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Каменноугольные пеки, которые обширно используются для углеродных материалов, имеют 

большое содержание бенз(а)пирена, это показывает их канцерогенность. По этой причине, во всем ми-
ре, известны эксперименты по замене производств на применение нефтяных пеков, имеющих 
наименьшее содержание канцерогенных веществ. [1]. 

Использование нефтяного пека взамен каменноугольного позволяет получить экономические, 
социальные, технологические и экологические выгоды для промышленности [2]. 

Продукт высокотемпературной переработки углеводородов представляет собой нефтяной пек. 
Нефтяной пек включает в собственный состав полициклические ароматические углеводороды, но при 
этом в воздухе нефтеперерабатывающих заводов, концентрация вредных веществ не достигают пре-
дельно допустимые, как у каменноугольных пеков. 

Соперничество нефтяных пеков с пеками из иного природного сырья в разных сферах использо-
вания, в основном с каменноугольными пеками, имеют различия от низ наименьшей канцерогенностью, 
более высокой реакционной способностью в термохимических процессах и многими другими достоин-
ствами [3]. 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс термополиконденсации для получения нефтяного пека. От-
мечалось важность характеристик нефтяного пека, его свойствам, по сравнению с каменноугольным 
пеком. Представлены три технологии производства нефтяного пека: термополиконденсация крекинг-
остатка, высокотемпературная термополиконденсация нефтяного сырья и термополиконденсация смо-
лы пиролиза. 
Ключевые слова: термополиконденсация, каменноугольный пек, нефтяной пек, тяжелые нефтяные 
остатки, нефтяной углерод. 
 

THERMOPOLYCONDENSATION PROCESS FOR OIL PITCH PRODUCTION 
 

Mikhailets Nikita Romanovich 
 

Scientific adviser: Sinitsin Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: The article discusses the process of thermopolycondensation for obtaining oil pitch. It was noted the 
importance of the characteristics of oil pitch, its properties, in comparison with coal pitch. Three technologies 
of oil pitch production are presented: thermal polycondensation of the cracking residue, high-temperature 
thermal polycondensation of petroleum raw materials and thermal polycondensation of pyrolysis resin. 
Key words: thermopolycondensation, coal pitch, petroleum pitch, heavy oil residues, petroleum carbon. 
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В процессе термической обработки, данные по выявлению смолистых веществ из нефтяного пе-
ка, приводят нас к замене нефтяного пека вместо каменного. В выделявшихся газах, при нагреве пеков 
до температуры 185 оС, появление бенз(а)пирена и смолистых веществ составило: из пеков каменно-
угольных: среднетемпературного – 0,0016467 кг/м3 и 2,75*10-8 кг/м3; увеличенной температуры размяг-
чения – 0,0055255 кг/м3 и 2,52*10-7 кг/м3; из нефтяного пека – 0,000172 кг/м3 и 9,3*10-10 кг/м3. [4]. 

По сравнению с каменноугольными пеками, нефтяные пеки имеют высокую графитируемость, 
что важно для производства современных углеродных материалов. Содержание малого количества 
поликонденсированных ароматических соединений в нефтяном пеке, приводит к уменьшению коксооб-
разующей способности, что плохо влияет на их применение в промышленности. Поэтому есть насущ-
ная проблема по созданию новой технологии производства, из недефицитного сырья, нефтяных пеков 
с высокой графитируемостью и большим выходом коксового остатка [5].  

Проблемами экономического и логистического характера осложнено применение каменноуголь-
ного пека. Производство каменноугольной смолы беспрерывно снижается уже в течение большого пе-
риода времени, под давлением правозащитных организаций и законодательств в сфере окружающей 
среды, которая является основным материалом для каменноугольного пека [4]. 

Термополиконденсация тяжелых продуктов нефтепереработки (крекинг-остатков, битумов газой-
лей, гудрон) является основным методом производства нефтяных пеков. Нефтяные пеки с температу-
рой размягчения 68-105 °С и плотностью 12450-1305 кг/м3 позволяет получать процесс термополикон-
денсации. Плохо контролируемым является метод термополиконденсации. Этот опыт требователен к 
составу сырья, и с учетом современных процессов нефтеперарботки, направленных на большее из-
влечение моторных и масляных фракций, не дает получить из углеродных материалов исходный про-
дукт [6]. 

Следующие технологии производства нефтяных пеков, считаются более надежными:  
а) В течении 3-5 ч термополиконденсация крекинг-остатка при to равной 420-430 °С с появлением 

пека с to размягчения равной 65-90 °С;  
б) При to равной 485-500 °С и давлении 1,5-3,5 МПа высокотемпературная термополиконденса-

ция нефтяного сырья в термоизолированном реакторе в течение 65-90 мин с последующим фракцио-
нированием продуктов с появлением нефтяного пека с to размягчения равной 75 °С и 140 °С;  

в) По двухстадийной схеме термополиконденсация смолы пиролиза (на первой стадии при to 

равной 350-380 °С и атмосферном давлении, и на второй стадии при to равной 390-400 °С и под давле-
нием 0,2 – 0,5 МПа) с появлением мягкого (to размягчения равной 50-60 °С) и электродного (с to размяг-
чения равной 70-90 °С, и наличием нерастворимых веществ в толуоле 18-20 %) пеков.  

В качестве одного из главных видов сырья для получения нефтяных пеков, используют тяжелую 
смолу пиролиза. Из разного углеродного сырья, тяжелые смолы пиролиза, имеют одинаковые характе-
ристики – плотность (1040-1140 кг/м3 при to равной 20 °С), коксуемость (10-22 %), молекулярную массу 
(273-334). В этой смоле имеется водорода (7,2 %), углерода (92,7 %), серы (0,02-0,1 %), азота (не бо-
лее 0,1 %), почти отсутствуют кислородные соединения, но имеющую много непредельных соединений 
(йодное число 30-50 г I2/100 г), такие, как алкилпроизводные индена, склонных к полимеризации при 
хранении и нагревании [7]. 

Нефтяной пек представляет собой битуминозный материал черного цвета с блестящим ракови-
стым изломом. От технологии получения и характеристик исходного материала, в основном, зависят 
свойства нефтяного пека.  

Пек, полученный из смол пиролиза с подачей пара, имеет выход летучих веществ – 73,4 и 67,9 
%, to размягчения равной 65 и 85 °С, содержанием нерастворимых веществ в хинолине – 1,03 и следы, 
находящимся нерастворимых в толуоле веществ имеет 4,1 и 5,6 %. 

Под давлением при to равной 405 °С, полученные из смол пиролиза нефтяные пеки, имеют выход 
летучих веществ – 62,3 и 57,1 %, to размягчения равной 83 и 96 °С, имеющиеся нерастворимых в хино-
лине веществ – следы и 1,05, имеющиеся нерастворимых в толуоле веществ – 19,8 и 24,2 %. 

В последние десятилетия ведется много исследований по получению нефтяного пека. В отличие 
от каменноугольного, нефтяной пек также имеет постоянные групповые, химические, элементные и 
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фракционный составы. 
Применение нефтяного пека вместо каменноугольного пека позволяет: 
– На производстве, сделать меньше вредных выбросов, убирая источник загрязнения – каменно-

угольный пек; 
– Минимизировать содержание канцерогенов в воздухе рабочей зоны, улучшить для персонала, 

на производствах, санитарно-гигиенические условия труда; 
– Достичь получение высококачественного углеродного сырья с постоянным групповым составом 

и неизменяющимися физико-химическими свойствами для производств; 
Вывод – наилучшим заменителем, в производствах, каменноугольного пека, является нефтяной 

пек, на фоне экономических, технологических и экологических преимущественных параметров. 
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1. Введение. Содержательная постановка задачи. 
Оптимизация выделения динамических блоков памяти методом упреждающего кэширования 

наглядно иллюстрируется следующими листингами 1 и 2:  
Листинг 1. Код создния динамическго массива до оптимизации. 
 double *x = new double [W]; 
Листинг 2. Код после оптимизации. 
 static double x_cache[U]; 
 double *x = (W>U? new double[W]: x_cache); 
Код освобождения динамической памяти тоже необходимо модифицировать: 
Листинг 3. Код освобождения динамической памяти до оптимизации. 
 delete [] x; 
Листинг 4. Код после оптимизации. 
 if (x!=x_cache) delete [] x; 
Очевидно, что эффективность подобного подхода зависит от размеров статических массивов 

упреждающего кэширования и, в конечном итоге, от объема доступной оперативной памяти клиентской 
ЭВМ, который доступен для оптимизации описанным выше методом. Оптимизационный характер зада-

Аннотация: В работе предлагается математическое описание процесса оптимизации производитель-
ности пользовательских программных алгоритмов методом замены участков выделения динамических 
блоков памяти статическими массивами. Раскрыт непрерывный характер задачи. Предлагается алго-
ритм её решения.  
Ключевые слова: оптимизация, программа, модель, алгоритм, кэшрование, динамическая память, 
производительность, массив. 
 
Abstract: The paper proposes a mathematical description of the process of optimizing the performance of 
custom software algorithms by replacing the allocation areas of dynamic memory blocks with static arrays. The 
continuous nature of the problem is revealed. An algorithm for its solution is proposed. 
Key words: optimization, program, model, algorithm, caching, dynamic memory, performance, array. 
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чи требует предварительного анализа и формализации, результаты которых рпиведены в следующем 
разделе.  

2. Формальная постановка задачи.  
2.1. Обозначения. 
M - число динамических массивов данных; 
V – верхняя граница доступного объема ОП; 

Wi
max

 – верхняя граница диапазона (Wi
min , Wi

max] вероятных размеров i-го динамического мас-

сива данных; 

Wi
min

 – нижняя граница диапазона (Wi
min , Wi

max] вероятных размеров i-го динамического мас-

сива данных; 
Ui – предварительный размер упреждающего кэша i-го динамического массива. Переменная ис-

пользуется для расчета окончательного значения кэша Ri. 
 Ri – уточненный размер упреждающего кеш-массива i-го динамического массива — рассчитыва-

ется на основании Ui. Значение данной переменной следует интерпретировать как результат. 
Ni – среднее количество операций выделения динамического блока данных для i-го массива. 
1.1. Формальная постановка задачи  
Сформулируем среднее время выделения динамической памяти для i-го динамического массива 

в процессе работы пользовательского приложения при условии, что известно среднее число изменений 

размера i-го динамического массива Ni в процессе работы алгоритма и диапазон (Wi
min ,Wi

max), в 

пределах которых находятся запрашиваемые размеры динамических блоков.  

  Ti = Ni
(Wi

max+Wi
min)/2

s
     (1) 

В числителе средний размер выделяемых блоков памяти, при условии, что значения размеров 

блоков, запрашиваемых программой в интервале  (Wi
min, Wi

max), равновероятны. 

В случае использования статического кэша размером Ui > Wi
min часть обращений к динамиче-

ской памяти станет неактуальна, так как при запросе объема в диапазоне (Wi
min, Ui] будет подстав-

ляться предварительно созданный в момент запуска программы статический кэш (см. Листинг 2). По-
сле оптимизации нижняя граница динамических блоков станет равна Ui, т.е. обращение к менеджеру 
динамической памяти будет происходить только при попадании запрашиваемого размера в диапазон 
(Ui,Wi

max]. Учитывая вышесказанное количество обращений к менеджеру динамической памяти после 

оптимизации изменится — вместо исходного значения Ni станет равным: 

   Ni
Wi
max−Ui

Wi
max−Wi

min               (2) 

т.е. число обращений уменьшится в пропорции, равной отношению длины нового интервала раз-

меров динамических блоков (Ui, Wi
max] к длине исходного интервала (Wi

min ,Wi
max]. 

Оптимизация также приведет к изменению среднего размера выделяемых блоков: вместо исход-
ного выражения 

    (Wi
max +Wi

min)/2                (3) 

новое среднее значение будет вычисляться из нового актуального диапазона (Ui, Wi
max] и, соот-

вественно, будет равным 
  (Wi

max + Ui)/2               (4) 
Сформулируем оптимизационную задачу, снижающую суммарное среднее время выделения ди-

намической памяти в пользовательской программе, в виде следующей непрервной модели:  

{
  
 

  
 F1 = ∑ (Ni

Wi
max−Ui

Wi
max−Wi

min)
(Wi

max+Ui)/2

s
→ min;M

i=1

∑ Ri ≤ V;M
i=1

Ri = signum(Ui −Wi
min)Ui;

∀i: Wi
min ≤ Ui ≤ Wi

max .

                (5) 
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Если переменная Ui принимает значение Wi
min , то оптимизация для i-ого динамического масси-

ва не выполняется, т.к. используемое в целевой функции выражение  

(Ni
Wi
max−Ui

Wi
max−Wi

min)
(Wi

max+Ui)/2

s
     (6) 

выродится в выражение (1). В этом случае размер эффективного кэша Ri, в соотвествии с ра-

венством в третьей строке системы (5), принимает значение ноль. В случаях, когда  Ui > Wi
min  , эф-

фективное значение кэша Ri равно Ui. 
Выполним ряд преобразований выражения в целевой функции модели (5) с целью упростить вы-

деление константных составляющих, не меняющихся при изменении переменных Ui: 

∑(Ni
Wi

max − Ui

Wi
max −Wi

min)
(Wi

max + Ui)/2

s

M

i=1

=∑Ni
(Wi

max)2 − (Ui)
2

2s(Wi
max −Wi

min)
=

m

i=1

 

= ∑ Ni
(Wi

max)2

2s(Wi
max−Wi

min)

m
i=1 − ∑ Ni

(Ui)
2

2s(Wi
max−Wi

min)

m
i=1             (7) 

Левая сумма итогового выражения является константой, т.к. не использует неизвестную Ui. Вве-
дем для неё новое обозначение Q : 

  Q = ∑ Ni
(Wi

max)2

2s(Wi
max−Wi

min)

m
i=1                 (8) 

Также выделим константную часть в выражении правой суммы и введем для неё обозначение ki: 

  ki =
Ni

2s(Wi
max−Wi

min)
                     (9) 

Пользуясь (8) и (9) перейдем к окончательному виду модели: 

{
 
 

 
 
F4 = Q −∑ kiUi

2M
i=1 → min;

∑ Ri ≤ V;M
i=1

Ri = signum(Ui −Wi
min)Ui;

∀i:Wi
min ≤ Ui ≤ Wi

max .

                   (10) 

Решением задачи (10) является последовательное распределение ресурса V между массивами в 
порядке убывания коэффицента ki .  Можно воспользоваться слеующим алгоритмом (Алгоритм 1). 

Алгоритм 1. 

1. Ввод исходных данных: V, М, Ni, Wi
min , Wi

max, s. 

2. Вычисление значения константы Q: 

Q =∑Ni
(Wi

max)2

2s(Wi
max −Wi

min)

m

i=1

 

3.  Вычисление констант  ki: 

ki =
Ni

2s(Wi
max −Wi

min)
 

4.  Создание целочисленного массива {z1, . . , zj, . . , zM}, содержащего номера массивов, соот-

вествующего упорядочению коэффициентов ki в порядке убывания, т.е. для каждого элемента zj , 

кроме первого и последнего элемента, выполняется: 
∀j ∈ (1,M) < M: kzj−1 ≥ kzj ≥ kzj+1 

 
5.  j = 1.  Vcurrent = V. 
6. i = zj . 

7. Если  Vcurrent < Wi
min , то Ui = Wi

min. Переход к шагу 13. 

8.  Если Vcurrent < Wi
max , то переход к шагу 11. 

9.  Ui = Wi
max. 

10.  Переход к шагу 12.  
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11.  Ui = Vcurrent. 
12.  Vcurrent = Vcurrent − Ui. 
13.  Если j = M, то переход к шагу 16. 
14.  j = j + 1. 
15.  Переход к шагу 6. 
16.  Рассчитываем окончательные значения кэш-блоков Ri по формуле: 

∀i ∈ [1,M]:  Ri = signum(Ui −Wi
min)Ui 

17.  Конец алгоритма. Вычисление размеров кэш-массивов Ri завершено. 
3. Заключение.  
Предложенный в работе подход, основанный на оценке среднего прироста прозводительности 

оптимизированного кода, представляется более сбалансированным по сравнению с моделями мини-
мизации верхней границы прозводительности оптимизируемых алгоритмов. Важным результатом 
научно-исследовательского этапа работы является то, что удалось сформулировать задачу ввиде не-
прерывной модели, и избежать при её решении комбинаторных подходов.  
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Медицинские клея в настоящее время используются в различных областях применения, начиная 

от сборки медицинских устройств, заканчивая хирургией и другими сферами лечения человека.  
Например, закрытие кожных ран с помощью сшивания в настоящее время заменяется специальными 
цианоакрилатами. Преимущество, предлагаемое этими продуктами, заключается в том, что вся рана 
может быть закрыта. Этот метод подавляет вторичное кровотечение и тем самым снижает риск зара-
жения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, население планеты страдает от эпидемии 
нездорового образа жизни. Сердечно-сосудистые заболевания напрямую связаны именно с этим. В 
результате наблюдается резкий рост числа людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Кроме того, расширяются области применения продукта во внутренних медицинских манипуляций, 
таких как операции на сердце. Например, клеи на основе фибрина, которые действуют как ключевое 
связующее вещество, оказывающее кровоостанавливающее действие, демонстрируют быстрый рост в 
хирургии сердца. Кроме того, хочется отметить, что согласно прогнозам Организации Объединенных 
Наций, число пожилых людей удвоится к 2050 году и достигнет 2,1 миллиарда человек. Пожилое насе-
ление более подвержено различным заболеваниям, чем молодое население. Это, вероятно, создаст 
подходящую платформу для роста рынка в ближайшие годы. 

Аннотация: В ходе статьи был проведен качественный анализ и сравнение рынка адгезивов медицин-
ского назначения разных частей мира. Данная работа включает в себя важную информацию, необхо-
димую для понимания текущей конъюнктуры рынка клеев и оценки перспектив его развития. 
Ключевые слова: анализ рынка, рынок клеев, рынок адгезивов, медицинский рынок, анализ медицин-
ского рынка, анализ рынка адгезивов. 
 

MARKET ANALYSIS OF ADHESIVES FOR MEDICAL PURPOSES 
 

Muratova Amina Rashidovna, 
Gizyatullina Leysan Khalitovna, 

Sadykov Artem Eduardovich 
 
Abstract: In the course of the article, a qualitative analysis and comparison of the market for medical adhe-
sives in different parts of the world were carried out. This work includes important information necessary for 
understanding the current conjuncture of the adhesives market and assessing the prospects for its develop-
ment. 
Key words: market analysis, adhesive market, adhesive market, medical market, medical market analysis, 
adhesive market analysis. 
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 На рынке доминировала Северная Америка с долей выручки в размере 32,7% в 2018 году. По-
вышение уровня осведомленности пациентов о раневых инфекциях и заболеваниях и быстрый рост 
гериатрического населения в этом регионе, особенно в США, являются основными факторами, способ-
ствующими росту рынка. Смещение фокуса участников рынка в сторону передовых перевязочных 
средств по сравнению с традиционными методами сшивания является основной тенденцией, наблю-
даемой в этом регионе [1]. 

Европа была вторым по величине рынком в 2018 году. В Европе самая технологически развитая 
отрасль здравоохранения в мире после Северной Америки. В результате европейский рынок стал сви-
детелем потрясающих продуктовых инноваций и разработок новых продуктов для внутреннего меди-
цинского применения. По данным Европейской сети сердца, на сердечно-сосудистые заболевания при-
ходится 45% всех смертей в Европе, что является существенным фактором большого потребления 
продукта. 

По объему выручки Азиатско-Тихоокеанский регион, по оценкам, является самым быстрорасту-
щим рынком со средним показателем 9,6% с 2019 по 2025 год. По данным Фондов Организации Объ-
единенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Азиатско-Тихоокеанский регион составляет 
60% мирового населения. Высокие темпы роста и без того большой численности населения в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе в сочетании с увеличением расходов на здравоохранение в регионе явля-
ются основными факторами, стимулирующими спрос на продукцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ожидается, что экспоненциальное увеличение числа амбулаторных хирургических центров в Ки-
тае повлияет на потребление продукции. Такой рост числа амбулаторных хирургических центров может 
быть объяснен различными преимуществами, которые включают меньшие шансы заражения, а также 
более экономичные операции. В настоящее время разрабатываются медицинские клеи, которые явля-
ются экономичными и обеспечивают максимальную защиту от инфекции, одновременно уменьшая 
раздражение кожи у пациентов.  

Мировой рынок медицинских клеев характеризуется наличием многочисленных крупных и мелких 
игроков. Основными игроками на рынке являются 3M, Baxter International, Stryker, Dentsply, Bostik SA, 
компания H. B. Fuller и Henkel AG & Co. KGaA. Поскольку рынок является высококонкурентным по своей 
природе, игроки участвуют в увеличении своей конкурентной доли с помощью стратегических инициа-
тив, таких как разработка новых продуктов, слияния и поглощения. 

Разработка новых продуктов - важная стратегия, принятая крупными игроками отрасли. Напри-
мер, в апреле 2017 года компания Baxter International, лидер в производстве хирургических клеев, 
представила новые разработки для улучшения гемостатических продуктов FLOSEAL и TISSEEL компа-
нии [2]. 

По прогнозам, объем рынка медицинских клеев вырастет с 7,6 миллиарда долларов США в 2019 
году до 10,6 миллиарда долларов США к 2024 году, в среднем на 6,8% в течение прогнозируемого пе-
риода. Рост численности населения, уровня доходов и осведомленности о состоянии здоровья в раз-
вивающихся регионах; высокий рост рынка медицинских имплантатов; и увеличение числа малоинва-
зивных операций поощряют использование клеев для закрытия ран. Это является движущей силой ро-
ста рынка медицинских клеев. 

По оценкам, на натуральную смолу фибрина приходится наибольшая доля общего рынка меди-
цинских клеев в течение прогнозируемого периода. Фибриновый герметик - это биологический клей, 
который может использоваться почти во всех хирургических процедурах для герметизации и связыва-
ния тканей и достижения гемостаза. Фибриновый герметик может использоваться для остановки крово-
течения во время операции, что позволяет хирургам достигать гемостаза быстрее и эффективнее, чем 
без герметика [3]. 

Технология твердых частиц и горячих расплавов, по оценкам, демонстрирует самый высокий по-
казатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) на общем рынке медицинских клеев. Медицин-
ские клеи используют различные технологии отверждения, такие как на водной основе, на основе рас-
творителей, твердых веществ и горячих расплавов. Горячий расплав - это самый быстрорастущий 
класс адгезивных технологий для медицинского применения. Клеи на основе горячего расплава можно 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 19 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

определить, как 100% твердые клеи на основе термопластичных полимеров, которые нагреваются и 
наносятся в расплавленном состоянии и устанавливаются для образования связи при охлаждении и 
затвердевании. Их уникальной точкой продаж является чрезвычайно высокая скорость образования 
облигаций, что может привести к высоким темпам производства. По прогнозам, рынок медицинских 
клеев APAC продемонстрирует самый высокий рост в течение прогнозируемого периода в течении пяти 
лет.  

Рынок медицинских клеев APAC сегментирован на Китай, Японию, Индию, Южную Корею и 
остальную часть APAC. Регион APAC является прибыльным рынком для медицинских клеев. По про-
гнозам, рынок в регионе будет демонстрировать самый высокий рост в ближайшие пять лет. Ожидает-
ся, что в течение следующих пяти лет регион предоставит значительные возможности производителям 
медицинского оборудования, а также производителям медицинских клеев. Многие производители ме-
дицинских изделий создают или расширяют свои производственные базы в этом регионе, чтобы вос-
пользоваться преимуществами низких производственных затрат [2]. 

В результате проведенного исследования можно сделать главный вывод: в настоящее время 
рынок медицинских адгезивов находится в стадии роста. Разработка новых продуктов имеет очень 
большое значение в современной медицине, и каждая страна стремится создать что-то новое и эф-
фективное.  

С учетом бурного развития новых технологий и инноваций, у данной отрасли имеются огромные 
перспективы на прогресс уже в ближайшем будущем. 
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Big Data - это сложные и объёмные наборы разной информации. Они представлены в «сыром 

виде» и требуют предварительной обработки, чтобы получить из них ценные сведения, которые могут 
принести пользу предприятиям и организациям. 

Термин Big Data появился в 2008 году. Впервые его употребил редактор журнала Nature - Клиф-
форд Линч. Он рассказывал про взрывной рост объемов мировой информации и отмечал, что освоить 
их помогут новые инструменты и более развитые технологии [1]. 

Big Data буквально переводится на русский язык как «Большие данные». Этим термином опре-
деляют массивы информации, которые невозможно обработать или проанализировать при помощи 
традиционных методов с использованием человеческого труда и настольных компьютеров. Особен-
ность Big Data еще и в том, что массив данных со временем продолжает экспоненциально расти, по-
этому для оперативного анализа собранных материалов необходимы вычислительные мощности су-
перкомпьютеров.  

Различия подходов традиционной аналитики и Big data аналитика, в основном это:  в традицион-
ной аналитике анализ и обработка больших данных осуществляется постепенно, а в  Big data аналити-
ке – в реальном времени, сразу по мере поступления [4]. 

Аннотация: За последние годы наиболее активно обсуждаемой темой многими мировыми IT-
компаниями является Big Data. Это связано с тем, что по всем пользователям интернета стало накап-
ливаться огромное количество информации. Настоящая работа посвящена к вопросам архитектуры Big 
Data. 
Ключевые слова: архитектура больших данных, Big data аналитика. 
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Abstract: In recent years, the most actively discussed topic by many world IT companies is Big Data. This is 
due to the fact that a huge amount of information began to accumulate on all Internet users. This work is de-
voted to the issues of Big Data architecture. 
Key words: big data architecture, Big data analytics. 
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Анализ Больших данных начинается с их сбора. Информацию получают отовсюду: с наших 
смартфонов, кредитных карт, программных приложений, автомобилей. Веб-сайты способны переда-
вать огромные объемы данных. Из-за разных форматов и путей возникновения Big Data отличаются 
рядом характеристик: объем, скорость, разнообразие. 

Объем. Огромные «объемы» данных, которые организации получают из бизнес-транзакций, ин-
теллектуальных (IoT) устройств, промышленного оборудования, социальных сетей и других источни-
ков, нужно где-то хранить. В прошлом это было проблемой, но развитие систем хранения информации 
облегчило ситуацию и сделало информацию доступнее. 

Скорость. Чаще всего этот пункт относится к скорости прироста, с которой данные поступают 
в реальном времени. В более широком понимании характеристика объясняет необходимость высоко-
скоростной обработки из-за темпов изменения и всплесков активности. 

Разнообразие. Разнообразие больших данных проявляется в их форматах: структурированные 
цифры из клиентских баз, неструктурированные текстовые, видео- и аудиофайлы, а также полуструк-
турированная информация из нескольких источников. Если раньше данные можно было собирать толь-
ко из электронных таблиц, то сегодня данные поступают в разном виде: от электронных писем 
до голосовых сообщений. 

Под Big Data помимо объекта исследования также подразумевают технологии обработки. 
Блокчейн и Биг Дата - потенциал объединенной технологии. 
Блокчейн - это децентрализованная система транзакций, где каждую транзакцию проверяет каж-

дый элемент сети. Такая система гарантирует неизменность и невозможность манипуляции данными. 
Криптовалюты и другие технологии блокчейн становятся все более популярными.  
Если большие данные - это количество, то блокчейн - это качество. 
Использование блокчейна открывает новый уровень аналитики Big Data. Уже сейчас компании 

внедряют блокчейн при торговле продуктами питания, а с другой стороны — изучают перспективы тех-
нологии при освоении космоса. Ожидается, что будущие решения в сфере Big Data и блокчейн ради-
кально изменят способы ведения бизнеса. 

Мир буквально тонет в данных. Информации настолько много, что затраты на ее сбор, хранение, 
обработку и использование составляют 70,5 миллиардов долларов США, и это число к 2027 году вы-
растет более чем в три раза. Но в то же время, этот стремительный рост не является чем-то внезап-
ным, водоворот используемых в данной сфере технологий постоянно меняется, а в некоторых случаях, 
технологическое развитие данного сектора не может угнаться за производимыми операциями, созда-
вая несоответствия и внося путаницу, которые в результате могут привести к ненужным проблемам.  

Чтобы прояснить любую путаницу и обеспечить стабильную базу для решения возникающих 
проблем и использования больших объемов данных, только что был опубликован полный спектр стан-
дартов и технических отчетов на данную тему. Пятикомпонентная серия стандартов ISO/IEC 20547 
предоставляет эталонную архитектуру больших данных и основные принципы, которые организации 
могут использовать для эффективного и последовательного описания своей архитектуры и ее реали-
зации. 

Большие данные могут быть описаны с использованием представлений [2]. В типичной архитек-
туре больших данных (по англ. BDRA - Big Data Reference Architecture) используются четыре различных 
представления: 

1. Представление пользователя. 
2. Функциональное представление. 
3. Представление реализации. 
4. Представление развертывания. 
Представление пользователя охватывает экосистемы больших данных, все заинтересованные 

стороны, их роли, подроли и деятельностями с большими данными. Представление пользователя 
предоставляет совокупность деятельностей с большими данными, указанных в функциональном пред-
ставлении (и реализованных с использованием технологий представления реализации). 

В функциональное представление входят функции, необходимые для поддержания деятельно-
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стей с большими данными. Функциональное представление является технологически нейтральным 
представлением о функциях, необходимых для формирования системы больших данных. Функцио-
нальное представление описывает распределение функций, необходимых для поддержания деятель-
ностей с большими данными. Функциональная архитектура также определяет зависимости между 
функциями. 

В описание представления типичной архитектуре больших данных (ТАБД) представление реали-
зации выполняет функции, необходимые для внедрения больших данных в пределах служебных ча-
стей и/или инфраструктурных частей.  

Представление развертывания - как функции больших данных технически 
осуществлены в пределах уже существующих элементов инфраструктуры или в пределах новых 

элементов, которые будут введены в данной инфраструктуре. Здесь определены детали представле-
ния пользователя и функционального представления. Представления реализации и представление 
развертывания связаны с технологией, а также реализацией и фактическим развертыванием больших 
данных определенного поставщика, поэтому они находятся вне области применения настоящего стан-
дарта. 

Большие данные представляют собой распределенные службы и их передачу, поэтому деятель-
ности с большими данными делятся на три основные группы: 

- деятельности, использующие большие данные; 
- деятельности, поставляющие службы аналитики больших данных; 
- деятельности, поставляющие данные. 
Функциональная архитектура больших данных представляет большие данные в виде набора вы-

сокоуровневых уровней функциональных компонентов: уровень поставщика приложения, уровень об-
работки, уровень платформы, уровень ресурсов.  

Уровни поставщика данных и потребителя данных представляют функциональные компоненты, 
которые реализуют роли и деятельности поставщика больших данных и потребителя больших данных. 
При разработке архитектуры данные уровни могут быть внешними или внутренними компонентами по 
отношению к системе больших данных (поскольку один поставщик приложения в архитектуре больших 
данных может предоставлять входные данные или потреблять входные данные от другого поставщика 
приложения в рамках архитектуры). 

При разработке конкретной архитектуры рекомендуется, чтобы разработчик архитектуры пропи-
сывал конкретные функциональные компоненты, которые будут предоставлять интерфейсы от данных 
уровней к архитектуре больших данных [3]. 

Уровни функциональных компонентов представляют собой наборы функций с похожими возмож-
ностями для выполнения деятельностей с большими данными, связанных с большими данными, спе-
цификации и реализации архитектуры больших данных. 

Функциональные компоненты доступа обеспечивают доступ потребителей больших данных к ре-
зультатам системы больших данных и включают: 

- управление правами доступа; 
- экспорт данных; 
- безопасный доступ к данным. 
Функциональная архитектура представляет функциональные компоненты в многоуровневой ар-

хитектуре, где на каждом уровне группируются определенные типы функций, и между функциональны-
ми компонентами на последовательных уровнях имеются интерфейсы.  

Многоуровневая архитектура BDRA имеет четыре уровня и набор функций, охватывающих все 
уровни. Четыре уровня включают: 

- уровень поставщика приложений; 
- уровень обработки; 
- уровень платформы; 
- уровень ресурсов. 
Функции, которые охватывают несколько уровней, называются многоуровневыми. 
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Уровень поставщика приложения обеспечивает целевую функциональность приложения путем 
приема данных от поставщиков данных, взаимодействия со уровнями обработки и платформы для вы-
полнения аналитики и предоставления интерфейса, через который потребитель больших данных вза-
имодействует с приложением больших данных. 

Уровень обработки предоставляет компоненты прикладной среды и библиотеки для выполнения 
аналитики, определенной уровнем поставщика приложения. На этом уровне компоненты управляют 
выполнением аналитических задач в системе. Компоненты взаимодействуют с уровнем платформы 
для определения места хранения данных в системе и адресации аналитики для этих данных в соответ-
ствующий узел, чтобы обеспечить локальность вычислений. Компоненты взаимодействуют с компонен-
тами управления ресурсами в рамках многоуровневых функций, чтобы сбалансировать вычисления в 
системе. 

Уровень платформы предоставляет компоненты хранения и организации для данных, обраба-
тываемых системой. Такие прикладные среды используют ресурсы из уровня ресурсов и, в случае хра-
нения в памяти, координируются для требуемых ресурсов с компонентами управления ресурсами че-
рез многоуровневые функции. Компоненты уровня платформы ориентированы, в первую очередь, на 
обеспечение эффективной организации данных для доступа от поставщика приложения и уровня об-
работки в системе. 

Уровень ресурсов состоит из ресурсов и включает оборудование, типичное для центра обработки 
данных, такое как серверы, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, устройства хранения данных, а 
также соответствующее программное обеспечение на серверах, не относящееся к большим данным, и 
другое оборудование, такое как хост-операционные системы, гипервизоры, драйверы устройств и уни-
версальное программное обеспечение для управления системами. 

Уровень ресурсов также представляет и содержит функциональность сети передачи больших 
данных, которая необходима для основного сетевого подключения между поставщиком приложения 
больших данных и пользователями, а также внутри поставщика приложения больших данных и между 
равноправными поставщиками приложения больших данных. 

Функциональные компоненты уровня ресурсов включают: 
- абстракция и управление ресурсами; 
- физические ресурсы. 
Функциональный компонент абстракции и управления ресурсами используется поставщиками 

приложения больших данных для обеспечения доступа к физическим вычислительным ресурсам через 
программную абстракцию.  

Абстракция ресурсов должна обеспечивать эффективное, безопасное и надежное использование 
базовой инфраструктуры. Функция управления позволяет управлять характеристиками абстракции ре-
сурса. 

Функциональный компонент абстракции и управления ресурсами позволяет поставщикам прило-
жения больших данных обеспечивать такие качества, как быструю адаптивность, объединение ресур-
сов и самообслуживание по требованию. Функциональный компонент абстракции и управления ресур-
сами может включать такие программные элементы как гипервизоры, виртуальные машины, виртуаль-
ное хранилище данных и обработку в режиме разделения времени. 

Функциональный компонент физических ресурсов предоставляет элементы, необходимые по-
ставщикам приложения больших данных для запуска и управления системами больших данных, пред-
лагаемыми ими. 

Физические ресурсы включают аппаратные ресурсы, такие как компьютеры (CPU и память), сети 
(маршрутизаторы, межсетевые экраны, коммутаторы, сетевые соединения и сетевые разъемы), ком-
поненты хранения (жесткие диски) и другие элементы физической вычислительной инфраструктуры. 
Данные ресурсы могут включать те, которые находятся внутри облачных центров обработки данных 
(например, вычислительных серверах, серверах хранения и сетях внутри дата-центров) и те, которые 
находятся за пределами центров обработки данных, как правило, сетевые ресурсы, такие как сети цен-
тров обработки данных и базовые транспортные сети. 
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Для сети характеристики объема и скорости больших данных часто являются основными факто-
рами в реализации внутренней и внешней связности сетевой инфраструктуры. 

Для вычислений физические ресурсы – это физические серверы, которые выполняют и содержат 
программное обеспечение других компонентов системы больших данных. Вычислительная инфра-
структура также часто включает базовые операционные системы и связанные службы для соединения 
ресурсов кластера через сетевые элементы. 

Для хранилища физические ресурсы – это ресурсы, которые обеспечивают постоянство данных 
в системе больших данных. Физические ресурсы используются для развертывания нескольких компо-
нентов, которые будут дублированы на большом количестве физических узлов для обеспечения гори-
зонтальной масштабируемости.  

Виртуализация используется для достижения адаптивности и гибкости при распределении физи-
ческих ресурсов и в области облачных вычислений относится к понятию «инфраструктура как услуга» 
(Infrastructure as a Service, IaaS). Виртуализация используется в архитектуре больших данных в одной 
из трех основных форм. 

Ускоряющие блоки являются ресурсами, которые повышают эффективность вычислений, хране-
ния или передачи систем больших данных. Объем, разнообразие и скорость больших данных требуют 
более высокой и более гибкой скорости обработки по сравнению с традиционным способом.  

Имеется также компоненты безопасности и приватности, которые  используются для обеспече-
ния совместимости BDRA без ущерба для приватности, конфиденциальности или целостности.  

Компоненты безопасности и приватности тесно связаны со всеми функциональными компонен-
тами через API. 

Компоненты безопасности и приватности являются фундаментальным аспектом типовой архи-
тектуры. 

Заключение. Большинство архитектур для обработки больших данных включают некоторые или 
все перечисленные ниже компоненты:  

- источники данных; 
- хранилища данных приложений;  
- статические файлы, которые создаются приложениями;  
- источники данных с передачей в режиме реального времени;  
- хранилище данных;  
- пакетная обработка;  
-прием сообщений в реальном времени;  
- потоковая обработка;  
- хранилище аналитических данных; 
- виртуализация. 
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УДК 908 

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Алпатов Максим Вадимович 
Студент 

Пензенский Государственный Университет 
 

 
Развитие пензенской краеведческой науки в XX в. Проходило соразмерно развитию всей истори-

ческой мысли Советского Союза. Здесь, как и по всей стране, отмечался некоторый интерес к регио-
нальной истории в 1920-ые гг., так и резкое обрывание краеведческой активности уже с конца 1920-ых 
гг., который восстановился только в 1950-ые гг. Этому общему правилу подчинялось и изучение внутри 
Пензенской области событий Революции 1917 года (Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции) на территории Пензенской губернии. Несмотря на высокий статус социалистической революции в 
России и её ключевое значение внутри советской идеологической системы, её научное изучение на 
региональном уровне долгое время оставалось на весьма низком уровне. 

Впервые к данному вопросу обращаются в десятилетнюю годовщину самой революции. В 1927 году 
выходит автобиографическая работа лидера пензенских большевиков В. В. Кураева «Октябрь в Пензе», 
где описываются не столько элементы личной биографии, сколько обстановка в Пензенской губернии до, 
во время и после Революции 1917 года, а также деятельность большевиков в данный период. Однако 

Аннотация. В данной статью приводится историографический обзор научных трудов по теме Револю-
ции 1917 года на территории Пензенской губернии (современной Пензенской области) за советских пе-
риод (1918-1991 гг). В ходе анализа демонстрируется трансформация позиции по данному вопросу 
внутри советского дискурса, смещение отдельных аспектов. Приводится подборка основных авторов на 
различных этапах советской историографии исследования Революции 1917 года, а также перечень ос-
новных проблемных вопросов при её изучении. 
Ключевые слова: Революция 1917 года, Пензенская губерния, историография, советская историо-
графия, краеведение, региональная история. 
 

SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE 1917 REVOLUTION IN THE  PENZA REGION 
 

Alpatov Maxim Vadimovich 
 
Abstract. This article provides a historiographic review of scientific works on the topic of the Revolution of 
1917 on the territory of the Penza province (modern Penza region) during the Soviet period (1918-1991). The 
analysis demonstrates the transformation of the position on this issue within the Soviet discourse, the shift of 
certain aspects. A selection of the main authors at various stages of the Soviet historiography of the study of 
the 1917 Revolution is presented, as well as a list of the main problematic issues in its study. 
Key words: The Russian Revolution, Penza province, historiography, Soviet historiography, local history, re-
gional history. 
Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке конкурса «Ректорские гран-
ты» (договор № ХП-81/21 от 19 апреля 2021 г.). 
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данная работа была издана незначительным тиражом, а из-за ареста в 1933 году самого В. В. Кураева и 
последующий его расстрел в 1937 году, данная работа и вовсе была забыта на практически 30 лет. 

Несколько меньшую историческую ценность представляет работа краеведа и специалиста по 
пензенцам-декабристам П. О. Никишина «Когда рождался Октябрь (Рассказ Ивана Матвеича)»[9]. Она 
представляет из себя литературно обработанный рассказ бывшего солдата-большевика из Пензы в 
годы Первой мировой войны и Революции 1917 года. Данная работа также была подготовлена и изда-
на в рамках деятельности «Пензенской губернской комиссии по празднованию 10-летия Октябрьской 
революции». 

