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Аннотация: Конструкция с перестановками является критическим моментом для турбокодов с точки 
зрения эффективности исправления ошибок. Для решения этой проблемы было предложено множе-
ство моделей перестановки. В этой статье мы сосредоточимся на модели ARP и опишем алгоритм, ко-
торый избегает комбинаторного перечисления. 
Ключевые слова: ARP; Комбинаторные перечисления; Систематический поиск; Выбор параметров; 
Конструкция с перестановками. 
 

SELECTION PROCEDURE OF TURBOCODE PARAMETERS BY COMBINATORIAL OPTIMIZATION 
  

Temnov Georgy Evgenievich 
 
Abstract: Permutation design is a crucial point for turbocodes in terms of error correction performance. Many 
permutation design models have been proposed to deal with this point. In this article, we focus on the ARP 
model and describe an algorithm which avoids combinatorial enumeration. 
Keywords: ARP; combinatorial enumeration; Systematic search; Parameter selection; Parameter selection; 
Permutation design. 

 
Модель почти регулярной перестановки (ARP) была определена для двоичных турбокодов [1, с. 

341]. Основа этой модели - регулярная конгруэнтная перестановка. Эта перестановка давно известна 
как имеющая плохую производительность. Потому её модифицируют путем введения периодического 
векторного возмущения. В этой статье мы рассматриваем модель перестановки, которая является бо-
лее общей, чем модель ARP. Точнее, если N - длина информационного кадра в битах, то i-й бит кадра 
отображается в j-й бит кадра после перестановки в соответствии со следующим уравнением:  

j =  π(i)  =  P ·  i +  Q(i) 
Q(i)  =  S[i mod. K], 

0 ≤ 𝑗1, 𝑗2 ≤ 𝐾 − 1 
где P взаимно просто с N, K - делитель N (называемый периодом перестановки), а S [j]  для  

0 ≤  j ≤  K –  1 представляет периодическое векторное возмущение. Значения S [j] называются сдви-
гами перестановки, и у нас есть дополнительное условие, что S [0] =  0. Тогда легко доказать, что пе-

рестановка корректно определена тогда и только тогда, когда значения S [j] переставляют в точности 
классы конгруэнтных остатков для K.  Это означает, что, если 0 ≤ 𝑗1, 𝑗2 ≤ 𝐾 − 1 и 𝑗1 ≠ 𝑗2 , то мы 
имеем (P. 𝑗1 + S [𝑗1 ]) ≠ (P. 𝑗2  + S [𝑗2 ]) mod К. Затем перестановка может быть реализована путем со-
хранения только K числовых значений и двумя арифметическими операторами. Значения обычно пере-
даются последовательно, поэтому реализовывать умножение не нужно: это дает большую экономию 

площади для реализации СБИС. В случае модели ARP 𝐾 =  4 и дополнительное условие соблюдают-
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ся. При 0 ≤  𝑗 ≤  3, в модели ARP, имеем 𝑆 [𝑗]  =  0 𝑚𝑜𝑑. 4. Еще одним важным свойством этой мо-
дели является то, что она естественно обеспечивает высокий уровень распараллеливания декодирова-
ния турбокода. Во-первых, поскольку классы сравнения по модулю K прошли перестановку, тогда сте-
пень параллелизма K может быть достигнута. Более того, ARP перестановка, ограниченная на любом из 

этих классов конгруэнтности, является по сути линейной перестановкой с коэффициентом 𝐾𝑃. Такие 
пермутации можно легко распараллелить со степенью L всякий раз, когда 𝑔𝑐𝑑 (𝐿, 𝐾𝑃)  =  1. Таким 
образом, любое глобальное распараллеливание степени KL может быть достигнуто всякий раз, когда 
НОД (L, KP) = 1. Хотя модель ARP не достигает степени параллелизма модели QRP, последнее замеча-
ние значительно улучшает предыдущие описанные особенности параллелизма модели ARP [2, с. 20]. 

