционный ха-
рактер. Это требует работы формальных и неформальных институтов для совместного решения той или 
иной проблемы. Следует отметить, что в интегрированном объединении, в первую очередь, повышается 
уровень транзакций между участниками интеграции и возникает сочетание интересов и ценностей. 

Американский политолог Карл Дойч утверждает, что интеграция - это, прежде всего, основа мир-

Аннотация: в данной статье представлен анализ феномена интеграции в политических науках. На ос-
нове теоретико-методологической основе были исследованы становления, развития и особенности 
политической интеграции. Признается, что геополитические изменения, происходящие в мире в XXI 
веке, повлияли и на процессы региональной интеграции в Центральной Азии. 
Ключевые слова: интеграция, международные отношение, Центральная Азия, К.Дойч, субъекты инте-
грации, федерализм, функционализм. 
 
Abstract: this article presents an analysis of the phenomenon of integration in the political sciences. On the 
basis of the theoretical and methodological basis, the formation, development and characteristics of political 
integration were investigated. It is recognized that the geopolitical changes taking place in the world in the 21st 
century have influenced the processes of regional integration in Central Asia.  
Key words: integration, international relations, Central Asia, Deutsch K., subjects of integration, federalism, 
functionalism. 
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ного урегулирования различных конфликтов между государствами и совместного определения разви-
тия. Он также интерпретирует интеграцию как отдельный случай и процесс. Нам, в свою очередь, 
необходимо рассматривать и анализировать это явление как политический союз. 

Очень интересно обратиться к представителям европейской школы политики с целью изучения 
феномена «интеграции». При анализе интеграционных процессов в современной политической науке 
необходимо выделить несколько подходов - федерализм, функционализм, неофункционализм, межго-
сударственность и трансакционализм. 

Представители концепции федерализма А. Этциони, А. Спинелли и К. Фридрих признают фактор 
интеграции как объединение государств в единый механизм передачи части своих полномочий между-
народным организациям[3]. Согласно этой концепции, государство не в состоянии самостоятельно и 
буквально обеспечивать собственную безопасность, а его дальнейшее развитие сдерживается госу-
дарственными границами. Федералисты выступают за разделение властей между национальными и 
международными органами (организациями), а вопросы местного характера решаются на националь-
ном уровне, когда вопросы общих действий и общих интересов выносятся на международный уровень. 

К. Дойч выделяет два типа «ассоциаций безопасности»: прагматические и плюралистические. 
Согласно первому типу подхода, государство, ограничивая в определенной степени свой националь-
ный суверенитет, делегирует часть своих управляющих полномочий международным органам, ответ-
ственным за формирование политического курса и принятие политических решений. Второй тип участ-
ников, с другой стороны, имеет общие интересы и ценности, которые способствуют созданию общих 
институтов для координации процесса коммуникации, и участники интегрируются, сохраняя при этом 
свою независимость в процессе принятия политических решений[4]. 

Следует отметить, что в большинстве случаев интеграция рассматривается в контексте экономи-
ческого сотрудничества, которое трактуется как объединение национальной экономики и проведение 
согласованной экономической политики. Однако сегодня процесс интеграции должен основываться не 
только на экономических факторах, но также на идеологических и идеологических факторах. В XXI веке 
национальные ценности как основа любой интеграции включают такие явления, как демократия, верхо-
венство закона и развитие гражданского общества. 

Также, если анализировать категориальное понятие «интеграция» в процессе глобализации, то 
следует выделить две основные особенности. С одной стороны, процессы глобализации служат даль-
нейшему укреплению межгосударственных отношений на региональном и международном уровнях. С 
другой стороны, этот процесс является основой для укрепления сотрудничества (интеграции) госу-
дарств с целью защиты их политических и экономических интересов от негативных последствий глоба-
лизации. 

В интеграции есть несколько социально-политических элементов: 
1) Наличие социально-экономических, правовых и политических условий, определяющих уровень 

зрелости интегрирующихся субъектов; общие проблемы, с которыми сталкиваются страны в плане 
развития и сотрудничества; синергетический эффект, возникающий на основе положительного воздей-
ствия на общественные отношения при интенсификации этого процесса; исключение из интеграции 
субъекта сталкивается с определенными трудностями («эффект домино»). 