Возвращение в научный оборот работы «Октябрь в Пензе» стало возможным только после реа-
билитации В. В. Кураева в 1955 году. Данное событие совпало с общим ростом интереса к краеведе-
нию и демократизацией советского общества после 1953 года. Это позволило выпустить второе изда-
ние «Октября в Пензе» с комментариями уже в 1957 году к 40-летию революции[3]. 

Ещё более важными шагами по возвращению к активному изучению пензенской региональной 
истории стало издание работ А. З. Кузьмина[2], В. А. Шварева[14] в пятидесятилетний юбилей Первой 
русской революции, посвящённых крестьянскому движению и деятельности большевиков на террито-
рии Пензенской губернии в 1905-1907 гг. Также был опубликован ряд сборников документов по Рево-
люции 1905 года[10] и Революции 1917 года[11]. Были написаны и опубликованы воспоминания писа-
теля Б. А. Сорокина «Красноармейцы Пензы»[12] о событиях Революции 1917 года и последующей 
Гражданской войне на территории Пензенской губернии. 

Развитие краеведческих исследований по Революции 1917 года активно продолжились в 1960-ые 
гг. Большой вклад в систематизацию данных по развитию революционных событий и действий боль-
шевиков внёс В. Ф. Морозов. В 1959-1960-х гг. им была издана серия работ о деятельности пензенских 
большевиков во время Первой мировой войны до Февральской революции, от Февральской революции 
до Октябрьской и о установление Советской власти после октября 1917 года. Также В. Ф. Морозвым 
был проделан труд по возвращению В. В. Кураева в советский краеведческий дискурс, им была подго-
товлена и издана подробная биография о лидере пензенских большевиков в революционные годы и в 
меньшей степени о его детстве. Однако в книге полностью исключена информация о репрессиях про-
тив В. В. Кураева после 1933 года, а вместо указания причины смерти от расстрела, указывается 
смерть от «сильнейшего приступа грудной жабы». Так как написание книги происходило уже после ре-
абилитации В. В. Кураев, общий тон произведения выдерживается в хвалебных тонах, как и любая де-
ятельность большевиков того периода. 

В целом обобщая можно отметить, что историческая краеведческая наука и после относительной 
демократизации, наступившей после 1953 года, продолжала существовать в рамках жёстких идеологи-
ческих ограничений. Большевики продолжали преподноситься как главная движущая сила революции, 
именно им приписывались все социальные успехи общества в годы Революции и после.  

Сохранение высокого интереса к региональной истории сохранялось и в 1970-х гг., когда многими 
историками-краеведами предпринимались попытки более детального рассмотрения сложных процессов 
в рамках Революции 1917 года в Пензенской губернии. В частности, П. Г. Сумерин публикует работу 
«Комбеды в Пензенской Губернии»[13], М. Я. Андреюк «Борьба крестьян за землю в 1917 году»[1], а Е. И. 
Медведев публикует обширную монографию «Гражданская война в Среднем Поволжье»[4] и другие. 

В целом проблематика исследований Революции 1917 года имеет длинную историю изучения, 
которая стала формироваться с первых лет существования советской власти, учитывая столь значи-
мый в рамках советской идеологической модели даты Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люции. Однако эта же высокая идеологизированность вопроса мешала её всестороннему исследова-
нию, что стало возможно только в конце 1990-х гг.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ И 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 

Антонян Радик Сасунович 
менеджер проекта Регионального центра компетенций  

ОГАУ Фонд развития промышленности Челябинской области 
 

Аннотация. В настоящее время бережливое производство становится все более популярной техноло-
гией управления предприятием, а внедрение систем по работе с предложениями по улучшениям явля-
ется его неотъемлемой частью. Эта тема широко обсуждается на сайтах, посвященных развитию про-
изводственных систем, однако зачастую дискуссии носят публицистический характер и не имеют науч-
ной обоснованности. В связи с этим в данной статье предложено авторское определение системы по-
дачи и внедрения предложений по улучшениям на основе анализа и интеграции истоков ее развития. 
Целью исследования стал анализ элементов систем ППУ, классификация систем ППУ по ряду призна-
ков и разработка рекомендаций по выбору типа системы ППУ для различных предприятий. Авторский 
подход является прикладным, так как основан на опыте внедрения систем ППУ более чем на трех ты-
сячах предприятий различных сфер деятельности, и позволяет существенно сократить сроки, повысить 
эффективность внедрения и уровень интеграции систем подачи предложений по улучшениям в дея-
тельность предприятий. 
Ключевые слова: Система подачи предложений по улучшениям, предложение по улучшениям (ППУ), 
мотивация за подачу ППУ, роль руководителя в системе ППУ, элементы системы ППУ, классификация 
систем ППУ, экономический эффект от подачи ППУ, типы систем ППУ, способ оформления ППУ, спо-
соб сбора и обработки ППУ. 
 

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CREATION AND DEVELOPMENT OF SYSTEMS FOR 
SUBMITTING PROPOSALS FOR IMPROVEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Kotlyar Kirill Anatolyevich, 

Babanova Yulia Vladimirovna, 
Antonyan Radik Sasunovich 

 
Abstract. Currently, lean manufacturing is becoming an increasingly popular enterprise management technol-
ogy, and the introduction of systems for working with proposals for improvements is an integral part of it. This 
topic is widely discussed on websites dedicated to the development of production systems, but often the dis-
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Одним из индикаторов успешности и конкурентоспособности предприятия в настоящее время 

признается непрерывное совершенствование бизнес-процессов. Это связано не только с динамичным 
изменением внешних факторов, определяющих развитие бизнеса, но и наличием возможности сделать 
любую работу более эффективно. Наиболее популярным инструментом для решения данной задачи 
является построение комплексной системы подачи и внедрения предложений по улучшениям (далее 
система ППУ). Целью данной статьи является анализ элементов, определяющих принципы функцио-
нирования различных систем ППУ, классификация систем ППУ по ряду признаков и разработка реко-
мендаций по выбору типа системы ППУ для различных предприятий. 

В настоящее время существуют разные подходы к пониманию систем ППУ, что во многом опре-
деляется истоками их появления. Рассмотрим их подробнее. Не вызывает сомнений тезис о том, что 
еще в довоенные годы на предприятиях Советского Союза существовала система изобретательства и 
рационализаторства. Она начала активно развиваться по инициативе Коммунистической партии под 
лозунгом «Технику – в массы!» [1]. Рационализаторскими предложениями считались решения инже-
нерно-технических работников (ИТР) и ученых, относящиеся к изменению технологии или конструкции 
оборудования, обеспечивающие наращивание объемов производства. Движение рационализаторов 
стало основой для развития научного подхода к разработке технических нововведений – Теории Реше-
ния Изобретательских Задач (ТРИЗ), основоположником которой является советский писатель-
фантаст, инженер-изобретатель и ученый Г.С. Альтшулер [2, 3, 4]. 

Принципы непрерывного совершенствования являются также составляющими японского подхода 
к развитию предприятий – Кайдзен (в переводе с японского «непрерывные улучшения»). Данный под-
ход получил развитие с середины восьмидесятых годов с появлением научного труда М. Имаи [5]. Ос-
новой совершенствования в данном подходе является повышение ценности для клиента в осуществ-
ляемой деятельности и избавление от потерь. Но процесс данный не эпизодический, а регулярный, 
каждодневный и вовлекающий всех сотрудников, а не только ученых и инженеров.  

В настоящее время система ППУ трактуется как совокупность методов вовлечения рядовых со-
трудников в совершенствование процессов в области производительности, качества, сокращения за-
трат, безопасности [1,2,3]. 

На основе изученных подходов авторами предлагается интегрировать ключевые принципы раци-
онализаторства и системы Кайдзен, отразив их в следующем определении. 

Система ППУ – это совокупность управленческих элементов, направленных на мотивацию для 
непрерывной разработки, сбора, обработки, анализа и последующего внедрения идей, поданных всеми 
сотрудниками предприятия с целью оптимизации различных направлений деятельности предприятия. 
Поиск идей для ППУ осуществляется на пересечении трех направлений: оптимизация технологических 
процессов, вопросы промышленной безопасности и улучшение условий труда. 

В рамках проведенного анализа авторами рассмотрен опыт внедрения систем ППУ более чем на 
3-х тысячах предприятий различных сфер деятельности и среднесписочной численностью от 10 до 

cussions are journalistic in nature and have no scientific validity. In this regard, this article proposes the au-
thor's definition of the system for submitting and implementing proposals for improvements based on the anal-
ysis and integration of the origins of its development. The purpose of the study was to analyze the elements of 
PFI systems, classify PFI systems according to a number of characteristics and develop recommendations for 
choosing the type of PFI system for various enterprises. The author's approach is applied, as it is based on the 
experience of implementing PFI systems in more than three thousand enterprises of various fields of activity, 
and allows to significantly reduce the time, increase the efficiency of implementation and the level of integra-
tion of systems for submitting proposals for improvements in the activities of enterprises. 
Key words: The system of submitting proposals for improvements, the proposal for improvements (PFI), moti-
vation for the submission of PFI, the role of the manager in the PFI system, elements of the PFI system, clas-
sification of PFI systems, the economic effect of the submission of PFI, types of PFI systems, the method of 
registration of PFI, the method of collecting and processing PFI. 
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10 000 человек. Как итог проведена систематизация различных систем по ряду признаков и даны реко-
мендации для внедрения типа системы ППУ для предприятий с определенными критериями (табл. 1). 

В качестве анализируемых параметров выбраны те элементы систем ППУ, которые оказывают 
значительное влияние на количество и качество подаваемых предложений, а также потенциальный 
экономический эффект от их внедрения [6, 7, 8]:  

 Отношение к проблемам на предприятии. 

 Способ оформления предложений по улучшениям. 

 Способ сбора и обработки предложений по улучшениям. 

 Способ рассмотрения предложений по улучшениям. 

 Срок принятия решения по предложениям по улучшениям. 

 Способ оплаты предложений по улучшениям. 

 Способ обратной связи по поданным предложениям по улучшениям. 

 Способ целеполагания при развитии системы ППУ. 

 Система мотивации за подачу предложений по улучшениям. 

 Способ оценки экономического эффекта предложений по улучшениям. 

 Участие первых лиц в развитии системы ППУ. 

 Информирование о создании и развитии системы ППУ. 

 Способ использования системы ППУ для стратегического развития компании. 
На основе комплекса рассмотренных элементов и практического опыта реализации систем ППУ 

на российских предприятиях предлагается выделить четыре ключевых системообразующих элемента, 
которые определяют тип системы ППУ [9,10] (табл. 2): 

 Способ сбора и обработки; 

 Способ рассмотрения ППУ; 

 Информирование о создании и развитии системы ППУ; 

 Система мотивации за подачу ППУ. 
На основе комбинации данных элементов авторы выделяют три типа систем ППУ: 
1 Тип – сбор предложений организован на бумажных носителях по средствам масте-

ров/бригадиров с последующим рассмотрением комиссией. К учету и поощрению принимаются все 
предложения. Информирование осуществляется очно руководителем предприятия не реже 1 раза в 
месяц. Система работы с ППУ не имеет КПЭ. 

2 Тип – сбор предложение осуществляется комбинированным способом (50% предложений со-
бираются на бумажном носителе, 50% собираются по средствам информационной системы, преду-
смотренной на предприятии) с последующим рассмотрением комиссией. К учету и поощрению прини-
маются все предложения при этом минимальной суммой поощряются все предложения, при условии 
принятия к внедрению производится дополнительная выплата фиксированной суммы. Информирова-
ние о статусе работы системы производится очно руководителем предприятия не реже 1 раза в месяц 
и через информационную систему предприятия 1 раз в 2 недели. КПЭ установлены для топ-
менеджмента компании.  

3 Тип – сбор предложение осуществляется комбинированным способом (20% предложений со-
бираются на бумажном носителе, 80% собираются по средствам информационной системы, преду-
смотренной на предприятии) с последующим комбинированным рассмотрением (80% предложений 
рассматриваются в рамках системы электронного документооборота и 20% «спорных» выносятся на 
комиссионное рассмотрение). Поощрение выстроено в 2 этапа: вознаграждение выплачивается в виде 
фиксированной суммы при условии принятия к внедрению, при наличии экономического эффекта вы-
плачивается % от него. КПЭ установлены для всех руководителей подразделений. Информирование о 
статусе работы системы производится очно руководителем предприятия не реже 1 раза в месяц и че-
рез информационную систему предприятия 1 раз неделю. КПЭ установлены для всех руководителей 
подразделений. 
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Таблица 2 
Характеристика типов систем ППУ 

 Системы ППУ 

1 тип 2 тип 3 тип 

Способ сбора и обработки 
 

Сбор предложений орга-
низован на бумажных 
носителях по средствам 
мастеров/бригадиров  

Сбор предложение осу-
ществляется комбиниро-
ванным способом (50% 
предложений собираются 
на бумажном носителе, 
50% собираются с помо-
щью информационной 
системы, предусмотрен-
ной на предприятии) 

Сбор предложение осу-
ществляется комбиниро-
ванным способом (20% 
предложений собираются 
на бумажном носителе, 
80% собираются с помо-
щью информационной 
системы, предусмотрен-
ной на предприятии) 

Способ рассмотрения 
ППУ 
 

Комиссией к учету и по-
ощрению принимаются 
все предложения 

Комиссией к учету и по-
ощрению принимаются 
все предложения, при 
этом минимальной сум-
мой поощряются все 
предложения, при усло-
вии принятия к внедрению 
производится дополни-
тельная выплата фикси-
рованной суммы. 

комбинированное рас-
смотрение ( 80% предло-
жений рассматриваются в 
рамках системы элек-
тронного документообо-
рота и 20% «спорных» 
выносятся на комиссион-
ное рассмотрение) 

Информирование о со-
здании и развитии систе-
мы ППУ 
 

Информирование осу-
ществляется очно руко-
водителем предприятия 
не реже 1 раза в месяц 

Информирование о стату-
се работы системы про-
изводится очно руководи-
телем предприятия не 
реже 1 раза в месяц и 
через информационную 
систему предприятия 1 
раз в 2 недели. 

Информирование о стату-
се работы системы про-
изводится очно руководи-
телем предприятия не 
реже 1 раза в месяц и 
через информационную 
систему предприятия 1 
раз неделю. 

Система мотивации к учету и поощрению при-
нимаются все предложе-
ния. Система работы с 
ППУ не имеет КПЭ 

Поощрение выстроено в 2 
этапа: минимальной сум-
мой поощряются все 
предложения, при усло-
вии принятия к внедрению 
производится дополни-
тельная выплата фикси-
рованной суммы. КПЭ 
установлены для Топ ме-
неджмента компании 

Поощрение выстроено в 2 
этапа: Вознаграждение 
выплачивается в виде 
фиксированной суммы 
при условии принятия к 
внедрению, при наличии 
экономического эффекта 
выплачивается % от него. 
КПЭ установлены для 
всех руководителей под-
разделений. 

  
В данном исследовании приведем пример выбора типа системы ППУ по двум ключевым особен-

ностям предприятия: численность и уровень цифровизации процессов (табл. 3).   
Разделим предприятия по численности на следующие виды: 

 предприятие с численностью сотрудников до 500 человек; 

 предприятие с численностью сотрудников до 1000 человек; 

 предприятие с численностью сотрудников свыше 1000 человек. 
Цифровизацию предприятия можно разделить на следующие уровни: 

 начальный уровень цифровизации; 

 средний уровень цифровизации; 

 высокий уровень цифровизации. 
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Таблица 3 
Конфигуратор выбора типа системы ППУ в соответствии заданными параметрами 

 предприятия 

 Численность 
Сотрудников 

до 500 человек 

Численность 
сотрудников 

до 1000 человек 

Численность 
сотрудников 

свыше 1000 человек 

Начальный уровень  
цифровизации  

1 тип системы ППУ 1 тип системы ППУ 2 тип системы ППУ 

Средний уровень  
цифровизации 

1 тип системы ППУ 2 тип системы ППУ 2 тип системы ППУ 

Высокий уровень  
цифровизации 

2 тип системы ППУ 3 тип системы ППУ 3 тип системы ППУ 

 
Согласно представленным в таблице данным продемонстрировано принятие решение о выборе 

системы ППУ для конкретного предприятия. 
Таким образом, рассмотренные в данной статье исторические предпосылки создания систем 

ППУ позволили интегрировать особенности рацпредложений и Кайдзен в современную систему ППУ. 
При этом в ходе анализа современных подходов к формированию систем ППУ много сказано о том, как 
ее создать и управлять ею, но не описывается цель создания системы и не дается ее определение. 
Поэтому авторское определение системы ППУ является актуальным имеет прикладной характер. Фор-
мирование определения позволило выявить и описать элементы системы ППУ на предприятии, кото-
рые определяют особенности ее функционирования и эффективность применения на разных видах 
предприятий. Из всей совокупности элементов выделены системообразующие, на основании которых 
разработаны типы систем ППУ, и даны рекомендации их соотнесения с двумя группами ключевых осо-
бенностей предприятия. Используя предложенные в статье рекомендации можно существенно сокра-
тить сроки и повысить качество внедрения системы подачи предложений по улучшениям. 
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Законодательство о лотереях выделяет несколько субъектов лотерейной деятельности [1], осу-

ществляющих разные виды деятельности в процессе организации лотерей. В данной статье рассмот-
рим организацию учета у юридических лиц – распространителей лотерейной продукции. При проведе-
нии государственных тиражных, моментальных и электронных лотерей они осуществляют деятель-
ность по реализации лотерейных продуктов, а также выплату выигрышей участникам лотерей. Такая 
деятельность способствует формированию специфических способов, приемов и методов организации 
учета на предприятии, которые  должны быть отражены во внутренних учетных стандартах.  В силу 
уникальности этой деятельности вопросам нормативного регулирования бухгалтерского учета услуг по 
проведению лотерей уделялось недостаточно внимания в периодической литературе [2,3,4,5]. 

Организация учета в сфере проведения лотерей предполагает разработку специфичной учетной 
политики, с раскрытием использования предприятием, оказывающим услуги по проведению лотерей, 
всех разработанных им специфичных учетных регистров, которые используются как для учета, так и 
для внутреннего контроля. В качестве приложения к учетной политике важное значение имеют такие 
регламенты как график документооборота и положение по инвентаризации. 

 

Аннотация:  В статье рассматривается особенности формирования внутренних учетных стандартов у 
юридического лица, являющегося одним из субъектов лотерейной деятельности – распространителем 
лотерейных билетов. Выделены основные особенности организации учета у распространителя, необ-
ходимые для отражения в учетной политике, графике документооборота и положении по инвентариза-
ции. 
Ключевые слова: распространитель лотерейных билетов, реализация лотерейных продуктов, бухгал-
терский учет, учетная политика, инвентаризация.  
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Рис. 1. Субъекты лотерейной деятельности и их функции 

 
Многие предприятия при формировании своей учетной политики утверждают приказом типовую 

версию, предлагаемую в справочно-правовых системах. В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона N 402-ФЗ [6] 
в случаях,  если способ учета какой-либо хозяйственной операции не регламентирован, организация 
должна самостоятельно те только разработать свой вариант учета на основе действующего законода-
тельства, но и описать его в учетной политике организации. Организация должна раскрывать в бухгал-
терской отчетности принятые при формировании учетной политики существенные способы ведения 
бухгалтерского учета без знания о применении которых заинтересованные пользователи бухгалтерской 
отчетности не могут достоверно оценить финансовое положение организации, финансовые результаты 
ее деятельности и (или) движение денежных средств [7].  

Основными особенностями деятельности предприятия, оказывающего посреднические услуги по 
проведению лотерей (реализацию лотерейных продуктов), оказывающими влияние на формирование 
учетных стандартов являются: 

- выручкой организации, которой считается не поступление денежных средств от участников ло-
терей, а вознаграждение, полученное от оператора за реализацию лотерейных продуктов;  

- процесс проведения лотерей включает в себя выплату выигрышей; 
- лотерейные билеты тиражных и моментальных лотерей не являются собственностью организа-

ции занимающейся их распространением, и не приобретаются для перепродажи. 
Исходя  из указанных особенностей, рекомендуется в качестве приложения к учетной политике в 

рабочем плане счетов предусмотреть систему субсчетов, которые отсутствуют в типовом плане счетов 
(таблица 1). 

График документооборота организации, оказывающей услуги по проведению лотерей, следует 
рассматривать как приложение к учетной политике или как отдельный стандарт учета. Исходя из осо-
бенностей функционирования и требований управления реализацией лотерейных билетов необходимо 
самостоятельно разработать систему управленческой отчетности, основной целью которой является 
информационное обеспечение потребностей стратегического, операционного и административного ме-
неджмента [8]. 

Основными составляющими отчетности о продажах и в то же время специфичными для отрасли 
являются отчеты о продажах лотерейных билетов и выплатах выигрышей формируемые на термина-
лах «Wawe» через которые осуществляется продажа лотерейных продуктов через розничные сети на 
территории Российской федерации. Терминал «Wawe» представляет собой аппарат, путем использо-
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вания которого каждый проданный лотерейный билет и каждый билет, по которому оплачен выигрыш, 
попадают в единую базу данных «1С:Предприятие 8.3» о проданных билетах и выплаченных выигры-
шах, на основании которой еженедельно формируются общероссийские тиражные таблицы. С помо-
щью базы данных у бухгалтерии предприятия есть возможность в режиме реального времени вести 
контроль и учет текущей реализации, выплаченных выигрышей, планировать поступление денежных 
средств от реализации на расчетный счет предприятия, производить статистические расчеты в целях 
планирования продаж и выполнения плановых заданий.  

 
Таблица 1 

Система субсчетов, дополнительно используемых в учете  
при реализации лотерейных билетов 

Номер синтетического 
счета и субсчета 

Наименование субсчета 

К синтетическому счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

76.05 Расчеты с оператором лотерей по продаже лотерейных билетов 

76.11  Расчеты по выигрышному фонду в филиалах 

76.11 Расчеты с филиалами по продаже лотерейных билетов 

76.13 Расчеты с оператором лотерей по выигрышному фонду 

К забалансовому счету 006 «Бланки строгой отчетности» 

006.02 Лотерейные билеты (на реализацию) 

006.07 Выигрышные лотерейные билеты 

006.10.1 Лотерейные билеты (центральное хранилище ) 

006. 10.2 Лотерейные билеты (хранилища филиалов) 

006. 10.3 Лотерейные билеты у распространителей 

 
При формировании графика документооборота необходимо учесть самостоятельно разработан-

ные предприятием управленческие отчеты, которые формируются программным обеспечением, опи-
санным выше. Рассмотрим их содержание: 

- «Отчет по операциям на терминалах «Wawe» представляет собой данные в режиме реального 
времени показывающие операции производимые распространителями в торговых точках. 

- «Сводный отчет филиала» представляет собой сведения о полученных, возвращенных на 
склад, реализованных лотерейных билетах и выплаченных выигрышах в целом каждому из филиалов. 

- «Отчет о продаже лотерейных билетов» представляет собой сведения о  полученных от по-
ставщика, реализованных, возвращенных на склад поставщика лотерейных билетах, выплаченных вы-
игрышах, сумме вознаграждения за реализацию, сумме авансирования и остатках билетов и задол-
женности на конец месяца. 

- «Реестр выплаченных выигрышей» является приложением к отчету о продаже и представляет 
собой пономерную расшифровку выплаченных выигрышей, включаемых в отчет. 

- «Акт об уничтожении оплаченных выигрышных билетов, по которым Распространитель произ-
вел выплату выигрышей»  составляется комиссией в составе Генерального директора и главного бух-
галтера ежемесячно по группам лотерей в момент утилизации путем сожжения, на основании данных 
реестра о выплаченных выигрышах.  

- «Операционная деятельность по торговым точкам» представляет собой сведения о реализации 
лотерейных билетов и выплаченных выигрышах  с расшифровкой по каждому обособленному подраз-
делению. 

- «Операционная деятельность по видам лотерей» представляет собой сведения о реализации 
лотерейных билетов и выплаченных выигрышах  с расшифровкой по каждому виду лотерей с возмож-
ностью развернуть внутри вида по торговым точкам. 

- «Сводный отчет о выполнении плана» представляет собой сведения о плане продаж и процен-
те выполнения, а также о вытекающем из этого вознаграждении за реализацию. 
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При формировании графика документооборота организации следует помнить принцип рациональ-
ности  организации учета, когда затраты на учет сопоставимы с результатами его ведения. Рационализа-
ция учета не должна достигаться ценой его упрощения и нарушений учетных норм. Например, весь объ-
ем отчетов, формируемых на терминалах «Wawe», выполняется с использованием термоленты. В соот-
ветствии с проведенной статистикой, за последние полтора года в связи с расширением ассортимента 
лотерейных продуктов в организации наблюдается значительный прирост затрат по статье обслуживание 
торгового оборудования, а именно закупка термоленты. Перед предприятием стоит задача сокращения 
вышеуказанных расходов путем использования современных технологий без потери документооборотом 
основной функции – обеспечения необходимой информацией работников управления всех уровней. Эта 
задача может быть решена путем внедрения электронных чеков для участников лотерей. 

Нормативный документ «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» [9]  не учитывает специфику лотерейных продуктов  и процесса  их продажи. При разра-
ботке Положения по инвентаризации организации-распространителю в первую очередь следует учесть 
филиальную структуру организации, отдаленность инвентаризируемых объектов от головного предста-
вительства. В связи с этим следует максимально использовать в целях сохранности бланков совре-
менные информационные технологии, используемые в организации. В положении следует утвердить 
процесс проведения инвентаризации с использованием личного кабинета Оператора фискальных дан-
ных для контроля за учетом операций, производимых на кассовых аппаратах, а также личного кабинета 
«Столото», в котором аккумулируются сведения об операциях, производимых на терминалах «Wawe». 
Отдельным блоком следует выделить порядок инвентаризации оплаченных выигрышных билетов. 

Таким образом, в статье выделены особенности организации учета у распространителя лоте-
рейных продуктов. Результаты исследования помогут организациям сформировать внутренние стан-
дарты учета применительно к особенностям их деятельности, что поможет пользователям бухгалтер-
ской отчетности достоверно оценить информацию о финансовых результатах и движении денежных 
средств. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О лотереях» // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
2. Верхов М. В. Правовое регулирование проведения игр и пари в Российской Федерации // Via 

scientiarum — Дорога знаний.– 2018.– № 2.– С. 142–148. 
3. Лермонтов Ю.М. Игры и пари: гражданско-правовая характеристика договора, особенности 

бухгалтерского учета и налоговые аспекты // Право и экономика.– 2011.– № 6.– С. 10 - 19. 
4. Пятков Е. В. Государственная лотерея - перспективный способ финансирования федераль-

ных и региональных программ // Региональная экономика: теория и практика.– 2009.– № 7. –С. 22–23. 
5. Цыганова, А. Ф. Субъекты лотерейной деятельности: ретроспектива и сложности современ-

ного правового положения / А. Ф. Цыганова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. 
— № 45 (283). — С. 210-212. — URL: https://moluch.ru/archive/283/63832/ (дата обращения: 08.10.2021). 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  «О бухгалтерском учете» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) «Об утверждении поло-
жений по бухгалтерскому учету» // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru 

8. Владимирова О.Н., Полякова И.А., Абдулхакова О.А. Методическое обеспечение управленческо-
го учета малого предприятия в сфере торговли // Фундаментальные исследования.–2019.–№ 6.–С. 42-48. 

9. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»// Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

© И.А. Полякова, Л.П. Мугако,2021 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658 

РОЛЬ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В 
РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

Омарова Кенжегуль Акмышевна, 
Магистр экономики, старший преподаватель  

Акишева Еркеш Касымбетовна, 
Магистр географии, старший преподаватель  

Абдрахманова Алинур Кайратовна 
Студент 

 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
 

 
Развлечения в жизни людей невозможно переоценить. Как далеко еще в первобытную эпоху лю-

ди искали способы развлечь себя. С современном мире туристы все чаще ищут развлечения за преде-
лами своей непосредственной культурной сферы. Многие путешествовали бы на очень большие рас-
стояния, чтобы лично познакомиться с развлечениями традиционной эпохи [1].  

Индустрия развлечений является одной из самых молодых отраслей социальной и культурной 
сфер, основными задачами которой являются: 

- воспитание личности;  
- формирование оптимистического настроения;  
- образование человека;  
- отдых и восстановление физических духовных сил;  
- формирование культуры человека.  
К основной функции индустрии развлечения можно отнести создание настроения, обучение и 

личностное развитие. Выполняя данные функции, индустрия развлечений участвует в воспроизводстве 
рабочей силы, человеческого капитала. Как и другие секторы экономики, он выполняет производствен-
ную, доходную функцию и функцию занятости [2].  Существует связь между индустрией туризма, ин-

Аннотация: В данной статье рассматривается индустрия развлечений, как одна из важнейших отрас-
лей в сфере туризма, влияние развлечений на туристическую привлекательность туризма, также изу-
чены задачи индустрии развлечений, исследованы предпочтения туристов по возрастной категории, 
рассмотрена роль тематических парков в развитии международного туризма, общества.  
Ключевые слова: Развлечения, функции, связь, взаимосвязь, прибыль, демография, настроение.   
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Abstract: This article examines the entertainment industry as one of the most important industries in the field 
of tourism, the influence of entertainment on the tourist attractiveness of tourism, also studied the tasks of the 
entertainment industry, investigated the preferences of tourists by age category, considered the role of theme 
parks in the development of international tourism, society. 
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дустрией развлечений и туристическим рынком. Рисунок 1 иллюстрирует эту взаимосвязь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Связь между туризмом и развлечениями 
Примечание: на основе данных [3] 

 
Индустрия туризма и развлечений неразрывно связаны, поскольку поставщики туристических 

услуг объединяют развлечения в туристическом предложении, направленном на повышение привлека-
тельности места назначения. Основное туристическое предложение очень часто нуждается в преобра-
зовании в развлечения, чтобы повысить его привлекательность. Таким образом, по мере развития ту-
ризма новые возможности для развлечений предоставляются, поскольку две отрасли взаимозависимы 
во взаимовыгодном партнерстве [3].  

В современном развлекательном туризме, развлечения и досуг всегда занимают первое место в 
списке. Казино, популярные пабы, бары, дискотеки, клубы, кинотеатры, концерты часто являются при-
чинами для путешествий.  

Крупные выставки привлекают большую международную аудиторию туристов. К примеру, около 
1,1 миллиона посетителей посетили выставку Фонда Барнса "СТОЛЕТИЕ импрессионизма", проходив-
шую в Музее Дорсе в Париже в 1993 году, в то время как более поздняя выставка коллекции Барнса в 
Германии привлекла такие толпы, что музею, демонстрирующему коллекцию, пришлось оставаться 
открытым всю ночь [4]. 

Живые шоу и выступления часто являются главной достопримечательностью и причиной для по-
ездки в отпуск. Распределяя туристов по демографически-развлекательным признакам, можно заме-
тить, что они связанны с жизненными этапами и праздниками. Исходя из этого, становится очевидным, 
что возраст, по-видимому, является довольно сильным показателем того, что потребители считают хо-
рошим отдыхом. Среди молодых потребителей три наиболее важных фактора – это весе-
лье/развлечение, непринужденность/неформальность и соотношение цены и качества. На графике ни-
же показано распределение потребителей по возрасту с хорошим, по их мнению, отпуском. 

 
Рис. 2. Признаки, связанные с хорошим отдыхом по возрасту 

Примечание: на основе данных [1]. 
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Из графика можно сделать вывод, что для хорошего отдыха молодые люди в возрасте от 16 до 
34 лет с большей вероятностью выберут активный, захватывающий, веселый пункты назначения, чем 
другие группы. Некоторые из этих городов зарекомендовали себя как самые веселые и развлекатель-
ные города мира, что дает молодым умам что-то новое и захватывающее, чего они с нетерпением 
ждут, когда окажутся вне своего собственного сообщества. Ночная жизнь этих городов всегда бурлит 
молодыми людьми, стремящимися провести насыщенный событиями, полный приключений время, 
независимо от того, откуда они берутся. Главным мотивом всегда является незабываемое и захваты-
вающее время, в то время как, с другой стороны, старшее поколение старше 55 лет ищет идеальное 
место для отдыха, место, куда можно сбежать, чтобы насладиться спокойной атмосферой и непринуж-
денной атмосферой - где-нибудь вдали от шума и суеты повседневной жизни [5].  

В продолжение темы о возрастном различии в интересах и развлечениях, важно рассмотреть 
точку соприкосновения туристов всех возрастов и предпочтений – Диснейленд. Мы рассмотрим данный 
комплекс, как показатель развития туризма, посредством индустрии развлечений.  

Парк развлечений Диснейленд является движущей силой для создания рабочих мест и экономи-
ческой активности. Парк развлечений Диснейленд ежегодно приносит 3,6 миллиарда долларов сторон-
него экономического эффекта для бизнеса, не связанного с Диснеем по всей южной Калифорнии; под-
держивает 65 700 рабочих мест в южной Калифорнии, является самым популярным местом отдыха в 
тематическом парке на западе США. За год Диснейленд принимает посетителей в 2 раза больше, чем 
Лувр и Эйфелева башня [6]. 

В заключение можно сделать вывод, что вся индустрия развлечений привлекает множество ту-
ристов, стремящихся весело провести время по всему миру. Синхронизация сектора развлечений, гос-
тиничного/гостиничного сектора и транспортного сектора работает вместе по взаимосвязанной схеме. 
Менеджеры клубов и менеджеры развлекательных заведений осознали влияние и важность привлече-
ния широкого круга туристов из разных слоев общества в свой бизнес, поэтому они расширяют гори-
зонты маркетинга и брендинга своих продуктов и услуг, уделяя особое внимание тому, что они могут 
предложить своим клиентам и как это имеет преимущество перед конкурирующим брендом.  
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Региональные власти имеют право и возможность разрабатывать программы антимонопольного 

регулирования на своем, региональном уровне.  
Анализируя открытые данные, представленные на региональных порталах, в том числе на офи-

циальном сайте Налоговой службы Чеченской Республики, удалось выяснить, что в Чеченской Респуб-
лике принят комплекс мер поддержки МСП в условиях пандемии COVID-19 [1] (рис. 1). 

Данные статистики, говорят о том, что государственной региональной поддержки конкуренции 
среди организаций различных отраслей не достаточно. Число предприятий сокращается, растет раз-
мер убытков. 

Следовательно региональные власти уделяют недостаточно внимания программам развития 
конкуренции в регионе, поддержки предприятий и организаций малого и среднего бизнеса (МСП). Это 
объясняется тем, что основные налоговые поступления в регионе – от крупного бизнеса, ведь Чечен-
ская Республика – регион, требующий значительных усилий по развитию промышленного производ-
ства, сельскохозяйственных предприятий. 

В итоге, можно построить логическую цепочку влияния государственной поддержки на развитие 
конкуренции в регионе, рост прибыльных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса 
(МСП). Представим логическую связь на рис. 2. 

Аннотация: В статье автор выявляет тенденции антимонопольного регулирования на региональном 
уровне и формулирует предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, регион, Чеченская Республика, предпринима-
тельство. 
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Рис. 1. Меры по поддержке предпринимательства в условиях пандемии COVID-19 [7] 

 

 
Рис. 2. Логическая цепочка влияния государственной поддержки на развитие конкуренции  
в регионе, рост прибыльных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса (МСП) 

 
Как отражено на рисунке 2, благодаря государственной поддержке растет число предприятий, на 

которых создаются новые рабочие места, что приводит к снижению уровня безработицы и уменьшению 
социальной напряженности. Особенно важно то, что в сфере малого и среднего предпринимательства 
работают люди разных возрастов: очень юные и пожилые граждане, что повышает уровень дохода 
населения.  

Кроме того, следует отметить необходимость включения МСП в цифровое пространство региона 
и страны.  

Цифровизация – это тот аспект, который особо отмечают специалисты в условиях пандемии. 
Специалисты рассматривают развитие предпринимательской активности в условиях пандемии, 

отмечая значение цифровизации. С.П. Земцов в своей публикации «выявил тенденции и факторы, 
влияющие на динамику сектора МСП в регионах России» [2]. Автором выделены такие тенденции в 
сфере роста предпринимательской активности как: 

 переход ряда крупных компаний в статус средних; 

 рост числа малых предприятий зависит от уровня цифровизации в регионе. 
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При этом, автор делает вывод о том, что «Необходимо продолжить действие программ поддерж-
ки МСП в 2021 году и особое внимание следует уделить поддержке цифровизации бизнеса, улучшению 
делового климата в регионах и повышению доступности для предприятий МСП крупных рынков» [3]. 

Эту же тему продолжила А.С. Кулага. Автор отметил, что «влияние пандемии COVID-19 на рас-
пространение технологий вызвало острую необходимость адаптации бизнеса к новым условиям». 
А.С. Кулага выделяет ключевые тенденции в цифровой экономике в сфере малого предприниматель-
ства в период пандемии и анализирует возможности дальнейшего развития МСП. 

Н.В. Алтуфьева отмечает тот факт, что для предприятия внедрение цифровых технологий может 
осуществляться за счет мер государственной поддержки. Автор выделила «проблемы развития бизне-
са в условиях цифровизации с последующей разработкой комплекса мер поддержки бизнеса в регио-
нах России» [4].  

В качестве государственных задач на первый план, по мнению Н.В. Алтуфьевой вышли: 

 анализ развития бизнеса в условиях пандемии и цифровизации;  

 выявление достоинств и недостатков влияния цифровизации на развитие бизнеса;  

 разработка комплекса мероприятий для поддержки бизнеса. 
Предложен комплекс мероприятий по развитию и поддержке бизнеса, в числе которых разработ-

ка закона о защите бизнеса в Интернете, который обеспечит поддержку в области правовой и инфор-
мационной безопасности для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Анализ деятельности малого предпринимательства в период пандемии COVID-19 специалисты 
называют рискованным. Анализируя меры государственной поддержки, специалисты говорят об их не-
достаточности, о необходимости создания новых государственных программ. 

Т.М. Коноплянник рассматривает возможности совершенствования налогообложения на уровне 
региона. Автором рассмотрены ряд вопросов деятельности предприятий и предпринимателей малого 
бизнеса в современных условиях и меры поддержки, оказываемых государством, определены основ-
ные эффективные системы налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства, 
в том числе и новый вид налога на профессиональный доход [5]. 

Меры государственной поддержки являются основой инновационной активности, научно-
технического развития МСП. О.О. Калганова отмечает, что «при поддержке со стороны государства 
малые и средние предприятия будут быстрее и лучше удовлетворять потребности населения» [6]. 

На сегодняшний день повышение предпринимательской активности в Чеченской Республике мо-
жет и должна быть усилена за счет развития деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.  

Повышение предпринимательской активности в регионе позволит совершенствовать антимоно-
польное регулирование не только в правовой сфере, но и в сфере экономики, финансов, социальных 
проблем региона. 

 

 
Рис. 3. Влияние государственной поддержки малых и средних предприятий 
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Предприятия в Чеченской Республике, судя по данным статистики, не имеют достаточных фи-
нансовых ресурсов для собственного развития. 

Рост оборота МСП предполагается реализовать за счет снижения налоговой нагрузки на МСП. 
Изначально следует отметить, что для МСП Чеченской Республики в 2015-2019 гг. характерно отсут-
ствие эффективных мер налогового регулирования в отношении МСП. Имеют место отдельные льготы 
по транспортному налогу, но целостной системы льгот для этой категории товаропроизводителей не 
разработано. Для региона предлагается разработка налоговых льгот. Это должны быть не временные 
льготы, которые характеризуют ситуацию, связанную с мерами борьбы с коронавирусом и мерами вос-
становления активности предприятий. Эти меры следует учесть в долгосрочной перспективе – на три 
года. 
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С переходом на рыночную экономику в России начал формироваться рынок образовательных 

услуг, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей в данной сфере. Особое значение 
придается сектору высшего образования. Важнейшим аспектом в повышении удовлетворенности и со-
вершенствовании качества образовательных услуг является учет мнения потребителей – студентов.  

Концепция удовлетворенности и лояльности студентов привлекает все больше внимания в по-
следние годы и становится одной из главных целей всех учебных заведений. Удовлетворенность мо-
жет быть определена как оценка продукта или услуги пользователем после покупки.  Высокая степень 
удовлетворенности студентов приводит к усилению конкурентных позиций вуза, привлечению новых 
студентов и сохранению существующих.  Поэтому высшие учебные заведения должны уметь слушать 
и удовлетворять запросы своих потребителей. 

Проблема удовлетворенности потребителей интересует научное сообщество уже давно, поэтому 
разработан ряд моделей для измерения уровня удовлетворенности. Например, индекс NPS Ф. Рай-
хельда [4], методика оценки воспринимаемого качества услуг SERVQUAL [3], методика Н. Кано, осно-
ванная на восприятии потребителем отдельных характеристик услуги [2] и др. 

В данной статье мы не будем рассматривать вышеуказанные модели, а остановимся на модели, 

Аннотация: в статье рассматривается специфика применения модели Индекса студенческой удовле-
творенности на рынке высшего образования РФ, формулируются аспекты удовлетворенности потреби-
телей образовательными услугами. 
Ключевые слова: удовлетворенность потребителей, факторы удовлетворенности, модели удовлетво-
ренности. 
 