Трухачев также предложил оригинальный критерий подбора параметров турбокода. Фактически 
он обобщили предыдущий критерий, чтобы учесть все возможные корреляционные эффекты. Для это-
го он рассматривал специальным граф, связанный с перестановкой. Пусть π - перестановка размера N, 

то граф CG(π) имеет 2𝑁 вершин {𝑋0, 𝑋1, ... 𝑋𝑁−1, 𝑌0, 𝑌1, ... 𝑌𝑁−1}. Ребра CG (π) равны разделены на 

два класса. Во-первых, для всех 0 ≤  𝑖 < 𝑁 −  1 существует ребро в CG(π) между 𝑋𝑖 и 𝑋𝑖+1, а также 
между 𝑌𝑖 и 𝑌𝑖+1. Во-вторых, для всех 0 ≤  𝑖 < 𝑁 −  1 существует ребро в CG(π) между 𝑋𝑖 и 𝑌𝑖+1. 
Обхват корреляции Cπ перестановки π определяется как значение обхвата CG(π). По определению 
Трухачева, корреляционный график имеет почти кубический вид. Действительно, помимо 𝑋0, 𝑋𝑁−1, 𝑌0 

и 𝑌𝑁−1, все остальные вершины имеют ровно трех соседей. Однако в нашем исследовании мы опре-
деляем турбокоды на основе циклических сверточных кодов. Этот метод позволяет избежать исполь-
зование завершающих битов и предотвращает повреждение турбокода от побочных эффектов. Как 
следствие, в нашем исследовании соответствующий корреляционный граф также имеет грань между 

𝑋0 и 𝑋𝑁−1 и ребро между 𝑌0 и 𝑌𝑁−1. Тогда он является строго кубическим. С вычислительной точки 
зрения обхват такого графа может быть вычислен из матрицы инцидентности по известной методике. 
Однако с помощью конкретной структуры графа, также возможно вычислить это вариант с помощью 
алгоритма Дейкстры. Этот подход значительно уменьшает размер требуемых структур данных. 

Перроти представил еще один график, чтобы получить верхнюю границу минимального расстояния 
между турбокодами. Графический подход также может быть эффективно использован для определения 
кодовых слов с низким весом турбокода, если рассматривать альтернативный граф, по крайней мере, в 
случае двоичных турбокодов. Действительно, если сверточный кодер имеет n элементов задержки, тогда 
его решетка кодирования имеет 2𝑛 состояний. На случай, если сверточные коды с обратной связью мак-
симальной длины, информация кодовые слова с весом, равным двум - это точная пара битов, значения 

индекса которой отличаются на 2𝑛−1. Например, классический 15/13 сверточный кодер, используемый в 

3GPP, имеет 8 состояний и его кодовые слова с весом, равным двум, составляют ровно 106 + 7k 1 слов 

для 𝑘 ≥  0, то есть слова с двумя ’1’ битами, разделенными 6 + 7k ’0’ битами. Таким образом, модифици-

рованный граф W G (π) также имеет 2𝑁 вершин {𝑋0
′ , 𝑋1

′ , ... 𝑋𝑁−1
′ , 𝑌0

′, 𝑌1
′, ... 𝑌𝑁−1

′ } и ребра между 𝑋𝑖
′ и 

𝑌𝜋(𝑖)
′  для всех 0 ≤  𝑖 < 𝑁 −  1. Однако остальные ребра заменены ребрами между 𝑋𝑖

′ и 𝑌𝑖+7
′  и между 

𝑋𝑖
′ и 𝑌𝑖+7

′  для всех i в случае сверточного кодера с 8 состояниями. Как и ранее, чтобы учесть цикличность 

сверточных кодов, следует осуществлять сложение 𝑖 +  7 по модулю N. Тогда любому циклу графа 
𝑊𝐺(𝜋) соответствует кодовое слово турбокода, которое является суммой некоторых кодовых слов с ве-
сом два: перекрывающиеся циклы не являются проблемой, поскольку сверточные коды линейны. Кроме 
того, длина цикла напрямую связана с общим весом этих слов. Это понятие можно легко обобщить на ду-
обинарные сверточные коды. Для этого типа кодов входящие символы являются парами битов. Например, 
на рисунке 2 показан дуобинарный кодер, используемый в стандарте DVB-RCS. Кодовые слова двойного 
веса дуобинарных сверточных кодов также имеют периодическую структуру. Количество сегментов равно 
глобальному периоду сверточного кодера. Таким образом, допустимое кодовое слово двойного веса пред-
ставляет собой последовательность, начинающуюся и заканчивающуюся в одной из трех выделенных 

вершин круга. Так, например, слово формы 201 + 7k 3 для любого k ≤ 0 является элементарным кодовым 

словом, у которого вес равен. Аналогично слова формы 306 + 7k 2 или 102 + 7k 2 или любые другие допу-
стимая форма - кодовые слова, вес которых равен двум. Тем не менее, все элементарные кодовые слова 
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с весом два соответствуют допустимой форме. Затем можно распространить принцип графов Перроти на 