2) Обеспечение приоритета макроэкономики как цели интеграции; создание благоприятных 
внешнеполитических условий; решение задач, связанных с таможенной политикой; стимулирование 
структурной перестройки экономики; поддержка новых секторов национальной промышленности[5]. 

3) Географическая близость стран-участниц. Если штаты отделены друг от друга разными часо-
выми поясами, то эффективность может быть низкой из-за высоких транспортных расходов. 

Таким образом, явление интеграции проявляется в процессе межгосударственных отношений 
высокого уровня в политической, экономической, военной и других формах, предполагающих слияние 
двух и более частей в одно целое. Развитие интеграционных процессов приводит к интенсификации 
отношений между участвующими субъектами в том или ином аспекте при формировании интеграцион-
ных объединений. 

Следует отметить, что интеграция, с одной стороны, является важным инструментом количе-
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ственного и качественного роста отношений между субъектами международных отношений, с другой 
стороны, интеграционные процессы являются продуктом интенсификации сотрудничества между госу-
дарствами.   

В частности, при изучении и понимании специфики интеграционных процессов в Центральноази-
атском регионе, что важно для нас, мы должны прежде всего обратить внимание на общепринятые 
теории феномена интеграции. Несмотря на различные особенности, все интеграции также имеют об-
щий характер. Поэтому интеграцию Центральной Азии в современных условиях целесообразно связать 
с фундаментальными теориями данной концепции. 
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Сегодня история развития государств, в том числе независимого Узбекистана, тесно связана с 

развитием и совершенствованием института прав и свобод личности. Права и свободы человека - это 
линия ценностей, активно влияющая на уровень развития общественных отношений. Они определяют 
уровень взаимодействия государства с гражданами, создавая благоприятные условия для полноценно-
го развития человека и общества в целом. 

Возникновение и развитие концепции прав человека в Узбекистане напрямую связано с достиже-
нием государственной независимости. В то же время есть явная возможность для объективного анали-
за области общепризнанных международных стандартов прав и свобод человека и их имплементации 
в национальное законодательство. 

В настоящее время создаются условия для изучения и применения накопленного исторического 
опыта по концепции прав человека в рамках государственных программ. Следует отметить, что первым 
международным документом, к которому присоединился независимый Узбекистан, стала Всеобщая 
декларация прав человека[1]. За годы независимости в Узбекистане, как и во всех сферах, произошли 
коренные реформы в системе прав и свобод человека. В частности, ратификация парламентом Узбе-
кистана Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года, явилась важным между-
народно-правовым документом, принятым в первые годы независимости. 

За короткий исторический период в Узбекистане создана правовая база для формирования 
национальной государственности. Наша страна, как и все развитые правовые государства, разделена 
на три ветви власти: законодательную, исполняющую и судебную. Сильная экономика, основанная на 
свободных рыночных отношениях, была построена для быстрого перехода от сильного государства к 
гражданскому обществу. Таким образом, наша страна стала полноправным и равноправным субъектом 
международного права. 

Аннотация: В данной научной статье анализируются реформы в области прав человека в Узбекистане 
за последние годы. Широко освещается членство Узбекистана в Совете ООН по правам человека и 
выполнение международных и национальных нормативных актов в процессе демократического разви-
тия. 
Ключевые слова: права человека, независимость, Всеобщая декларация прав человека, ООН, Са-
маркандский форум, реформы. 
 
Abstract: This scientific article analyzes the reforms in the field of human rights in Uzbekistan in recent years. 
Uzbekistan's membership in the UN Human Rights Council and the implementation of international and na-
tional regulations in the process of democratic development are widely covered. 
Key words: human rights, independence, Universal Declaration of Human Rights, UN, Samarkand Forum, 
reforms. 
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В период независимости в политике Узбекистана сформировались основные принципы в области 
защиты прав человека. Это включает в себе: 

во-первых, приоритет национальных интересов в защите прав человека; 
во-вторых, постепенное и поэтапное осуществление демократических реформ; 
в-третьих, приверженность принципам демократии и прав человека, признанным ее междуна-

родными обязательствами; 
в-четвертых, развивать международное сотрудничество в области прав человека с учетом наци-