MODIFIED SATISFACTION MODEL FOR THE RUSSIAN MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

Meladze Marina Malkhazovna 
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Abstract: The article examines the specifics of the application of the Student Satisfaction Index model in the 
Russian higher education market, formulates aspects of consumer satisfaction with educational services. 
Key words: customer satisfaction, satisfaction factors, satisfaction models. 
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которая разработана специально для оценки удовлетворенности потребителей услуг образовательных 
услуг вузов – модель SSI (Student Satisfaction Index) [1]. 

Удовлетворенность клиентов является ключевым фактором, определяющим желания клиентов от-
носительно будущих покупок. Кроме того, довольные клиенты, вероятно, расскажут другим о своих хоро-
ших впечатлениях. Хотя удовлетворенность была определена как разница между производительностью и 
ожиданиями, но удовлетворенностью и качеством – это не одно и то же. Качество обслуживания – это 
предоставление услуг, в то время как удовлетворенность – это впечатления клиентов от услуг. Оценка 
покупателями продукта/услуги зависит от ее спроса и наличия альтернативных услуг на рынке, а также 
информации, доступной клиенту. Как правило, удовлетворенность клиентов зависит от ожиданий или 
надежд клиентов до получения услуги и может быть рассчитана по следующему уравнению: 

Удовлетворенность потребителя = воспринимаемый результат получения услуги – ожидания по-
требителя 

Модель Индекса студенческой удовлетворенности (Student Satisfaction Index или SSI) основана на 
модели Европейского индекса удовлетворенности клиентов (ECSI), разработана для удовлетворенности 
студентов с различных аспектов, таких как имидж бренда университета, ожидания, воспринимаемое ка-
чество, воспринимаемая ценность, общая удовлетворенность и степень лояльности студентов [1]. 

Модель SSI иллюстрирует основные предпосылки удовлетворенности, ожидания студентов, 
имидж (репутацию) университета, воспринимаемое качество образовательной услуги (техническое и 
функциональное). Влияние этих факторов может быть прямым или косвенным через другие перемен-
ные, как можно наблюдать в модели. Модель иллюстрирует лояльность и сарафанное радио как ос-
новные последствия удовлетворенности (рис 1). 

Удовлетворенность студентов показывает, насколько студенты удовлетворены услугой или про-
дуктом университета и насколько высоки ожидания студентов относительно университета, который они 
уже выбрали. Эта конструкция оценивает общий уровень удовлетворенности студентов, соответствие 
ожиданиям студентов и успеваемость в университете по сравнению с идеальным университетом. 

 

 
Рис. 1. Модель Индекса студенческой удовлетворенности 

 
Лояльность можно определить как тенденцию студента выбирать конкретный продукт или услугу 

по сравнению с другими для удовлетворения конкретной потребности. Лояльность студентов является 
решающим фактором в рамках исследований SSI. Лояльность измеряется намерением выбрать уни-
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верситет снова после окончания или порекомендовать поступление в него другим людям. 
Каждый фактор в модели представляет собой скрытую конструкцию, которая операционализиру-

ется рядом аспектов. В данной статье факторы взяты из оригинальной модели [1], а аспекты были из-
менены в соответствии со спецификой сферы высшего образования в РФ, описание приведено ниже. 

1 Репутация – оценка имиджа университета. Репутация подразумевает отношение потребителей 
к названию бренда, и ассоциации об университете, которые закрепляются у студентов в процессе обу-
чения в нем. В данной модели репутация определяется следующими аспектами: 

 надежность, доверие общества; 

 отношения со студентами; 

 повышение престижа студентов;  

 узнаваемость и признание бренда вуза; 

 мнение работодателей о вузе; 

 упоминания в СМИ имидж вуза. 
2 Ожидания студентов/потребителей – результат предыдущего потребительского опыта с обра-

зовательными услугами. Ожидания потребителей могут быть относительно следующих аспектов обра-
зования: 

 уровень качества образования; 

 разнообразие направлений подготовки; 

 достижение целей в области образования и карьеры; 

 ожидания в отношении организационного, административного управления. 
3 Воспринимаемое качество – описывается при помощи «модели оправданных ожиданий». Пер-

вый аспект – это качество процесса (функциональное качество), которое относится к тому, как была 
предоставлена услуга. Второй – качество результата (техническое качество); здесь основное внимание 
уделяется тому, что именно было предоставлено. Воспринимаемое качество включает следующие ас-
пекты: 

 впечатления от процесса обучения (например, от работы преподавателей со студентами); 

 впечатления от результата обучения (например, диплома конкретного вуза); 

 впечатления от организационных моментов (например, расписания занятий); 

 достижение целей в области образования и карьеры (время трудоустройства после оконча-
ния вуза). 

4 Воспринимаемая ценность – воспринимаемый уровень качества услуг по отношению к цене, 
которую студенты платят за образовательные услуги. Воспринимаемая ценность – это оценка цены, 
уплаченной за воспринимаемое качество (3) и оценка качества, воспринимаемого за уплаченную цену. 
Воспринимаемая ценность позволяет сравнить образовательные организации в соотношении це-
на/качество.  

 приемлемость стоимости обучения; 

 размер стипендии и других форм материальной помощи; 

 инфраструктура (например, общежитие); 

 помощь в трудоустройстве. 
5 Лояльность/удовлетворенность потребителей/ студентов показывает насколько студенты удо-

влетворены и насколько хорошо оправдываются их ожидания  
 Таким образом, удовлетворенность студентов качеством предоставляемых образовательных 

услуг имеет важное значение для удержания потребителей и их будущих рекомендаций. Руководству-
ясь современными концепциями маркетинга, вузам необходимо выйти за рамки только удовлетворения 
потребности. Сегодня вузам необходимо обеспечивать лояльность своих потребителей и способство-
вать формированию у них дальнейшего благоприятного отношения. Руководству университетов необ-
ходимо верить в концепцию «студенты = клиенты /потребители» для формирования конкурентных пре-
имуществ своего вуза. 
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Роль слова как знака состоит в обозначении мыслительного образа. Когнитивная интерпретация 

знаний о мире прототипически катогоризируется на вербальном уровне от номинации (предмет, явле-
ние, ощущение …) до событийности (языковая презентация многокомпонентных взаимообусловленных 
отношений. Если в первом случае материальным словесным воплощением является, как правило, су-
ществительное, то вторую ситуацию в языке описывает глагол – многозначное лингвистическое явле-
ние, работающее по закону синтагматического согласования.  Наличие общих сем (предельных единиц 
значения слова) у  компонентов высказывания разрешает лексико-семантическую сочетаемость между 
ними. 

При проведении компонентного анализа в составе лексемы вычленяются семемы как ее дерива-
ционные значения. Семемы состоят из сем (минимальных единиц значения слова), которые в силу до-
минирования конкретного признака над другими определяют статус семем: Д1, Д2, К1. В результате 
описания семемного состава лексемы достигается наиболее полная картина ее семантической  приро-
ды.  

Разнообразные «значения»  в словарных дефинициях не носят системного интегрального характе-
ра и не могут претендовать на оптимально избыточное описание семемного состава. Поэтому каждое 
научно обоснованное и методологически выверенное исследование семантемы приносит ценные данные 
для пополнения лексикографических источников и развития теории и практики компонентного анализа.  

Если обратиться к словарным дефинициям основного значения глагола to lead, то обнаружим, 
что все лексикографические источники единодушны в присвоении глаголу to lead следующих сем: «ли-

Аннотация: в статье исследуется семантика глагола to lead с позиции компонентного анализа. Учиты-
вается лексико-семантическое согласование глагола в контекстах аутентичной художественной лите-
ратуры. Представлены семемы, реализуемые глаголом по закону синтагматического согласования. 
Подчеркивается особая роль семантических признаков глагольного слова в его компонентно-
структурном окружении. 
Ключевые слова: семантика, лексема, семема, глагол, компонентный анализ, лексико-семантическое 
согласование, семантический признак. 
 

SEMANTIC NATURE OF THE VERBAL WORD (USING THE VERB TO LEAD AS AN EXAMPLE) 
 

Bulynina Marina Mikhailovna 
 
Abstract: the article examines the verb to lead semantics from the component analysis perspective. The verb 
lexico-semantic matching in authentic fiction contexts is taken into account. Sememes implemented by the 
verb according to the syntagmatic agreement law are presented. The special role of  verbal word semantic 
features in its component-structural environment is emphasized. 
Key words: semantics, lexeme, sememe, verb, component analysis, lexico-semantic matching, semantic fea-
ture. 
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дерство, руководство», «показывать дорогу», «указывать цель», но совсем не одинаково видят состав 
глагольной семантемы. 

В результате анализа лексико-семантической сочетаемости и контекстуально обусловленной се-
мемной актуализации лексемы to lead, признаем наличие в ней следующих семем по принципу их при-
оритетности. 

Денотативная первая семема (Д1) «идя вместе, каузировать перемещение кого-либо или чего-
либо» реализуется в сочетании с существительными в позиции субъекта, обозначающими людей, спо-
собных передвигаться на ногах самостоятельно и влиять на перемещение другого человека (людей), 
животного (животных) или предмета на колесах. Называющие их существительные занимают позицию 
объекта  

Michael had been touched on the arm and led stumbling out of the courtroom by the service (Conrad 
Aiken). … a tiny man-animal took the other end of the stick and led Kiche (a dog – M.B.) captive behind him,.. 
(J. London).  Mr. Brown … put down her name and then led her (Carrie – M.B.) across to where a line of girls 
occupied stools in front of clacking machines (Th. Dreiser).  

Семантическая избыточность глагола to lead уже включает в себя объект перемещения и потому 
контекстуально он может отсутствовать. 

The people in the car were all up and crowding about the door. “Well, here we are,” said Drouet, lead-
ing the way to the door (Th. Dreiser). Mr. Tower led the way through dark, box-lined aisles which had the 
smell of new shoes, until they came to an iron door which opened into the factory proper (Robert Warren). 

Сочетание глагола to lead с существительным a way акцентирует  дифференциальные семы 
«путь», «быть впереди, возглавлять движение», «цель», тем самым, исключая ошибку толкования.  

Иногда при реализации первой денотативной семемы Д1 позицию субъекта может занимать су-
ществительное с указанием на животное, обладающее качествами вожака. 

The she-wolf … led the half of the pack down to the Mackenzine River and across into the lake country 
to the east (J. London).   

И по отношению к субъекту-животному возможно использование сочетания to lead the way в зна-
чении «определять путь, дорогу, направление, ведя за собой кого-либо»: 

There were other run-ways and alleys where rabbits were hanging in the air, and the wolf-pair prospect-
ed them all, the she-wolf leading the way,.. (J. London). 

В статусе второй денотативной семемы (Д2) исследуемый глагол реализует такие семемы: 
1. Управлять, командовать, руководить группой людей (отряд, армия, команда, оркестр и т.д.) в 

их действиях: определяя порядок, последовательность, скоординированность, согласованность для 
достижения поставленной цели. 

It was a broad road, such a road as Caesar might have made on which to lead his legions out of Rome 
and into the wonders of an unknown world (Sherwood Anderson). The people were leading by a powerful and 
detrmined-looking Negro with bloodshot eyes, stood in front of the veranda and made a long speech (Joseph 
Conrad). 

2.Служить путем куда-либо, средством достичь места. 
Реализация семемы возможна при сочетании с существительными в позиции субъекта со значе-

нием «направление, путь следования», например, тропинка, дорога, улица,  лестница, след, т.е. «поло-
са земли или покрытия земли, предназначенная для перемещения по ней». Кроме того, в состав пред-
ложения входят лексемы, обозначающие цель, предельный пункт следования. Наличие общих сем у 
субъекта и предиката не только обеспечивает их лексико-семантическую сочетаемость, но и семанти-
чески компенсирует отсутствие объекта.  

The three of us walked along, past the Ayuntamiento.., down past the market and down past the steep 
street, that led to the bridge across the Arga (Hemingway). When they had gone about half a mile, they avoid-
ed the park land and entered a narrow path that led over the next rise of ground (Fitzgerald). A telegraph 
messenger in blue dashed past her and up the few steps that led to the entrance and disappeared (Th. 
Dreiser).  

Иногда позицию субъекта занимают существительные типа дверь, ворота, калитка, значение ко-
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торых не включает в себя сему перемещения. Эти статичные предметы не пролонгируются геометри-
чески, но обладают семантическим признаком  «указатель, символ, ориентир перемещения». 

Down the aisle, toward the gate leading into the waiting-room and the street, stood Drouet (Th. Drei-
ser). John sprang out, and, … ran for the aquamarine door which he knew led out into the ivory landing of the 
second floor (Sc. Fitzgerald). 

Таким образом, лексико-семантическое согласование между компонентами высказывания гаран-
тировано сохраняется наличием у них общих сем «направлять перемещение», «показывать дорогу», 
«служить путем следования». 

Коннотативный компонент значения исследуемого глагола (семема К1) реализуется в устойчи-
вых глагольно-именных фразеосочетаниях.  

Так, для реализации семемы «последовательно действовать для осуществления чего-либо» 
необходимо сочетание предиката с субъектом, выраженным существительным «человек» и объектом со 
значением «комплекс определенных действий» (работа, учеба, расчеты, торговля и т.д.). 

Dave and Sol-leks did not mind the change in leadership … Billee the good-natured, could lead for all 
they cared so long as he kept order (J. London). At eighteen, when he went to New Haven, Anson was tall 
and thick-set, with a clear complexion and a healthy color from the ordered life he had led in school (Sc. 
Fitzgerald). 

Семема «склонять кого-либо к чему-либо; вынуждать, принуждать, заставлять кого-либо 
сделать что-либо» появляется у глагола в форме составного глагольного сказуемого (to lead + 
infinitive) при сочетании с существительными «люди» в позиции субъекта и объекта. 

Now, in the version that has come down to you, the raven has a very small part; it merely flutters hither 
and thither, to little avail, you are led to conclude (Julian Barnes). You’ve always been led to believe that 
Noah was sage, righteous and God-fearing, and I’ve already described him as a hysterical rogue with a drink 
problem? (Julian Barnes)  

Семема «явление, действие каузирует явление, действие»  репрезентируется глаголом to 
lead при наличии причинно-следственной связи двух событий, явлений, действий. 

It was a competition that Belmonte would not enter because it would lead only to a bad horn wound 
or death (Hemingway). In the event I am now about to chronicle, a remarkable chain of circumstances led 
from the apparently trivial incidents which first attracted Poirot’s attention to the sinister hap (Somerset 
Maugham).  

Обращает на себя внимание тот факт, что данная семема наиболее часто репрезентируется гла-
голом to lead и, имея оценочный характер, опосредованно сохраняет стержневое значение лексемы 
«вести, приводить к чему-либо». 

В целом, лексикология и состоит из скрупулезного педантичного изучения отдельно взятой лек-
сической единицы в ее семантической разнообразной развивающейся природе. Язык сам предостав-
ляет бесконечный исследовательский  материал и открывает новые перспективы познания менталь-
ных процессов и вербальных репрезентаций. 

 

 

 

 
  



60 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

UDC 8 

STUDY OF SUBJUNCTIVE MOOD IN UZBEK 
LANGUAGE 

Gulibanumu Kebaytuli 
Teacher, 

Faculty of Russian and Uzbek Philology, 
Minzu University of China 

 

 
The principle of anthropocentrism, which entered world linguistics in the last quarter of the last century, 

gave rise to a new approach to linguistics. It was from this period that the study of speech in relation to non-
linguistic factors such as the personality of the language owner, his social status in society, psyche, attitude to 
reality, national-cultural views led to the emergence of anthropocentric direction in dentistry. 

Indeed, since language cannot exist without man, without the society in which man lives, it is the right 
and expedient way to study it in relation to the factor of the person who uses the language. As the Russian 
scientist U.S. Stepanov noted, “Language is created on the basis of human dimensions, and this aspect is re-
flected in the emergence of language; accordingly, language must be studied in relation to man. Therefore, 
linguistics, by its very nature, remains the science of language and language in man” [1, pp. 5-16]. 

As a result of the study of language on the basis of an anthropocentric approach, many valuable works 
in world linguistics have emerged [2]. Research in this area has advanced the scientific view that language [3], 
in addition to systemic features, is a manifestation of human qualities, and that “language is created by man 
and cannot be understood and explained without contact with its creator and user” [4]. 

The study of language units in relation to the human factor has clarified not only the relationship be-
tween language and man, but also the relationship between language and culture, language and psyche, lan-
guage and society, and so on. As D.Khudoyberganova notes, “Anthropocentric paradigm is the study of lan-
guage not only as a structure, but also as an open system based on communication, studying it in relation to 
other systems such as society, man, culture, psyche, doctrines and methods aimed at analyzing man within 
language or language within man” [6]. Therefore, it would be correct to say that all kinds of man-made state-
ments have an anthropocentric essence. Because not only the systemic nature of language, but also the per-

Abstract: As language investigating in any language requires a lot of hard work, time and deep knowledge in 
target language and studying it from linguistics point of view also requires general knowledge. The present 
paper is about the subjunctive mood in Uzbek language and their anthropocentiric study.  
Key words: anthropocentiric, Anthropocentric paradigm, subjunctive mood, Uzbek language, Russian, pre-
supposition, communicative purpose. 
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Аннотация: Поскольку изучение любого языка требует большого труда, времени и глубоких знаний 
изучаемого языка, а изучение его с точки зрения лингвистики также требует общих знаний. Настоящая 
статья посвящена предложениям сослагательного наклонения в узбекском языке и их антропоцентри-
ческому исследованию. 
Ключевые слова: антропоцентрический, антропоцентрическая парадигма, предложение сослагатель-
ного наклонения, узбекский язык, русский язык, пресуппозиция, коммуникативная цель. 
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son, his culture, psyche, etc. are reflected in the speech, which confirms our opinion. 
In recent years, the study of language in relation to the human factor has become the main object of 

study of Uzbek anthropocentric linguistics. Units of the language system began to be studied in relation to fac-
tors such as context, speech situation, age, gender, national-cultural views, occupation, social origin, status of 
language speakers, and a number of studies were conducted in this direction [6]. As a result, many anthropo-
centric linguistic terms such as linguistic landscape of the world, concept, pragmatic barrier, speech etiquette, 
linguistic personality, language owner, linguocultural code have entered linguistics. 

It is well known that as long as speech is created by man, it is natural to observe the qualities peculiar to 
man. In the process of forming a sentence, a person becomes a person who composes and perceives it. Not 
only in the construction of sentences, but also in the perception of it, is the individual’s ability to comprehend, 
language skills, linguistic ability manifested. In this respect, too, every sentence created in the course of 
speech has an anthropocentric essence. As Professor N. Mahmudov, a well-known representative of Uzbek 
linguistics, noted, “since language is the main component of the human personality” [8], it is an unproven fact 
that the human personality is directly expressed in language, especially in speech, which is its syntactic unit. 

One of these types of anthropocentric speech is desire speech. It is known that Uzbek speakers actively 
use expressions in speech to express their desires. The occurrence of desire words is primarily related to the 
person and the grammatical system, lexical structure of the language he uses. In the formation of subjunctive 
mood sentences, man is not limited to expressing his desires by putting them into ready-made speech pat-
terns that take place in his linguistic consciousness. In this process, it uses the ability to use the existing units 
in the language purposefully and appropriately, based on linguistic ability and knowledge of the language [9]. 

In the process of choosing the language units necessary for the formation of desire sentences, human 
characteristics, including his goals and desires, are revealed. How the desire is expressed in accordance with 
the communicative purpose of the language owner has a direct impact on the structural structure of the sen-
tence. Accordingly, in different languages there are differences not only in the semantic-syntactic structure of 
desire sentences, but also in the pragmatic, cognitive, national-cultural aspects [5]. For example, it can be ob-
served that the age of language speakers plays an important role in the formation of desire sentences. The 
frequent use of expressions in the speech of young Uzbek children is due to their age. They express their 
wishes in the form of commands in the main cases. 

Unlike adults, children try to express their desires openly. In adult speech, however, there are many 
hidden forms of desire, and adults do not always express their desires openly. Of course, this is related to the 
mentality of the Uzbek nation, national and cultural values. This fact also shows the important role of age in 
the formation of desires. 

It is known that in any subjunctive mood speech, first of all, a person's desires are expressed. However, 
there are also desires that are directly reflected in people's desires, aspirations, and modal attitude to reality, 
mood, age, gender, and so on. In such a situation, the semantics of subjunctive mood sentences are compl i-
cated by content due to additional pragmatic factors. 

For example, Oh, I wish my pain was relieved! in addition to the expression of the speaker's desires in 
his speech, his mental state (depressed state) was also manifested. Although such desire sentences have a 
simple syntactic structure, they are semantically complex sentences. The presupposition in the sentence, “My 
pain is severe, my pain is not relieved”, provides information about the mental state of the speaker. This 
means that such desires, in addition to the communicative purpose of the speaker, also reflect his qualities 
(psyche, attitude to reality, social status, etc.). This situation also shows that desire words should be studied in 
relation to the person who creates it. 

So, as long as desire is created by man, it will certainly have an anthropocentric essence. While the 
syntactic structure of desire sentences is determined by the grammatical structure of a particular language, the 
semantic and pragmatic structure is formed by lexical-grammatical units expressing desire, as well as the 
communicative purpose of the language owner, personality traits, and speech situation. 
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Исследователи несут ответственность за то, чтобы делиться своими знаниями с широким кругом 

общественности. Новые научные открытия и результаты различных научных экспериментов могут по-
влиять на будущее. Однако людям, не вовлеченным в исследовательскую область, необходимо дать 
простое и понятное объяснение научных реалий. В этом может помочь научно-популярный стиль напи-
сания текстов. 

Самое важное, что нужно помнить при написании научно-популярной литературы – это то, что 
предполагаемый читатель не является экспертом [1]. Необходимо думать о читателе как о человеке с 
хорошим всесторонним образованием, но без специальных знаний и без исключительной страсти к 
описываемой дисциплине. Это означает, что читатели должны найти конкретный научно-популярный 
текст привлекательным, чтобы начать его читать. Следующая задача текста – поддерживать их инте-
рес до самого конца. 

Чтобы написать научно-популярный текст, первое, что нужно сделать, это найти привлекатель-
ное и запоминающееся название. По сравнению с названием научной статьи, это название должно 
быть коротким. Можно упростить, а также обобщить, а также не нужно указывать все подробности в 
названии. Например, вполне возможно написание названия «паук» вместо «аргиопа (паук-оса)». 

Самая интересная часть должна быть представлена в начале статьи, а не откладываться до по-

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы и приемы написания научно-популярных текстов. 
Научно-популярная литература – это отличный способ помочь более широкой аудитории понять науч-
ные концепции. Более того, данные тексты могут быть полезны при создании презентаций для аудито-
рии, которая не является экспертом в определенной области. 
Ключевые слова: научно-популярный текст, исследование, коммуникативные потребности, научно-
популярная статья, наука. 
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Abstract. The article discusses the main methods and techniques of writing popular science texts. Popular 
science literature is a great way to help a wider audience understand scientific concepts. Moreover, these 
texts can be useful when creating presentations for an audience that is not an expert in a particular field. 
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следнего предложения. В противном случае читатель может сдаться. Хорошая идея – позволить глав-
ному абзацу следовать за заголовком; несколько строк действуют как способ «подразнить» читателя.  
Именно там можно выделить ключевое сообщение и дать читателю подсказку, о чем будет повество-
ваться в статье. 

Цель конкретного проекта или исследования не всегда может быть очевидна неспециалисту. 
Необходимо помочь читателю, включив работу в более широкий контекст. Широкий взгляд на предмет 
облегчит понимание сути исследования. 

Также следует помочь читателям понять, что означают результаты научной работы. Необходимо 
объяснить, что делает их интересными и как их можно использовать. Подробности о методах исследо-
вания менее актуальны – читатель, вероятно, все равно не будет пытаться повторить научные экспе-
рименты самостоятельно. 

У каждого, кто решил описать свое научное исследование в научно-популярном стиле, может 
возникнуть желание сказать читателю, что его исследование или результаты очень интересны. Конеч-
но, это мнение, которого следует ожидать от каждого автора, однако делать такое утверждение нет 
необходимости. Вместо того, чтобы писать «Это интересный результат», статья должна показать, что 
именно делает результат интересным. 

Строение научно-популярной статьи отличается от строения традиционной научной статьи, по 
крайней мере, в естественных науках, где различные разделы, представляющие введение, материал и 
методы, результаты и обсуждение, отделены друг от друга. В научно-популярной статье вместо этого 
интегрированы различные части, и автор сам выбирает лучший способ донести свое сообщение [3]. 
Его задача – сделать содержание статьи понятным и интересным для непрофессионала. 

Стилистические приемы 
Распространенный способ сделать научный предмет более живым –  рассказать историю о лю-

дях, вовлеченных в него. Жизнь и работа исследователей могут помочь читателю понять обстоятель-
ства, которые привели к определенному открытию, а также значение и последствия полученных ре-
зультатов. Далее будут описаны некоторые другие приемы, обычно используемые в научно-
популярном стиле. 

Конкретный пример 
Одним из наиболее распространенных стилистических приемов является «конкретный пример», 

в котором приводится определенный образец для иллюстрации более общего явления. Начав с чего-то 
конкретного, автор может затем продолжить аргументировать свои утверждения на более общем и аб-
страктном уровне.  

Метафора 
Другим важным приемом, который часто используется в научно-популярной науке, является ме-

тафора или аналогия [4]. Это относится к чему-то обыденному, что уже знакомо читателю. Проводя 
параллель с хорошо известными вещами, метафора облегчает понимание новых концепций. 

Мысленный эксперимент 
Автор также может позволить читателю провести мысленный эксперимент, в котором даются 

различные предпосылки. Например, можно использовать такие фразы, как: 

 Представьте, что… 

 Если бы мы могли… (путешествовать во времени …) 

 Предположим, что… 
Диалог 
Другой вид диалога – это, когда автор обращается к читателю, чтобы прокомментировать свою 

собственную стратегию написания. Таким образом, он может заставить читателя чувствовать себя бо-
лее вовлеченным и активным в качестве получателя информации. Можно пользоваться фразами: 

 К настоящему времени вы, вероятно, обнаружили, что существует альтернатива... 

 Здесь я, в свою очередь, пройду ... 
Персонификация 
Чтобы сделать статью более интересной и яркой, можно позволить абстрактным явлениям при-
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обретать человеческие черты, так называемую персонификацию. 
Название 
Название научно-популярной статьи также должно привлекать читателей-неспециалистов. Сле-

дует избегать таких слов, как расследование и изучение. Очевидно, что результаты были получены 
именно таким образом. В научно-популярном стиле обычно не используются технические термины [5]. 
Обычно они отталкивают больше, чем привлекают, хотя бывают и исключения. Например, сочетание 
сложных терминов с простыми иногда может вызвать у читателя любопытство. 

Цитаты, пословицы и аллюзия 
Хорошо известные цитаты и пословицы выражают то, что мы все признаем истиной. Таким обра-

зом, они могут создать ссылку на концепции, уже знакомые читателю. 
Аллюзия – это фраза, которая ссылается на общий культурный фон, например, отрывок из Биб-

лии или других литературных произведений, знакомых читателю [6]. Например, «око за око, слово за 
слово». 

Вопрос 
Пробудить любопытство читателя также можно, задав вопрос в названии самой научно-

популярной статьи. Вопрос, имеющий характер загадки, также может быть классифицировано как 
намек 

 Гендерная лингвистика: как сделать язык мужчин и женщин одинаковым и почему фемини-
тивы не помогут? 

Угроза и опасность 
Еще одна стратегия может заключаться в том, чтобы отправить сообщение, которое заставит чи-

тателя почувствовать беспокойство: 

 Гендерная лингвистика все больше вторгается в язык  

 Скоро гендерная лингвистика полностью изменит язык 
Затем получатель может прочитать статью в надежде узнать, существует ли угроза в действи-

тельности и как избежать опасности. 
Существуют стилистические приемы, которые менее подходят для использования в научно-

популярной литературе. Любая двусмысленность, ирония и сарказм могут быть неправильно истолко-
ваны, особенно в письменном тексте, поэтому, возможно, будет разумно избежать их [7].  

Красивая развязка 
Конец статьи также важен, как и ее начало. Статья без четкого заключения может остаться неза-

меченной. Таким образом, необходима какая-то изюминка, чтобы красиво закончить статью, предпо-
чтительно та, которая отражает введение. 

Хороший способ сделать вывод – это заглянуть вперед и рассказать читателю, на какие вопросы 
еще предстоит ответить. Также можно поразмышлять о последствиях, которые может иметь научное 
исследование или изложить, чему автор научился и какой опыт приобрел сам. 

Разрешены ли технические термины? 
Когда автор пишет для более широкой аудитории, он должен помнить, что читатель может быть 

не знаком со всеми научными концепциями и терминами. Хотя технические термины не запрещены в 
научно-популярной литературе, ими не следует злоупотреблять. Слишком много незнакомых слов мо-
жет заставить читателя потерять интерес и перестать читать. Поэтому следует выбирать только самые 
основные термины, а также продумать, нужно ли их объяснять и иллюстрировать. 

Некоторые заключительные советы 
Следует убедиться, что содержание и язык, на котором написана научно-популярная статья, 

подходят для широкого круга читателей. Читатель – это человек с хорошим всесторонним образовани-
ем, однако он не является экспертом в области, о которой идет речь в статье. 

Начинаться статья должна с общего введения, в котором автор даст некоторую справочную ин-
формацию о своем проекте. Это поможет читателю понять идею всей работы. 

Если у автора есть необходимость описать методы и приемы научного исследования, то ему 
лучше это сделать вкратце. Если целью исследования является тестирование или разработка метода, 
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то нужно дать читателю понять, для какой цели может использоваться этот метод. 
Описывая результаты своей научной работы, автору следует сосредоточиться на том, что они 

означают и как их можно применить. А сама статья должна быть написана легко и понятно, чтобы ее 
было приятно читать. Лучше избегать чрезмерно длинных предложений со многими придаточными. 
Тогда читатель получит удовольствие от чтения, а автор сможет донести свою научную деятельность 
до широкой общественности.  
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В настоящее время кинопродукция набирает огромную популярность. Ежегодно создаются тыся-

чи новых фильмов, сериалов, мультипликационных произведений. Соответственно, в наши дни остро 
стоит вопрос перевода такого типа продукции на другой язык. Так, проблема перевода аудиовизуаль-
ных произведений является одной из самых перспективных и важных в переводоведении. Актуаль-
ность данной работы заключается в недостаточной разработанности проблемы в связи с тем, что это 
направление является сравнительно новым. 

Аудиовизуальный контент создается для конкретной целевой аудитории, что ограничивает жанр, 

Аннотация: Статья посвящена проблеме аудиовизуального перевода продукции, предназначенной для 
детей. Целью данного исследования является определение характеристик и особенностей перевода 
создаваемого для детей аудиовизуального контента – мультипликационных фильмов. В ходе исследо-
вания был сделан вывод, что для адекватного перевода мультфильма, переводчику необходимо учи-
тывать зависящие от возраста детей различные физические, психологические, умственные характери-
стики аудитории. 
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, аудиовизуальное произведение, информационная про-
дукция, мультипликационный фильм, детская аудитория. 
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Abstract: The article focuses on the question of audiovisual translation of animated films (cartoons). The aim 
of this study is to define characteristics and peculiarities in translation of audiovisual content produced for chil-
dren. The obtained results showed that in order to present a good product it is essential for a translator to bear 
in mind physical, psychological and mental capabilities of children. 
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сценарий и другие характеристики произведения. Дети представляют собой отдельную группу целевой 
аудитории, имеющую свои особенности, которые, безусловно, необходимо учитывать в процессе пере-
вода произведений, предназначающихся для этой возрастной группы. Так, целью работы является 
выявление особенностей перевода аудиовизуального контента, предназначенного для детской аудито-
рии. В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Обозначить основные возрастные подгруппы детей и подростков до 18 лет, выявить осо-
бенности каждой подгруппы; 

2. Определить понятие «мультипликационный фильм»; 
3. Определить главные особенности перевода мультипликационных фильмов и сериалов для 

детей. 
В данной работе детской аудиторией называется аудитория детей и подростков, не достигших 

возраста совершеннолетия (18 лет). В ходе исследования были выделены некоторые характеристики, 
подчеркивающие особенности перевода контента для данной аудитории. Так, пласт детской аудитории 
целесообразно разделить на подгруппы по возрастному критерию. Классификация детской аудитории 
на подобные группы безусловно важна, так как каждая возрастная группа имеет свои социальные, пси-
хологические особенности, разный уровень образования и физического и эмоционального развития, а 
информационная продукция может негативно повлиять на психику ребенка [1, с. 46].  

Весь период взросления ребенка с младенчества до совершеннолетия следует условно разде-
лить на следующие группы: 

1. 0-5 лет – в период младенчества и дошкольного возраста у ребенка только формируется 
первоначальная адаптация, начинает накапливаться социальный опыт и отношение к окружающему 
миру; 

2. 6-12 лет – в период младшего школьного возраста ребенок полностью готов к труду и учебе, 
формируется восприятие себя как личности и проявляется индивидуальность; 

3. 13-15 лет – в период среднего школьного возраста окончательно формируются все приве-
денные выше индивидуальные черты, подросток вступает в период полового созревания; 

4. 16-18 лет – в период старшего школьного возраста окончательно формируются и заверша-
ются все этапы психологического и физиологического созревания [2, с. 53]. 

В 2012 г. в России был принят Федеральный закон, регулирующий просмотр различной инфор-
мационной продукции детьми. Так, каждому продукту присуждается рейтинг (0+, 6+, 12+, 16+ или 18+), 
соответствующий рекомендуемому возрасту реципиента, для которого предназначен тот или иной ин-
формационный продукт [3]. Существование возрастного рейтинга мультимедийной продукции помогает 
определить, какая информационная продукция подходит для просмотра ребенку, а какая, наоборот, 
должна быть запрещена к показу. Благодаря классификации информационной продукции по критерию 
возраста регулируется доступ к информации, которая способна нанести эмоциональный и психический 
вред здоровью и развитию ребенка. 

Среди всех видов аудиовизуальной продукции наиболее распространенным типом контента, ко-
торый производится для детской аудитории, является мультипликационный фильм (мультфильм) [4]. 
Мультипликационным фильмом называют фильм, выполненный при помощи покадрового запечатле-
ния изображений, рисунков или объектов с целью воспроизвести движение. Являясь аудиовизуальным 
произведением, мультипликационный фильм строится прежде всего из визуальных (при использовании 
различных видов графики) и слуховых образов (при использовании звуков, фоновой музыки и т.д.) [5].  

Мультфильмы, предназначенные для детской аудитории, имеют ряд особенностей, которые ха-
рактеризуют его как жанр. Так, с точки зрения лексического уровня языка, для мультфильмов характер-
но использование простого, понятного для ребенка словарного запаса, отсутствие терминов, жаргона и 
архаизмов. На грамматическом и синтаксическом уровнях отмечается использование простых форм и 
конструкций, часто употребляются слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. На фонетиче-
ском уровне могут использоваться особенности произношения (например, детская речь) с целью до-
стичь юмористического эффекта в произведении [5, с. 134]. Среди других особенностей жанра стоит 
отметить широкое употребление повторов и песен и, напротив, ограниченное использование различ-
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ных комплексных стилистических средств, способных затруднить восприятие мультфильма (с другой 
стороны, широко используются эпитеты, олицетворения и сравнения). Более того, часто мультиплика-
ционные фильмы связаны с национальной культурой страны-создателя, что является одной из самых 
сложных проблем, возникающих при переводе аудиовизуального произведения любого типа [4, с. 107]. 

Говоря о переводе непосредственно мультипликационных фильмов, то в России при переводе 
аудиовизуальных произведений для детей предпочтительным является дублирование, что связано с 
психологическими и умственными особенностями детской аудитории. Одним из факторов выбора дан-
ного способа аудиовизуального перевода считается то, что звуковая дорожка при дублировании не 
осложнена дополнительной дорожкой на языке оригинала, как это было бы с закадровым переводом. 

В ходе исследования были выявлены некоторые особенности при переводе аудиовизуального 
контента, предназначенной для детей. Так, в процессе перевода специалисту необходимо: 

1. Безупречно владеть как исходным языком, так и языком перевода, а также учитывать лекси-
ческие, грамматические, фонетические, синтаксические, стилистические особенности данных языков; 

2. Соотнести в переводе аудиальную и визуальную составляющие контента. Так как особенно-
стью любого аудиовизуального произведения является его полисемантическое единство и соединение 
двух каналов восприятия информации, в переводе такого произведения эти составляющие также 
должны соотноситься между собой и дополнять друг друга; 

3. Принимать во внимание характерные черты конкретного вида перевода аудиовизуального 
текста. Например, для всех видов перевода аудиовизуальных произведений переводчику необходимо 
соблюдать временные рамки внутри экранного текста, однако, при дублировании необходимо также 
учитывать мимику, жесты и артикуляцию героев произведения для достижения синхронизации. Следу-
ет отметить, что в мультфильмах для детей зачастую прорисовка артикуляции героев в оригинале яв-
ляется примерной, основное внимание уделяется разному положению рта только на гласных звуках; 

4. Обеспечить легкость восприятия детьми информации в аудиовизуальном произведении. В 
связи с особенностями целевой аудитории мультипликационных фильмов и сериалов, переводчику 
необходимо донести переводимый материал, учитывая ментальные, психологические и умственные 
возможности реципиента [6, с. 229]; 

5. Передать дидактическую составляющую произведения, которая зачастую является основной 
в любой информационной продукции для детской аудитории. Более того, многие мультипликационные 
продукты, которые транслируются на телевидении, обладают развивающим потенциалом. Данные 
важные составляющие должны быть обязательно переданы и в переводе [7]; 

6. Воссоздать культурный фон оригинального произведения, на котором часто строится и ди-
дактическая составляющая, и развивающий компонент, и юмор, также играющий немаловажную роль в 
мультипликационных сериалах для детей [4, с. 107]. К культурным компонентам, встречающимся в 
аудиовизуальных произведениях для детей, можно отнести определенные исторические события, мо-
рально-этические взгляды героев, а также безэквивалентную лексику, представляющую серьезную пе-
реводческую проблему в любом типе текста [7, с. 144]. 

Таким образом, проблема перевода аудиовизуальных произведений для детей является акту-
альной до сих пор в связи с широким распространением различной иноязычной информационной про-
дукции. Политическая и социально-экономическая жизнь общества отражается в медиа культуре, как в 
зеркале: «Именно социальные проблемы общества находят свое отражение в языке молодежи с ее 
стилистически красочным и богатым словарем» [8, с. 201]. В ходе исследования нами были выделены 
сложности, с которыми сталкивается переводчик мультипликационного произведения. Это, в первую 
очередь, необходимость учитывать возраст ребенка и его особенности развития. К тому же, для того, 
чтобы внимание ребенка было сконцентрировано на важной дидактической или развивающей состав-
ляющей аудиовизуального произведения, переводчику необходимо обеспечить в переводе легкость 
восприятия информации [6, с. 226]. Наконец, в произведениях для детей часто присутствует юмор, сти-
хи и песни, что также является сложным для перевода, тем более, с учетом возрастных особенностей 
реципиента. Более того, важным вопросом остается проблема передачи отдельных лексических еди-
ниц, не имеющих прямых соответствий в языке перевода. 
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Литература во все времена имела серьезное значение в формировании и развитии личности школь-

ника, через литературу  закладываются основы морали, школьник получают необходимый жизненный опыт, 
понимаю значение нравственности. Литература закладывает духовный мир ребенка, способствует разви-
тию речи, творческих способностей, мышления, обогащает эмоциональный мир обучающегося.  

Педагоги иностранного языка не просто открывают ребенку путь к важнейшему источнику ин-
формации – книге, но и обогащают душу ученика, стимулирует самопознание и  развивает  творческий 
потенциал. 

Именно зарубежная классическая детская  литература прививает нормы морали    и нравственно-
сти, знакомит с иностранным национальным характеру, знакомит читателей  с проблемами, которые 
остались актуальны по сей день, воспитывает толерантность к другой культуре и нации, знакомит с зару-
бежной культурой[1,3]. Интеллектуально-воспитательное воздействие литературы трудно переоценить.  

Сегодня, к сожалению,  мы наблюдаем снижение читательского интереса не только среди 
школьников, но и среди мирового населения в целом, что чревато потерей жизненных духовных основ 
у молодых людей.  Причины данной проблемы мы видим в значительном влиянии средств массовой 
информации, зависимости от интернет-ресурсов и социальных сетей, особенностях восприятия ин-
формации через видео-контент.  

Важной задачей учителя иностранных языков является привить у учащихся любовь к чтению, 
книге, выработать привычку читать, выделять главное, уметь анализировать прочитанное. В современ-
ном образовании в начальной школе уделяют внимание читательской компетенции, а техника чтения и 

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие читательской компетентности. Автор описывает 
структуру читательской деятельности младших школьников и приводит примеры условий, способству-
ющих развитию читательской  компетенции младших школьников.  
Ключевые слова: читательская компетентность, младший школьный возраст, структура читательской 
деятельности, психолого-педагогические условия, английский язык. 
 