дуобинарные сверточные коды. В этом случае ассоциированный граф WG(π) имеет 6N вершины {𝑋0𝑠
′ , 

𝑋1𝑠
′ , ... 𝑋𝑁−1,𝑠

′ , 𝑌0𝑠
′ , 𝑌1𝑠

′ , ... 𝑌𝑁−1,𝑠
′ }  с рангом s от 1 до 3. Для любого 0 ≤  𝑖 < 𝑁 −  1 существует 3 ребра 

между 6 вершинами 𝑋𝑖,𝑠
′  и 𝑌𝜋(𝑖),𝑠′

′ . В случае простой перестановки, любая вершина 𝑋𝑖,𝑠
′  имеет общее реб-

ро с 𝑌𝜋(𝑖),𝑠′
′ . Однако в стандарте DVB-RCS также используется перестановка символов, называемая «эф-

фектом шахматной доски». Если значение i нечетное, тогда закодированный символ в кадре после пере-
становки не изменяется. Если это значение четное, то два бита символа переставляются, чтобы сформи-
ровать соответствующий символ в переставленном кадре. Как следствие, в случае перестановки с эффек-

том шахматной доски, вершина 𝑋𝑖,𝑠
′  имеет общее ребро с 𝑌𝜋(𝑖),𝑠′

′  тогда и только тогда, когда 𝑠 =  𝑠′, если 

i нечетное, 𝑠 и 𝑠′ недопустимы по отношению к другому, если i четное. С этими изменениями любой цикл 
в графе WG(π) соответствует допустимому кодовому слову для кода, полученному суммой конечного чис-
ла элементарных кодовых слов с весом, равным двум. 

Результаты 
Процедура выбора параметров была протестирована на нескольких случаях двоичных и дуоби-

нарных кодов. На рисунке 1 показаны характеристики, полученные для двух случаев двоичных турбо-
кодов с восемью состояниями. В первом случае длина кадра равна 640 бит, а период перестановки 
был установлен на 4 во время поиска. Параметры для этой перестановки: P = 31, S [0] = 0, S [1] = 423, 
S [2] = 281 и S [3] = 528. Полученный корреляционный обхват был равен 8. Во втором случае, длина 
кадра равна 2000 бит. В случае поиска за период 4 лучшая производительность была получена с набо-
ром параметров P = 161, S [0] = 0, S [1] = 877, S [2] = 835 и S [3] = 1744. Полученная корреляция обхват 
в этом случае также был равен 8. Однако, выполнив поиск за период 8, можно было улучшить это зна-
чение до 9. Соответствующие параметры: P = 49, S [0] = 0, S [1] = 129, S [2] = 1621, S [3] ] = 1593, S [4] = 
575, S [5] = 1684, S [6] = 160 и S [7] = 1806. Полученные характеристики полностью идентичны показа-
телям, полученным с использованием рекомендованных перестановок DVB-RCS. Однако следует от-
метить, что новые наборы перестановок были получены после нескольких минут поиска, тогда как при 
первоначальной оптимизации DVB-RCS это было вопросом месяцев. При рассмотрении периода 8 пе-
рестановки не дали никаких улучшений ни с точки зрения полученных обхватов, ни с точки зрения про-
изводительности из-за умеренных длин кадров, рассматриваемых здесь.  

 

 
Рис. 1. Харктеристики двоичных турбокодов в сравнении 
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Аннотация: данная статья посвящена разработке учебно-методических материалов по теме «Индекс 
хрупкости стеклообразующих жидкостей». Рассматривается вопрос разработки вариантов практических 
заданий по данной теме, учитывающих планируемые результаты обучения. 
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FRAGILITY OF GLASS-FORMING LIQUIDS" 
 

Stroev Eduard Evgenievich, 
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Abstract: this article is devoted to the development of educational and methodological materials on the topic 
"Index of fragility of glass-forming liquids". The issue of developing options for practical tasks on this topic is 
considered. 
Key words: educational and methodological materials, the fragility index of the glass-forming liquid, Angel 
graph, shear modulus, bulk modulus, activation energy, practical lesson. 

 
В связи с тем, что учебно-методических материалов по теме «Индекс хрупкости стеклообразую-

щих жидкостей» крайне мало, было принято решение разработать практические задания для студентов 
по данной теме для усвоения теоретического материала в курсе изучения физики некристаллических 
материалов. 