ональных интересов[2., С.28-29]. 
В соответствии с Программой ООН по демократизации прав человека и государственного управ-

ления по Указу от 31 октября 2006 года Президента Республики Узбекистан учрежден Национальный 
центр по правам человека Республики Узбекистан[3., С.32]. В рамках процесса реформирования и мо-
дернизации страны демократические реформы были проведены во всех сферах жизни государства и 
общества. В частности, Указ Президента от 1 мая 2008 года «О программе мероприятий, посвященных 
60-летию Всеобщей декларации прав человека» стал еще одним важным шагом в укреплении правово-
го статуса национальных правозащитных институтов в Узбекистане. 

В Узбекистане верховенство общепризнанных принципов и норм международного права призна-
но на конституционной основе. Сегодня наша страна последовательно выполняет свои международ-
ные обязательства, ратифицировав более 70 международных договоров в области прав человека, в 
частности 10 имеющих обязательную силу международных договоров по правам человека, принятых 
Организацией Объединенных Наций. 

Известно, что 13 октября 2020 года в Генеральную Ассамблею ООН впервые в истории нашей 
национальной государственности Узбекистан был избран членом Совета ООН по правам человека на 
трехлетний срок - 2021-2023 годы[4]. 

Совет ООН по правам человека следит за ситуацией во всем мире и дает правительствам указа-
ния и рекомендации. Самое главное, каждое государство - член этого совета должно помнить о своих 
обязанностях и показывать пример в соблюдении критериев, связанных с правами и свободами чело-
века. 

Избрание Узбекистана в этот авторитетный орган стало ярким подтверждением и признанием 
поддержки международным сообществом масштабных реформ в области защиты и продвижения прав 
человека. Это также доказательство приверженности нашей страны целям и принципам Устава ООН и 
Всеобщей декларации прав человека и ее строгого соблюдения своих международных обязательств в 
этом отношении. 

Поощрение, защита и соблюдение прав человека является одним из приоритетов государствен-
ной политики Узбекистана. Сегодня в нашей стране сформирована стабильная политическая система, 
отвечающая современным критериям демократии и прав человека. Была разработана уникальная мо-
дель, обеспечивающая систематическое и последовательное внедрение стандартов прав человека в 
национальное законодательство и правоприменительную практику. 

Самаркандский веб-форум по правам человека, который состоялся 12-13 августа этого года, 
очень важен, так как подчеркивает важность глобального сотрудничества для улучшения жизни моло-
дых людей не только в нашей стране и регионе, но и на планете. Самаркандская конференция «Моло-
дежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека» была принята на между-
народной конференции. 

Самаркандская резолюция полностью подтверждает необходимость более широкого вовлечения 
молодежи во все процессы, связанные с развитием современных государств. Еще одним важным ас-
пектом Самаркандского веб-форума по правам человека является то, что в международной конферен-
ции приняли участие более 30 представителей молодежных организаций Узбекистана со всей страны. 

В частности, ещё хотели бы отметить деятельность вновь созданных Молодежных парламентов 
при Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Говоря о молодежных 
организациях, созданных в нашей стране за последние годы, стоит отметить, что введена должность 
заместителя представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмена) - 



184 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Уполномоченного по правам ребенка. 
Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию си-

стемы защиты прав ребенка», подписанный 29 мая 2020 года, определяет основные задачи и направ-
ления деятельности Уполномоченного по правам ребенка[5]. 

Как демократическое и прогрессивное государство Узбекистан привержен защите, продвижению 
и поддержке универсальных прав и основных свобод для всех. Это отражается в высоком уровне поли-
тической приверженности в области прав человека, государственной политики и программ, а также в 
готовности и желании Узбекистана работать с международным сообществом для укрепления много-
стороннего сотрудничества и механизмов защиты прав человека. Узбекистан рассматривает свое 
членство в Совете ООН по правам человека как средство достижения этих целей и благодарен за их 
доверие и поддержку. 

Все это, благодаря независимости нашей страны, создает широкие возможности для каждого ре-
ализовать свое достоинство, честь и гордость, жить с глубоким чувством «Я свободный человек». В 
конце концов, независимость - это право. Независимость - ключевой фактор в обеспечении прав и сво-
бод человека. 
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