MEANS OF INCREASING CULTURAL AND READING COMPETENCE IN ENGLISH IN PRIMARY SCHOOL 
 

Kozlova Natalia Vasilievna 
 
Abstract: This article reveals the concept of reading competence. The author describes the structure of the 
reading activity of younger students and gives examples of conditions that contribute to the development of the 
reading competence of younger students. 
Key words: reading competence, primary school age, structure of reading activity, psychological and peda-
gogical conditions, English language. 
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ее скорость уже не так важны, как это было ранее.  
Под читательской компетентностью Сметанникова Н.Н. рассматривает способность ребенка пони-

мать прочитанное, умение решать возникающие учебные, социальные  задачи на основе прочитанного.  
Гончаров Е.Л. рассматривает читательскую компетентность с точки зрения психологической си-

стемы, компоненты которой превращают содержание текста в личный читательский опыт.  
Читательскую компетентность учащихся освещали с своих работах ряд педагогов, методистов и 

ученых – Рыжкова Н.Д., Оморокова М.Ию, Колганова Н.Е., Сметанникова Н.Н. и др. ученые рассматри-
вали психолого-педагогические условия формирования и развития читательской компетенции, среди 
которых являются дифференцированный подход, учет личностных и возрастных особенностей уча-
щихся, а также понимание структуры читательской компетентности.  

Отдельного внимания заслуживает структура читательской компетенции. Как правило, структуру 
читательской компетентности рассматривают с позиции личностно-ориентированного, компетентност-
ного и деятельностного подходов, в основе которых заложены учебно-познавательные (наличие доста-
точных литературоведческих знаний, владение приемами работы с текстом), информационно-
коммуникативные (умение самостоятельно находить информацию и пользоваться ею в учебной дея-
тельности, систематизировать информацию, взаимодействовать с окружающими людьми, адекватно 
оценивать свою работу) и личностно-ценностные (потребность в чтении как в средстве саморазвития, а 
также эмоциональная и эстетическая отзывчивость на прочитанный текст) компетенции учащихся. Все 
эти компетенции обеспечивают достижение предметных и метапредметных результатов обучения 
младших школьников [1, 2].  

Главными показателями читательской компетентности по иностранному языку является умение 
самостоятельно выбирать книги для чтения, наличие потребности в чтении, осознанно читать книги, 
применяя при этом имеющиеся знания и умения.  

Помимо перечисленных структурных составляющих, можно выделить компоненты читательской 
компетентности, которые соответствуют главным функциям чтения – коммуникация, обучение, переда-
ча информации, развитие, социализация [3].  

Коммуникативная функция чтения формирует умение младших школьников взаимодействовать с 
другими субъектами читательской деятельности, высказывать свое мнение о прочитанном, вести диа-
лог и обсуждать прочитанное.  

За счет обучающей функции чтения младшие школьник приобретают литературоведческие зна-
ния и овладевают читательскими умениями. 

Благодаря информационной функции чтения учащиеся учатся работать с различными видами 
текстов, формируются умения обощать, анализировать, систематизировать полученную информацию и 
применять ее в своей учебной деятельности.  

Развивающая функция чтения заключается в развитии различных умений и способностей млад-
ших школьников, в том числе  развитие эмоциональной, психологической  и творческой сфер ребенка.  

Способствует умению адаптироваться в обществе, социализации личности социальная функция чте-
ния социальная функция чтения. Учащиеся учатся оценивать поступки героев, переносить прочитанные 
ситуации  в реальную жизнь, закрепляют моральные правила, нормы взаимодействия в обществе.  

Для успешного формирования читательской компетентности учащихся необходимо соблюдение 
ряда условий, один из которых является мотивация, поэтому важно во время уроков использовать тех-
нологии продуктивного чтения.  

Формирование мотивации к чтению произведений на иностранном языке в начальной школе должно 
начинаться с изучения интересов читалетей-школьников. Поэтому важно определить потребности литера-
турных вкусов обучающихся, уровень эстетического развития школьников, на основе чего развивать более 
глубинные интересы. Выполнив данную задачу, перед педагогами иностранного возникает вторая задача – 
комплексное эстетическое и нравственное  воспитание подрастающего поколения.  

Помимо этого необходимо использовать нестандартные и интерактивные приемы обучения чтению 
на иностранном языке во 2-4 классах, стимулировать читательскую активность младших школьников.  

Учителю важно активно взаимодействовать с семьей для развития читательской компетенции 
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учащихся, предоставляя методические рекомендации и помощь в организации домашнего чтения.  
Для формирования читательского интереса и развития читательской компетентности важно ис-

пользовать нестандартные формы работы. Примером такой работы могут стать проекты по созданию 
книг-малышек, посещение библиотек с презентацией интересных книг, обсуждение содержания книг со 
сверстниками из других стран онлайн. Конкурсы чтецов, конкурсы на лучшее изображение сюжета к 
литературному  произведению, инсценировку   и пр. повышают мотивацию и интерес к чтению, без ко-
торого не возможно формирование и соблюдение структуры читательской компетентности.  

Внеклассные мероприятия на английском языке являются прекрасной формой поддержания инте-
реса к чтению художественной литературы. Примерами таких мероприятий могут быть литературные гос-
тиные, дискуссионный клуб, театральный кружок с постановками произведений, литературный кружок. 

Учителю необходимо тесно работать не только с учащимися и родителями, но и со школьным 
библиотекарем. Библиотекарь совместно с учителем может делать презентации книг, авторов произ-
ведений, провести экскурсию по школьной библиотеке и пр. 

Как на занятиях, так и во внеурочной деятельности по иностранному языку    важно использовать 
современные технические средства – презентации, музыкальное сопровождение, художественную са-
модеятельность, инсценировки и др.  

Важно информировать учащихся о различных произведениях зарубежной художественной лите-
ратуры, предложить вести читательский дневник. Можно воспользоваться и более современными и 
близкими детям способами – размещать информацию о произведениях в социальных сетях, группах 
класса, в мессенджерах вести обсуждение наиболее интересных тем, которые поднимаются в произ-
ведениях зарубежной литературы.  Эффективно работают электронный рекомендательный список, 
классные часы с книгой, чаепития с книгой, читательские конференции и просмотр экранизаций произ-
ведений литературы.  

Как известно, читательский интерес развивается не только в школе, но  семье. Поэтому школа 
должна отдельно заниматься вопросами мотивации к чтению зарубежной литературы на английском 
языке с родителями, которые дают детям азы литературной культуры.  Совместные литературные гос-
тиные, семейные проекты, экскурсии в библиотеку, семейные конкурсы чтецов повышают мотивацию к 
чтению не только среди обучающихся, но и их родителей.  

Таким образом, читательская компетентность на иностранном языке представляет собой слож-
ную структуру, состоящую из нескольких компонентов. Наибольшее значение в структуре читательской 
компетентности имеет формирование моральных принципов, эмоциональное  и интеллектуальное раз-
витие ребенка, умение пользоваться информаций. Для наиболее эффективного развития читательской 
компетентности учителю необходимо использовать ряд современных методов, приемов обучения  и 
форм организации  занятий. Для  формирования интереса к русской классической литературе у под-
ростков необходимо учитывать их читательский  интерес, читательские предпочтения, использовать в 
урочной и неурочной деятельности нестандартные и интерактивные технологии и современные сред-
ства обучения.  
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В ст. 1100 ГКРФ дается открытый перечень оснований возмещения морального вреда. Компен-

сация морального вреда носит двоякую цель: восстановление социальной справедливости и надежда, 
что высокий размер компенсации поможет удержать виновного от повторного нарушения правил пове-
дения. В силу этого общество в целом и каждый гражданин в частности заинтересованы, чтобы разме-
ры компенсаций были достойными. А вот анализ данного вопроса показывает, что правовые нормы по 
регулированию вопроса возмещения морального ущерба, носят весьма общий и абстрактный характер 
без конкретизации того, какой размер компенсации уместен и справедлив при том или ином характере 
вреда. Остановимся на причинах существующего положения в данном вопросе. Следует начать с того, 
что современная правоприменительная практика в России по делам о возмещении морального вреда 
очень разнородна и не системна. В первую очередь причина здесь в отсутствии материальности в про-
явлении морального вреда, ведь это только субъективное восприятие случившегося: внутренний дис-
комфорт, переживания, страх, ощущение незащищенности, порой беспомощности, неспособности ре-
шить проблему, чувство утраты, боязни за свою жизни и здоровье, уязвимость. Безусловно, судьи при 
даче оценки этим личным, внутренним переживаниям человека также проявляют свой субъективный 

Аннотация: В статье рассматривается институт компенсации морального вреда и проблемы, возника-
ющие в судебной практике при его реализации. для назначения компенсации морального вреда нет 
единообразных ориентиров, результат рассмотрения подобного иска во многом зависит от судейского 
усмотрения, и от резонанса вокруг дела. В российском праве и правоприменении нет денежных ориен-
тиров размера компенсаций морального вреда. Но жизнь все более остро ставит вопрос о их введении, 
в том числе и с позиции социальной справедливости. 
Ключевые слова: моральный вред, критерии оценки, компенсация, методика расчета, денежные ори-
ентиры. 
 
CIVIL LAW REGIME OF DERIVATIVE OBJECTS OF INTELLECTUAL RIGHTS AND WAYS OF SOLUTION 
 

Burov Sergey Alexandrovich 
 
Annotation: The article discusses the institution of compensation for moral damage and the problems arising 
in judicial practice during its implementation. there are no uniform guidelines for the appointment of compensa-
tion for moral damage, the result of consideration of such a claim largely depends on judicial discretion, and on 
the resonance around the case. In Russian law and law enforcement there are no monetary guidelines for the 
amount of compensation for moral damage. But life increasingly raises the question of their introduction, in-
cluding from the standpoint of social justice. 
Key words: moral damage, evaluation criteria, compensation, calculation methodology, monetary guidelines. 
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подход. Именно в силу этого при назначении размера компенсации по одним и тем же основаниям 
имеется огромный разброс в сумме. Да кроме того судьи в обосновании суммы компенсации, как пра-
вило, ограничиваются общими фразами, без оценки конкретных обстоятельств: возраста, семейного 
положения, наличия детей, состояния здоровья, утраты семейных связей и так далее. В качестве под-
тверждения этого можно обратиться к рассмотрению кассационной жалобы Верховным судом РФ. В 
результате ее рассмотрения было установлено, что в судебном акте ни в суде первой инстанции, ни в 
апелляционном суде не был предметом детального исследования вопрос об обстоятельствах, степени 
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред. Причиной этому является отсутствие глубокой теоретической проработки данного во-
проса и отсутствие практической методики сбора, описания и анализа обстоятельств, заслуживающих 
внимания и имеющих значение для причинно- следственной связи между определением данных обсто-
ятельств и размером компенсации морального вреда. Верховный Суд России в своем определении 
требует от судей недопущения подобного рода существенных нарушений норм материального и про-
цессуального права[1]. 

Второй причиной служит то, что при разрешении споров, связанных с нарушением личных не-
имущественных прав, критерии оценки размера причиненного морального вреда в законодательстве 
являются очень размытыми. Так, в ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ регламентируются только критерии, ко-
торые способствуют определению размера компенсации морального вреда компенсации. Согласно 
статье 1101 ГК РФ: «Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фак-
тических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего»[2]. Опираясь на эту трактовку, можно сказать, что российское право не содержит исчер-
пывающего перечня индивидуальных особенностей лица, которые могли бы выступить в качестве об-
стоятельств, влияющих на размер компенсации. Однако следует считать, что их можно дифференци-
ровать в зависимости от важности при судебном процессе на основополагающие и факультативные 
обстоятельства. Следует согласиться с теми, кто считает, что качественную характеристику страдани-
ям можно дать по нескольким факторам. Первым фактором является размер причинённого вреда, а 
вторым – характер нанесённого вреда. Последний фактор тесно связан с особенностями пострадавше-
го, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на характер страданий. Сумма ком-
пенсации за причинённые нравственные страдания находится в прямой зависимости от обстоятельств, 
при которых был причинен вред[3]. В п. 1 ст. 1064 отмечено, что вред подлежит возмещению в полном 
объеме, а в ст.1099 ГК РФ указывается на то, что размер компенсации морального вреда определяет-
ся, в том числе правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. При рассмотрении данной проблемы 
стоит обратиться к акту Пленума Верховного суда РФ относительно размера компенсации, согласно 
которому сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному вреду[4]. Для 
реализации данного принципа, денежное удовлетворение должно быть таким, которое способно устра-
нить негативные эмоции, вплоть до пренебрежения утратой, вызвать положительные эмоции, удовле-
творить потерпевшего. При этом суд должен определить не только размер и объем причиненного вре-
да, но и степень вины лица, причинившего этот вред, что тоже является не простой задачей, ввиду от-
сутствия разработанной законодательной базы. Только в этом случае не будет умаляться значимость 
личных прав человека. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой правоприменения обстоятель-
ств, оказывающих влияние на размер компенсации морального вреда в различных институтах права. 

Особенность исковых требований по рассматриваемому вопросу заключается и в том, что истец 
может запросить любую сумму, в которую он оценивает свои страдания. Данные суммы в исковых за-
явлениях зачастую искусственно завышаются, так как юристы знают практику занижения судами раз-
меров исковых требований. Анализ сложившейся судебной практики показывает, что большинство за-
явленных исков о возмещении морального вреда при нарушении личных неимущественных прав, либо 
удовлетворяются частично со значительным снижением суммы, либо в них вообще отказывают. Со-
гласно статистике Судебного департамента Верховного суда РФ за 2018 год средний размер компенса-
ции морального вреда при причинении ущерба жизни и здоровью составил 81707 рублей. Компенсация 
морального вреда за смерть гражданина в среднем составляет 111000 рублей[5]. Даже юридическое 
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сообщества считает недовольство потерпевших справедливым. Положение постепенно улучшается, 
если судить по сведениям за 2020 год. Так средняя сумма возмещения морального вреда, в связи с 
причинением вреда жизни и здоровью, составила уже 168 тыс. рублей, из 15847 исков было удовле-
творено 91%.[6] Если обратиться к социальному опросу россиян о справедливой величине компенса-
ции морального вреда, то они называют следующие суммы: за гибель единственного ребенка в семье-
17.1 млн.руб., что за тяжелую травму с потерей способности передигаться-15.6 млн. руб.; за случаи, 
которые не повлекли серьезного вреда здоровью- 2-4 млн. руб.; средняя величина 8.7 млн. руб.[7]. Со-
брать фактические данные по максимальной и минимальной величине морального вреда по каждому 
из оснований в российской практике невозможно. Причина тому - закрытие сумм взысканий во многих 
судебных актах и, по – сути, полное отсутствие официальных статистических данных. Но в то же время 
суммы, названные при опросе, то окажется, что они довольно близки к тем, которые выплачиваются в 
европейских странах. Даже юридическое сообщества считает недовольство потерпевших справедли-
вым. 

Причиной всему перечисленному является отсутствие ориентиров в размере компенсации мораль-
ного вреда. Такое положение вещей вызывает, по крайней мере, недоумение. Ведь понятие морального 
вреда существует в российском праве 26 лет, но почему-то на протяжении этого времени оно никак не 
реформировалось, хотя правовое сообщество посвятило этому вопросу немало исследований, опубли-
ковав большое количество научных статей со своими выводами и предложениями. Это хоть и весьма 
короткий временной период в нашей современной истории, но учитывая востребованность вопроса о 
компенсации  морального вреда в судебной практике, необходимо устранить те проблемы, которые свя-
заны с ними. Скорее всего, это связано с мнением о невозможности создания идеального шаблона дей-
ствий по установлению размера компенсации морального вреда для большинства ситуаций для его за-
крепления в нормативно-правовых актах и дальнейшего его применение на практике. С этим трудно не 
согласиться, но ведь возможно законодательно регламентировать этот процесс в целом и условия его 
дифференциации при учете конкретных фактических обстоятельств. Именно таким путем и поступила 
Комиссия Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального 
вреда, которая еще в 2020 году предлагала методику расчета сумм компенсации морального вреда, о 
чем говорил в своем выступлении председатель правления ЮАР [8]. В состав названной комиссии входят 
в качестве экспертов и юристы-практики, и научные работники. Суть методики в том, что при наличии 
стандартизации размера компенсации по различным основаниям и условиям причинения морального 
вреда, вводятся корректирующие коэффициенты. Этот момент нисколько не ограничивает судью в рас-
чете суммы в каждом конкретном случае. Кроме того председатель комиссии обещает появление кальку-
лятора по расчету размера компенсации морального вреда, основанного на данной методике. Считаю, 
что наличие такого калькулятора необходимо не только для судей, но и для любого гражданина обще-
ства. Считаю, что утверждение разработанной методики, значительно облегчит работу судьи и позволит 
назначать достойные суммы компенсаций при различных обстоятельствах. 

Некоторыми авторами предлагается при назначении размера компенсации морального вреда 
учитывать уровень благосостояния ответчика. Считается, что ответчик, таким образом, постарался ми-
нимизировать причинённые страдания. Вряд ли судьям стоит учитывать данный момент как основопо-
лагающий, так как на практике это может быть неоднозначно истолковано как сторонами в деле, так и 
обществом в целом. Ведь размер компенсации не может зависеть от материального положения ответ-
чика, он должен быть соизмерим нанесённому вреду от нравственных переживаний. А вот учитывать 
данный фактор как факультативный вполне возможно.  

Подводя итог, следует отметить следующее: 1) По - моему мнению размер назначаемой компен-
сации морального вреда в России не отвечает принципам справедливости, а носит скорее чисто сим-
волический характер. 2) При назначении размера компенсации морального вреда судьи подходят фор-
мально, не всегда дают разъяснения по вопросам расчета суммы, что противоречит принципу доказан-
ности принятого решения. 3) Законодателям необходимо как можно быстрее ввести методику расчета 
размера компенсации в правоприменительную практику с возможностью ее дифференциации и актуа-
лизации. 
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Имеется позиция, которая изложена в Пленумах Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ в соответствии с которыми обстоятельства несоблюдения и нарушения условий договора не 
являются   основанием для признания сделки недействительной, так как данные нарушения не могли 
иметь место при совершении недействительной сделки. 

Хотелось бы подробнее остановиться на классификации недействительных сделок. На данный 
момент имеется классификация недействительных сделок, в соответствии с которой недействитель-
ные сделки разделяются на ничтожные и оспоримые. Законодательством установлены различные пра-
вовые признаки и последствия для оспоримой сделки и ничтожной сделки. 

Законодательством предусмотрено два способа защиты гражданских прав, нарушенных в ре-
зультате совершения недействительных сделок, ст. 12 ГК РФ предусмотрено два способа защиты: 

- признание судом оспоримой сделки недействительной с применением последствий ее недей-
ствительности; 

- применение судом последствий недействительности ничтожной сделки. 

Аннотация: На протяжении долгого времени в различных источниках обсуждается вопрос о понятии 
признания сделки недействительной. Высказываются различные точки зрения и даются различные по-
нятия. Также спорным является вопрос о том является ли недействительная сделка сделкой или ее 
следует отнести к категории правонарушения. Также спорным является вопрос о том, является ли не-
действительная сделка юридическим фактом или же недействительную сделку нельзя считать юриди-
ческим фактом. 
Ключевые слова: сделка, недействительности сделки, оспоримость сделки. 
 
PROTECTION OF RIGHTS VIOLATED AS A RESULT OF INVALID TRANSACTIONS WITH RESIDENTIAL 

PREMISES 
 
Abstract: For a long time, the issue of the concept of invalidation of a transaction has been discussed in var i-
ous sources. Different points of view are expressed and different concepts are given. It is also debatable 
whether an invalid transaction is a transaction or whether it should be classified as an offense. It is also debat-
able whether an invalid transaction is a legal fact or an invalid transaction cannot be considered a legal fact.  
Key words: transaction, invalidity of the transaction, voidability of the transaction. 
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Дела о признании сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности 
рассматриваются судами общей юрисдикции или арбитражными судами, а также третейскими судами в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной гражданским законодательством. В соответ-
ствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судами общей 
юрисдикции рассматриваются и разрешаются споры о недействительности сделок в том случае,  если 
хотя бы одной из сторон в споре является физическое лицо. Если сторонами по делу  являются  юри-
дическими лицами, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя  и осуществляющее при совершении конкретной сделки предпринимательскую деятельность, 
дело должно быть рассмотрено арбитражным судом. Также предусмотрены случаи, в которых дело 
может быть передано на рассмотрение третейского суда, который не входит в судебную систему Рос-
сийской Федерации. Для передачи дела на рассмотрение третейского суда необходимо соглашение 
сторон, участвующих в деле. 

Требования о признании сделки недействительной и о применении последствий ее недействи-
тельности предъявляются в порядке искового производства и являются разными по   основанию и со-
держанию. 

При подаче в суд иска о признании сделки недействительной истец предъявляет требование о 
признании отсутствия правоотношения, субъективного права или обязанности.  

Целью подачи иска является  требование ответчика о совершении конкретных действий. При по-
дачке иска истец должен последовательно сформулировать  последствия применения недействитель-
ности сделки в пределах последствий, установленных положениями ст. 167, 178 и 179 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Если оспаривается оспоримость сделки, в одном исковом заявлении может быть объединено 
сразу два требования: о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий 
ее недействительности как взаимосвязанные.  Если же сделка ничтожна, то, чаще всего, предъявляет-
ся одно требование - о применении последствий недействительности ничтожной сделки.  

Одним из примеров является гражданское дело, рассмотренное Волжским районным судом г. 
Саратова, истцом по данном делу выступал Фрунзенский РОСП УФССП г. Саратова, ответчиками ООО 
«Строй Град», Камышенцева О.Ю., Климова И.А. С момента вынесения решения требования исполни-
тельного документа в полном объёме должником исполнены не были, произведено лишь частично. В 
дальнейшем судебным приставом-исполнителем был направлен запрос в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, согласно отве-
ту за должником были зарегистрированы объекты недвижимости. Однако, направив повторный запрос , 
судебный пристав-исполнитель получил ответ, согласно которому стало известно, что объекты недви-
жимого имущества не зарегистрированы и были проданы Камышенцевой О.В. и Климовой И.А., произ-
ведена регистрация права собственности. Таким образом по мнению истца должник произвел отчужде-
ние недвижимости при наличии неисполненной задолженности и указывал на то, что указанные дого-
воры являются недействительными, так как были совершены с целью избежать обращения взыскания 
на принадлежащее имущество. Судом было отказано в удовлетворении исковых требовании.  

Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод о том, что понятие недействительно-
сти сделки является сложным и для признания сделки недействительной необходимо наличие порока 
одного или нескольких элементов сделки, которые предусмотрены действующим законодательством 
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Отчет Transparency International за 2020 год, свидетельствует о росте позиции Казахстана в рей-

тинге ИВК на 19 пунктов. Антикорупционная политика Казахстана, принявшего меры по поддержке 
граждан и предпринимателей в период распространения пандемии COVID 19, а также законодательных 
новелл по усилению ответственности за проявление коррупции, в целом, положительно оценивается 
Мировым сообществом [1]. Результаты социологического исследования, проведенного в 2016 году ин-
ститутом «Общественное мнение», показывают, что количество граждан, проявивших доверие к анти-
коррупционным мерам государства, выросла на 18% в сравнении с предыдущим годом - с 55,5% до 
73,4%. Непосредственно внести свой личный вклад в сокращение коррупции готовы 53% граждан, что 
на 9,5% выше показателя 2015 года [2]. 

В то же время по результатам выгрузки и анализа 15540 обращений, поступивших от граждан на 
электронный портал «Открытый диалог» в период с 1 января по 31 мая 2019 года, 568 жалоб или 3,7% 
содержали сведения о фактах коррупции либо недобросовестной работы государственных органов и 
ведомств, бюрократии, превышении служебных полномочий, нарушений норм служебной этики [3]. 

Сегодня во многих странах сотрудничество между государством и гражданским обществом пере-
живает период «перезагрузки». Определённый оптимизм, в плане противодействия коррупции в госу-
дарственном секторе, вселяет провозглашенный Главой государства переход на сервисную модель 
государственного управления, основанную на принципе «слышащего государства». В Концепции раз-
вития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцен-
тричной» модели – «Люди прежде всего» подчеркивается, что «в ходе преодоления странами мас-
штабных вызовов особую важность приобретает вопрос общественного доверия к государству, его го-
товности к изменениям. Устойчиво формируется запрос на более эффективное государственное 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия коррупции с участием 
гражданского общества.  
Проводится анализ некоторых аспектов проблематики, в том числе зарубежный опыт, вносятся пред-
ложения по совершенствованию, действующего антикоррупционного законодательства и практики его 
применения.  
Ключевые слова: гражданское общество, капитал, коррупция, политика, правовые стандарты. 
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Abstract: The article deals with topical issues of combating corruption with the participation of civil society. 
The analysis of some aspects of the problem, including foreign experience, is carried out, proposals are made 
to improve the current anti-corruption legislation and the practice of ist application. 
Key words: civil society, capital, corruption, politics, legal standards. 



82 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

управление, участие граждан в принятии управленческих решений» [4]. 
Международно-правовые акты, направленные на противодействие коррупции, предусматривают 

необходимость активного вовлечения институтов гражданского общества в антикоррупционные процес-
сы. Так,  в ратифицированной Республикой Казахстан Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 года [5], данному аспекту посвящена самостоятельная 13 статья «Участие общества». В соответ-
ствие с указанной нормой «каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих 
возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства 
для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе 
общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта су-
ществования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз». 

В статье 23 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [6] также закрепляют-
ся отдельные формы участия общественности в противодействии коррупции. В частности, «физиче-
ские лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии коррупции 
применяю следующие меры: 

1) сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан; 

2) вносят предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной прак-
тики по вопросам противодействия коррупции; 

3) участвуют в формировании антикоррупционной культуры; 
4) осуществляют взаимодействие с другими субъектами противодействия коррупции и уполномо-

ченным органом по противодействию коррупции; 
5) запрашивают и получают в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 

от государственных органов информацию о деятельности по противодействию коррупции; 
6) проводят исследования, в том числе научные и социологические, по вопросам противодей-

ствия коррупции; 
7) проводят разъяснительную работу в средствах массовой информации и организуют социально 

значимые мероприятия по вопросам противодействия коррупции». 
С сожалением следует констатировать, что в число указанных форм участия представителей 

третьего сектора в борьбе с коррупцией, не включены, например, журналистское расследование, об-
щественный контроль и др. 

Переход от «бюрократической» модели отношения государства и общества к «проактивной», 
сервисной и отзывчивой к запросам граждан, открывает новые перспективы для некоммерческих орга-
низаций. В этой связи, считаем целесообразным принятие национальной Концепции взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов публичной власти. Продуктивно также развивать взаимо-
действие государств Евразийского союза в части подготовки совместных программ, а также иницииро-
вание программы мониторинга, осуществляемого институтами гражданского общества. 

В эпоху социальных сетей и искусственного интеллекта радиус гражданского общества расширя-
ется, что дает новый толчок организациям и просто активным гражданам. Люди легко могут вступать в 
коммуникации друг с другом, информировать государственные и другие заинтересованные органы, об-
мениваться информацией и вступать в содержательные диалоги по интересующим проблемам. Инклю-
зивное гражданское общество, как формальное, так и не формальное, становиться все более явным и 
актуальным, поскольку и формальное и неформальное гражданское общество развивается в ответ на 
достижения в развитии технологий и коммуникаций, а также на более  тонкие изменения, происходя-
щие в обществе [7]. 

Таким образом, гражданское общество обладает огромным потенциалом в выработке механиз-
мов и форм, направленных на противодействие коррупции. Однако оно не всегда обладает достаточ-
ными материальными и иными ресурсами и возможностями для донесения своих проектов через СМИ. 
Только совместными усилиями можно организовать реальную обратную связь и тем самым не на сло-
вах, а на деле минимизировать негативные последствия коррупции. 
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Правовое государство является основополагающим принципом Конституции Российской Феде-

рации. Развитие правового государства – это многогранный, непростой и, в то же время, длительный 
процесс, который будет длиться по мере проведения в жизнь реформ, общечеловеческих ценностей 
создания современного демократического общества. Реформирование государства является важной 
предпосылкой итогового становления правового государства. 

Правовое государство – это государство, деятельность которого основана исключительно на 
нормах права. Оно не действует в угоду политических верхушек, «сливок общества» или международ-
ных организаций, продвигающих себя и действующих только в собственных интересах, при исполнении 
органами государства своих обязанностей. Правовое государство не подвержено влиянию популист-
ской выгоды (в том числе перед выборами), а также влиянию коррупционеров или преступных группи-
ровок. Мысль о необходимости правового государства оставалась актуальной и в прошлом. Главная 
причина пристального внимания к правовому государству кроется не в гуманности самой идеи его об-
разования, а в попытках найти способы её наиболее оптимального оформления и эффективного дей-
ствия. 

Конституция объявила РФ правовым государством в 1993 году. Одним из основополагающих 
моментов современной Конституции РФ называют в ст.1 характеристики России как правового государ-
ства: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления [1]». Главный правовой документ РФ содержит основные преиму-
щества первых учений, регулирующих права и свободы граждан и обязанности государства. 

Создание правового государства занимает, как правило, большой период времени. Быстрое 
движение к целям и успех их реализации зависят от преодоления множества трудностей, стоящих пе-
ред органами государства и его народом. В их числе укрепление власти государства, усовершенство-
вание гражданского института, соблюдение основ справедливости в обществе. Ценность права, как 
социального института, содержится в том, что оно призвано регулировать общественные отношения. 
Ключом создания правового государства в наши дни является формирование осознанного юридическо-
го правосознания. Базой для построения современного правового государства является реализация 
принципа разделения властей, чтобы властные полномочия были сбалансированы между различными 
государственными органами, чтобы исключить сосредоточение всех полномочий [2]. 

Аннотация: В статье исследуются главные проблемы и условия формирования правового государства 
в Российской Федерации, рассматриваются понятия права и правового государства, а также условия 
развития. 
Ключевые слова: Право, правовое государство, правовая культура. 
 
Abstract: The article investigates the main problems and conditions of formation of the rule of law in the Rus-
sian Federation, considers the concepts of law and the rule of law, as well as the conditions for development. 
Key words: Law, rule of law, legal culture. 
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В процессе изучения недостатков правового государства нужно рассматривать возникающие 
сложности с позиции закона, а также с точки зрения справедливости решений органов власти. В начале 
90-х годов началось активное движение становления правового государства, в то время как опыт эво-
люционного развития политических институтов и государства, а также постепенное укрепление право-
вой базы правового государства – практически отсутствовали [3]. 

Наиболее известными проблемами, мешающими модернизации правового государства, являют-
ся следующие: 

1) процесс развития гражданского общества достаточно медленный, что обусловлено, в том 
числе ошибками политических деятелей начала 90-х годов (разделение и нестабильность в обществе), 

2) ограничение свободы слова, публикаций в средствах массовой информации, 
3) ограничение суверенности органов местного самоуправления, 
4) правовой нигилизм, 
5) медленное развитие экономики, которое ограничивает возможности бизнеса, 
6) неравенство граждан перед законом в судебных органах, 
7) нарушение прав граждан в процессе голосования, подделки данных на избирательных бюл-

летенях, 
8) искажение сознания граждан об их правах. 
В нашем государстве до сих пор остаются проблемы развития культуры и гражданских институ-

тов. В России в каждом периоде своего существования происходило подавление попыток к самостоя-
тельности личности и общества. Гражданское общество до сих пор находится на стадии изменений, 
ему присуща нестабильность отношений, структура в большей степени хаотична. Впервые в истории 
советского законодательства давались классификация оснований возникновения гражданских прав и 
обязанностей, а также классификация форм защиты гражданских прав [4]. 

Проблема деформации правосознания, т.е. неверного отражения психикой человека государ-
ственно-правовой реальности в виде понятий и образов, принятых обществом, должна быть решена. 
Искажение правосознания является намеренным изменением информации для некорректного понима-
ния гражданином государственно-правовой реалии, в том числе обобщенных понятий, образов, а также 
их неправильное понимание, отрицание. 

Намеренное искажение сознания граждан – один из ключевых факторов, влияющих отрицатель-
но на построение правового гражданского общества. Выявление и предотвращение недостатков в 
формировании правосознания становится одним из основополагающих направлений деятельности со-
временного государства. 

Останавливаясь на проблемах, существующих в правовой культуре, стоит сказать, что в случае 
ее неразвитости и нахождении на низком уровне, ценность государственных и правовых институтов в 
большинстве случаев отрицается членами общества. Отношения между людьми в обществе регулиру-
ются другими, внеправовыми и внегосударственными инструментами. Следует осознавать, что право-
вая культура не может оставаться изолированной от общей культуры общества. В обществе, где куль-
тура не ценится, не бывает высокой правовой культуры, и, наоборот: в культурном и цивилизованном 
обществе низкой правовой культуры быть не может. 

Основная проблема совершенствования правового государства – нарушение принципа верхо-
венства права. Значительная часть норм, закрепленная федеральным законодательством, не реализу-
ется, действует лишь формально [5]. Органы государства, несмотря на огромное количество данных 
им полномочий, зачастую неспособны обеспечить права и свободы граждан в различных ситуациях. 
Принцип разделения властей в Конституции РФ демонстрирует, что законодательная ветвь власти не 
способна в полную силу осуществлять парламентский надзор за деятельностью исполнительной вла-
сти, обеспечивать необходимую реализацию федеральных законов. 

Решение текущей проблемы способствует возникновению благоприятной почвы для образования 
правового государства. Для достижения высокого уровня правового и политического сознания требует-
ся: разработка недвусмысленного законодательства, развитие общей и правовой культуры, утвержде-
ние принципа плюрализма мнений и суждений во всех сферах жизни. 
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Главным катализатором возникновения правового государства служит высокий уровень развития 
экономики страны. Свобода малого бизнеса в настоящее время в большей степени ограничена. Пред-
приниматели не чувствуют свою власть в экономике. Это сильно ограничивает их потенциал. Как след-
ствие – рост люмпенизированного слоя населения, медленный переход к рыночным отношениям. В 
задачи государственных органов должны входить разработка продуманной кредитно-финансовой по-
литики, юридическое обеспечение неприкосновенности частной собственности. 

При возникновении российских рыночных отношений формировалась группа людей, напомина-
ющая по своим параметрам средний класс. Сильнейший удар по среднему классу нанес кризис, про-
изошедший в 1998 году. Улучшение жизни среднего класса возможно в случае существования в обще-
стве и государстве непротиворечивых внутренних и внешних факторов. 

Совершенствование правового государства довольно сложный и полный заблуждений процесс. 
Претворять в жизнь указанные цели стоит постепенно, поэтапно и грамотно, учитывая исторические, 
национальные и религиозные особенности страны. Обязательно нужно использовать опыт других 
стран в сфере реформирования, усиленно развивая производительные силы и правовое сознание рос-
сийских граждан. 

Правовое государство строится не два года. В других странах его становление протекало доста-
точно долго, не меньше нескольких столетий, а также поэтапно совершенствовалось. Следует преодо-
левать данные трудности, исполняя активно свои конституционные избирательные права. Таким спо-
собом граждане участвуют в политической жизни страны, заявляя о своих правах. 
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Аннотация: в работе рассмотрено определение суррогатного материнства, содержащееся в россий-
ском законодательстве, а также определения суррогатного материнства некоторых стран. Также про-
веден анализ определений суррогатного материнства, предложенные отечественными учеными. Опре-
делены цели суррогатного материнства. В результате проведенного исследования, предложено соб-
ственное определение суррогатного материнства.  
Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогат-
ная мать.   

THE CONCEPT OF SURROGATE MATERNITY 
 

Morozova Julia Alexandrovna 
 
Annotation: the article discusses the definitions of surrogacy given by Russian legislation, as well as the defi-
nitions of surrogacy in some countries. The analysis of the definitions of surrogacy proposed by domestic sc i-
entists is also carried out. The goals of surrogacy have been determined. As a result of the study, we have 
proposed our own definition of surrogacy. 
Keywords: surrogacy, assisted reproductive technologies, surrogate mother. 

 
Множество людей во всем мире имеют проблемы с зачатием и вынашиваем детей. Защита ре-

продуктивных прав является одними из элементов права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
которые отражены в международных договорах. «Всеобщая декларация прав человека» говорит, что 
материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь [1]. Гражданско-правовое ре-
гулирование суррогатного материнства в Российской Федерации также опирается на нормы междуна-
родного права. В России, как в социальном государстве, защита материнства, отцовства, семьи и дет-
ства считается особо приоритетным для государства. В ст.7 Конституции РФ сказано, что в Российской 
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 
Каждый человек имеет право на применение научных достижений в области защиты репродуктивного 
здоровья и лечения бесплодия, в том числе с использованием метода суррогатного материнства [2].  

В Приказе Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [3] (далее – Приказ), 
говорится, что суррогатное материнство относится к одному из методов вспомогательных репродук-
тивные технологий (дале – ВТР). Данный Приказ предусматривает все необходимые медицинские ас-
пекты для выполнения программы суррогатного материнства – это порядок применения, методы, эта-
пы выполнения, критерии здоровья участников программы, противопоказания для выполнения метода 
и т. д. Таким образом, можно сказать, что суррогатное материнство со стороны медицинских аспектов 
достаточно разработано, чего нельзя сказать о правовом регулировании исследуемых отношений.  

На сегодняшний день в мире неоднозначное отношение к суррогатному материнству, поскольку 
оно спорит с морально-этическими устоями общества, а также с принципами физической неприкосно-
венности и неотчуждаемости личных прав и свобод. В некоторых странах суррогатное материнство за-
прещено. Например, в Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Канаде, некоторых штатах США. Нали-
чие правовых пробелов в гражданско-правовом регулировании суррогатного материнства лишь усугуб-
ляет ситуацию. 
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Впервые об искусственном оплодотворении в национальном законодательстве упоминается в Ос-
новах законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993г. [4]. В дальнейшем о суррогатном мате-
ринстве будет сказано в п.4 ст.51 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), где регламентирован вопрос о 
порядке записи в книге рождений родителями ребенка, который рожден суррогатной матерью [5].  

Тем не менее, указанные нормативные акты не содержали понятия суррогатного материнства. 
Отечественные ученые предлагали свои определения о природе суррогатного материнства. Среди них 
Т. Е. Борисова, А. А. Пестрикова, Е. С. Митрякова, Е. П. Бурдо и другие.  

Борисова Т. Е. рассматривает суррогатное материнство «как метод ВРТ, при котором женщина 
на основании взаимной договоренности с лицами, обратившимися к ее услугам, проходит процедуру 
имплантации эмбриона, созданного в результате ЭКО, вынашивает ребенка с целью родить и передать 
его этим лицам. При этом под понятием «суррогатное материнство» должны подпадать и случаи, когда 
достигнуть указанной в определении цели не удается (например, когда происходит непроизвольный 
аборт)» [6]. Т. Е. Борисова придает особую важность генетическому родству, как определяющему фак-
тору в семейных правоотношениях и подчеркивает, что при разработке норм, регулирующих отношения 
в сфере суррогатного материнства, законодателю необходимо исходить из биологической связи между 
ребенком и его родителями, то есть людьми, чьи клетки были взяты для оплодотворения. Отсюда и 
происходит принцип передачи суррогатной матерью ребенка после рождения заказчикам.  

Митрякова Е. С. определяет суррогатное материнство правовыми отношениями между заказчи-
ками и суррогатной матерью, возникающие по поводу имплантации в ее организм генетически чужого 
ей эмбриона для последующего вынашивания и рождения ребенка заказчикам. [7] В определении Мит-
рякова Е. С. подчеркивает, что генетический материал суррогатной матери использовать недопустимо, 
что является верным и отражает современное направление отечественного законодательства. Опре-
деление не в полной мере отражает сущность суррогатного материнства, например, не даны разъяс-
нения о возмездность или безвозмездность указанного соглашения, открыты вопросы использования 
генетического материала. Хотя цель метода отражена верно.  

Пестрикова А. А. считает суррогатное материнство как «процессом искусственного оплодотворе-
ния, вынашивания и рождения ребенка женщиной (суррогатной матерью) с целью передачи ребенка 
нареченным родителям суррогатной матерью другой стороне по договору за вознаграждение либо без 
такового» [8]. Пестриковой А. А. акцентируется внимание на договорный характер возникающих отно-
шений. Однако круг лиц, имеющий право воспользоваться методом суррогатного материнства автором 
не определен.  

Бурдо Е. П. говорит, что «суррогатное материнство – это лечебный метод, при котором эмбрио-
ны, полученные в цикле ЭКО, переносят для вынашивания беременности в матку женщины, генетиче-
ски не связанной с переносимыми ей эмбрионами. В цикле суррогатного материнства яйцеклетки бес-
плодной женщины оплодотворяют спермой ее мужа и переносят в матку суррогатной матери» [9].  Со-
гласно действующему законодательству, для получения эмбриона в данном случае может быть ис-
пользован донорский генетический материал, ведь бесплоден может и мужчина или оба супруга, а не 
только женщина. Также круг лиц, которые могут попользоваться суррогатным материнством, представ-
лен автором лишь частично.   