Индекс хрупкости является фундаментальной характеристикой стеклообразующих жидкостей. В 

настоящее время общепринятым считается определение температуры стеклования gT  как температу-

ры, при которой сдвиговая вязкость жидкости   составляет 1013 пуаз (1012 Па·с). Энджелл впервые 

заметил, что при построении графика логарифма сдвиговой вязкости стеклообразующих жидкостей в 

зависимости от /gT T , где T  – температура (т.е. график Энджелла) выявляются значительные раз-

личия между стеклообразующими жидкостями (рис. 1. a). Многие кинетические процессы (от скорости 
химических реакций до диффузии атомов в кристаллических твердых телах) подчиняются температур-
ной зависимости Аррениуса, т.е. пропорциональны exp( / )BE k T , где 

Bk  – постоянная Больцмана, 

а E – энергия активации. Вязкость некоторых жидкостей также является аррениусовской в широком 
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интервале температур (от высокой температуры до gT ). Красная линия на рис. 1 иллюстрирует арре-

ниусовскую зависимость вязкости, т.е. 
0 exp( / )BE k T    [1]. Для других составов энергия акти-

вации мала при высокой температуре, но резко начинает возрастать при приближении к gT  («Супер-

аррениусовское» поведение). Энджелл ввел понятие индекса хрупкости для идентификации различия в 
поведении вязкости. Самая «прочная» жидкость на рис. 1 – это SiO2. Ее зависимость вязкости имеет 
наиболее близкий к Аррениусу вид. Наиболее «хрупкой» жидкостью является орто-терфенил, облада-
ющий наивысшим «супер-аррениусовским» поведением. Вязкости всех других жидкостей на этом ри-
сунке находятся между этими двумя крайними значениями. Существует множество измерений вязкости 
силиката, полимерных жидкостей, образующих стекло, но относительно немного имеется измерений 
для металлических стеклообразующих жидкостей. Некоторые из них показаны на рис. 1.b. для справки 
также показаны кривые вязкости для SiO2 и орто-терфенила. Металлические жидкости обычно распо-
лагаются в средней части рисунка, что указывает на их промежуточную хрупкость по сравнению с дру-

гими стеклообразующими жидкостями. Как уже упоминалось, gT  на рис. 1 определяется как темпера-

тура, при которой вязкость равна 1012 Па · с. Если бы вместо этого использовалась gT , полученная из 

калориметрических измерений, вязкость всех жидкостей не совсем соответствовала бы единице 

/gT T  [2]. 

 

 
Рис. 1. (а) График Энджелла – зависимость логарифма сдвиговой вязкости как функции приве-

денной обратной температуры. (b) График Энджелла для металлических стеклообразующих 
жидкостей 

 
В настоящее время предложено несколько способов количественной оценки индекса хрупкости 

m . Индекс хрупкости чаще всего определяется крутизной функции вязкости на графике Энджелла 

(рис. 1) вблизи gT  [3]: 

log

( / )g
g

d
m

d T T T T





.                                                        (1) 

Также индекса хрупкости m  может быть оценен из корреляции с упругими модулями стекла 

(модуль сдвига G  и модуль объемной упругости K ) при помощи соотношения [4]: 

29( / 0,41)m K G   .                                                    (2) 

Экспериментальные данные показывают, что отношение энергии активации к температуре стек-

лования / B gE k T  имеет корреляцию с индексом хрупкости m  [4]: 
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2(19,2) ln10

B g

E

k T m


 .                                                        (3) 

Учебно-методические материалы по теме «Индекс хрупкости стеклообразующих жидкостей» со-
стоят из следующих частей: 

 теоретическая часть; 

 пример выполнения задания; 

 задание для выполнения студентам по вариантам; 

 контрольные вопросы. 
Далее в качестве примера представлено несколько разработанных практических заданий для 

выполнения студентами по вариантам. 
 

Практические задания 
Пример 1. Определить индекс хрупкости и энергию активации для стеклообразующей жидкости 

Pd77.5Cu6Si16.5 с помощью соотношений (2–3). Энергию активации выразить в эВ. Значения модуля 

сдвига G , модуля объемной упругости K  и температуры стеклования gT  приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Стеклообразующая жидкость  
K  

(ГПа) 

G  

(ГПа) 
gT  

(K) 

Pd77.5Cu6Si16.5 167,0 31,5 635 

  
Решение: 
Индекс хрупкости m  можно определить при помощи соотношения (2): 

29( / 0,41)m K G   . 

Подставляя численные значения, заданные в условии задачи, получаем: 

29 (167,0 / 31,5 0,41) 141,8m ГПа ГПа    . 

Энергию активации E  можно определить при помощи соотношения (3): 
2(19,2) ln10

B g

E

k T m


 . 

Выразив из (3) энергию активацию E  получаем: 
2(19,2) ln10 gB

k T
E

m

 
 . 

Подставляя численное значение gT , заданное в условии задачи, и индекс хрупкости m , рассчи-

танный выше, получаем: 
2 23 1

23(19,2) ln10 1,38 10 635
5239,3 10 0,33

141,8

Дж К К
E Дж эВ

 
    

    . 

Задание №2. Определить индекс хрупкости и энергию активации двух стеклообразующих жидко-
стей вашего варианта. Энергию активации выразить в эВ. Значения модуля сдвига G , модуля объ-

емной упругости K  и температуры стеклования gT  приведены в табл. 2. Привести полученный ре-

зультат, сравнить с экспериментальным индексом хрупкости эm  (из табл. 2) и сделать выводы. 
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Таблица 2 
Варианты заданий 

Вариант Стеклообразующая жидкость 
K  

(ГПа) 

G  

(ГПа) 
gT  

(K) 
эm  

1 
Ce70Al10Ni10Cu10 27 11.5 359 21 

Zr65Al10Ni10Cu15 106.65 30.27 653 30 

… 
     

     

20 
Nd60Fe20Co10Al10 46.54 19.44 493 33 

Pd64Ni16P20 166 32.7 582 51 

 
Таким образом, разработанные учебно-методические материалы по теме «Индекс хрупкости 

стеклообразующих жидкостей» позволяют частично сформировать компетенции по дисциплине «Физи-
ка некристаллических материалов», регламентируемые ФГОС ВО. 
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УДК 547 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ГИДРОКСИКИСЛОТ 
Иботова Дилдора Шомировна 

преподаватель 
Академического лицея Каршинского государственного университета 

 

Аннотация: Ознакомиться с теоретическими и практическими аспектами развития науки при препода-
вании «Химии» в академических лицеях по теме «Строение и свойства гидроксикислот». 
Ключевые слова: оксикислоты, гидроксильные, карбоксильные, оксикарбоновые кислоты, цепные ре-
акции, номенклатура, изомерия. 

 
В нашей стране проводятся комплексные реформы, направленные на построение демократиче-

ского гражданского общества за счет эффективного использования имеющихся природных ресурсов, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов. В современных процессах, связанных с глобализацией и рас-
тущей конвергенцией национальных экономик, возрастает роль системы образования и потока инфор-
мации, в отличие от других секторов национальной экономики той или иной страны. Это объясняется 
значительным вкладом научного, технологического и инновационного потенциала, в частности, в эф-
фективность образования. Изучение структуры и свойств гидроксикислот актуально для будущего раз-
вития нашего государства. 

Большинство оксикарбоновых кислот обычно называют тривиальными, что означает, что назва-
ние кислоты указывает, из какого сырья кислота была впервые получена (или в каких соединениях она 
обнаружена). Например, молочная кислота CH3-CH (OH) -COOH впервые была получена из молока, 
яблочная кислота без HOOC-CH2 -CH (OH) -COOH. Согласно Женевской номенклатуре, при наимено-
вании оксикислот название углеводорода, которое представляет количество атомов углерода в основ-
ной цепи, дополняется суффиксом «ол», который указывает оксигруппу, и обозначается соответствую-
щим количество: 

CH2OH-COOH этаноловая кислота. Соединения, которые содержат гидроксильную группу вместе 
с карбоксильной группой, называются оксикислотами (или гидроксикислотами). Например: 

HO CH2 C
O

OH

CH C
O

OH

H3C

OH
оksisirka (glikol)
yoki 2-gidroksietan kislota

оksipropion (sut)
yoki 2-gidroksipropan kislota

CH3 CH CH C

O

OH
OH CH3

metil-оksimoy yoki
3-gidroksi-2-metilbutan kislota

 
Оксикислоты - это водорастворимые кристаллические вещества. Их жидкость. и степень диссо-

циации намного выше, чем у соответствующих насыщенных кислот. Получить их можно несколькими 
способами. 

1. Оксикислоты можно получить окислением гликолей или гидролизом-галогеновых карбоно-
вых кислот. Например: 

H2C CH2

OH OH

[O]
H2C

OH

C

O

OH

etilenglikol glikol kislota

H2C C

O

OH
Br

HOH

HBr

bromsirka kislota
 

2. Окисление третичных карбоновых кислот, таких как α-метилмоевая кислота, под действием 
KMnO4 в-положении относительно карбоксильной группы приводит к образованию оксикислот. 