Определение суррогатного материнства на официальном уровне в России было дано с приняти-
ем ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому «суррогат-
ное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевремен-
ные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 
после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использо-
вались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям» [10].  

Официальное определение суррогатного материнства не в полной мере отражает его сущность. 
Например, следует отметить, что на сегодняшний день не только супружеские пары и одинокие жен-
щины, не состоящие в браке, используют суррогатное материнство, но и одинокие мужчины. Акцент в 
данном случает делается на отсутствие дискриминации по половому признаку и равные права между 
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мужчиной и женщиной.  В ч.3 ст.19 Конституции РФ сказано, что «мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации»  [11]. Таком образом, мужчина, не состоя-
щий в зарегистрированном браке, также имеет право воспользоваться методом суррогатного материн-
ства.  

Рассмотрим определения суррогатного материнства, представленные в законодательстве неко-
торых странах.  

В Беларуси «суррогатное материнство – это вид ВРТ, заключающийся в соединении сперматозо-
ида и яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери, или донорской яйцеклетки вне организма 
женщины, развитии образовавшегося в результате этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе 
данного эмбриона в матку суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка» [12].  

В Республике Казахстан определяют суррогатное материнство как «вынашивание и рождение 
ребенка (детей), включая случаи преждевременных родов, по договору между суррогатной матерью и 
супругами с выплатой вознаграждения» [13]. 

В США суррогатное материнство – это соглашении (письменное или устное) между суррогатной 
матерью, давшей согласие на имплантацию эмбриона, зачатого с использованием генетического мате-
риала мужчины, не являющегося ее мужем, и женщиной, согласной усыновить рожденного ребенка. 
Отличительной чертой в данном случае будет являться форма соглашения – письменная или устная 
[14], а также возможность применения только биологического материала мужчины. 

Суррогатное материнство в Великобритании – это процесс вынашивания ребенка женщиной по 
договору с супружеской парой, которые не могут иметь или выносить ребенка. Таком образом, для 
осуществления этого метода необходимо наличие определенных медицинских показаний [15].  

Проведя сравнительный анализ определений суррогатного материнства в законодательстве от-
дельных стран, можно установить, что в странах бывшего СССР суррогатное материнство рассматри-
вается как один из методов ВРТ, который состоит из имплантации, вынашивании и рождении ребенка, 
проводимый на основании договора; в большинстве стран суррогатное материнство осуществляется на 
основании устного или письменного соглашения между суррогатной матерью и будущими родителями 
ребенка. Тем не менее, договорной характер данного института предусмотрен не всегда, в этом случа-
ет возникает вопрос обязательно ли заключение договора, какова должна быть его форма и возмезд-
ность. Кроме того, чаще всего не ясна дальнейшая судьба рожденного ребенка, а именно установление 
отцовства, материнства. Необходимо помнить, что целью суррогатного материнства является лечение 
бесплодия, то есть обретение лицами, имеющим определенные репродуктивные проблемы, желанного 
потомства. Что является главнейшей задачей суррогатного материнства, ведь в противном случае те-
ряется весь его смысл. Соответственно к факту передачи ребенка потенциальным родителям необхо-
димо отнестись особенно внимательно.  

Исходя из сказанного, можно предложить следующее определение суррогатного материнства – 
это процесс вынашивания и рождения суррогатной матерью генетически чужого ей ребенка по догово-
ру между суррогатной матерью и потенциальными родителями (супружеской парой или одиноким че-
ловеком) на возмездной или безвозмездной основе с использованием для этого их генетического или 
донорского материала, и направленное на лечение бесплодия последних.   
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Проблема правового нигилизма актуальна на сегодняшний день более, чем когда-либо, так как 

первая статья Конституции 1993 года закрепляет за Россией статус правового государства, а для со-
здания такового государства требуется высокий уровень правовой культуры и правовой грамотности 
населения, а такое явление, как правовой нигилизм имеет деструктивный характер и затормаживает 
процесс строительства правового государства.  

Исследования показывают, что примерно две трети взрослого населения страны совершенно не 
разбираются в нормах законодательства, знание которых необходимо для существования в современ-
ном обществе. Это весьма яркий пример индифферентного отношения к праву: граждане просто не 
знают правовых норм, не знают, как они могут реализовать свои права, вернее, не знают своих прав 
вовсе и даже не пытаются разобраться в этом. Многие из этих людей подвержены правовому нигилиз-
му. 

Основной причиной коррупции являются незнание своих прав гражданами, отсутствие у них пра-
вовой грамотности. Когда такой гражданин приходит к коррумпированному чиновнику, который-то все 
свои права и обязанности знает, гражданин не осознает, правомерно ли чиновник не даёт своё согла-
сие на что-либо или не ставит столь необходимую подпись. И конечно же у гражданина нет другого вы-
хода, кроме как предложить взятку. Получается, что чиновник получает взятку за выполнение своих 
обязанностей, а виной тому в большинстве случаев служат граждане с индифферентным отношением 
к праву. К тому же, когда государство само пренебрегает правом или использует его только как сред-
ство подавления или обогащения, странно надеяться, что народ будет действовать в рамках закона, 
соблюдать его. А ведь так действительно считают многие граждане – что, мол, государственные слу-

Аннотация: статья посвящена исследованию возможных путей преодоления правового нигилизма 
среди государственных служащих в современной России, представлен ряд конкретных мер по предот-
вращению распространения правового нигилизма.  
Ключевые слова: правовой нигилизм, государственная служба. 
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Abstract: the article is devoted to the study of possible ways to overcome legal nihilism among civil servants 
in modern Russia, a number of specific measures are presented to prevent the spread of legal nihilism. 
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жащие, может, получают и не такую уж большую зарплату, но наворуют гораздо больше. Поэтому пра-
вовой нигилизм в обществе так распространен – люди просто отказываются исполнять, соблюдать за-
коны, ведь, по их мнению, чиновники тоже поступают именно так. 

Говоря о коррумпированном обществе, стоит сказать и о необходимости повышения уровня 
профессионального правового, юридического образования, так как большинство коррумпированных 
чиновников обладают именно таким образованием.  

28 апреля 2011 года Президентом Российской Федерации  были подписаны «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан», в основных положениях которых сказано о необходимости повышения правовой культуры 
(на что и направлены эти Основы), без которой невозможно развитие правового государства. Также в 
данном акте описываются факторы, влияющие на позитивный тип правосознания, на формирование 
правовой культуры граждан. Немаловажен тот факт, что в 14 статье Основ, где определяются цели 
государственной политики, говорится о преодолении именно правового нигилизма и о формировании 
уважительного отношения к законам. То есть, судя по Основам, можно сказать, что государство обра-
тило внимание на такое важное и проблемное явление как правовой нигилизм и путём государствен-
ных мер пытается ликвидировать или снизить отрицательное влияние этого явления, которое оказыва-
ется на всё общество. 

Одним из важных способов, путей преодоления юридического нигилизма является ведение зако-
нодательной деятельности с учётом интереса широких слоёв населения. То есть законодатель должен 
опираться не на какие-то привилегированные слои населения, а создавать акты, дающие абсолютно 
всем гражданам равные возможности. Ввиду того, что происходит обратное, в сознании людей закре-
пился образ представителя власти: коррумпированный, вор, нарушитель законов и прочее. Но стоит 
сказать, что этот некий образ имеет право на существование: ведь действительно нередки сообщения 
в СМИ о том, что депутата N. обвиняют в получении взятки, а бывшие мэры получают реальные уго-
ловные сроки за преступления, совершенные во время их нахождения у должности. Побороть эти сте-
реотипы можно будет лишь тогда, когда у народа появится доверие к власти, а для этого власть долж-
на быть не просто легальна и легитимна, но и на самом деле выражать интересы всего общества в це-
лом, не занимаясь при этом популизмом и не просто получая большинство голосов народа, а реально 
решая проблемы людей. 

Стоит отметить и роль средств массовой информации и сети «Интернет» в формировании пра-
вовых ценностей. СМИ оказывают огромное влияние на формирование правового сознания граждан, 
правового воспитания и культуры, а также оказывают влияют и на противодействие правовому ниги-
лизму и формированию уважения к закону, в том числе, среди представителей органов государствен-
ной власти.  

В целях стимулирования деятельности государственных служащих и искоренения правового ни-
гилизма среди них, необходимо выработать систему оплату результатов труда в зависимости от эф-
фективности деятельности сотрудника. Внедрение зарубежных практик в области стимулирования гос-
ударственных служащих может успешно повлиять на снижение уровня правового нигилизма, ведь в них 
акцентируется внимание на профессионализме и конкуренции чиновников друг с другом, формируя 
полезную конкуренцию и стимул к развитию и выполнению своих должностных обязанностей в соот-
ветствии с законодательными и подзаконными актами. 

Несомненно, важно усилить и контрольные органы (Счетную Палату, Прокуратуру, различные 
комиссии по защите прав и так далее) по причине необходимости полноценного государственного кон-
троля государственных служащих на всех уровнях власти. 

Актуален вопрос преодоления правового нигилизма и связи с административной реформой, ко-
торая должна завершиться до 1 апреля 2021 года. После реформы все министерства и ведомства 
должны будут соответствовать определенному стандарту. Согласно утвержденному решению, штат 
центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января должен быть сокращен на 5%, терри-
ториальных органов - на 10%. Сокращение будет проходить в основном за счет вакантных мест. Осво-
бодившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. Устройство ведомств теперь будет 
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зависеть от численности их сотрудников. Так, в структурных подразделениях министерств по новым 
требованиям должно трудиться не меньше 40 человек, в службах и агентствах - не менее 25. В отделах 
в составе департамента или управления должно состоять не менее пяти работников, в самостоятель-
ных отделах - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - к ним 
должно относиться не более 30% от общего числа сотрудников. 

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. 
Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. 

Данная реформа направлена, в частности, на преодоление правового нигилизма – новая система 
отразит, в каких сотрудниках нет объективной необходимости, кто из руководителей и их заместителей 
является не столь эффективным, а система управления обретает рациональность и единое регулиро-
вание, чего не было ранее. При этом, Правительство не подходит однобоко к вопросу и говорит о том, 
что возможны отклонения от установленных параметров в частных случаях.  

Существует множество путей преодоления столь опасного явления для становления правового 
государства как правовой нигилизм. Искоренять это явление необходимо, прежде всего, именно для 
самого общества, так как правовой нигилизм – это социальное явление, которое оказывает отрица-
тельное влияние на каждого человека. Шум, мешающий другим, курение в неположенных местах, рас-
питие спиртных напитков в общественных местах – это, казалось бы, совершенные мелочи для просто-
го обывателя, тем не менее, это влияет на мировоззрение подрастающего поколения, на поведение 
других людей, которые могут взять это в пример. И хотелось бы закончить словами М. Н. Марченко о 
путях преодоления правового нигилизма: «Здесь нельзя прятаться за фразу об «укоренении» или «о 
соответствующей традиции»: она только показывает леность ума, и сама по себе является нигилисти-
ческой». 
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Вопрос физической подготовленности арбитров весьма актуален в настоящий момент. Данные о 

работоспособности, профессиональной деятельности арбитров представлены в работах ученых: Е.А. 
Турбин, А.Д. Будогосский, М.М. Соловьев, делается акцент на арбитрах-мужчинах. Проблема заключа-
ется в контроле и поддержании функционирования организма судьи-женщины на протяжении всего 
футбольного сезона. Арбитры не имеют тренера и команды, в большинстве случаев тренируются ин-
дивидуально, лишь единицы проводят занятия с инструктором по общей и специальной физической 
подготовке. Остальные вынуждены тренироваться самостоятельно основываясь на собственный опыт, 
знания предыдущих поколений, научно-методическую литературу.  

Перемещение на футбольном поле при осуществлении арбитража строится на тактике футболь-
ных команд на протяжении всего матча, определенных игровых отрезков. Для корректного передвиже-
ния при судействе арбитр должен обладать высоким уровнем физической подготовленности. Интен-
сивные технико-тактические действия команд, вынуждают преодолевать значительное расстояние, 
около 9-12 км за игру, следовательно, физическая подготовленность – основа профессиональной дея-
тельности арбитра. Контроль тренировочного процесса при подготовке к играм становится объектом 
пристального внимания различных ученых в области физической культуры и спорта.  

С физиологической точки зрения футбол представляет собой преимущественно динамическую 
работу переменной интенсивности, требующий особых энергетических затрат на протяжении двух тай-
мов продолжительностью по 45 минут, а иногда дополнительное время в матчах на Кубок страны, тур-
нирах различного уровня.  

Проблема  физической подготовки арбитров обусловлена тем, что частая и мало предсказуемая 
смена игровых эпизодов в ходе матча, предъявляет повышенные требования, к физическим качествам 
спортсменов таким как: сила, быстрота, выносливость общая и специальная. Специалисты в области 

Аннотация: Представлена характеристика знаний и представлений арбитров женщин России о трени-
ровочном процессе, физической подготовке, средствах и методах тренировочного процесса, оценка 
работоспособности арбитров. 
Ключевые слова: футбольный арбитр, физическая подготовка арбитров, средства и методы трениро-
вочного процесса, женский футбол. 
 

ASSESSMENT OF THE PHYSICAL CONDITION OF WOMEN'S FOOTBALL REFEREES IN RUSSIA 
 

Toporova Anastasiia Sergeevna 
 
Abstract: The article presents the characteristics of the knowledge and ideas of the arbiters of Russian wom-
en about the training process, physical fitness, means and methods of the training process, the assessment of 
the referees' working capacity. 
Key words: football referee, physical training of referees, means and methods of the training process, wom-
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арбитража Е.А.Турбин, А.Д. Будогосский  выделяют специальную выносливость, как одну из ведущих 
звеньев в структуре физической подготовленности судей.  

Стоит отметить, что процесс физической подготовки арбитров, как у футболистов состоит из трех 
периодов: подготовительный, соревновательный, переходный. На первом этапе подготовительного 
периода проходит общая база функциональной подготовки. Основное место занимают нагрузки аэроб-
ного характера. Второй этап этого периода включает занятия аэробного характера точнее скоростно -
силовой. А третий этап базируется на игровой практике арбитража [3]. 

Соревновательный период длится 6-8 месяцев в зависимости от календарного плана [2].  Ар-
битр, тренер по физической подготовке строит циклы недельной подготовки в зависимости от числа 
матчей судьи, чтобы поддерживать высокие физические кондиции, корректно распределять нагрузку и 
отдых. Цикл подготовки судьи М.М.Соловьева (2016) на неделю в соревновательном периоде содержит 
следующую схему: день матча – восстановление – тренировка 1 – отдых – тренировка  2 – день матча. 
В случае если матча нет, то присутствует тренировка высокой интенсивности, по рекомендации UEFA 
за неделю, в цикле подготовки, арбитр должен провести 10 минут в максимальной зоне мощности [4]. 

Для получения знаний о физической подготовленности, средствах и методах в тренировочном про-
цессе нами было проведено анкетирование, так как не имели возможности наблюдать за тренировочным 
процессом арбитров вследствие того, что они находятся в разных городах. Тренировочный процесс мож-
но отследить по видеофрагментам и данным пульсуметра POLAR в программе POLAR FLOW, к которой 
подключены арбитры Российского футбольного союза высшего дивизиона, но для начала необходимо 
определить уровень знаний респондентов о собственном тренировочном процессе, его корректности. 

Для оценки уровня физической подготовленности арбитров высшего дивизиона (женский футбол) 
была разработана анкета через систему «Google forms», которая поспособствует в сборе информации 
о функциональном состоянии арбитров,  средствам и методам физической подготовки во время сезона 
и при подготовке к нему. 

В исследовании  приняли участие 30 арбитров – женщин. Анкетирование носило анонимный ха-
рактер. Трудностей во время проведения мы не испытывали, судьи хорошо шли на контакт и без за-
труднений ответили на все поставленные вопросы.  

Анкетирование было проведено в феврале перед сборами в режиме online на портале в «Google 
forms». Судьям были высланы анкеты и собраны данные в электронном виде. Анкета состояла из 17 
вопросов, разделенные на три группы: 

1. Вопросы, в которых за положительные ответы - 2 балла, а за отрицательные - 1 балл (№ 3, 4, 
5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

2. Вопросы, в которых за положительные ответы 1 балл, а за отрицательные 2 балла (№ 16, 17); 
3. Вопросы №1, 2, 7, 8, 9 подсчитывались индивидуально.  
При подсчете ответов был установлен положительный диапазон от 20-24 баллов, что определя-

ет успешную работоспособность, физическую подготовку судьи. В случае набора меньшего количества 
баллов, судье необходима помощь в построении тренировочного процесса, выборе средств и методов 
тренировки. Результаты анкетирования изложены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

«Оценка физической подготовленности футбольного арбитра - женщины» 
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Анализ данных показал, что большинство арбитров - 60%,  имеют представление о построении 
тренировочного процесса, содержании нагрузок, отдыха. Данная категория судей всегда сдавали нор-
мативы по физической подготовке, но отмечают, что их знания являются недостаточными для совер-
шенствования уже имеющегося результата. Респонденты отмечают, что процесс подготовки в течение 
футбольного сезона носит индивидуальный характер, так как лишь единицы могут позволить тренера 
по общей и специальной физической подготовке.  

Тренер по физической подготовке от организации проводящей соревнования (Российский фут-
больный союз) осуществляет контроль, прием нормативов, делает замечания в тренировочных заняти-
ях и арбитры продолжают работу. Но этого недостаточно для того чтобы корректно построить трениро-
вочный процесс, так как эти замечания являются общими для всех.  

Стоит отметить, что  40% судей ответили, что затрудняются в построении тренировочного про-
цесса, имеют нестабильный тренировочный процесс. Неправильная дозировка отдыха и нагрузки, ос-
нованная на элементарных знаниях в области физической культуры  создает трудности при подготовке 
к контрольному нормативу, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка физической подготовленности футбольного арбитра - женщины 

 
Специально разработанные вопросы (№14, 15, 16, 17) помогли выяснить, что арбитры не имеют 

специализированных тренеров обладают недостаточными знаниями о воспитании, совершенствовании 
специальной выносливости и нуждаются в разработанной программе для её повышения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы включения гражданского и патриотического воспита-
ния в образовательную и воспитательную деятельность при полномасштабном применении электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выявлены основные направления фор-
мирования гражданской идентичности и патриотизма через цифровые инструменты управления дан-
ным процессом в образовательном учреждении.  
Ключевые слова: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, цифровые 
инструменты управления, гражданская идентичность, патриотизм. 
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LEARNING AND DISTANCE TECHNOLOGIES 
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Abstract: The article deals with the problems of the inclusion of civic and patriotic education in educational 
activities during full-scale use of e-learning and distance teaching and learning technologies. The main direc-
tions of the formation of students’ civic identity and patriotism through digital management tools in an educa-
tional institution are identified.  
Key words: e-learning and distance technologies, digital management tools, civic identity, patriotism. 
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События с вынужденным массовым полномасштабным внедрением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в период пандемии, которое произошло одно-
временно во всех образовательных организациях (школы, колледжи, вузы, учреждения дополнитель-
ного образования) и практически во всем мире заставило научную и академическую общественность 
задуматься над множеством вопросов возникших как не решенные управленческие, организационные, 
образовательные проблемы [1, с.44].  

Современная редакция Закона об образовании в Российской федерации достаточно точно опре-
делила понятия и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Под элек-
тронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной инфор-
мации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников [2, статья 16].  

Казалось бы, главная сложность в управлении ЭО и ДОТ – это создание электронной информа-
ционной образовательной среды (ЭИОС), которая бы создавала условия удаленных взаимодействий 
обучаемого и педагога, имела наполненный содержанием, методическим обеспечением, системой 
оценки и контроля образовательный контент. Однако современная социально-профессиональная сре-
да, требует подготовки не только профессионала, но и гражданина и патриота. Гражданина способного 
не просто ценить и уважать Родину, но сделать все, что от него зависит для ее процветания и разви-
тия. А патриота как в большом масштабе, масштабе всей страны, так и патриота малой родины, своего 
предприятия, своего профессионального сообщества. Такие задачи закреплены и в Законе об образо-
вании в РФ [2, статья 2 пункт 2], а также в требованиях к основным профессиональным образователь-
ным программам (ОПОП), в части необходимости включения в них Программы воспитания и календар-
ных графиков воспитательной работы [2, статья 2, пункт 9].  

Эти направления связаны с воспитанием, формированием гражданской идентичности и патрио-
тизма в воспитательном пространстве образовательной организации (школы, вуза, колледжа, учре-
ждений дополнительного образования).  

И в управлении в области формирования гражданской идентичности и патриотизма при полно-
масштабном электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях возникают самые 
большие сложности. Как выстроить образовательно-воспитательную деятельность так, чтобы она 
обеспечивала полноценное включение воспитательной составляющей и создавала условия формиро-
вания гражданственности и патриотизма в условиях ЭО и ДОТ, полного удаленного взаимодействия 
всех участников данной деятельности. Исследование, направленное на решение данной проблемы,  
выполняется нами при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в 
рамках государственного задания Алтайского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета имени В.М. Шукшина (далее АГГПУ им. В.М. Шукшина) на выполнение НИР «Гражданская иден-
тичность подростков в современной семье: концептуальные основы и формирование патриотизма в 
условиях различных этнокультур и регионов» в рамках Программы фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долгосрочный период с 2021 по 2023 год (интернет-номер темы 
1321083015652-9).  

Мы понимаем, что создание в среде ЭО и ДОТ структуры и механизмов управления в области 
формирования гражданской идентичности и патриотизма, достаточно сложный процесс, требующий 
системной структуризации. Структура управления в области формирования гражданской идентичности 
и патриотизма при полномасштабном ЭО и ДОТ – это институциональное образование, в рамках кото-
рого обеспечивается целостность трансакций, как некого удаленного общения, рассредоточенных вза-
имодействий, направленных на решение, в нашем случае, воспитательных задач [3,с.199].  

Теоретическое рассмотрение проблемы в части предмета воспитательных направлений требу-
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ющих особенного подхода в управлении при ЭО и ДОТ позволило нам сформулировать особенности 
формирования гражданской идентичности и патриотизма. Формирование гражданской идентичности в 
России, трактуется не просто как гражданско-государственная идентичность, и отнюдь не является 
процессом «навязывания» воли власти через посредничество социальных институтов, к каковым отно-
сятся и все образовательные организации. В данном случае важно особое внимание уделять тем ме-
тодам, инструментам и институциональным посредникам, которые используются для когнитивно-
эмоционального конструирования гражданской идентичности индивида [4, с.62]. 

Формирование патриотизма – это систематическая и целенаправленная деятельность по фор-
мированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Роди-
ны. Формирование патриотизма направлено на самое глубинное осознание своей родственности с От-
чизной, своей укорененности в ее бытии, на целостное и потому неискоренимое ответственное отно-
шение к Родине [5, с.151].  

Формирование гражданской идентичности и патриотизма процесс взаимозависимый и учитыва-
ющий индивидуальные особенности всех его участников. Исходя из этого, при проведении исследова-
ния авторами было выявлено, что при ЭО и ДОТ нам необходимы матричные организационные струк-
туры управления воспитательным процессом, которые будут способствовать формированию граждан-
ской идентичности и патриотизма [6, с. 55].  

Матричная структура управления процессом формирования гражданской идентичности и патрио-
тизма в системе образовательно-воспитательной деятельности с применением полномасштабного ЭО 
и ДОТ представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Матричная структура управления процессом формирования гражданской идентичности и 

патриотизма в системе образовательно-воспитательной деятельности с применением 
полномасштабного ЭО и ДОТ 
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управления, однако, именно в применении матричной структуры управления заложены необходимые 
для управления структурные компоненты и механизмы, которые необходимы в области формирования 
гражданской идентичности и патриотизма при ЭО и ДОТ. При этом уровни управления выстраиваются 
в определенную иерархию. А на каждом уровне иерархии идет непрерывное общение и взаимодей-
ствия (обмен трансакциями) [6, 7].  
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На рисунке 1 представлены все уровни иерархии в матричной структуре управления в области 
формирования гражданской идентичности и патриотизма при полномасштабном электронном обучении 
и дистанционных образовательных технологиях (ЭО и ДОТ).  

Рассмотрим каждый из уровней иерархии с позиций применимости ЭО и ДОТ в формировании 
гражданской идентичности и патриотизма.  

Любое управление начинается с планирования, поэтому верхним уровнем иерархии в нашей 
структуре управления обозначен уровень планирования и обеспечения содержательной компоненты 
формирования гражданской идентичности и патриотизма. На первый взгляд основной элемент данного 
уровня образовательно-воспитательный контент гражданско-патриотической направленности не чем не 
отличается от используемого при традиционных технологиях воспитания. 

 Однако матричная структура управления, как правило, формируется путем совмещения двух 
структур управления. При воспитании при ЭО и ДОТ с целью формирования гражданской идентичности 
и патриотизма – это сочетание функциональной и проектной структур управления [8, с.112]. 

Исходя из этого, образовательно-воспитательный контент гражданско-патриотической направленно-
сти должен быть доступен всем участникам воспитательного процесса (педагоги, обучаемые, администра-
торы, родители и др.) в виртуальных хранилищах, а значит должен иметь преимущественно цифровые, 
роботизированные источники и даже источники с элементами искусственного интеллекта.  

Следующий уровень в иерархии управления – это уровень организации и обеспечения электронно-
цифровой базы реализации. Это самый важный в иерархии управления уровень, который коренным обра-
зом отличает воспитательные взаимодействия при применения традиционных технологий от ЭО и ДОТ.  

К интегративным характеристикам любого взаимодействия, в том числе воспитательного в усло-
виях цифровизации, относят срабатываемость и совместимость. Срабатываемость характеризует со-
гласованность в действиях, обеспечивающую их успешность с позиций количества, качества, скорости, 
оптимальной координации действий контактирующих сторон на основе взаимного содействия. Совме-
стимость выражается в максимально возможной удовлетворенности партнеров друг другом, эмоцио-
нальной поддержке [6, с.67]. 

Cрабатываемость и совместимость, как основа управления при ЭО и ДОТ, с нашей точки зрения, мо-
гут успешно реализоваться и с применением цифровых технологий воспитательных взаимодействий, так 
как позволяют успешно воспроизвести любой характер взаимодействий, таких как сотрудничество, диалог, 
соглашение, опека, подавление, индифферентность, конфронтация, конфликт [9, с. 353]. 

Такую реализацию управления обеспечивают, как минимум два элемента: цифровая информа-
ционная воспитательная среда и электронные, цифровые, роботизированные сети, платформы, сайты.  

Организация цифровой информационной воспитательной среды, как виртуальной воспитанной 
среды в цифровом пространстве требует рассмотрения новых методологических подходов. Таким 
представляется информационно-средовой подход. Для управления в области формирования граждан-
ской идентичности и патриотизма при полномасштабном ЭО и ДОТ через цифровую информационную 
воспитательную среду, должно поддерживаться системой алгоритмизированных взаимоотношений 
значимого количества участников взаимодействий, объединенных единой виртуальной структурой вза-
имодействий [10, с. 213].   

Электронные, цифровые, роботизированные сети, платформы, сайты при управлении в области 
формирования гражданской идентичности и патриотизма при полномасштабном ЭО и ДОТ полноценно 
поддерживают все воспитательные взаимодействия и фактически способствуют целостности цифровой 
информационной воспитательной среды 

Все цифровые платформы и инструменты, приемлемые для воспитательных взаимодействий 
можно, на наш взгляд разделить на несколько групп. Первая из таких групп для воспитательных взаи-
модействий в области формирования гражданской идентичности и патриотизма путем организации ин-
дивидуальной и коллективной работы с образовательно-воспитательным контентом гражданско-
патриотической направленности, а также с сопутствующими документами, презентациями и таблицами:  

1.1. Документы Google экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для 
передачи документальной информации в дистанционной форме;  
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1.2.  Microsoft Office работа с документами, таблицами, презентациями, формами. Использова-
ние разнообразных вспомогательных материалов, систем поддержки и сопровождения пользователя в 
сети. Многочисленные советы по использованию документов, электронных таблиц и т. д. 

1.3. Zoho Office Suite онлайн-работа с документами, электронными таблицами, презентациями. 
Большое разнообразие онлайн-сервисов, которые обеспечивают совместимость форматов и возмож-
ностей совместной работы [11, с. 401].  

2. Для воспитательных взаимодействий путем организации индивидуальной и групповой рабо-
ты с использованием инструментов трансляции и видеосвязи: 

2.1.  Skype система проведения видеоконференций и вебинаров. Система очных и сетевых ме-
роприятий «Скайпофон», в ходе которых происходят контактные опосредованные воспитательные вза-
имодействия и консультации; 

2.2. Zoom облачная платформа для видеоконференций, веб-конференций, вебинаров и осу-
ществления онлайн воспитательных взаимодействий; 

2.3. Google Hangouts система проведения видеоконференций, видеоконсультаций, контактной 
дистанционной помощи, предоставляющая возможность записи и публикации материалов нескольким 
нуждающимся в помощи; 

2.4. YouTube разнообразные образовательные и воспитательные YouTube-каналы, основанные 
на использовании уже готовых воспитательных тренингов и советов; 

2.5.  В Контакте онлайн-трансляции видеопотока. Высокая вероятность наличия у нуждающихся 
в воспитательных взаимодействиях учетной записи позволяет оперативно найти или оповестить их и 
вовлечь в участие в видеотрансляции; 

2.6. Одноклассники организация онлайн-взаимодействий с помощью прямых трансляции для не-
ограниченного количества респондентов со своего компьютера, ноутбука или смартфона. Во время 
эфира могут обсуждаться различные вопросы в онлайн-чате. Также возможны групповые видеозвонки 
до 100 собеседников [12, с.190].  

Следующий уровень управления в области формирования гражданской идентичности и патрио-
тизма при полномасштабном ЭО и ДОТ – это уровень непосредственных мероприятий и взаимодей-
ствий. Этот уровень поддерживается, на наш взгляд, следующими элементами: виртуальными источ-
никами ценностно-смыслового сопровождения; цифровыми источниками методического сопровожде-
ния; цифровизированными структурами взаимодействий.  

Виртуальные источники ценностно-смыслового сопровождения реализуются как мотивационные 
основания, которые влияют на психолого-педагогические основы дидактики, обеспечивающие эффек-
тивность управления взаимодействиями при формировании гражданской идентичности и патриотизма 
при полномасштабном ЭО и ДОТ. Выстраивание этого спектра сопровождения происходит с опорой как 
на ценностно-смысловые смысловые представления воспитуемого, так и на систему его моральных 
ценностей. Это, в свою очередь, и образует основу духовной сферы личности. Вместе с тем духовная 
сфера личности также формируется и видоизменяется через взаимодействия с воспитательной средой 
и включение в воспитательный процесс саморефлексии. Так что можно говорить об интеративности 
этой части воспитательного процесса. [9, с. 351] 

Цифровые источники методического сопровождения образуются и применяются в управлении в 
области формирования гражданской идентичности и патриотизма при полномасштабном ЭО и ДОТ – 
это специально организованное систематическое взаимодействие между всеми участниками меропри-
ятий воспитательной направленности. Такое сопровождение способствует оказанию помощи педагогу в 
выборе путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной педагогической 
деятельности, с учетом его профессионального и жизненного опыта [13, с.65]. 

Цифровизированные структуры взаимодействий включаются в процесс управления в области 
формирования гражданской идентичности и патриотизма при полномасштабном ЭО и ДОТ как цифро-
вые совокупности устойчивых связей, обеспечивающих целостность процесса воспитания и сохране-
ние основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.  

Представленная в данной статье часть исследования не носит законченного характера и показы-
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вает начало проектирования управления в области формирования гражданской идентичности и патри-
отизма при полномасштабном электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях.  

Дальнейшее исследование будет направлено на наполнение данной матричной структуры 
управления конкретными элементами в разных вариантах реализации и при проведении различных 
воспитательных мероприятиях.  
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ОПЫТА РАБОТЫ) 

Березовская Валентина Аполинаровна, 
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Друшляк Владимир Владимирович 
 педагог дополнительного образования 

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

 

 
Сегодня современные школьники уже не могут себе представить жизнь без фотосъемок на те-

лефон. Поэтому, следуя Проекту Концепции развития дополнительного образования до 2030 года, пе-
дагоги Дворца детского творчества уделяют большое внимание формированию у школьников совре-
менных компетенций и грамотности в области технических наук. В учреждении  разрабатываются об-
щеобразовательные программы нового поколения, развивающие технологическую грамотность и ин-
женерное мышление учащихся, предпрофессиональные навыки в сфере технического творчества.  

Так, к примеру, в программе «ФотоМастер» происходит интеграция двух направленностей – тех-
нической и художественной, где техническая направленность в приоритете. Изучение программ Фото-
шоп, в том числе Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, способствует повышению мотивации учащегося к 
обучению и совершенствованию практических навыков работы за компьютером.  

Как правило, на занятия по изучению программы приходят дети, большинство которых уже вла-
деют первоначальными навыками работы с компьютером (запуск приложений, выполнение типовых 
операций с файлами, папками и т.д. и знаниями основ изобразительного искусства).  

Дополнительная программа базируется на современных требованиях модернизации системы 
образования, анализе педагогического опыта автора, детского и родительского  спроса на образова-

Аннотация: В статье рассказывается об опыте работы учреждения по формированию у школьников 
современных компетенций и грамотности в области технических наук, инженерного мышления, пред-
профессиональных навыков и совершенствованию практических навыков работы за компьютером.  
Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная программа, интеграция, техническая и ху-
дожественная направленности. 
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Abstract: The article describes the experience of the institution in the formation of modern competencies and 
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тельные услуги в техническом воспитании,  на потенциале образовательного учреждения в развитии 
созданного во Дворце детского творчества центра инновационных технологий и технического творче-

ства. Что является немаловажным  программа не дублирует общеобразовательную программу в об-
ласти информатики. Ее задачи иные – развитие интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов учащихся; воспитание правильных моделей поведения в областях применения растровой и 
векторной графики. Большая часть времени отводится практической деятельности, способствующей 
развитию творчества и достижению высоких результатов в области информационно-
коммуникационных технологий. Программа имеет практическую значимость по развитию IT-
компетентности. Программа  открывает новые возможности деятельности юных фотографов на стыке 
фотографии, рисования и оформления посредством использования компьютерной техники, позволяет 
сохранить архивные и любительские фотографии, создать фотоархивы, в том числе и семейные, и 
оформлять различные макеты и коллажи с использованием фотографии. 

Для творческой личности стремительные изменения в сфере информационных технологий, кото-
рые являются неотъемлемой частью учебного и научного прогресса, персональный компьютер предо-
ставляет неограниченные возможности для совершенствования. Информационные технологии не сто-
ят на месте, происходит постоянное обновление, вследствие чего появляется необходимость постоян-
но совершенствовать знания в этой области. Знакомство с новыми программными продуктами и новы-
ми методиками, отсутствие качественных учебно-методических изданий – всё это актуализирует по-
требность в создании подобных программ. Работа с компьютерной графикой – одно из самых популяр-
ных направлений использования персонального компьютера.  

Сегодня векторная и растровая графика приобрели колоссальную популярность. При помощи 
графических редакторов создаются всевозможные плакаты, постеры, верстаются флайеры и листовки, 
создаются визитки и всевозможные компоненты фирменного стиля.  

Занятия по программе способствуют педагогу формировать творческое мастерство учащихся, 
содействуют интеллектуальному развитию. Учащимся предлагается целый ряд специальных заданий 
на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование. Дети получают дополнительные знания 
по таким предметам, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, информатика, 
дизайн, знакомятся с деятельностью профессий художника, дизайнера.  

Внедрение в изобразительную деятельность компьютерных технологий способствует тому, что 
Программа является актуальной, интересной для подростков. Обучение построено так, что знания, по-
лученные на одном занятии, применяются и на следующих занятиях.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности ак-
тивизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Организация выставок дает детям 
возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на заняти-
ях работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформле-
нии кабинета, при выпуске буклетов, агитационных плакатов, иллюстраций для докладов по другим 
предметам. Каждый ребенок видит результат своего труда, получает положительные эмоции. Занятия 
рационально заполняют свободное время ребят любимым увлечением, которое часто влияет на выбор 
профессии.  

Развитие творческих способностей учащихся через обучение основам векторной и растровой 
графики при создании цифровых изображений, ставит перед педагогом дополнительного образования 
определенные задачи в обучении, развитии и воспитании. 

В образовательном процессе на учебном занятии педагог содействует  расширению представле-
ния учащихся о возможностях компьютера, областях его применения;  формирует систему базовых 
знаний и навыков для практической работы с векторной и растровой графикой;  расширяет базу для 
ориентации учащихся в мире современных профессий, знакомит  на практике с деятельностью худож-
ника, дизайнера.  

В процессе занятий происходит развитие  интеллектуальных способностей и познавательных ин-
тересов школьников; развивается художественный вкус, трудовая и творческая активность;  формиру-
ется творческий подход к поставленной задаче. При правильной организации воспитательных задач у 
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учащихся формируются  навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей 
повседневной и учебной жизни; формируется установка на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы 
работы с информацией; учащийся ориентируется на выбор технологического профиля обучения;  рас-
ширяет базу для ориентации в мире современных профессий. 

Интеграция в программе технической и художественной направленностей способствует гармо-
ничному развитию личности учащихся, формированию единства и целостности в восприятии окружаю-
щего мира, способности к креативным решениям и созданию новых прорывных технологий. Программа 
дает полную свободу для творчества, действия учащихся ни чем не ограничены. Исключается возмож-
ность «ошибок», поскольку в любой момент ребенок может отменить то, что его не устраивает.  

Программа позволяет объединить знания различных областей (изобразительное искусство, тех-
нология, информатика, история, окружающий мир и др.) в единое целое. Современная жизнь во всех ее 
проявлениях становится разнообразнее и сложнее: она, чем дальше, тем больше требует от человека 
не шаблонных, привычных действий, освященных многовековыми традициями, а подвижности мышле-
ния, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. Программа со-
здает условия для активизации познавательного и социального интереса учащихся, т.к. учащиеся не 
только выполняют стандартные тренировочные упражнения по созданию текстовых и графических до-
кументов, а проводят поиск материала для работ, информации для создания образа, воплощения 
идеи.  

По окончании обучения у учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 
личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные, которые позволят учащимся ответ-
ственно относиться к учению, стремиться к саморазвитию, создавать самостоятельно алгоритмы дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера, уметь работать в группе, уметь 
адекватно оценивать уровень своих знаний и умений.  

 
© В.А.Березовская, В.В.Друшляк, 2021 г. 
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ОСП ДОД МБОУ «СОШ № 28» 
 

 
Система дополнительного образования в настоящее время направлена на достижение ряда зна-

чимых задач, среди которых можно выделить: общекультурное развитие обучающихся, расширение их 
кругозора, опору и поддержку индивидуальности, формирование познавательного интереса, развитие 
коммуникации и налаживание социальных связей, приобретение социального опыта. 

Актуальная дополнительная образовательная программа на сегодняшний день имеет следую-
щую обязательную структуру (рис. 1).  

Мы видим, что среди основных компонентов отсутствуют особенности психолого-педагогического 
сопровождения, в то время, как данный компонент является одним из основополагающих в современ-
ном образовании. Несмотря на то, что принято считать этот вид сопровождения применимым лишь к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, именно в нем создаются наиболее успеш-
ные условия для развития личности ребенка. Основной целью в этом случае становится опора на ин-

Аннотация: в данной статье описываются особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в условиях дополнительного образования с учетом семи сфер развития их индивидуаль-
ности, а также нюансы деятельности педагога ДО в этом направлении. 
Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительная образовательная программа, психо-
лого-педагогическое сопровождение. 
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Yusupova Zhanna Serikzhanovna 
 
Abstract: This article describes the features of the psychological and pedagogical support of students in the 
conditions of additional education, taking into account the seven spheres of their individuality, as well as the 
nuances of the activity of a teacher in this direction. 
Key words: additional education, additional educational program, psychological and pedagogical support, 
sphere of individuality. 
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дивидуальность, ее развитие средствами дополнительного образования. Рассмотрим особенности 
данного процесса с учетом 7 сфер индивидуализации обучающегося [1]. 

 

 
Рис. 1. Обязательные компоненты структуры дополнительной образовательной программы 

 
Говоря об интеллектуальной сфере, мы имеем в виду особенности познавательных процессов, 

механизмов мышления, его стилей и видов, склада ума, уровня сформированности познавательных 
умений, знаний в определенных предметных и внепредметных областях. Что может делать педагог 
дополнительного образования для повышения эффективности работы в этом направлении? Во-
первых, тщательно подбирать задания и определять функции детей на занятии, исходя из вышеука-
занных особенностей, во-вторых, проводить интеллектуальные викторины, конкурсы, беседы, в-
третьих, опираться на компоненты проблемного обучения, включать их в каждое занятие, в-четвертых, 
стимулировать самостоятельную проектную деятельность, формировать культуру умственного труда. 

Мотивационная сфера представлена, как следует из названия, всеми видами мотивов обучаю-
щихся (учебные, личностные и т.д.). Эта сфера является одной из наиболее трудно развиваемых, по-
скольку формирование мотивов является непрерывным процессом, происходящим на протяжении всей 
жизни человека, а значит, должно вестись постоянно. Педагог дополнительного образования, в свою 
очередь, должен его стимулировать через включение детей в активный этап целеполагания, создание 
ситуации успеха для каждого ребенка, помогать обучающимся искать личностный смысл в коллектив-
ной работе, поддерживать любые достижения, искать плюсы в трудностях, с которыми можно столк-
нуться, опираться на имеющийся опыт, ставить проблемные вопросы, использовать элементы сорев-
новательности и занимательности. 

Эмоциональная сфера включает чувства и эмоции ребенка. Через развитие адекватной само-
оценки, снятие тревожности и стресса, умения справляться со своими эмоциями педагог помогает 
формировать эмоциональное благополучие обучающегося. Здесь можно опереться на средства худо-
жественной выразительности в произведениях мирового наследия (литература, живопись, музыка, ки-
нематограф), включить детей в театральные постановки, пригласить психолога для проведения тре-
нингов. 

Волевая сфера включает определенные качества личности, имеющие отношение к успеху в до-
стижении тех или иных целей, к ним можно причислить силу воли (развивается в ходе преодоления 
различных препятствий), целеустремленность (наращивание целей, изменение их масштаба, в идеале 
каждая последующая должна становиться труднее и значительнее), выносливость (формируется при 
длительном сохранении приложенного усилия), самообладание (умение остановить собственное жела-
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ние и стремление сделать что-то, что не соответствует требованиями или нарушает заданные рамки), 
самостоятельность в постановке целей и границ их достижения. Со стороны педагога это требует фор-
мулирования программы развития каждого ребенка, которая будет включать значимые для него зада-
чи, пути их достижения, критерии успешности данного процесса, а также временные рамки. Хорошим 
помощником в этом становится дневник наблюдений по достижению желаемого результата, в нем мо-
гут быть отражены особенности, характерные для каждого конкретного направления дополнительного 
образования (улучшение физических результатов, освоение новых способов действия, разучивание 
новых произведений и т.д.). 

Саморегуляционная сфера отличается наличием / отсутствием таких качеств, самокритичность, 
рефлексия, возможность корректировать собственные действия или поведение под окружающих, ины-
ми словами, такие качества, которые позволяют ограничивать собственные эмоциональные порывы, 
если они способны нанести вред другим людям (в том числе, эмоционально). Для ее развития следует 
предусматривать на занятиях ситуации выбора, помогающие отбирать стратегии собственного поведе-
ния в зависимости от напарника, задания, настроения. Не стоит группировать детей всегда одинаковым 
составом, важно, чтобы общение осуществлялось в непостоянных коллективах (пара, группа). 

Предметно-практическую сферу составляют совокупность интеллектуальных и специальных спо-
собностей, она развивается через выполнение педагогом следующих правил: организация разнообраз-
ных часто меняющихся видов деятельности на занятиях (чем младше обучающиеся, тем чаще должна 
меняться их деятельность), опора на врожденные способности, их применение в учебных и практиче-
ских ситуациях, стимулирование нешаблонного мышления, предоставление вариативности выполне-
ния заданий в пользу выбора наиболее приятного для ребенка способа, повышение самооценки, со-
здание ситуаций успеха, отображение значимости имеющихся склонностей и способностей как для са-
мого обучающегося, так и для его близкого окружения (семьи, друзей и т.д.). 

Наконец, экзистенциальная сфера включает умение отбирать идеи и ценностные ориентиры в 
жизни. Она направлена на воспитание человека деятельного, честного, целеустремленного и настой-
чивого через включение детей в общественно полезную деятельность (в том числе, самостоятельную), 
организацию мероприятий, на которые приглашены люди, способные положительно повлиять на выбор 
ценностных ориентиров в жизни ребят, выполнение упражнений по решению дилемм, включающих 
неоднозначный моральный выбор.   

Таким образом, существует компонент, присущий развитию всех сфер индивидуальности детей – 
это деятельность, которая носит личностно значимый характер для обучающихся. Именно в процессе 
ее выполнения проявляются и развиваются творческие способности, формируются необходимые каче-
ства личности, а также задаются ориентиры будущей самостоятельной жизни в обществе. 
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The integrity of the educational system is one of its important characteristics, which ensures the inter-

connectedness of all levels of lifelong education, the integration of all organizers and elements of education. 
First, he compares the learning objectives and its final result, comparing them not only close, but also far from 
each other. Secondly, “by expressing quality in interdependence between different levels, it creates conditions 
for building on existing knowledge, skills and competencies in order to distinguish and accumulate innovations 
with completely new opportunities”. 

As a result of interdisciplinary, interagency communication in the process of teaching sciences, students 
develop the skills of independent thinking, initiative, thorough and conscious assimilation of knowledge, the 
student observes, remembers, proves, compares spiritual and moral phenomena. As a result, they develop 
coherent speech and creative thinking. The introduction of interdisciplinary connections in the teaching of stu-
dents in vocational education institutions ensures the unity of education, helping to meet the requirements of 
society and educational institutions. The improper organization of interdisciplinary integration by teachers of 

Annotation: The article discusses the importance of developing professional training in teaching "Informatics 
and Information Technologies" on the basis of interdisciplinary continuity, the methodological significance of 
the problem of interdisciplinary relations, the possibility of interdisciplinary communication in the learning pro-
cess. 
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training, curriculum, interdisciplinary communication. 
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vocational educational institutions complicates the process of deepening students' knowledge, the formation of 
professional training based on the knowledge and concepts acquired. 

In our opinion, the Law "On Education" establishes a new system of preschool education, general sec-
ondary education, vocational education and higher education, which are the main stages of lifelong education, 
and increases the efficiency of content, form and procedures. to train teachers, engineers and teachers. [1].  

One of the urgent problems is the introduction of interdisciplinary integration into the training of special-
ists in vocational education institutions, the search for rules that will become the basis for establishing the d i-
dactic compatibility of scientific programs. In addition, the educational process requires the development of 
forms, methods and techniques for communication between related disciplines. 

One of the key issues is the creation of a scientifically grounded system for the full mastery of profes-
sional knowledge and skills at the level of qualification requirements by ensuring full integration between the 
types of activities in the vocational education system and the subject "Informatics and Information Technolo-
gies". 

The fact that the special goals of the subject "Informatics and Information Technologies" are focused on 
the implementation of the general objectives of the educational standard, ensuring continuity between theoret-
ical and practical classes, creates ample opportunities for students to master types of professional activities. It 
should be noted that the problem of developing the integration of science and education remains one of the 
most urgent. Researchers and scientists emphasize the need to pay attention to the following requirements in 
the process of mastering innovations in science and education: 

 the interdependence of processes is systemic, i.e. integration of types of education into the higher 
education system; 

 integration between blocks of sciences - the processes of integrative interaction of the humanities 
and natural sciences, general and special sciences; 

 Integration between modules (sections) of subjects, i.e. the interdependence of the content of sub-
jects, teaching methods, technologies and teaching aids in the educational process. 

In our opinion, integration into curricula (interdisciplinary consistency); modular integration (systematic 
presentation of knowledge and concepts related to related disciplines); integrative programs (presentation in 
programs of a combination of several subjects or subjects related to academic subjects); interdisciplinary inte-
gration (combination of teaching materials presented in one course with teaching materials of another course); 
integration based on a sequential presentation of topics (the principle of concentration in the presentation of 
educational material, that is, the content of the previous educational material complements the following); Inte-
gration based on information technology (teaching subjects related to computer science). 

In the methodological essence of the problem of interdisciplinary relations, the learning process is orga-
nized in such a way that its place is taken by the use of knowledge, skills and abilities acquired in the study of 
one subject to study other subjects. Consequently, the main problem of interdisciplinary relations is classifica-
tion, which determines the main currents of their possible relations, that is, generalization of the content of the 
taught materials, some skills, scientific methods. 

B. Abdullaeva [2] emphasizes that interdisciplinary communication is a social process, a “permanent” 
process of deep cognitive penetration of subjects, linking disciplines into legal ties and practical factors of their 
natural, social and personal existence. 

The peculiarity of the correct understanding of the possibilities of interdisciplinary interaction in the 
learning process is that students understand that these objects are interconnected in content, one comple-
ments the other, it is impossible to study them separately. 

On the basis of interdisciplinary communication: on the basis of didactic cognitive processes, the teacher 
gets acquainted with the goals and objectives of the studied subject, structure, connection with other subjects, 
means of communication between them, relationships, the effectiveness of didactic means of communication. 
Solving the problem of interdisciplinary relations is important in determining the content, methods and organiza-
tion of the educational process. Interdisciplinary relations is an application to knowledge based on a dialectical 
approach. Below is a discussion of how interdisciplinary communication occurs in the process of direct learning, 
primarily in the presentation of new knowledge, which is a subjective aspect of the interdisciplinary communica-
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tion that teachers carry out in the learning process. The number of subjects that students study is large and basi-
cally different skills and abilities are formed. They should perceive all this as a single interconnected complex. 

When planning international communication, first of all, the issues reflected in the program of changing 
disciplines are taken into account. In this case, interdisciplinary relationships can be synchronous, prospective, 
and retrospective. Only interdisciplinary relationships cannot always be reflected in the program and must be 
specially included in the ix processing and training in order to master the system of knowledge and form the 
scientific world. 

Conclusion 
Therefore, in order to fully solve the problem of interdisciplinary integration in education, it is important 

to pay attention not only to interdisciplinary, related types of education and interdisciplinary integration in order 
to establish integration between science and industry, but also to integrate forms, methods and teaching tools. 
From the above considerations, it is clear that integration is an overarching concept that enables research and 
management of the educational process and allows the goal of science to be realized. 

Through the consistent presentation of teaching materials, it ensures that the student is able to work in-
dependently, continuously and systematically, and that the knowledge, skills and competencies necessary for 
his future professional career are developed. The use of some connections and connections in the learning 
process to deepen and expand the content of the taught subject has been proven by pedagogical and meth-
odological research as positive results in education. Thus, the use of the principle of interdisciplinary and in-
terdisciplinary integration not only enhances students' interest in the subject and improves the quality of assim-
ilation, but also expands the opportunities for independent work. 
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Рассматривая такую общегосударственную задачу единого  для всех учащихся образования, 

остается открытым вопросом о заложении фундамента национальной культуры, которая требует учета 
ментальных черт, специфики культурных традиций, социокультурной, бытовой и трудовой жизни наро-
дов. 

Проблемы, возникающие в процессе обучения у студентов – это не новость. Еще 20 – 30 гг. два-
дцатого века американский ученый, философ и психолог Дж. Дьюн,  предполагал все виды обучения 
построить как самостоятельное решение проблем,  основал отличную школу в Чикаго, где учебный 
план заменили трудовой и игровой деятельностью. Источниками познания в этой школе являлись: тех-
нические устройства - конструирование,  произведения искусства, слова – художественные выражения 
и практическая деятельность  - труд и игра. Впоследствии педагогические исследования, опирающиеся 
на сложность и трудность освоение материала, получило направление проблемного обучения, что поз-
волило разработать  общую технологию проблемного обучения, дающую возможность преодоления 
возни кающихся трудностей. При плавном переходе в наше время, можно обнаружить многие измене-
ния, в основном у нынешнего поколения проявляется активно самостоятельная деятельность, при воз-
никновении проблемных ситуаций. Иначе говоря, студенты стараются преодолевать возникающие 
сложности и трудности встречающиеся в процессе обучения определенных дисциплин, без вмеша-
тельства преподавателя. (при этом необходимо учесть, что проблемные ситуации бывают педагогиче-

Аннотация: в данной статье рассматривается педагогические проблемы, возникаюшиеся в опреде-
ленных дисциплинах естественно – математического цикла, связанные со сложностью и трудностью 
понимания и освоения учебного материала. Также определены пути их преодоления 
Ключевые слова: педагогические проблемы, технологии, трудность, сложность. 
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Abstract: this article examines the pedagogical problems that arise in certain disciplines of the natural-
mathematical cycle, associated with the complexity and difficulty of understanding and mastering the educa-
tional material. The ways of overcoming them are also defined 
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ского характера и психологического характера). 
Педагогическая проблемная ситуация создается преподавателем,  задающие вопросы для по-

знания и проверки полученных знаний. Психологическая проблемная ситуация возникает при поиске 
сознания, т.е. вопросное состояние.  

Современная практика обучения богата разнообразными примерами серьезных умов современ-
ной науки, которые трактуют разнообразные исследования по преодолению  трудностей в обучении 
при изучении дисциплин естественно математического цикла. А именно проблемы такого характера 
можно выявить, в работах таких ученых как: (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин.).  

Однако образовательная практика даже в инновационных образовательных учреждениях пока-
зывает, что пока значительное количество учащихся испытывает трудности в понимании, объяснении и 
применении знаний, как в естественных, так и в гуманитарных учебных предметах. Приведем некото-
рые примеры при изучении конкретных дисциплин естественного математического цикла, рассмотрим 
условия возникновения определенных трудностей в процессе изучения предметов, и пути их решения.  

Методика изучения информатики - это отдельная отрасль педагогической науки, в котором рас-
сматриваются различные проблемы в обучении информатики, как в системе  школьного и дошкольного 
периода,   в также  системах средне – профессионального и высшего образования. Тогда можно ска-
зать, что разработанная методика выявлена как единая наука, где раскрываются основные компоненты 
взаимодействия преподавателя информатики с различными видами учебной деятельности, для опре-
деления и нахождения путей решения учебных проблем на уроках информатики. 

Как отдельная наука «Методика обучения информатики», получило свое развитие в середине XX 
века, в котором были даны основные пути  решения учебных проблем общего образования, а также 
для формирования  общего мировоззрения подрастающего поколения. Изучение информатики способ-
ствовало развитию умственных способностей учащегося, подготовка обучающегося  к труду в условиях 
информационного общества. В систему образования Советского Союза (ныне России), был введен но-
вый предмет «Основы информатики и вычислительной техники» в 1985 году. В связи с этим появились 
ряд проблем методического характера, которые требовали научно – обоснованных решений, эти тре-
бования стало толчком для разработки отдельной методики обучения информатики, но самой главной 
проблемой для страны стало подготовка высоко профессиональных преподавателей по информатики.  

В настоящее время методика преподавания информатики существенно изменилась, по сравне-
нию с тем временем. Это обусловлено с появлением новых педагогических идей, проведен ряд важ-
нейших научных исследований в направлении улучшения методики преподавания информатики.      

Для повышения эффективности процесса освоения нового материала, на уроках используются 
множество мультимедийных ресурсов, т.е. электронные интерактивные средства (лаборатории, интер-
активные плакаты, проекторы и симуляторы), которые используются преподавателями информатики 
решать определенные проблемы в обучении, что позволяет им более доступно объяснить изучаемый 
материал и легко преодолевать возникаюшиеся трудности на уроках. Возьмем к примеру простую про-
грамму Power Point, с помощью этой программы преподаватель создает презентацию учебного урока. 
Данные презентационного пакета обладают мощным потенциалом и просты в освоении, что позволяет 
не только, сократить  время на подготовку к уроку, но и сосредотачивает внимание на основные мето-
дические особенности  проектирование урока, разработка заданий для визуализации, организации са-
мостоятельной  и познавательной деятельности учащихся. Такой технологии преподавания предмета 
как информатика и прочих предметов недостаточно для более хорошего  изучения материала.  

Требуется отыскивать какую – то новую технологию преподавания, более новоиспеченные мето-
ды, средства, более совершенную, чем традиционная технология преподавания, какую – либо из раз-
вивающих, личностно – ориентированных технологий обучения, технологий в основе активизации и ин-
тенсификации тренировочной деятельности учащихся. Одна из подобных технологий преподавания – 
это проблемное обучение. 

Проблемное обучение – концепция технологий и средств, обеспечивающих возможности созида-
тельного участия, учащихся в ходе изучения новоиспеченных знаний, формирование креативного 
мышления и познавательных интересов личности.  
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Преподаватель, применяя проблемное обучение, видит, как меняется учебная обстановка на 
уроке, а именно ему необходимо проектировать модель с помощью которого он будет ввести учащихся, 
т.е. мультимедийные образовательные  будут представляться  в виде дидактических материалов, объ-
единенных не только темой урока составленных в электронном виде, но и для достижения результата 
обучения. Учителю информатики для преодоления возни кающихся трудностей необходимо помнить 
при разработке интерактивных и мультимедийных образовательных ресурсов учесть цели и задачи, а 
также продумывать содержание и подачу учебного материала в создаваемых образовательных ресур-
сах, чтобы анализируя его и делая выводы, учащиеся приходили к формулировке новых знаний.   

Одной из главных проблем изучения математики по мнениям многих ученых является качество 
математических знаний получаемые учащимися на уроках математики, имеется в виду состояние ма-
тематического образования, формирующая будущее подрастающего поколения. В современном мире 
качественное освоение любой области человеческой деятельности  не эффективно, без освоения ма-
тематических знаний, а также методами. Так как математика лежит на основе всех современных техно-
логий и научных исследований. Анализ ситуации математического образования выявляет следующую 
учебную проблему, если взять начальную школу – это наглядная инновационная среда, где заклады-
вается основа для формирования базовой грамотности и основные жизненные навыки человека. Из 
выше сказанного можно определить, что основной проблемой является отсутствие преемственности 
при переходе из начальной школы в среднюю, а также можно включить контрольно – оценочная дея-
тельность учащегося.  Также можно определить следующее, что математика как основной предмет 
рассматривает ряд следующих проблем: 

 учебные издания не удовлетворяют современным образовательным стандартам – необхо-
димо учебный материал был изложен доступно, на простом и понятном языке т.е. в учебнике должны 
быть иллюстрации и приведенные шаблоны примеров и задач расписаны полностью 

 многие школьники не могут самостоятельно работать -  на мой взгляд решение этой про-
блемы можно объяснить тем что, учебники написаны не для учащихся, а для преподавателей  (на 
сложном научном языке)  учащиеся не могут самостоятельно добывать материал. 

 поиск более легких путей, выбирая между обучением и развитием- учащиеся выбирают обу-
чение, зубрежка материала и списывание решений через определённые решебники или поиск решений 
в интернете. 

Наиболее значимыми среди них являются: 
1. недостатки в пространственных представлениях, затрудняющие формирование понятия 

числового ряда и его свойств; 
2. недостаточное развитие понятийного мышления, создающее трудности в формулировании 

правила на основе анализа нескольких примеров, в запоминании схемы рассуждения при решении ти-
повых задач; 

3. низкий уровень развития логических операций (сравнения, обобщения и абстрагирования), 
слабость развития которых не позволяет ребенку выделять существенные признаки изучаемых поня-
тий, классифицировать их и систематизировать; 

4. особенность мышления студентов — его конкретность, одно линейность и инертность. В 
этом случае ребенку трудно отвлечься от сюжетной стороны задачи, сделать верные умозаключения, 
оперировать одновременно всеми нужными для решения задачи данными, перейти от одного способа 
решения к другому, подобрать способ решения при измененных условиях и т. д. 

Однако эти недостатки не являются непреодолимыми. Хорошо известно, что логика — тренируе-
мая функция. Даже при постоянном выполнении интеллектуальных тестов их результат с каждым ра-
зом улучшается за счет обучающей способности. Основным решением для преодоления учебных 
трудностей в математике – это качественное подготовка преподавателей, регулярное повышения их 
квалификации. Иначе говоря, необходимо создать образовательную среду, которая сможет макси-
мально раскрыть способности и одаренности учащихся на всех категориях в области математики.  

Считается, что физика один из тех предметов, который относится к естественным наукам, где 
трактуются конкретные научные тезисы, и формируются особое мировоззрение на окружающую при-
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роду. Изучение физики не должна тонуть в формулах, но оно необходимо для развития интеллекта 
учащегося, его воспитания и образования. К конце концов должно четко определено, что должны знать 
и уметь учащиеся, а также чему должен научить  преподаватель на уроке. Если делать упор на учебни-
ки, то в ряде учебных заведениях до сих пор сохранены учебники 80-90 гг издания, т.к. содержание 
этих книг и логика изложения не плоха. Внимательный взгляд ученых нашего времени, выявили, что в 
ряде случаев устарели рисунки, фотографии, а также не достаточно отражены достижения современ-
ной науки т.к. наука не стоить на одном месте она развивается. 

С задачниками дело обстоит лучше, их содержание подходить для любого уровня. Исходя из 
выше сказанного, на данном этапе реформирование целесообразно,  для лучшего понимания  и усвое-
ния излагаемого материала, для не допущения возникновения проблем в обучении у учащихся даже на 
ранних стадиях предмета, провести тонкую параллель между старыми и новыми изданиями.    

Проблемное  обучение – не только освоение  основ науки (как в сложившемся типе обучения), но 
и самого процесса получения знаний и научных фактов, развитие познавательных и творческих спо-
собностей учащегося, но и в  основе организации проблемного обучения лежит принцип поисковой, 
учебно-познавательной деятельности студента, т. е. принцип “открытия” им научных фактов, явлений, 
законов, методов исследования и способов приложения знаний на практике. 

Таким образом, проблемное обучение начинается с создания проблемной ситуации – главного 
средства активации мыслительной деятельности студентов и проходит затем основные этапы: 

• формирование проблемы; 
• нахождение способов ее решения; 
• формулирование выводов; 
• подведение итогов; 
Исходя из  описанного осуществляем умозаключение о том, что реформы в образовании и новые 

учебники не улучшили качество преподавания физики, необходимо добавить число часов или  по воз-
можности вернуть к сетки числа часов старых программ, что послужить средством  развития интеллек-
та и мировоззрения у учащихся. Умение решать физические задачи должно быть главным приоритет-
ным направлением развитие практического обучения по физике.  

Следовательно, возможно предложить учащимся в качестве домашнего поручения простые экс-
перименты, на подготовку отчетов и сообщений, исполнении несложных промышленных проектов, ис-
следование материальных основ домашних приборов.  
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Современная парадигма образовательной системы предполагает в качестве безусловного навы-

ка владение разнообразным цифровым функционалом – программами, сервисами, ресурсами как пре-
подавателями, наставниками, так и обучающимися. Изучение возможностей цифровых ресурсов, с та-
ких позиций, становится не только целью, но и средством для участников образовательного процесса.  

Аннотация: В статье актуализируются вопросы использования разнообразных цифровых ресурсов в 
работе преподавателя-исследователя. Рассматриваются такие ресурсы как Google-формы, ABBYY 
FineReader v.12, 15 (для создания интерактивных форм), Canva, МастерТест и их целесообразность 
применения при организации учебно-исследовательской работы студентов первого курса колледжа. 
Опыт представления отражает основные подходы к деятельности современного преподавателя СПО. 
Формируется положительный опыт подготовки исследовательских работ со студентами и написание 
собственных научных статей, которые являются одним из критериев прохождения аттестации, а также 
развития как общепедагогических, так и частнопредметных компетенций современного преподавателя. 
Ключевые слова: цифровые ресурсы, современные технологии, учебно-исследовательская работа, 
проект, образовательная среда, система среднего профессионального образования. 
 

ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF THE FIRST-YEAR COLLEGE STUDENTS USING DIGITAL 
RESOURCES 

Leonov Vasiliy Alexandrovich, 
Ermakova Lyubov Vladimirovna 

 
Abstract: The article highlights the issues of using a variety of digital resources in the work of a teacher-
researcher. The article considers such resources as Google-forms, ABBYY FineReader v.12, 15 (for creating 
interactive forms), Canva, MasterTest and their expediency of using in the organization of educational re-
search work of first-year college students. The experience of presentation reflects the main approaches to the 
activities of a modern teacher of secondary vocational education. A positive experience is formed in the prepa-
ration of research papers by the students and writing scientific articles, which are one of the criteria for passing 
certification, as well as the development of both general pedagogical and special subject competencies of a 
modern teacher. 
Key words: digital resources, modern technologies, educational research work, project, educational environ-
ment, system of secondary vocational education. 
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В данной статье хотелось бы обратиться к практическому опыту реализации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся первого курса колледжа с использованием доступных 
цифровых ресурсов, а именно Google-формы, ABBYY FineReader v.12, 15 (для создания интерактивных 
форм), Canva, МастерТест (MasterTest). 

Под цифровым ресурсом (ЦР) мы понимаем не столько информационный источник, в котором 
участник образовательного процесса может найти графическую, текстовую, видео-, фото- и другую ин-
формацию, сколько ресурс в котором он способен создавать такую информацию самостоятельно под 
определенные цели и задачи своей деятельности.  

Как отмечалось нами ранее, «одним из ресурсов, позволяющих с одной стороны оптимизировать 
процесс, с другой повысить его эффективность является тот самый цифровой инструментарий. Под 
цифровым инструментарием нами понимается весь спектр доступных на сегодня цифровых техноло-
гий, которые в контексте образовательной системы представляют собой такой способ организации 
среды и учебно-воспитательного процесса, в котором на первом месте стоит массовое внедрение тех-
нических устройств и онлайн технологий» [2, с. 183]. 

Таким образом, в цифровом ресурсе можно выделить несколько направлений – в частности это ис-
точники разнообразного информационно-справочного контента, инструменты, позволяющие проводить 
обработку полученной информации и элементы, посредством которых осуществляется её обработка. В 
данном случае мы рассмотрим ресурсы, которые не представляют трудности для обработки, сбора и 
хранения информации, которая собирается студентами для проектно-исследовательской работы.  

Здесь следует подробнее остановиться на определении исследовательской деятельности. Ис-
следовательская деятельность – это «специфическая человеческая деятельность, которая регулирует-
ся сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуаль-
ных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставлен-
ной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющи-
ми реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий, через 
постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объ-
яснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверка 
полученного знания определяют специфику и сущность этой деятельности» [1].   

Необходимо кратко затронуть основные критерии организации исследовательской деятельности 
/ проектной работы студентов, предусмотренной ФГОС для обучающихся, осваивающих программы 
среднего общего образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».  

Приведём выдержки из локального акта о подготовке и защите проектов: «3.1. Индивидуальные про-
екты выполняются по всем дисциплинам, входящим в цикл дисциплин ОУД (общеобразовательных учеб-
ных дисциплин) (…). 3.3. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, 
получающего среднее общее образование в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (…).  3.7. 
Темы индивидуальных проектов должны отражать современный уровень развития образования, культуры, 
наук, экономики и техники (…). 3.10. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года (…) и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-
женерного и др. 3.11. Выполнение индивидуального проекта завершается его публичной защитой [3].  

Таким образом, требованиями предусматривается, что в процессе самостоятельной работы сту-
дент должен подготовить проект и представить его публичную защиту. Насколько эффективным будет 
использование различных средств в его подготовке (в частности цифровые ресурсы), настолько более 
глубокой по содержанию и исследованию будет работа.  

В качестве примера рассмотрим используемые нами цифровые инструменты для подготовки 
проектов.  

Первый и наиболее распространённый инструмент – Google-формы. Данное средство позволяет 
в кратчайшие сроки запустить опросник, тест или анкету. Так, для реализации проекта по теме «Ан-
глийские заимствования в русской речи» была создана анкета, в которой респондентам предлагалось 
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оценить насколько часто они используют заимствованные слова и в речи какой группы данные выра-
жения наиболее распространены и актуальны. Данные анкеты благодаря формам можно проанализи-
ровать в том числе в графическом виде. Ещё один проект составление онлайн-сборника тестов по 
страноведению тоже вызывает интерес у обучающихся.  

Для прохождения тестирования в организации используется еще один актуальный инструмент  
«Мастер-Тест» (https://master-test.net/ru) – это бесплатный интернет сервис, который позволяет созда-
вать тесты. Вы можете создавать как онлайн тесты, так и скачать, и проходить тест без подключения к 
интернету. Для этого не нужно устанавливать на компьютер дополнительные программы. 

Создание презентаций к исследовательским работам реализуется на базе платформы Canva. 
Это мощный ресурс, имеющий бесплатную версию, которой вполне достаточно для создания как гра-
фических, так и мультимедийных файлов (например, gif-анимации, презентации и др.). Данный ресурс 
выгодно отличается наличием большого разнообразия шаблонов даже в бесплатной версии. 

Еще одной интересной программой является  ABBYY FineReader v.12, 15, которая позволяет со-
здавать интерактивные формы в pdf-формате, флеш-карты, которые открываются в любом pdf-ридере 
с возможностью их заполнения.  

Выстраивание алгоритма работы преподавателя должно предполагать овладение технической 
стороной для оказания помощи обучающимся на определённом этапе. Для этого необходимо постоян-
но совершенствовать своё мастерство, проходить специализированные курсы. 

Рассматривая современного студента с точки зрения его владения разнообразными ресурсами 
необходимо подчеркнуть, что это, в первую очередь, человек, который в какой-то степени владеет 
цифровым инструментарием, однако, как правило, он представлен социальными сетями (ВК, Facebook, 
Instagram и др.), игровыми ресурсами и в большинстве случаев всё сводится к банальному просижива-
нию и пролистыванию ленты и обмена сообщениями. 

В нашем случае ЦР служат не только развлекательным целям, но и образовательным и воспита-
тельным, т.к. закладывают предпосылки для вдумчивой работы, самостоятельной организации научно-
го труда, умения анализировать и синтезировать полученную информацию и критически её оценивать. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование цифровых ресурсов в процессе обучения 
оказывает положительное влияние на развитие как самостоятельности обучающегося, на развитие 
творческого мышления и способности выбирать наиболее оптимальные средства для достижения по-
ставленной цели и задач. В этом плане цифровые образовательные ресурсы позволяют выполнить 
дома значительно более разнообразные практические задания и тут же провести контроль собствен-
ных знаний, умений, навыков. 

Ускорение эволюции образовательной среды посредством цифровых технологий позволяет го-
ворить о переходе количественных изменений в качественные не только в структуре самой системы 
образования, как социального института, но и её смыслозначимости для всех участников.   
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Социализация ребенка происходит в сложно организованной среде. Социальная среда как система 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми выступает в качестве  транслятора норм, ценностей, 
принятых в обществе, а также способствует стимуляции их проявления посредством поступков и поведе-
ния [4]. Когда ребенком взаимодействует со средой, то он усваивает ее содержание, включающее в себя 
характеристики людей, которые участвуют в социализации, систему норм и ценностей общества. 

В многочисленных исследованиях ((В.Т. Кудрявцев, С.А. Козлова, Л.В. Коломийченко, Л.Ф. Обу-
хова, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн и др.) социальное развитие связано с дошкольным, школьным и 
подростковым возрастом, и фактически не затрагивают ранний возраст [1]. Именно поэтому актуально 
обращение к вопросу социальное развития детей раннего возраста. 

Понятие «социальное развитие ребенка» является объемным и многоаспектным, представляю-
щее собой процесс вхождения ребенка во взрослый мир и мир других детей, присвоения им норм и 

Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы социального развития детей раннего воз-
раста в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. Выделяются критерии социаль-
ного развития детей раннего возраста: включенность в ведущую деятельность, эмоциональное состоя-
ние ребенка, поведенческий критерий, ценностный критерий. Приводятся примеры игр для социального 
развития детей раннего возраста. 
Ключевые слова: социализация, социальное развитие, ранний возраст, дошкольное образовательное 
учреждение, семья. 
 

CHILDHOOD SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

 
Bessarabova Elena Ivanovna, 
Sakharuk Marina Valeryevna,  

Tokareva Olga Viktorovna 
 
Abstract: the article presents the relevance of the problem of social development of young children in pre-
school educational institutions and families. The criteria of social development of young children are distin-
guished: involvement in leading activities, the emotional state of the child, behavioral criterion, value criterion. 
Examples of games for the social development of young children are given. 
Key words: socialization, social development, early age, preschool educational institution, family. 
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правил социума, а также умение принимать и преобразовывать себя с их учетом. Иными слова соци-
альное развитие является установление связей и отношений с окружающими людьми [2]. 

С.В. Королева выделяет следующие критерии социального развития детей раннего возраста (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Критерии социального развития детей раннего возраста 

 
Включенность в ведущую деятельность предполагает наличие показателей: умение сопостав-

лять предметы по величине (4 и более), знание пяти основных цветов, заниматься интересной дея-
тельностью на протяжении 8 минут и более, слушать рассказ взрослого о других людях, умение  реали-
зовывать предметно-действенные операции, выделять разновидности геометрических фигур,  характер 
штриховки, предпочтение цвета и заполнять пространство. 

Эмоциональное состояние ребенка необходимо оценивать согласно следующим показателям: 
умение использовать мимические средства в процессе взаимодействия с окружающими взрослыми, 
проявлять отрицательные эмоции. 

Поведенческий критерий связан с установлением эмоционального взаимодействия ребенка со 
взрослым, умением сотрудничать с ним, возникновением интереса ребенка к сверстникам, умение вос-
производить в игровом взаимодействии действия окружающих, где ведущую роль выполняет взрослый. 

Ценностный критерий предполагает наличие умения самостоятельно принимать пищу, одеваться 
и раздеваться, осознание условий игрового сотрудничества, ориентированность в группе и на площад-
ке на улице, знание своего имени и фамилии и своих родных, умение взаимодействовать с другими 
детьми в предметной игре [3]. 

Так как дети раннего возраста только учатся строить отношения с окружающими людьми, то вос-
питателям нужно использовать игры, которые способствуют социальному развитию детей. 

Например, для формирования у ребенка эмоционального контакта со взрослыми, фиксирования 
его внимания на своих органах чувств и частях тела, практического умения выделять их функции мож-
но использовать игру «Топни ножкой», в которой педагог показывает детям способ того, как нужно то-
пать ногой и параллельно проговаривает потешку: 

«Катя, Катя маленька, 
Катенька удаленька. 
Топни, Катя, ножкой, 
Топ - топ - топ!» 
Воспитатель просит детей повторить действие. Если кто-то из детей не может повторить проде-

монстрированное действие самостоятельно, то необходимо выполнять его совместно с педагогом. 

включенность в 
ведущую 

деятельность 

эмоциональное 
состояние ребенка 

поведенческий 
критерий 

ценностный 
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Для того сформировать у детей представления об окружающем мире, в частности познакомить с 
новой игрушкой, научить запоминать название игрушек и действовать с учетом их функционального 
назначения предлагается использовать игру «Возьми игрушку», где воспитатель  каждому ребенку дает 
по одной игрушке из красивой коробки. Спрашивает у детей: Что это? Если дети не могут назвать иг-
рушку, то тогда педагог ставит ее на стол и обыгрывает ситуацию. К примеру: «Это мяч, он вот так ка-
тится», «Это матрешка, русская матрешка, она идет в гости вот так: топ-топ», «А это зайчик, он прыгает 
в лесу», «А это медвежонок, он кушает мед». Таким обыгрываем игрушек воспитатель старается побу-
дить каждого ребенка к выполнению подобных действий с игрушками.  

Для формирования представлений о других, в частности для закрепления умений узнавать себя, 
сверстников в зеркале, обучения пониманию и использованию местоимений «я» и «ты», называть свое 
имя и имея сверстника, следует использовать игру «Я – ты». В этой игре одновременно участвуют два 
ребенка, которые располагаются перед зеркалом. Воспитатель в это время находится в стороне, его не 
видно в зеркале, просит посмотреть их в зеркало и сказать: кто в зеркале? Это кто? Дети называют се-
бя и сверстника, рядом стоящего: «Я – Коля, ты – Петя» и т.п. Важно также показать ребенка указа-
тельный жест, который направлен на себя (я), на товарища (ты). 

Таким образом,  социальное развитие необходимо начинать уже с раннего возраста, что позво-
лит войти ребенку в мир взрослых отношений и отношений с другими детьми через реализацию норм и 
правил посредством поведения и поступков. Воспитателю для социального развития детей раннего 
возраста рекомендуется подбирать специальные игры и игровые упражнения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Образование на протяжении десятилетий изменяется. Обществу свойственно ме-

нять взгляды и подходы в образовании. Процесс совершенствования системы образования,  в зависи-
мости от развития общества, происходит постоянно.  На данном этапе развития образования ключевое 
внимание уделяется вопросам развития способности учащихся применять  полученные в школе знания 
на практике, в дальнейшей жизни  при возникновении различных ситуаций.  Запросы общества  

Аннотация: В своей работе авторы показывают  актуальность  темы функциональной математической 
грамотности на уроках математики. Называют  вопросы, с которыми сталкиваются учителя, работаю-
щие в этом направлении.  Исследование данной темы  авторы проводят на примере школьного пред-
мета «Математика». Уделяют внимание  процессу обучения учащихся при формировании функцио-
нальной математической грамотности. Демонстрируют средства  и способы, с помощью которых реа-
лизуется функциональная математическая грамотность в процессе обучения учащихся. Цель работы 
заключается в выявлении  образовательных возможностей реализации функциональной математиче-
ской грамотности на уроках математики. В процессе исследования приходят к выводу, что  формиро-
вание позитивного отношения и интереса к предмету «Математика», является  необходимостью для 
того, чтобы учебный материал прочно усвоился учащимися.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательный результат,  развитие мотивации, 
развитие мышления,  практическая деятельность, образовательные возможности. 
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Abstract: In their work, the authors show the relevance of the topic of functional mathematical literacy in 
mathematics lessons. Name the questions faced by teachers working in this direction. The study of this topic is 
carried out by the authors on the example of the school subject "Mathematics". Pay attention to the process of 
teaching students in the formation of functional mathematical literacy. Demonstrate the means and methods 
by which functional mathematical literacy is realized in the process of teaching students. The purpose of the 
work is to identify educational opportunities for the implementation of functional mathematical literacy in math-
ematics lessons. In the course of the research, they come to the conclusion that the formation of a positive 
attitude and interest in the subject of mathematics is a necessity in order for the educational material to be 
firmly assimilated by students. 
Key words: functional literacy, educational result, development of motivation, development of thinking, practi-
cal activity, educational opportunities. 
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направлены на получение грамотных учеников, готовых применять на практике полученные знания, без 
дополнительных усилий.  Выпускник школы  должен уметь вступать в деловые отношения, уметь ком-
муницировать, обладать  высокой степенью адаптации, функционировать в обществе. Функциональная 
грамотность развивается  в среднем и старшем звене. Для учителя важно, чтобы у ученика сформиро-
вался в процессе обучения    определённый набор компетенций.  Закладывались возможности само-
развития. Развитие познавательной,  мыслительной активности школьника  формируется с помощью 
форм и методов, которые учитель  использует на уроках. Деятельность  на уроке должна способство-
вать обогащению знаний, развивать функциональную грамотность у каждого ученика.  

Методологической и теоретической базой написания данной работы  послужили статьи,  авторы  
которых:  Я.А. Коменский,  A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин.  
В их работах раскрыто  формирование разносторонней личности при использовании развивающего 
обучения. Раскрыл суть личностно - ориентированного обучения,  которое используется в современной 
школе автор  статей  Э.Ф.Зеер [1]. Инновационные направления в педагогике вызывают большой инте-
рес, например витагенное обучение А.С. Белкина [2], этическая педагогика М.Н.Дудиной [3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
Математическая грамотность - это способность человека понимать важность науки «математи-

ка». Умение обосновать математические суждения, умение использовать науку «Математика» для того, 
чтобы удовлетворить в настоящем и будущем потребности, которые присущи созидательному, заинте-
ресованному и мыслящему гражданину.  Математическая грамотность  реализуется через использова-
ние инновационных современных подходов обучения.  Нам известны, широко используемые в школе 
на уроках разных предметов, в том числе и математики: практико-ориентированный под-
ход, дифференцированный подход, развивающий и системно-деятельностный подход.  

Актуальность  данной темы продиктована большим интересом к теме функциональной грамотно-
сти и вопросам, с которыми сталкиваются учителя, работающие в этом направлении. 

Исследование данной темы проводится  на примере школьного предмета «Математика». 
Объектом  исследования является  процесс обучения учащихся, с формированием функцио-

нальной грамотности через подачу теоретического и практического материала, имеющего базой  зада-
чи с практико - ориентированной направленностью. 

Предметом  исследования - средства  и способы, с помощью которых реализуется функциональ-
ная грамотность в процессе обучения учащихся. 

Цель исследования – выявить и обосновать   образовательные возможности и условия форми-
рования у учащихся школ  функциональной  математической грамотности. 

В основе  исследования лежит  гипотеза:  функциональная  математическая грамотность  фор-
мируется  в процессе  обучения, осуществляется  учителем, является базовым уровнем образованно-
сти учащихся по предмету «Математика». 

В процессе обучения на уроках  математики   важным является получение опыта у  учащихся 
контролировать ход решения задачи. Осознанно выбрать путь решения и материал, который необхо-
дим для решения задачи.  Важным умением является  анализ текста, использование информации, ко-
торая может быть представлена по - разному,  это могут быть множественные переходы от ситуации к 
ситуации. Формируется в процессе изучения предмета умение держать под контролем, в процессе ре-
шения, несколько условий в задаче. Выявление закономерностей, умение делать выводы - всё способ-
ствует формированию функциональной  математической грамотности, а так же использование специ-
ально подобранных задач, с текстами,  способными отвечать за развитие данных умений.  

На уроке в 5 классе, тема «Умножение  и деление натуральных чисел».  
Примеры с умножением и делением натуральных чисел – это наиболее популярные операции в 

математике. Можно просто умножать числа, получая результат. Но можно составлять для учеников ин-
тересные задачи,  базой которых служит практико - ориентированный подход.  Не только в теории, но и 
на практике, когда выполняются  различные расчеты и вычисления в физике,  математике, информати-
ке и химии ученые очень  часто используют  эти операции. Натуральные числа были первыми числами, 
которые изобрела математика,  они и изучаются одними из первых в курсе математики 5 класса.  При-
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рода  умножения заключается  в определенном действии. Умножение - математическая операция, 
смысл которой  состоит  в том, чтобы сложить число само с собой определенное количество раз. Коли-
чество раз определяется вторым множителем, а изначальное число первым. Приведём  пример прак-
тико -  ориентированной задачи, которая способствует  формированию функциональной грамотности 
на уроках математики. Для выполнения работы  учащиеся получают домашнее задание. Им необходи-
мо взять квитанции коммунальных платежей за квартиру, где проживают с родителями. Будем рассчи-
тывать оплату за количество кубов воды, потреблённых за месяц. Практико - ориентированный подход 
в этой задаче заключается в том, чтобы школьники могли понимать, каким образом осуществляется 
расчёт платежей за потреблённые услуги. Происходит осознание того, чем больше потреблённый ре-
сурс, тем выше плата за него. Формируется осмысление того, что ресурсы планеты необходимо бе-
речь, а так же формируется экономический подход к планированию бюджета семьи. В будущем, во 
взрослой жизни, уже данный вопрос не вызовет затруднения при подсчёте оплаты по выставленным 
платежам. Задача формулируется следующим образом: есть  данные  м3  воды,  израсходованные се-
мьёй за месяц. Посчитать, какая сумма понадобится для оплаты, если  использовано 7 кубов воды, 
стоимость 1 м3 составляет 42 руб., а  водоотведение  31 руб. Дети умножают не просто числа, а реаль-
ные показатели. 

ВЫВОД. Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках математики  происхо-
дит с помощью интегрированных,  компетентностно - ориентированных заданий.  Один из важных ас-
пектов – логическая грамотность, развитие логического и абстрактного  мышления, использование за-
нимательных, нестандартных задач. Всё это способствует  развитию  интереса  к урокам  математики,  
повышает деятельностную активность, и, как результат, учащиеся получают  прочные  знания. 
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Современная российская реальность предполагает, что при окончании школы выпускник должен 

обладать ключевыми компетенциями, наличие которых обеспечит выпускнику качественную социали-
зацию и в последствие обернется пользой для общества. Стоит отметить, что ключевые компетенции 
разнообразны и их усвоение невозможно без систематической работы в образовательном учреждении 
по формированию универсальных учебных действий.  

Аннотация: в статье рассматривается тенденция развития познавательных универсальных учебных 
действий у младших подростков на уроках математики, а также как это возможно осуществлять по-
средством внедрения различных возможностей цифровых технологий на примере персонализирован-
ной модели образования «Сберкласс». 
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Особенно важно сейчас обращать внимание педагогов и родителей при воспитании детей на по-
знавательные универсальные действия, поскольку в последние годы идет речь о беспрерывном обра-
зовании. Это крайне важный навык ребенка, а в будущем взрослого, так как мир постоянно меняется, 
ежегодно появляются новые технологии, новые профессии – требуются универсальные и мобильные 
сотрудники, готовые и умеющие учиться. 

Познавательные универсальные учебные действия, согласно Федеральному государственному 
стандарту основного образования, являются частью метапредметных результатов, что представляет из 
себя целый комплекс требований к развитию обучающихся. Что же касается познавательных универ-
сальных учебных действий, то стоит выделить такие, как: 

 аналитические навыки: определение понятий, обобщение, классификация, определение 
причинно-следственных связей, рассуждение, дедукция, индукция, аналогия и т.д.; 

 смысловое чтение; 

 умение применять те знания, которые уже есть, при решении новой учебной задачи [6]. 
Если же говорить о формировании познавательных универсальных действиях в рамках изучения 

математики, то стоит выделить следующие: 

 умение формализации и структурирования информации; 

 умение оформлять и представлять данные в походящей графической форме (таблица, гра-
фик, диаграмма); 

 умение мыслить алгоритмически [6]. 
Все выше перечисленные умения формируются в результате систематической работы с обяза-

тельным применением разнообразных форм и методов работы. Особенно это относится к возрастной 
группе младших подростков (5-7 класс). 

Поскольку это непростой период для самого подростка, для педагогов и для родителей, то стоит 
обратить внимание на возрастные особенности. Главные из них: гормональные изменения в организ-
ме, которые отражаются на эмоциональном и физическом состоянии подростка, важны возможности 
проявления самостоятельности (но при этом важно чувствовать заботу), переориентация на «взрос-
лые» нормы, то есть желание быть полезным, благоприятный период для формирования зрелой моти-
вации к учебе и т.д. [4] 

Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших подростков, во-
первых, обеспечит формирование позитивной мотивации к обучению, а во-вторых, через познаватель-
ные универсальные учебные действия ребенок может развивать коммуникативные учебные действия, 
что будет соответствовать его первостепенным потребностям в общении со сверстниками. 

На уроках математики педагог должен подбирать задания, ответом на которые не должны быть 
готовые решения в учебнике или на доске. То есть подростки должны решать задачу, примеры, осно-
вываясь на том опыте, на тех знаниях, которые были получены ими ранее. 

Например, задания на логику. 
Задача: Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, разделяющий их дачные 

участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем домик одного дачника распо-
лагается чуть ниже по течению относительно домика другого. Как построить мост через ручей, чтобы 
он отстоял на одинаковом расстоянии от обоих домиков? 

Ответ: Задача решается с помощью несложных геометрических расчетов. Сначала замеряем 
расстояние (по прямой линии) между домиками и делим его пополам. Для наглядности можно восполь-
зоваться длинной веревкой, натянув ее между домиками. В средней части веревки делаем отметку и 
устанавливаем из нее перпендикуляр (к веревке) по направлению к ручью. Точка пересечения перпен-
дикуляра с ручьем укажет на искомое место для постройки моста. 

Задача: На стене висела книжная полка, в которой в один ряд стояли книги. Одна из них – энцик-
лопедия, которая понадобилась Маше для выполнения домашнего задания. Девочка спросила у мамы, 
как ей найти нужную книгу на полке, так как она не знала, как выглядит это печатное издание. Мама тут 
же ответила, что нужная ей книга – пятая слева или семнадцатая справа. Определите, сколько всего 
книг стоит на книжной полке. 
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Ответ: Если нужная Маше книга стоит пятой слева, значит, перед ней находится 4 книги. И если 
она 17 справа, значит, после нее стоит еще 16 книг. Складываем эти цифры и не забываем прибавить 
саму энциклопедию 4+16+1= 21. На книжной полке находится 21 книга. 

Применение познавательных универсальных действий проявляется в том, что задачи не типо-
вые, поэтому придется искать пути решения на основе имеющихся знаний, а также решение задачи 
производится за счет проявления аналитического и абстрактного мышления. При решении задач 
младшему подростку необходимо было демонстрировать следующие познавательные универсальные 
учебные действия: 

 умение находить способы решения задачи; 

 умение выделять этапы её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение анализировать информацию; 

 умение создавать схемы решения задачи и т.п. [4] 
Для формирования познавательного интереса важно, как говорилось выше, использовать совре-

менные средства, формы, методы и технологии обучения. В настоящее время нельзя представить ни 
один урок без применения цифровых технологий. На уроках математики их можно использовать в раз-
личных целях. Это может быть сопроводительный ресурс урока – обеспечение наглядности изучаемого 
материала. Также при проектной, исследовательской деятельности цифровые технологии используют-
ся как основное средство. Внеурочная деятельность по математике должна быть в первую очередь 
связана и основана на использовании компьютера. 

По М.И. Желдаку, информационные технологии – это «совокупность методов и технических 
средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширя-
ющие знания людей и развивающая их возможности по управлению техническими и социальными про-
цессами» [5] 

В своих трудах Н.В. Агапова отмечает, что информационные технологии можно разделить на не-
сколько групп. 

1. Типы компьютерных обучающих систем: обучающие машины, обучение и тренировка, про-
граммированное обучение, интеллектуальное репетиторство, руководства и пользователи. 

2. Обучающие средства: гипертекст, мультимедиа, обучение через открытия, микромиры. 
3. Инструментальные системы: текстовые процессы, базы данных, авторские системы, инстру-

менты группового обучения и т.д. 
Исходя из вышеизложенного следует, что реализация информационной технологии в обучении 

напрямую связана с компьютером и его техническими возможностями, установленным программным 
обеспечением. Если же говорит о том, что же из себя представляет информационная технология в пе-
дагогике, то это, в первую очередь, деятельность педагога по организации обучения учащихся с ис-
пользованием технических средств обучения, а в частности компьютера, перед которой педагог подго-
тавливает приемы, средства и методы работы, которые бы оптимизировали, систематизировали и ав-
томатизировали его деятельность, то есть повышали эффективность обучения. 

Из изученного научного труда Н.В. Токмалаевой можно выделить несколько принципов эффек-
тивного применения информационной технологии в обучении математике. 

1. Принцип новых задач. То есть оптимизации обучения (времени, объем изучаемого) в резуль-
тате анализа организации педагогического процесса. 

2. Принцип системного подхода. То есть на этапе подготовки к образовательному процессу учи-
тель должен структурировать программу так, чтобы обучение в итоге привело к заранее установлен-
ным результатам. 

3. Принцип максимальной разумной типизации проектных решений. То есть программное обес-
печение должно отвечать требованиям разным типам образовательных учреждений (гимназии, лицеи, 
колледжи и т.п.). 

4. Принцип непрерывного развития системы. То есть информационные технологии должны об-
новляться и перестраиваться вслед за изменениями в педагогике и методике обучения. 
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5. Принцип единой информационной базы. То есть имеющаяся информация постоянно обновля-
ется для оптимизации решения задач обучения [5]. 

Реализация применения информационных технологий в обучении математики возможно с помо-
щью внедрения в образовательный процесс возможностей школьной персонализированной платфор-
мы Сбербанка, которая имеет следующие преимущества: 

- обучение методическим основам ПМО с изучением теории и практическими встречами: 
- методическое сопровождение не только в процессе обучения, но и после; 
- общение с ведущими российскими учеными в области педагогики и психологии; 
- поддержку и большую команду единомышленников; 
- доступ к СберКлассу, где реализован смешанный формат обучения, когда цифровые решения 

выступают помощником для учителя, делают изучение привычных школьных предметов для детей бо-
лее интересным, повышают их мотивацию, позволяют использовать интерактивные форматы обуче-
ния, геймификации и т.п. 

Сущность персонализированной модели образования заключается в переходе традиционного 
подхода в образовании к индивидуальному, современному и интересному подхожу образования для 
каждого ребенка, которые формируют те знания и умения для лучшей адаптации в современном обще-
стве. 

Предметное обучение на платформе математике построено по модульному типу, то есть от це-
лого к частному.  

Работа на платформе может быть выстроена индивидуально, а также в групповой форме. 
Обучающим предлагается самим выбрать траекторию своего обучения. Они самостоятельно вы-

бирают какие задания будут выполнять и в каком темпе. Задание на платформе построены таким об-
разом, чтобы учащиеся могли развивать все навыки, предусмотренные каждым модулем. Эта модель 
обучения предполагает, что маршрут ребенка не выстроен заранее и не прописан документально. 

Что касается модульного планирования, то его преимущества заключаются в том, что есть воз-
можности использовать внеурочное время, пройти все этапы по достижению учебной цели, целостное 
восприятие целей и задач урока, дополнить учебный модуль вариативными материалами. 

Оценивание при персонализированной модели образования является оценкой прогресса.  
Что касается личностных результатов обучения, то персонализированная модель образования 

формирует среду для воспитания у детей самостоятельности, развития умения планировать свое обу-
чение, делать выбор самостоятельно.  

В ПМО применяется модель, включающая три группы, которые включают шесть мягких навыков. 
При использовании ПМО Сберкласса школа оборудуется современными персональными компь-

ютерами, смартбоксами, что существенно влияет на мотивацию обучения и дисциплину. 
Таким образом, применение информационных технологий в обучении математики с целью фор-

мирования познавательных универсальных учебных действий эффективно, так как позволяет расши-
рить возможности учителя в образовательном процессе, что существенно влияет на мотивацию детей 
обучаться математике. Уроки становятся технологичнее, а значит объем возможностей для формиро-
вания познавательных универсальных учебных действий увеличивается. 
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Аннотация: В данной статье моделирование рассматривается как метод создания и исследования мо-
делей, позволяющий получить новые знания и целостную информацию об изучаемом объекте, в дан-
ном случае в русском языке, как родного. 
Ключевые слова: моделирование, метод, объект, субъект, родной язык, учебный процесс, образова-
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Abstract: In this article, modeling is considered as a method of creating and researching models, which allows 
you to obtain new knowledge and complete information about the object under study, in this case in Russian, 
as a native language. 
Key words: modeling, method, object, subject, native language, educational process, education. 

  
Моделирование как форма отражения действительности зарождается в античную эпоху одно-

временно с возникновением научного познания. Образно-знаковая модель возникла в Х веке до нашей 
эры. 

В основе моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет может быть замещен в 
деятельности детей другим предметом, изображением, знаком. Как показали исследования, ребёнок 
рано овладевает замещением объектов в игре, в процессе освоения речи, в изобразительной деятель-
ности. Это направило внимание педагогов на разработку и применение моделей в обучении. 

Метод научного исследования, заключающийся в построении и изучении моделей исследуемого 
объекта, называется моделированием. 

Под моделированием как методом обучения понимается процесс создания моделей и их исполь-
зование для формирования знаний о свойствах, связях объектов. Особенность моделирования как ме-
тода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия связи, от-
ношения объектов, которые являются существенными для понимания фактов, приближающихся по со-
держанию к понятиям. 

В основе успешности обучения лежат теоретические предпосылки основ моделирования, имею-
щие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и умениями. Универсальный характер мо-
делирования проявляется в том, что они метапредметны: 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и самораз-
вития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
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- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее спе-
циально-предметного содержания. 

Моделирование обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психоло-
гических способностей учащихся. 

- практический метод обучения (Е. В. Проскура, Т. А. Азаренко, И. А. Архип и др.) оказывающий 
эффективное влияние на процесс обучения.  

По мнению многих авторов, моделирование оказывает благоприятное воздействие на развитие 
высших психических функции учащихся: мышления, памяти, внимания, речи. В процессе создания и 
использования моделей, у учеников формируется и развивается умение выполнять действия самосто-
ятельно, осуществлять самоанализ и оценку результатов выполненной работы. В педагогике модели-
рование рассматривается как метод создания и исследования моделей, позволяющий получить новые 
знания и целостную информацию об изучаемом объекте. С психологической точки зрения моделирова-
ние, с одной стороны, рассматривается как учебное действие, являющееся составным элементом 
учебной деятельности, а с другой – как содержание, необходимое к усвоению учащимися в процессе 
обучения. 

Объектом моделирования является модель. Моделью считается заместитель, которому свой-
ственны признаки изучаемого объекта. При этом замещающая модель содержит лишь часть информа-
ции реального объекта. В зависимости от степени материальности модели подразделяются на: 

– предметные (глобус, модель цветка, транспорт); 
– идеальные, которые в свою очередь подразделяются на образные (схема, график, рисунок); 
– знаковые (символ, знак); 
– мысленные (абстрактное представление предмета, построенное в сознании). 
Моделирование также рассматривается как один из видов знаково-символической деятельно-

сти – деятельности по использованию и преобразованию системы знаково-символических средств. 
Следует отметить, что моделирование образует взаимосвязанную систему вместе с другими видами 
знаково-символической деятельности: кодированием, схематизацией и замещением. 

Кодирование – вид деятельности, заключающийся в переводе текста на знаково-символический 
язык, выполняющий функцию передачи информации. Кодирование в свою очередь является операци-
ей, входящей в моделирование, но при этом кодируется лишь определенная часть, сущность предме-
та, а не он сам. Моделирование также связано со схематизацией, поскольку любое использование схем 
подразумевает в себе моделирование. Однако при схематизации учащиеся работают с реальностью, в 
то время как моделировании подразумевает работу с моделями. Схемы при моделировании и схема-
тизации могут быть одинаковыми, но при схематизации они являются ориентирами в действительно-
сти, в моделировании схемы являются объектом действия. Е. Е.Сапогова считает, схему особым видом 
моделей, поскольку при создании схем и моделей действует одинаковый механизм выделения суще-
ственного в действии или предмете. 

Рассматривая взаимосвязь моделирования и замещения, следует отметить, что замещение яв-
ляется фундаментом моделирования. Центром замещения являются средства создания идеализиро-
ванной предметности, в то время как центр моделирования – процесс построения предметности. Мо-
делирование, как наглядно-практический метод, в педагогике получает все большее распространение в 
обучении детей младшего школьного возраста. Л. И. Голубович изучила возможности использования 
метода наглядного моделирования на различных уроках в начальных классах. В процессе изучения 
школьного курса математики педагог предлагает решать задачи с использованием математических мо-
делей. Автор утверждает, что для решения задач учащиеся должны уметь осуществлять переход от 
текста задачи к ее мысленному представлению, а в дальнейшем записывать решение данной задачи с 
использованием символов. Учитывая индивидуальные особенности детей, педагог формирует у уча-
щихся умение составлять разные модели к одной и той же задаче. С целью формирования умения со-
ставлять схемы к условию задачи автор использует разнообразные задания: перевод текста задачи в 
чертеж, составление задачи по схеме, соотнесение текста задачи с подходящей для него схемой. На 
уроках русского языка, с целью обучения учащихся грамоте, педагог использует схематические изоб-
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ражения букв и их звуков, которые способствуют осуществлению звукобуквенного анализа слов и об-
легчают процесс знакомства с новой буквой. На уровне слов используется создание модели слова, на 
которой осуществляется деление слова на слоги, расставление ударения. На уроках литературного 
чтения автор рекомендует использовать памятку-модель, которая позволяет формировать умение со-
ставлять сравнительную таблицу, находить различия разных жанров произведения. Г. В. Панькова 
убеждена, что, начиная с 1 класса, необходимо обучать учащихся работать со знаковыми и буквенны-
ми моделями. Педагогом был разработан комплекс приемов, направленный на развитие мыслитель-
ных способностей с использованием метода моделирования на уроках русского языка.  

Моделирование как общенаучный метод является одним из исследовательской деятельности 
учащихся. Сегодня моделирование из специального метода научного исследования превратилось в 
важнейший общий метод познания. Возрастающая роль метода моделирования как способа познания 
объясняется тем, что он позволяет получать данные о явлениях и процессах, недоступных непосред-
ственному изучению. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использования ИКТ в образовательном процессе. Вы-
являются возможности и недостатки информационных технологий, влияющие на качество образова-
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Abstract: This article discusses the use of ICT in the educational process. The possibilities and disad-
vantages of information technologies affecting the quality of education are identified. The proposed recom-
mendations can be useful for primary school teachers and students of the pedagogical field of study. 
Key words: ICT, virtual reality, mental emotional disorders, innovative technologies. 

  
Сегодняшний день невозможно представить без информационных технологий, телевизоров, 

компьютеров, различных гаджетов. И это нормально, это является залогом того, что наше жизнь не 
стоит на месте, а интенсивно развивается. Появляется вопрос: как же информационные технологии 
помогут в обучении детей, развитии их речи, мышления? Несут ли вред данные технологии? Ведь изо-
лированный от живой природы, современный городской ребенок всё больше и больше прибегает к 
виртуальной реальности. А самое страшное, что ребенок едва ли не с рождения окружен и находится в 
взаимодействии с различными гаджетами. Как известно ранний возраст является наиболее значимым 
периодом, в котором закладываются основные человеческие возможности: коммуникация, речь, вос-
приятие не только себя, но и окружающих, интерес к миру, мышление и т.д. Как фактор, влияющий на 
особенности современного детства, средства массовой информации занимают немаловажную роль. 
Газеты, журналы, сборники, радио, телевидение, кинопрограммы, электронные версии газет, издания 
на компакт-диске -всё это тем или иным образом оставляют свой след в жизни и поведении ребенка, 
они становятся неотъемлемой частью современной реальности. 

Телевидение заметнее всего воздействует на психоэмоциональные нарушения личности ребен-
ка: не может сосредоточится не только на уроках, но и в повседневной жизни, ослабевает память, 
нарушается сон, он становится возбудимым, раздражительным, обидчивым. Однако, с недавных вре-
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мен у телевизора появился соперник- компьютер и, следовательно Интернет. В современном мире уже 
невозможно представить себе жизнь без компьютера или Интернета. При чем они присутствуют прак-
тически во всех сферах. Недаром, во всем мире установлены временные нормы работы за компьюте-
ром.  Но необходимо отметить, что не всё так ужасно как кажется на первый взгляд. Существуют и слу-
чаи, когда Интернет «спасал» и был незаменимым помощником для получения знаний. Интернет упро-
стил жизнь. Мы получаем объем такой информации, в поисках которой потратилось бы большое коли-
чество времени. Интернет лишь плох тем, что не имеет границ!  

«Современные реалии детства». Что же подразумевается под данной фразой? Как было сказано 
ранее информационные технологии внедрены почти во все сферы жизни, остановимся на сфере обу-
чения и преподавания. Педагоги часто используют материалы, которые нашли в информационных се-
тях на своих уроках. По той причине, что безграничные возможности Интернета облегчают поиск нуж-
ной информации для учебного процесса и подготовки к урокам. Необходимость применения ИКТ в 
начальной школе должна рассматриваться через призму психологических   качеств младших школьни-
ков, улучшения их познавательных процессов, без которых невозможна человеческая деятельность. 
Учащиеся начальной школы имеют особенность острого и свежего восприятия данных, что объясняет-
ся возрастными особенностями высшей нервной деятельности. Из-за этой черты детского характера 
К.Д.Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он 
будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок 
усвоит их на лету». Для реализации этого правила современные информационные технологии имеют 
большие возможности. Четыре основных методов обучения с применением ИКТ могут использоваться 
в практике обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследователь-
ский. 

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения предполагает получение 
знаний, сообщаемых ученику преподавателем или ПК, и организацию деятельности обучаемого по 
воспроизведению изученного материала и его использованию в похожих ситуациях. Применение этих 
методов с использованием ИКТ даёт возможность существенно совершенствовать качество организа-
ции процесса обучения. 

Проблемный метод обучения использует возможности ИКТ для организации учебного процесса 
как постановки и поисков способов разрешения некоторой проблемы. Основной целью является мак-
симальное содействие активизации познавательной деятельности школьников.  

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную творческую деятельность 
учащихся в процессе проведения научно-технических исследований в рамках определенной тематики. 
При условии  использования, этого метода обучение является результатом активного исследования, 
открытия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более приятным и успешным, чем при исполь-
зовании других вышеперечисленных методов. Урок с применением инновационных технологий в неко-
тором роде отличается от традиционного урока выбором методики проведения занятий и проектирова-
ние основных видов деятельности учителя и учащихся.  

В сравнении было проведено наблюдение за деятельностью учащихся на уроках русского языка 
с применением информационных технологий и традиционного урока. Оно показало, что активность 
учащихся  повысилась на 47 % при использовании ИКТ-компонента. Школьники стремились участво-
вать в обсуждении заявленных на уроке вопросов, не боялись высказывать своё мнение, а, работая в 
парах в классе, делились друг с другом полученной информацией и готовили совместные ответы. Даже 
звонок с урока не являлся раздражителем. 

Особый интерес вызывает тема, связанная с развитием речи на уроках русского языка. Замече-
но, что увлечение компьютером снижает речевые способности: дети, которые играют с гаджетами, 
практически не говорят. По-видимому, это связано с тем, что гаджет не дает обратную связь – как дви-
гается артикуляционный аппарат. Учителю необходимо подбирать такого рода информацию (видеоро-
лик, аудиозаписи, развивающие речь игры и т.д.), способствующая развитию речи путем ответов 
школьников на заданные вопросы или выполнение данных заданий. Но, не стоит и злоупотреблять ИКТ 
на уроках русского языка в начальной школе. Всё же живой учитель не заменит никакое виртуальное 
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общение. Уроки с применением ИКТ должны чередоваться с традиционными уроками. Иначе произой-
дет привыкание к этим технологиям, что снизит активность школьников и их заинтересованность. Также 
педагогу необходимо обучить элементам работы с компьютером на уроках-подготовки к международ-
ным исследованиям PIRLS, TIMSS, PISA.  

Можно сделать вывод о более невидимым переходе к новой ступени образования с использова-
ния инноваций современного мира. Результаты работы подтвердили необходимость использования 
ИКТ на уроках русского языка в начальной школе, уроки с применением компьютерных технологий ста-
новятся обычным учебным процессом для учащихся и учителей начальной школы. 
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УДК 1 

ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ КАК 
НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА В РАБОТЕ С 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  

Гуляева Александра Владимировна 
педагог-психолог,   

МБУ «ЦПМСС «Компас» 
 

 
Общество всегда предъявляло высокие требования к личности. Начиная с детского сада, ребе-

нок должен соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускнику детского сада, а выпускник 
школы должен уметь быстро ориентироваться в изменяющемся мире, мыслить нестандартно, выдер-
живать высокий ритм жизни.    Но ведь чем выше требования, ожидания со стороны, тем сложнее их 
оправдать.  

Также отметим и условия, в которых мы оказались не только в бытовой жизни, но и в профессио-
нальной, в частности, мы, как специалисты, должны были найти способы дальнейшего сопровождения 
детей и их семей.  Я, как педагог-психолог, столкнулась с запросом родителей о стабилизации эмоцио-
нального состояния всех членов семьи в период пандемии и самоизоляции. Я нашла форму, которая 
помогла эффективно организовать работу и получить положительные результаты в виде продолжения 
сотрудничества, но уже и в очном формате. Это метод арт-терапии – правополушарное рисование. 

Целью использования данного метода явилась стабилизация эмоционального состояния всех 
участников психолого-педагогического сопровождения через использование техники правополушарного 
рисования.  

Основные задачи, которые мы решали с помощью данного метода – установить контакт между 
всеми участниками и создать условия для снятия психоэмоционального напряжения. С помощью мето-
да правополушарного рисования мы временно отключаем работу левого полушария мозга, при этом 
максимально задействовав рабочие ресурсы правого. Таким образом, на первый план выходят эмоции, 
а все проблемы уходят на второй план. 

Правополушарное или интуитивное рисование – современный метод обучения основам художе-

Аннотация: В статье рассматривается один из методов работы с эмоциональными состояниями – пра-
вополушарное рисование, ее роль в стабилизации эмоций всех участников психологического сопро-
вождения. 
Ключевые слова: личность, правополушарное рисование, эмоциональные состояния, психологиче-
ское сопровождение. 
 

RIGHT HEMISPHERE DRAWING AS AN UNCONVENTIONAL TECHNIQUE IN WORKING WITH 
EMOTIONAL STATES 

 
Gulyaeva Aleksandra Vladimirovna 

 
Abstract: The article considers one of the methods of working with emotional states - right hemisphere draw-
ing its role in stabilizing emotions all participants of psychological support 
Key words: personality, right hemisphere drawing, emotional states, psychological support. 
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ственного видения, а также техникам рисования. Но это не просто способ создания картин, а сложная 
система из простых приемов, доступная для всех категорий детей, способствующая решению огромно-
го количества задач образования и психологических проблем.  

Данная методика – это не только и не столько обучение изобразительному искусству. Это скорее 
психологический тренинг, позволяющий раскрепоститься, раскрыться, снять барьеры, активизировать 
творческие возможности личности, независимо от возраста, пола, национальности, профессии, инди-
видуальных особенностей. 

Известно, что арт-терапия - это один из методов психологической работы, использующий возможности 
искусства для достижения положительных изменений в развитии человека. Нетрадиционные арт-методы, в 
частности правополушарное рисование, дают хорошие результаты в работе с разными нозологиями детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми и семьями категорий «группы риска социально-опасного 
положения», а также их родителями, которые не всегда положительно настроены на работу. 

Назовем преимущества правополушарного рисования:  
- даёт возможность работать со всеми участниками психологического сопровождения, начиная с 

трех лет, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- даёт возможность использовать метод изотерапии у людей, «не умеющих рисовать», и таким 

образом научить их отреагировать свои эмоциональные проблемы; 
- способствует оптимизации психического состояния человека, служит основой профилактики 

возникновения психических и психосоматических заболеваний; 
- за счёт быстрой результативности повышает самооценку человека, его уверенность в себе, 

способствует пополнению эмоционального ресурса у людей со сниженной самооценкой (замкнутых, 
неуверенных в себе), развитию позитивного мироощущения; 

- даёт возможность работать и индивидуально, и в группе; 
- дает возможность работать в очном формате, а также в дистанционной форме, таким образом 

обеспечивая непрерывность сопровождения. 
 

Таблица 1 
Наши работы 

Работы детей типично развивающихся Работы детей с ограничнными возможностями 
здоровья 
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Применяя в своей работе данную технику, я заметила, что дети легче идут на контакт, погружа-
ются в мир фантазий, одновременно возвращаясь в ровное эмоциональное состояние, снимается тре-
вожность, у детей развивается произвольность, творческая инициатива и воображение, повышается 
уверенность в себе; родители свободно и без тревог идут на контакт, рисуют, учатся конструктивному 
взаимодействию с детьми и между собой. В работе с педагогами данный метод используется в рамках 
профилактики профессионального выгорания. 

В результате использования данного метода работы отмечены следующие изменения: 
- повышение мотивации к деятельности в целом; 
- снижение психоэмоционального напряжения, снятие тревожности; 
- формирование произвольности поведения; 
- развитие и активизация творческого потенциала;  
- формирование нового видения окружающего мира; 
- положительная динамика в развитии коммуникативных навыков, невербального интеллекта.  
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Проблема мотивации волонтерской деятельности, и влияния волонтерской деятельности на духов-

но-нравственное воспитание студенческой молодёжи, является мало изученной и новой для современ-
ной отечественной педагогической и психологической науки. На современном этапе развития общества 
волонтерская деятельность приобретает все большую значимость. В настоящее время волонтерское 
движение очень распространено и 2018 год был объявлен в Луганской Народной Республике - годом во-
лонтёрского движения. Ситуация экономического кризиса, ведущихся военных действий, привело к уве-
личению количества социально незащищенных слоев населения, (нуждающихся в помощи общества), 
таких как пенсионеры, дезадаптированные личности, социальные и реальные сироты, люди с ограничен-
ными возможностями - все эти категории наших граждан нуждаются в помощи волонтёрских отрядов.  

Волонтерское движение является частью каждой цивилизации и любого общества. В общем по-
нимании - это тот вклад, который делается физическими лицами на основе неприбыльной деятельно-
сти, без заработной платы, без продвижения по службе, для благополучия и процветания сообществ и 
общества в целом. Эта деятельность может принимать различные формы: от повседневных форм вза-
имопомощи к совместным действиям во время кризиса. Волонтерство- это широкий круг возможностей 

Аннотация:  Статья посвящена изучению феномена волонтёрства.  Систематизируются и анализиру-
ются теоретические подходы к проблеме мотивации волонтерской деятельности и выделяются на этой 
основе такие её критерии, которые могли бы быть использованы для практической работы в педагоги-
ческой деятельности. 
Ключевые слова: волонтёр, социальная зрелость, самореализация, ответственность, стремление к 
саморазвитию, способность принимать других, креативность, саморазвитие. 
 

THE PHENOMENON OF VOLUNTEERING AND WAYS TO STIMULATE VOLUNTEERING 
 

Kovalyova Antonina Valerievna, 
Bragina Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: The article is devoted to the study of the phenomenon of volunteering. Theoretical approaches to 
the problem of motivation of volunteer activity are systematized and analyzed, and on this basis, the criteria 
that could be used for practical work in pedagogical activity are identified. 
Key words: volunteer, social maturity, self-realization, responsibility, strive for self-development, ability to ac-
cept others, creativity, self-development. 
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саморазвития, расширения знаний о других людях, демонстрация своего заботы о других, испытания 
себя в новых условиях и обстановке, хорошая перспектива на будущее. Это конкретный способ повы-
сить качество жизни человека, который чувствует дискомфорт. Волонтеры - это группа людей, которая 
чувствует необходимость поиска новых путей для предоставления своей жизни общественной цели и 
ценности.  

Волонтерство способствует развитию солидарности между людьми. Мотивация волонтерской 
деятельности – это направление добровольцев на полезную качественную помощь[1]. 

В настоящий момент волонтёрская деятельность нужна для решения проблем в социально-
педагогической, экономической, культурной, гуманитарной сферах. Если детально проанализировать 
составляющие этого процесса, то становится понятным, что молодые волонтеры, благодаря социаль-
но-педагогической деятельности приобретают содержательное наполнение жизненных ориентиров, 
овладевают искусством жизнедеятельности личности путем, активируя процессы: самоопределения; 
самоорганизации; самопознания; саморегуляции и самореабилитации; самореализации; самообразо-
вания и самовоспитания [5]. 

Актуальность проблемы волонтерства заключается в том, что волонтеры не только доброволь-
ные помощники, которые понимают и чувствуют боли и трудности других людей, волонтерство - это 
школа жизни, роста и саморазвития, которая помогает воспитывать, формировать человека как гуман-
ную, высокодуховную, культурную, ценностно-ориентированную личность со способностью и желанием 
творить в духе лучших гуманистических достижений человечества. 

    По нашему мнению, именно студенты являются наиболее заинтересованной и направленной 
категорией общества, занимающейся волонтерской деятельностью. Активно включаясь в волонтерскую 
деятельностью, волонтер имеет возможность установить профессионально и личностно ориентиро-
ванные связи с людьми и организациями, найти работу, получить новые практические знания и умения, 
реализовать свои потребности и желания, приносить пользу обществу и конкретным людям - это все 
при разумном руководстве будет мотивировать студента к волонтерской деятельности . 

Уровень профессиональной подготовки будущего специалиста гуманитарной направленности 
определяется сформированностью его профессиональных и личностных качеств. Все более очевид-
ным становится тот факт, что не только сумма знаний, а синтез знаний, умений, навыков и профессио-
нально-этических качеств является важным показателем основательно и разносторонне подготовлен-
ного специалиста. Поэтому волонтерская деятельность студентов должна быть одной из составляющих 
профессиональной подготовки специалистов психолого-педагогического профиля. Рекомендации раз-
работаны нами с учетом теоретических и практических достижений исследования, направленные для 
педагогов, психологов, социальных работников, социальных педагогов, работающих с волонтерами. 

Во-первых, добровольцу желательно иметь четкие знания о целях и задачах организации или от-
ряда, в ее функционировании, в имеющихся должностях, в направлениях работы, в возможностях лич-
ностного и профессионального роста, которые она может предоставить. Такая информация позволит 
добровольцу понять совпадают ли его представления о волонтерской деятельности с действительно-
стью; есть ли у него желание и возможность заниматься волонтёрскими видами деятельности.  

Во-вторых, мотивировать к занятию волонтерской деятельностью могут следующие показатели: 
- возможность личностного роста и самореализации; 
- возможность применения своих знаний, навыков и опыта, знакомства с новыми людьми, адап-

тации в новом месте жизнедеятельности; 
- рост самосознания, возможность обучения чему-то новому и расширение круга интересов; 
- возможность приготовления себя к новой карьере; 
- возможность понимания трудностей других и улучшения качества жизни других людей и самого 

себя. 
Поэтому очень важно своевременно проводить диагностику мотивации к занятию волонтерской 

деятельностью, прослеживать ее изменения и применять полученные данные в своей работе. 
В-третьих, большое значение имеет система поощрений. Для каждой организации или отряда 

разработка собственной системы поощрения достижений волонтеров, которая обеспечит рабочий кли-
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мат - является приоритетом, потому что это позволит руководителю быть уверенным в волонтере и в 
качестве его деятельности. 

Есть много способов поощрения - ежедневные и исключительные, от улыбки к письму с благо-
дарностью, от слова «спасибо» к премированию [2]. Оценивания волонтерской деятельности имеет 
большой мотивационный характер. Оценка может быть разной, в зависимости от стиля руководства и 
сроков волонтерства (оценка в группе и со стороны группы, премирование чем-то с символикой группы 
или знаниями (возможность участия в тренинге), человек, который вручает премию должна быть авто-
ритетом в организации или обществе, быть руководителем или клиентом волонтера). 

У волонтеров очень разная гамма потребностей. Искусство мотивации волонтеров состоит не 
только в знании способов мотивации, но и в умении их соотношения с необходимостью каждого. Один 
из способов достичь этого - проводить беседы с волонтерами. 

Как уже отмечалось ранее, волонтер желает иметь чувство собственности за что-то. Это может 
быть конкретная вещь, событие или территория. Его работа должна включать деятельность, результа-
ты которой он сможет продемонстрировать окружающим, которая поможет почувствовать ему свою 
значимость. 

Мотивировать волонтеров возможно посредством предоставления им возможности принимать 
участие в разработке проектов в планировании структуры и содержания работы организации или ее 
подразделений, в моделировании деятельности и в других мероприятиях [3]. 

Важным аспектом мотивации волонтерской деятельности является ответственность волонтера 
за свою деятельность в целом и ее результаты. Если волонтер занимается конкретной деятельностью, 
знает цель, которую хочет достичь - он отвечает за качество работы, получает удовольствие от про-
цесса воплощения своих идей или внедрения новой программы. 

Организатору, мы советуем помнить что: 
- волонтер хочет быть частью организации, чувствовать, что он действительно нужен - все, а не 

только его физические или другие данные; 
- волонтер хочет не только помогать, но и получать понимание и слушателя; 
- волонтер хочет чувствовать, что цель и задачи организации достижимы, что они для него зна-

чимые; 
- волонтер хочет участвовать в разработке правил, по которым он будет жить и работать в орга-

низации; 
- волонтер хочет иметь уверенность в значимости своей деятельности; 
- волонтер желает развиваться и расти в процессе своей жизнедеятельности в организации; 
- волонтер хочет иметь выбор в работе (индивидуальная или групповая, коммуникативная или 

организационная, практическая или теоретическая и другие). 
Мотивировать и стимулировать к занятию волонтерской деятельностью могут следующие дей-

ствия: предоставления волонтерам возможности приобретения дополнительных знаний, навыков, опы-
та работы в разных направлениях и т.д. обеспечения свободного доступа к информационным источни-
кам и материалов (новых технологий, научно-исследовательских разработок и др.); предоставление 
права бесплатного пользования услугами некоммерческой организации, участия в торжественных, 
юбилейных мероприятиях, получения поддержки со стороны государственных органов власти, неком-
мерческих организаций и т.д .; бесплатные билеты (театр, кинотеатр) и т.д.; статьи о волонтерах в га-
зету; выездные мероприятия, экскурсии; вечера отдыха для волонтеров; подарки к празднику; значок 
«Лучший волонтер»; возможность  дополнительного обучения (необходимого для волонтерской дея-
тельности); работа  и отдых в зимних и летних лагерях отдыха и оздоровления; гуманитарная помощь; 
участие в общественной работе (делегирование волонтера); элементарная и регулярная благодар-
ность; поздравления с днем рождения, юбилеями и другими семейными праздниками (открытки, теле-
фонный звонок); выражение благодарности в письменном виде; публикации благодарностей подопеч-
ных в прессе; реклама (самореклама); повышение статуса; развитие уверенности в своих силах; попу-
ляризация движения волонтерства в  Интернете; создание клуба волонтеров и создание условий их 
активного взаимодействия; конкурс волонтеров с призами; создание доброжелательной атмосферы и 
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условий для работы; «Доска почета» для волонтеров; взаимопомощь; оснащение медицинским обору-
дованием для гуманитарной помощи; создание условий для реализации талантов; личные  (именные) 
подарки; разовые вознаграждения (по возможности); расширение полномочий; награждения знаком 
добровольной работы; регулярные беседы и тренинги с волонтерами; рекомендации возможным рабо-
тодателям; сообщение положительной оценки работы лицам, являющимся их непосредственными ру-
ководителями; публичное выражение высокой оценки их труда перед товарищами по работе; органи-
зация общественных мероприятий в честь волонтеров; рекомендации для присуждения премий за во-
лонтерскую  работу; празднования значительных достижений в работе, начала и окончания важных 
проектов; приглашение добровольцев для участия в выработке общего плана работы; предоставление 
возможности участия волонтера в выработке программ; уважительное отношение к желаниям и требо-
ваниям волонтеров; привлечения опытных волонтеров для подготовки новых кадров добровольцев; 
создания приятной атмосферы работы; предложение важных и интересных видов деятельности; 
предоставления волонтерам возможности повышения своей квалификации без отрыва от работы; пла-
нирования совместного проведения свободного времени добровольцев и платных сотрудников; орга-
низация встреч между волонтерами разного возраста; организация совместных экскурсий, пикников и 
т.д. [4,5]. 

 Любые положительные эмоции, которые вызывает волонтерская деятельность будут повышать 
мотивацию к занятию волонтерской деятельностью. Если волонтер будет чувствовать свою значимость 
для организации или отряда, ценность своих действий и поступков, уважение и доброжелательность в 
кругу единомышленников, то его мотивация к занятию волонтерской деятельностью будет очень высо-
кой. Если у волонтера будет возможность личностного и профессионального роста, возможность про-
дуктивного общения, возможность овладеть и применить свои знания на практике, то он будет мотиви-
рован на долгое и качественное сотрудничество с организацией или отрядом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению взаимосвязи стиля руководства и степени конфликт-
ности во взаимодействии с персоналом организации. Конфликтность рассматривается как один из фак-
торов, ведущих к профессиональной деструкции в организации. В ходе исследования у слушателей 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Государственное 
и муниципальное управление» выявлено, что при авторитарном стиле управления проявляется очень 
высокий уровень конфликтности (26%). Руководитель демократического стиля управления в разреше-
нии конфликтов применяет кроме административных методов, социально-психологическое воздей-
ствие. Высокая степень конфликтности во взаимоотношениях «руководитель-подчиненный» характер-
на при авторитарном стиле руководства (15%). Таким образом, стиль руководства оказывает непо-
средственное влияние на предупреждение и разрешение конфликтов в организации, что в свою оче-
редь снижает риск профессиональной деструкции и положительно влияет на эффективность трудовой 
деятельности. 
Ключевые слова: профессиональная деструкция, факторы деструкции, менеджер, стиль руководства, 
конфликтность 
 
STUDY OF THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLE ON THE DEGREE OF CONFLICT IN THE HEAD, 

AS A FACTOR OF PROFESSIONAL DESTRUCTION 
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Kostyleva Tatyana Sergeevna  

 
Annotation: This article is devoted to the study of the relationship between the style of leadership and the de-
gree of conflict in interaction with the personnel of the organization. Conflict is considered as one of the factors 
leading to professional destruction in the organization. In the course ofthe study, students of the profession-
alretraining program "State and Municipal Management» revealed that with an authoritarian management 
style, a very high level of conflict (26%) is manifested. The head of the democratic style of management in 
conflict resolution applies, in addition to administrative methods, socio-psychological impact. A high degree of 
conflict in the relationship "manager-subordinate" is characteristic of an authoritarian style of leadership (15%). 
Thus, the leadership style has a direct impact on the prevention and resolution of conflicts in the organization, 
which in turn reduces the risk of professional destruction and has a positive effect on the effectiveness of labor 
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В связи с быстрыми темпами происходящих изменений в социально-экономической сфере акту-

альным является вопрос изучения деструкций в организации. Под деструкцией понимается долговре-
менные, негативно влияющие на продуктивность и взаимодействие сотрудников, факторы.  

Причинам появления профессиональных деструкций, стадии деструктивных изменений посвя-
щены работы Дружилова С. А., Зеер Э.Ф., Марковой А.К., Гуниной Е.В., Вишневской М.Н. и других [2, 3, 
5, 6]. Выявлены следующие уровни деструкции: общепрофессиональный, специально профессиональ-
ный, профессионально-типологический и индивидуальная деформация [5]. 

Анализ научной литературы [2,5,6] позволил выделить следующие группы факторов, ведущих в 
организации к профессиональной деструкции: специфика выполняемой деятельности; личностные 
свойства участников трудового процесса; социально-психологические особенности социума. 

В нашем исследовании изучались личностные особенности участников трудового процесса. Из-
вестно, что возникающие противоречия приводят к возникновению конфликтов. Способ и стиль разре-
шения конфликтов во многом определяется стилем руководства управленца. Под ним необходимо по-
нимать определенную стереотипную форму поведения руководителя к персоналу в ходе выполнения 
профессиональной деятельности. 

Вопросу изучения стиля руководства и его влияние на эффективность деятельности организации 
посвящены работы Бандурка А. М., Кибанова А. Я., Шипунова В. П. и др. Стиль руководства в педаго-
гическом менеджменте раскрыт в трудах Пидкасистого П. И., Сластенина В.А. и др. 

Выбор стиля руководства зависит как от объективных, так и субъективных факторов. Объектив-
ными являются: содержание самой деятельности, степень её значимости и трудности; сложность усло-
вий выполнения деятельности; социально-политическая ситуация в обществе; организационная куль-
тура организации; иерархические взаимоотношения в коллективе. В группу субъективных факторов 
входит темперамент, характер, способность, коммуникативные умения и навыки, умения принимать 
решения, профессиональный и личностный опыт и т.д. 

В психологии существует несколько классификаций стиля руководства. Так, Годунов А.А. выде-
лил такие стили, как авторитарный, демократический и либеральный. Стиль руководства авторитар-
ный, коллегиальный и либеральный предложил Волков П.И. Ковалев А.Г. кроме авторитарного и демо-
кратического предложил невмешательский стиль. 

  В настоящее время по содержанию деятельности выделяются стили: лидер – вдохновитель, 
лидер – исполнитель и лидер, являющийся одновременно   вдохновителем и организатором.  По стилю 
руководства выделяют авторитарный, демократический и смешанный стили. По характеру деятельно-
сти стили подразделяются на универсальный и ситуативный. 

 Выбор стиля руководства зависит не только от индивидуальных качеств руководителя, но и от 
наличия стрессовых ситуаций, сложности решения поставленных задач, стадии развития команды и 
др. Изучение влияния стиля руководства на способ решения конфликтов проводилось в коллективах, 
имеющих разный стиль управления. 

Исследование проводилось в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. 
Я. Яковлева среди слушателей дополнительной профессиональной программы профессиональной пе-
реподготовки «Государственное и муниципальное управление». Приняло участие 19 слушателей.  Для 
выявления стиля руководства использовалась методика «Самооценка стиля управления» [1], позволя-
ющая выявить авторитарный, демократический и попустительский (либеральный) стили. Методика 
С.М. Емельянова «Диагностики конфликтности на разном уровне взаимодействия» [4] направлена на 
выявление степени конфликтности испытуемого: очень высокая, высокая, выраженная конфликтность 
и склонность избегания конфликтных ситуаций.  

В ходе изучения стиля руководства выявлено, что   47% (9 человек) в управленческой деятель-
ности используют авторитарных стиль управления. Для 37% (7 человек) характерен демократический 

activity. 
Key words:   professional destruction, factors of destruction, manager, leadership style, conflict. 
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стиль. Либеральный выявлен у 16% (3 человека). 
Анализ результатов, полученных при обработке данных методики «Диагностики конфликтности 

на разном уровне взаимодействия» показал следующее: очень высокую степень конфликтности имеют 
32% (6 человек); высокая степень конфликтности свойственна для 26% (5 человек); выраженная кон-
фликтность характерна для 42% (8 человек); избегание конфликтных ситуаций не выявлено в данной 
группе. 

Можно предположить, что испытуемые, имеющие очень высокую степень конфликтности часто 
занимают жесткую позицию в ходе взаимодействия с сотрудниками. Большей частью прибегают в ре-
шении конфликтов к административным мерам.  Для управленцев с высокой степенью конфликтности 
кроме административных мер, свойственно решение конфликтов с применением психолого-
педагогических и социальных мер.  Меньше всего административные меры будут применять менедже-
ры, имеющие выраженную конфликтность. Данная группу руководителей готовы к разрешению и за-
вершению конфликта путем социального взаимодействия, но склонны к проявлению агрессии. 

Качественный и количественный анализ полученных результатов по двум методикам показал 
следующее: 

 1. Авторитарный стиль управления и очень высокий уровень конфликтности выявлен у 26% ру-
ководителей.  

2. При демократическом стиле управления чаще проявляется умения и навыки разрешения кон-
фликтных ситуаций (26%).  

3. Высокая степень конфликтности во взаимоотношениях «руководитель-подчиненный» харак-
терна при авторитарном стиле руководства (15%). 

Таким образом, стиль руководства оказывает непосредственное влияние на предупреждение и 
разрешение конфликтов в организации, что в свою очередь снижает риск профессиональной деструк-
ции и положительно влияет на эффективность трудовой деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Аграшенков, А. В. Психология на каждый день: Советы, рекомендации, тесты / А. Аграшен-

ков. - М.: Вече: АСТ, 1997. – 473с. 
2. Гунина, Е.В., Вишневская, М.Н., Андреева, Е.А. Изучение показателей профессиональной 

деформации педагога // Научное мнение. 2021. №5. С.132-136. 
3. Дружилов, С. А. Психология профессионализма / С. А. Дружилов. — Харьков: Изд-во «Гума-

нитарный Центр», 2017. — 360 с. 
4. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/ С. М. Емельянов. — СПб., 2000.— 384 с. 
5. Зеер, Э. Ф. Психология профессий / Е. Ф. Зеер. — М.: Академический проект, 2003. — 336 с. 
6. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. — М.: Международный гума-

нитарный фонд «Знание», 1996. — 312 с. 
 

© Е.В. Гунина, Т.С. Костылева, 2021 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


148 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 149 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.346.32-053.6 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Алпатов Максим Вадимович 
студент 

Пензенский Государственный Университет 
 

 
Стремительное изменение общественного настроение, которое свойственно обществу в мире 

информационных технологий вынуждают социологов проводить своевременные замеры основных 
ценностных ориентиров, прежде всего, среди молодёжи, являющейся учащейся школ и высших учеб-
ных заведений[2; 6]. Оценка данных качественных характеристик важна и в контексте проведения госу-
дарственной политики, где сохранение региональной идентичности является одной из самой значимой 
проблемой в условиях глобального мира. 

Надёжным инструментом для сохранения ценностного набора характеристик социума и традици-
онных ценностей является популяризация региональной истории. Важность история в общероссийском 
контексте отмечается чиновниками России на самом высоком уровне. В частности, В. В. Путин на про-
шедшей в сентябре 2021 года  встрече со школьниками в рамках Восточного экономического форума 
отметил: «Очень важна история и применительно не только ко всей нашей стране, а это, безусловно, 
чрезвычайно важно, но и очень важна история малой родины и история семьи. Это важно потому, что 
это душевно, духовно привязывает каждого человека к земле, на которой он живёт. Он начинает осо-
знавать себя частью огромной страны»[3]. 

В вопросах конструирования исторической память не только на общегосударственном, но и ре-

Аннотация. В данной статье приводится интерпретация результатов опросов среди различных катего-
рий молодёжи Пензенской области. Данными опросами покрываются такие значимые аспекты как 
непосредственный интерес жителей области к региональной истории и истории России в целом, а так-
же образное представление об их уровне знаний в рамках региональной и общероссийской истории. 
Ключевые слова: историческое образование, популяризация истории, Пензенская область, регио-
нальная история, краеведение 
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Abstract. This article provides an interpretation of the results of surveys among various categories of youth in 
the Penza region. These polls cover such significant aspects as the direct interest of the region's residents in 
the regional history and the history of Russia as a whole, as well as a figurative representation of their level of 
knowledge within the framework of regional and all-Russian history. 
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гиональном уровне основная роль остаётся за сформированными общественными институтами: госу-
дарством, структурами гражданского общества, религиозными объединения и др. Благодаря мощным 
рычагам конструирования и контроля над исторической памятью наиболее влиятельным в этом плане 
институте остаётся государство[1]. 

Внимание государства и общества к вопросами исторической памяти соответствует многогранно-
сти исторической памяти и сложности ее состояния в условиях трансформирующегося общества. В 
рамках российского социума существует множество сложных вопросов: Революция 1917 года, политика 
И. В. Сталина, установление суверенной Российской Федерации с последующим периодом реформ 
1990-х и другие. На сегодня качественное историческое образование способно обеспечивать связь ис-
торического знания, воспитания и исторической памяти, историческая память в массовом сознании, 
связь человека и общества[4]. 

В Пензенской области ежегодно проходит множество культурно-массовых мероприятий нацелен-
ных на распространение знаний о истории России, Пензенского региона, культуры проживающих на её 
территории народов. Согласно плану мероприятий на 2021 год от Министерства культуры и туризма 
Пензенской области: из 154 культурно-массовых мероприятий практически половина (74 мероприятия 
или 48%) посвящена популяризации истории и культуры народов Пензенской области[5]. Помимо ука-
занных государственных институций в популяризации истории региона принимают участия независи-
мые общественные организации как областного или муниципального уровня, так и федерального, сре-
ди которых Российское историческое общество (РИО), Российское военно-историческое общество 
(РВИО), Русское географическое общество (РГО), Русская православная церковь. 

Однако несмотря на ежегодно проводимые мероприятия результаты данных программ остаются 
неоднозначными. Для исследования вопроса погружения пензенцев в историю и культуры родного края 
был проведён опрос среди нескольких групп: школьники 9 класса МБОУ СОШ г. Пензы №7, студенты 2-
го курса гуманитарного направления Пензенского государственного университета, студенты 2-го курса 
технического направления Пензенского государственного университета, а так же 30 работающих жите-
лей Пензы в возрасте от 25 до 35 лет (как верхняя граница молодёжи в Российской Федерации). 

Всем участникам каждой из групп были заданы в бланковой форме ряд вопросов: на отношение к 
истории России и Пензенской области, на знание фактов отечественной истории, на знание фактов ре-
гиональной истории. К категории вопросов об отношении к истории относились следующие вопросы: 
«Считаете ли Вы важным изучение истории России для граждан России?», «Считаете ли Вы важным 
изучение истории и культуры Пензенской области для её жителей?». Ко второй категории знания фак-
тов об истории относились следующие вопросы с открытым вариантом ответа: «В каком году произо-
шло крещение Руси?», «Когда началась Великая отечественная война?», «Кто был первым Президен-
том Российской Федерации?». К категории вопрос на знание фактов из истории Пензенской области 
относились вопросы: «В каком году была основана крепость Пенза?», «Назовите лидера пензенских 
большевиков во время Революции 1917 года?», «Назовите призёра Олимпийских игр из Пензы (за лю-
бое время)» 

Отвечая на вопросы первой категории наибольший показатель положительных ответов о необ-
ходимости изучения отечественной и региональной истории наибольший процент был дан среди сту-
дентов-гуманитариев и работающих жителей (96% и 71% соответственно (здесь и далее проценты 
округлены до целых чисел)). Как правило, ответ на первый вопрос коррелирует со вторым, то есть, ре-
спонденты, считающие необходимость изучения истории России, также считают необходимым изуче-
ние истории Пензы. 

Однако уже при исследовании реальных знаний у респондентов обнаруживаются системные 
пробелы. В частности, отвечая на фактические вопросы об истории России среди школьников общее 
соотношении правильных ответов к их общему числу составило 62%, среди студентов-гуманитариев 
91%, однако среди студентов технических специальностей правильных ответов было всего 44%, среди 
работающих жителей 58%. 

Ещё более скромными показателями оказались ответы по истории Пензенской области. Среди 
школьников правильных ответов оказалось всего 34%, среди студентов-гуманитариев 65%, среди сту-
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дентов технических специальностей – 35%, среди робеющих жителей – 42%. 
Таким образом, можно сделать вывод об весьма относительных успехах государственных и об-

щественных организаций по популяризации региональной истории среди жителей Пензенской области 
при существовании значимого общественного запроса со стороны самих жителей. Вероятно, делая ак-
центы на отдельные образные символы области, акцент на закрепление фактического материала не 
ставиться, что создаёт проблемы в знаниях жителей. 
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Несмотря на внешнюю стабильность ситуации, в мире не редко встречается жестокое обраще-

ние с детьми. Точных данных о количестве детей, подвергающихся семейному насилию в России, не 
существует, т.к. эта проблема считается внутрисемейной и не подвергается огласке. В силу, прежде 
всего, идеологических и ряда других причин проблема насилия над детьми в России была долгое вре-
мя закрыта для обсуждения. В настоящее время наблюдается повышение заинтересованности обще-
ства и специализированных служб к предотвращению случаев жестокого обращения с детьми. 

В современных нормативных правовых актах, посвященных защите прав детей, как на междуна-
родном, так и на федеральном уровне, отсутствует общепринятое определение понятия «жестокое об-
ращение с детьми в семье». Единое определение отсутствует и в научно-исследовательской литературе.  

В рамках исследований по социальной работе отмечается, что типовая модель семейной жесто-
кости представляет собой применение силы по отношению к слабому. Сила может быть физической 
или определяться статусом. Жестокое отношение к детям обусловлено как недееспособностью и зави-
симостью ребенка, его неумением себя защитить, так и позицией сильного взрослого, который саморе-
ализуется за счет слабости ребенка. 

Аннотация: в статье представлены подходы к определению понятия «жестокое обращение с детьми в 
семье» в научной и правовой литературе. Названы проблемы, препятствующие разрешению трудных 
жизненных ситуаций, связанных со случаями жестокого обращения в отношении детей в семье, в прак-
тике социальной работы.   
Ключевые слова: жестокое обращение с детьми в семье, физическое насилие, психологическое 
насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие, социальная работа, унижение достоинства 
личности. 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE CONTENT OF CHILD ABUSE IN THE FAMILY IN THE SCIENTIFIC AND 

LEGAL LITERATURE 
 

Chistyakova Sofya Petrovna 
 
Abstract: the article presents approaches to the definition of the concept of "child abuse in the family" in the 
scientific and legal literature. The problems that hinder the resolution of difficult life situations associated with 
cases of abuse of children in the family, in the practice of social work. 
Key words: abuse of children in the family, physical abuse, psychological abuse, economic abuse, sexual 
abuse, social work, humiliation of the dignity of the individual. 
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Отсутствие официальной трактовки «жестокое обращение с детьми в семье» является свиде-
тельством реального отставания правовой области от потребностей практической работы, в том числе 
и социальной. Если попытаться дать определение через схожие явления, которые уже определены в 
научной литературе, то стоит обратиться к таким понятиям, как «пытки», «обращения, унижающие че-
ловеческое достоинство», насилие (физическое насилие, психическое насилие, сексуальное насилие).  
Однако, как отмечает исследователь Е. Хичий, жестокое обращение — это правовая категория, «кото-
рая шире, чем пытки и характеризуется обращением, унижающим достоинство личности» [1, с. 58-60]. 

Жестокое обращение Коваль Н.В. определяет как любые формы физического, психологического, 
сексуального или экономического и социального насилия над ребенком в семье или за ее пределами. 

Это определение, с нашей точки зрения, является не очень удачным, поскольку оно объясняет 
исследуемый феномен только через факты совершения насилия.  Жестокое обращение не ограничи-
вается фактом насилия, оно является более широким понятием. Насилие – это общественно опасное 
противоправное воздействие на организм другого человека, которое осуществляется против его воли. 
Оно может выражаться в нанесении побоев, причинивших легкий или средней тяжести вред здоровью 
потерпевшего или другим лицам.  

Личность, в соответствии с действующей конституцией, ее воля, психологическое и физическое 
состояние являются неприкосновенными, что определяется многими правовыми актами и защищается 
ими. Поэтому, оказание насилия и высказывание угрозы всегда является правонарушением. Насилие 
может быть законным только со стороны правоохранительных органов в установленных законодатель-
ством случаях. 

Насилие – оказание воздействия против воли лица, над которым совершается противоправное 
действие, может быть физическое (при наличии непосредственного контакта) и психологическое. 

Физическое насилие направлено на преодоление оказываемого или ожидаемого сопротивления 
и реализуется в побоях, связывании, в насильственном удержании. Под угрозой применения насилия 
следует понимать запугивание лица высказываниями немедленного причинения физического вреда. 
Угроза должна восприниматься реальной, представляющей опасность для жизни и ли здоровья. При 
этом не имеет значения, имел ли виновный намерение действительно реализовать свою угрозу или 
только рассчитывал на ее психологическое воздействие.  

Основным признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния в насильственные 
преступления, является физическое или психическое насилие над личностью или угроза его примене-
ния  

Семья всегда была и остается единственным основным источником материальной и эмоциональ-
ной поддержки ее членов, необходимой для развития каждого из них, средством сохранения и передачи 
культурных ценностей от поколения к поколению, а также социальным институтом, способствовавшим 
воспитанию полноценных членов общества. Семья зависит от общества, в котором функционирует так 
же, как и общество зависит от семьи. Это влияние может быть как прогрессивным, так и разрушитель-
ным. 

Функционируя в рамках общества, каждая семья остро реагирует на любые изменения, происхо-
дящие в нем, пропуская через себя все положительные и отрицательные явления. В период духовных 
и экономических кризисов, традиционные семейные ценности не только теряют свою актуальность, но 
и получают извращенную трактовку признанные нормы морали о воспитании детей. 

В контексте исследований, связанных с социальной работой с семьей, насилие в семье рассмат-
ривается как нарушение эмоциональных связей и семейных отношений между членами семьи. 

Таким образом, на наличие насилия в семье указывают следующие признаки: применение силы, 
силового воздействия; наличие определенной цели в действиях насильника (власть, контроль, преоб-
разования своего окружение) наследственность к совершению насилия; условия социальной среды; 
направленность на детей, т.е. объектов зависимых и физически более слабых. 

Отсутствие единой теории, способной объяснить феномен насилия в семье, отмечает россий-
ский психолог И. Г. Малкина-Пых. Принимая во внимание сложность человеческой натуры, особенно-
сти социального взаимодействия и характер семьи как социальной структуры, И. Г. Малкина-Пых счи-
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тает, что необходимо учитывать разновидности семей, индивидуальные характеристики их членов и 
социальные отклонения, которые, соединяясь, способствуют возникновению насилия. Указанные фак-
торы оказывают особое значение взаимодействия людей в семье и обществе, их поступкам, предше-
ствующих насилию и сопровождающих его. 

По мнению Л.О. Даниловой, факторы, порождающие насилие в семье, делятся на три группы: 
психопатические (склонность к насилию в семье у родителей и детей); социальные (влияние таких 
внешних социальных факторов как, бедность, безработица, социальная изоляция, низкий образова-
тельный уровень) и психосоциальные (структурные, ситуативные и коммуникативные; коммуникатив-
ные факторы являются определяющими) [2, 388-403]. 

Следует отметить, что понятие семейного насилия над несовершеннолетними, определяет его 
параметры. Акты насилия исходят от родственников, либо опекунов/усыновителей ребенка. Данные 
действия пагубно влияют на его здоровье как физическое, так и психологическое. Акты насилия могут 
иметь характер физических действий, унижений, оказания экономического давления. 

Обычно при оценке отнесения конкретного случая к жестокому обращению, и определения сте-
пени его серьезности учитывают следующие параметры: тяжесть воздействия, частота, уровень разви-
тия ребенка, соотнесения действий родителей с правовыми нормами. 

Отсутствие в обществе четкого представления о том, где проходит граница между приемлемыми 
и неприемлемыми (или опасными) формами воздействия родителей на детей, где обычные отношения 
и методы воспитания и воздействия на ребенка переходят в жестокое обращение – является реальной 
проблемой, следствием которой становятся нарушение прав детей и необходимость организации со-
циальной защиты детей от жестокого обращения в семье. На законодательном уровне необходимо за-
крепление понятия «жестокое обращение с детьми в семье» для всесторонней защиты прав детей. 
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Боевые возможности армий 21- го  века лучше всего работают в симбиозе -  воздух,  море, суша,  

космос, в киберпространстве . В то время как армия США продолжают продвигаться к концепции, из-
вестной как Joint All-Domain Operations (JADO), которая объединяет все существующие и будущие 
платформы, чтобы воплотить в жизнь совместную операционную концепцию. 

Первый шаг начинается с внутреннего сосредоточения на трансформации, увеличивается ско-
рость боя и принятия решений, возможность подключения и интеллектуальные возможности сегодня, 
помня о силе будущего.  

Увеличиваются возможности связи для всех сил, чтобы помочь солдатам побеждать во всех 
сферах. По точки зрения специалистов увеличивается доступ к информации и интеллекту для расши-
рения возможностей обмена данных, необходимых для быстрого принятия решений [1]. 

Используя такие технологии, как архитектура открытых систем (OSA),  искусственный интеллект 
и машинное обучение, можно использовать данные в качестве стратегического актива в совместном 
боевом пространстве и обеспечить успех военных миссий.   

Аннотация: В статье рассматривается перспективы использование новых  технологии передачи дан-
ных 5G на современном театре военных действий. Рассмотрено как внедрение широкополосного ин-
тернета в деятельность армии, повышающей обмен данных. Дана оценка , как внедрение 5G повышает 
боевую готовность современной армии и флота. Использование данной технологии в стратегических 
ядерных силах. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, новые 
технологии, стратегические силы , 5G. 
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Abstract: The article discusses the prospects of using new 5G data transmission technologies in the modern 
theater of military operations. It is considered as the introduction of broadband Internet in the activities of the 
army, increasing data exchange. An assessment is given of how the introduction of 5G increases the combat 
readiness of the modern army and navy. The use of this technology in strategic nuclear forces. 
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, strategic forces, 
5G. 
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Повсеместно армии западных стран внедрят цифровые подходы и революционные инновации в 
процессы, технологии и инструменты, начиная с ранних этапов концептуального проектирования и за-
канчивая техобслуживанием и поддержкой вооружения и военной техники, для ускорения доставки, 
гибкости реагирования и анализа данных по всему миру. 

Новая технология «Stand-in Attack Weapon» (SiAW) является одним из примеров того, как ис-
пользуются конструкции некоторых из высокоразвитых технологий оружия глубокого удара и внутрен-
ние инвестиции, а также гибкое программное обеспечение, цифровая среда на основе моделей и OSA, 
чтобы идти в ногу с развивающимися угрозами. Эта цифровая нить будет продолжаться по мере того, 
как мы интегрируем SiAW в F-35. 

Для разработки и проектирования существующих и будущих систем в полностью интегрирован-
ной цифровой среде. Используется цифровой поток, в который смогли внедрить производственное мо-
делирование и планирование на гораздо более ранних этапах жизненного цикла продукта, опередив 
потенциальные проблемы и сократив сроки создания прототипов. 

Видение военными экспертами ситуации  меняет подход к ведению боевых действий 21 века в 
мире 5G. Стратегические инвестиции в новые технологии и цифровую инфраструктуру приносят ре-
зультаты, такие как «SiAW», «StarDrive» и другие. Снижается стоимость создания вооружения, улучша-
ется качество и сокращается время вывода на рынок, чтобы предоставить решения для конкретных 
задач и оснастить истребитель инструментами, необходимыми для успеха в сетевом боевом простран-
стве. Подключение 5G из космоса Чтобы наши заказчики из оборонной промышленности могли бес-
препятственно и безопасно соединить все активы в едином боевом пространстве и обеспечить быст-
рые и решительные действия, мы создаем передовую технологию 5G. 

Космос - это начало повсеместной глобальной связи, и для единого мышления, связанного с 
операциями во всех доменах, требуются расширенные и надежные коммуникационные возможности, 
которые соединяют унаследованные активы с современными технологиями [1]. 

Формы сигналов пятого поколения 5G, программное обеспечение и оборудование обеспечивают 
более широкие возможности подключения, более высокую пропускную способность и сверхнизкую за-
держку, необходимую для периферийных устройств, таких как автономные системы, для работы в сов-
местном боевом пространстве и в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта [2].  

В результате бойцы могут рассчитывать на более эффективные операции в спорных и запре-
щенных средах и иметь доступ к данным для выполнения своих задач в любой точке мира. 

Беспроводные сети 5G обладают двумя основными преимуществами по сравнению с предыду-
щими поколениями: высокой пропускной способностью и низкой задержкой. 5G обеспечивает улучшен-
ную связь с широким спектром устройств конечных пользователей, начиная от мобильных пользова-
тельских устройств и заканчивая устройствами Интернета вещей (IoT) в транспортных средствах, при-
борах и датчиках. 

В целом, 5G значительно расширяет текущие возможности 4G, но на гораздо более высоких ско-
ростях. Когда мы рассматриваем возможности 5G, они включают в себя: 

- Лучший географический охват для многих групп населения, включая сельских пользователей, 
где исторически низкая географическая плотность пользователей и проблемы с пропускной способно-
стью, мобильные платформы, например, на самолетах и круизных судах, где пропускная способность, 
как правило, низкая, и расширение наземных сетей до этих мест. 

- Непрерывность для сценариев военного времени, чрезвычайных ситуаций и аварийного вос-
становления, когда необходима связь. 

- Масштабируемое распределение контента для доставки многоадресной/широковещательной 
передачи общего контента. 

Одной из областей, представляющих интерес, является то, как частные сети 5G и периферийные 
вычисления могут обеспечить распространение, обработку , а также сбор и доставку данных предприя-
тия на самые окраины мира и обратно. Такая парадигма обеспечивает будущее интеллектуальной 
фабрики и непрерывную интеграцию продуктов от создания до развертывания, в полевых условиях — 
будь то на земле, в океане, в воздухе или на орбите. 
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Реализация сети нулевого доверия (ZTN), а также использование квантовой сети 5G. ZTN - это 
концепция безопасности, основанная на убеждении, что пользователи не должны автоматически дове-
рять чему-либо за пределами или даже внутри своих локальных сетей, а вместо этого должны прове-
рять все и вся, пытаясь подключиться к своим системам, прежде чем предоставлять доступ [2] .  

QKD – это безопасный метод связи, который реализует криптографический протокол, использу-
ющие аспекты квантовой механики. Это позволяет двум сторонам для создания общего секретного 
ключа, который гарантированно будет известен только им, который затем может быть использован для 
шифрования и дешифрования сообщений.. Перенос 5G из космоса на истребитель. Транспортный уро-
вень SDA будет способен отправлять и получать защищенные широкополосные данные непосред-
ственно на истребитель и в системы вооружения.  

Технология с поддержкой JADO дает командирам беспрецедентный уровень ситуационной осве-
домленности и уверенности, чтобы действовать быстро и принимать правильные решения поддавле-
нием. Создание устойчивых сетей и систем, которые быстро соединяют критически важные данные в 
нескольких доменах, чтобы предсказывать, разрушать и наших противников.  
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Комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» можно считать шедевром советского кино. Фильм 

входит в десятку самых популярных комедий в истории российского кинематографа. В нем рассказывает-
ся о приключениях неуклюжего туриста, который случайно становится центральным персонажем игры, 
которую проводит ополчение против банды контрабандистов. Как и другие фильмы Гайдая, «Бриллиан-
товая рука» подверглась цензуре, но не по политическим, а по моральным соображениям. 

Сценарий Мориса Слободского и Якова Костюковского снова был основан на реальных событи-
ях: второй из них нашел в журнале «За рубежом» описания подвигов группы контрабандистов, которые 
провозили ценные вещи в гипсе [1, Электронный ресурс]. Сценарий написан специально для одного из 
любимых актеров Гайдая –  Юрия Никулина [2, Электронный ресурс]. В фильме он играет главную роль 
экономиста проектного института - Семиона Семеновича Горбункова, награжденного компанией загра-
ничной командировкой. Официальный персонаж, которого играет Никулин, может напомнить «челове-
ка» чеховского характера, который, как примерный советский гражданин, «случайно попадает в эпи-
центр настоящих приключений», о которых он не осмелился бы мечтать даже в самых страшных кош-
марах. Путешествие на корабле Горбунков провел в одной каюте с красавцем Геннадием Петровичем 
Козодоевым. Козодоев путешествовал по «профессиональному» принципу. Как профессиональный 
контрабандист, он должен был забрать из Стамбула алмазы и другие ценности и перевезти их в СССР, 
спрятанные в гипсе на сломанной руке. Однако перед этим ему пришлось пойти в согласованную апте-
ку на переулках Стамбула. Однако в результате стечения событий Горбунков оказался там раньше Ко-
зодоева. Возле аптеки Горбунков наткнулся на кусок арбуза, упал и сломал руку. Когда он упал, он 
крикнул «Черт побери!», что было - чего он не мог знать - лозунгом преступников. Его оперативно за-
таскивают в заднюю часть аптеки, где, делают ему гипсовую повязку, набивая бриллиантами и другими 
ценностями. Между тем, невольно введенный в тайны криминального мира, Горбунков сразу после по-

Аннотация: Статья призвана показать феномен стереотипов, содержащийся в комедии Леонида Гай-
дая. Кроме того, для сравнения российской и польской кинематографии были процитированы польские 
фильмы, благодаря которым польские зрители могут правильно воспринимать стереотипы, содержа-
щиеся в фильмах Гайдая. В статье показано культурное и кинематографическое сходство. 
Ключевые слова: кинематография, культурные различия и сходства, стереотипы, советское кино. 
 

SIMILARITIES OF POLISH AND SOVIET COMEDIES 
Iwona Mytyk 

 
Abstract: The article is intended to show the phenomenon of stereotypes contained in the comedy of Leonid 
Gaidai. In addition, to compare Russian and Polish cinematography, Polish films were cited, thanks to which 
Polish viewers can correctly perceive the stereotypes contained in Gaidai's films. The article shows cultural 
and cinematic similarities. 
Key words: cinematography, cultural differences and similarities, stereotypes, Soviet cinema. 
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садки на корабль, на котором он должен был вернуться в страну, как примерный гражданин решил все 
рассказать самому главному представителю корабля - его капитану. Он приказывает ему молчать и 
обещает обо всем сообщить в полицию. 

В первую очередь обратим внимание на представление туристов по принципу контраста: новичок 
и опытный турист. Горбунков представляет туриста без опыта, который будет только делать шаги за 
пределами страны. Козодаев же - другой турист, так как он много раз бывал за границей, к тому же с 
«профессиональными» целями. Мы видим различия в опыте пребывания за границей в поведении 
мужчин. Первая сцена встречи джентльменов происходит в каюте. Горбунков задает вопрос о подар-
ках, которые товарищ взял с собой в дорогу. Козодаев отвечает, что ничего с собой не брал, и с ирони-
ей спрашивает друга, взял ли он водку. Здесь мы сталкиваемся с феноменом стереотипов. 

Согласно Липпману, можно вывести следующее определение термина стереотип — „это приня-
тый в исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при рас-
познавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте” [3, 
179]. Польский ученый Богдан Войцишке, изучающий социальные отношения, считает, что стереотипы 
- это «чрезмерно обобщенный и упрощенный образ определенной социальной группы, выделяемый на 
основе легко воспринимаемых признаков (пол, раса, национальность, социальный класс, профессия), 
обычно разделяется большей группой людей [4, 180]. Откуда берутся стереотипы? Одна из гипотез со-
стоит в том, что стереотипы - это побочный продукт ума. Хотя изначально считалось, что человек поль-
зуется логическим мышлением и делает выводы. Однако отчеты психологов показывают более слож-
ный характер нашего мышления [5, 198]. В настоящее время говорят, что человек скуп на когнитивные 
способности и поэтому следует принципу экономики в процессе обработки информации. Это должно 
быть быстро, легко и без лишних затрат. Получается, что логическое мышление, внимательное рас-
смотрение различных вариантов при принятии решений - большая редкость. 

Итак, вернемся к первой сцене фильма. Горбункову кажется очевидным, что россиянин, отправля-
ющийся в заграничную поездку, должен взять с собой водку. Этот вопрос отражает знания о предпочте-
ниях россиян к водке и её роли в русской истории и традициях. В культурном плане были обозначены два 
важных вопроса, связанных с выездом россиян за границу, особенно за пределы территории стран со-
ветского блока. Первое - это требование взять с собой «подарки», чтобы поездка была прибыльной. Вто-
рой - это укоренившийся в культуре «императив», согласно которому «подарком» должна быть водка, 
скорее символ того, чем славится Россия, чем алкогольный напиток. Первый из этих вопросов привлек 
внимание всех граждан стран советского блока, выезжающих на Запад. У поляков на ассоциативном 
уровне он был легко читаемым.  В особенности это касается «водки», которую можно рассматривать как 
особый вид польско-русской культурной связи. Содержащийся в анализируемой сцене смысл, происте-
кающий из намека на проблему «подарков», взятых туристами из СССР (и других стран советского блока) 
для поездок в западные страны, и водки как «канонического» «подарка», невозможно в полной мере по-
нять, не принимая во внимание культурный контекст: феномен контрабанды, обычно скрытый в СССР, 
также криминального характера, и знаковая функция водки в русской традиции и культуре. В обоих этих 
вопросах польский и российский (советский) опыт в значительной степени соприкасаются друг с другом, 
что создает нить межкультурного понимания, которое позволяет польскому зрителю «Бриллиантовой ру-
ки» читать без дополнительных объяснений, то есть на ассоциативном уровне.  

Тема «подарков», которые стоит взять с собой на Запад, неоднократно возникала в польском ки-
нопроизводстве, в том числе комедийном, времен коммунизма. В качестве примера стоит упомянуть 
одну из ранних комедий Станислава Бареи «Муж его жены» (Mąż swojej żony). В фильме показаны две 
группы: спортсмены и представители высокой культуры. У спортсменов нет проблем с выездом за гра-
ницу, они часто выезжают в поездки, а у композиторов возникают проблемы. Во время встречи друзья 
одного спортсмена не говорят ни о чем, кроме того, что и куда стоит взять с собой. Иерархия важности 
остается неизменной: то, что «стоит взять с собой», остается более важным, чем то, что следует пока-
зывать за границей. В случае с водкой можно говорить об особой общности исторического и культурно-
го опыта россиян и поляков, как в отношении топоса водки, в частности, так и в отношении контрабан-
ды. Иллюзорная ссылка на роль водки в анализируемой сцене произведения Гайдая вызывает у поль-
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ской публики ассоциации, выходящие далеко за рамки ее материального смысла. Польский получатель 
несет культурный багаж, аналогичный российскому, что позволяет культурно расшифровать эти «ико-
ны» во всем их богатстве и сложности. 

Еще один стереотип, который раскрывается в фильме, - образ российского туриста. В фильме 
мы видим сцену, где с неопытным туристом разговаривает непринужденная женщина, которая разго-
варивает с ним на иностранном языке и убеждает его воспользоваться ее услугами. Неопытный турист 
считает, что женщине грозит опасность, и готов ей помочь. Козодоев он объясняет ему, какая профес-
сия женщины и запрещает коллеге с ней связываться. Он кричит женщине слова: Руссо туристо – об-
лико морале. Во времена СССР этим выражением можно было кратко охарактеризовать отсутствие 
ориентации в вопросе сексуальной свободы, которое, следовательно, прикрывалось ее высоким мо-
ральным духом. Формула «русский турист» на обложке паспорта имеет и более широкое значение. Он 
трактуется как синоним русских колхозников, позорящих свою Родину за границей, не умеющих себя 
вести. Выражение «российский турист» также может быть понятным для польских получателей без ка-
ких-либо дополнительных объяснений и обоснований. Существуют также негативные стереотипы о по-
ляках за границей, такие как «polnische Wirtschaft» (в Германии как синоним бесхозяйственности, бес-
порядка, расточительства) или пьяный как поляк (pijany jak polak) (во Франции поддержание физиче-
ской формы и умственной активности, несмотря на много пьющего). Польский зритель «Бриллиантовой 
руки» в поведении Коздоева, который положительно противостоит стереотипу «русский турист», найдет 
некоторое сходство с самим собой.  

Фраза «польский турист» не сложился в польском обществе, но у многих польских зрителей 
формула, выраженная в фильме о русских, могла вызывать ассоциации с его опытом поездок за гра-
ницу, во время которых они встречали таких туристов, как Горбунков.  

Определенное сходство с ситуацией, представленной в анализируемой сцене, можно увидеть в 
комедии Станислава Бареи «Что ты со мной сделаешь, когда поймаешь меня» (Co mi zrobisz jak  mnie 
złapiesz?). Директор Кшакоски, отправленный по делам в Париж, отправляется на экскурсию по городу 
в сопровождении «стражей», назначенных ему посольством. На одной из улиц его внимание привлека-
ют женщины, которые придираются к мужчинам. Будучи чуждым миру, он не знает, что они проститут-
ки. Только его опекуны сообщают ему об этом и побуждают воспользоваться этой возможностью. По 
его поведению ему можно отнести многие черты «русского туриста». 

Подводя итог, на основании приведенного выше списка можно увидеть, что феномен стереоти-
пов часто используется как в российских, так и в польских фильмах. Иногда зрителю из другого куль-
турного круга сложно понять идею режиссера, которую он хочет показать в сюжете. Однако, учитывая 
русскую и польскую культуры и тот факт, что в них мы можем найти определенные точки соприкосно-
вения, польский зритель может понять фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» без дополнительных ком-
ментариев. Как было показано, мотивы, используемые в фильмах, часто очень похожи, что также помо-
гает польскому зрителю правильно понять смысл фильмов Гайдая. Стоит добавить, что в статье пред-
ставлена лишь схема феномена стереотипов в фильмах и их восприятия зрителями других культур. 
Это очень интересная тема, поэтому стоит расширить ее дальнейшими исследованиями. 
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III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1214 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1215 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1216 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1217 

7 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1218 

7 ноября 
XXVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1219 

10 ноября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1220 

10 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1221 

12 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1222 

12 ноября 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1223 

15 ноября 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1224 

15 ноября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 

 