H3C CH2

CH

H3C

COOH
KMnO4

H3C CH2

C

H3C

COOH

OH
 

3. Окисление насыщенных кислот ферментативным или H2O2 позволяет получить -
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оксикислоты: 

CH3 CH2 CH2 COOH

[O]

CH3 CH CH2 COOH

OH

H2O2moy kislota оksimoy kislota

ferment

 
3. Также существует метод гидратации ненасыщенных кислот. Накопление воды под действи-

ем карбоксильной группы -М идет в направлении, противоположном правилу Марковникова: 

CH2 CH2 C
O

OH
OH

HOH
CH2 CH C

O

OH
-оksipropion kislotaаkril kislota

 
5. Карбонильная группа образуется добавлением HCN к пространственно свободным альдеги-

дам и кетонам под действием больших радикалов или других групп с образованием циангидринов и их 
гидролизом до оксикислот. 

CH3 C

O

H

HCN
CH3 C

H

OH

CN CH3 C

H

OH

C
O

OH
NH4

+

H+ / H2O

 

CH3 C

O

CH3

HCN
CH3 C

OH

CN

CH3

CH3 C

OH

C
O

OH
CH3

NH4
+

H+ / H2O

 
6. Оксикислоты также образуются за счет возврата оксикислот. 

CH3 C COOH

O

CH3 CH COOH

OH

H2 / Ni

 
7. Гидролиз лактонов и лактидов приводит к оксикислотам. Например: 

butirolakton
-оksimoy kislota tuziO O

NaOH / H2O CH2 CH2 CH2 COONa

OH O O

KOH / H2O CH2 (CH2)3 COOK

OH

valerolakton
оksivalerian kislotaning 
          kaliyli tuzi

sut kislota laktidi

H+/ H2O 2 CH3 CH COOH

OH
O

O CH3

O

O

H3C sut kislota

 
Одноосновные оксикислоты простой структуры густые, кипящие. Т. высокие жидкости или твер-

дые вещества. Двухосновные оксикислоты хорошо растворяются в воде и представляют собой кри-
сталлические вещества с фруктовым вкусом. Они плохо растворяются в неполярных органических рас-
творителях (эфир, бензол). 

Согласно функциональным группам оксикислот, они вступают в химические реакции, такие как 
спирты и кислоты. Например, гликолевая кислота образует сложные эфиры с этанолом и кислоты с 
уксусным ангидридом: 

CH2 C

O

OHOH

C2H5OH (CH3CO)2O CH3 C
O

O CH2 C

O

OH
CH3COOH

CH2 C

O

OC2H5OH
H2O

glikol kislota аtsetilglikol kislotaglikol kislotaning etil efiri  
При нагревании в присутствии разбавленной H2SO4 α-оксикислоты, такие как молочная кислота, 

разлагаются до уксусного альдегида и муравьиной кислоты. 
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H3C CH C

O

OH
OH

H3C C
O

H

+ HCOOH
H+

 
Оксикислоты легко выделяют воду при нагревании, что приводит к различным продуктам в зави-

симости от расположения группы ОН. Например, α-оксикислоты используются для получения кольце-
вых сложных эфиров - лактидов,  а β-оксикислоты - ненасыщенных кислот: 

H3C CH C

O

OH
OH

CH3CHC

O

HO
OH

O

O

CH3

O

O

CH3

2 H2O

sut kislota sut kislota laktidi

CH3 CH CH2 COOH

OH

CH3 CH CH COOH
H2O

оksimoy kislota

kroton kislota

 
 
γ- и δ-оксикислоты нестабильны и известны в основном как соли. Эти соли образуются оксикис-

лотами под действием сильных кислот и лактонами при их внутримолекулярной этерификации (Зей-
цев): 

CH2CH2CH2COONa

OH

HCl

NaCl
CH2

OH

CH2 CH2

C O

HO O
OH2O

оksimoy kislota

laktoni (butirolakton)

 

CH2

OH

CH2CH2CH2COONa
HCl

NaCl
CH2

OH

CH2

CH2

CH2

C O

HO O
O

H2O

оksivalerian 
 kislota laktoni 

(valerolakton)

 
Молочная и мясо-молочная кислоты являются взаимно оптическими изомерами, которые вра-

щают плоскость поляризованного света на один и тот же угол влево и вправо соответственно. Осталь-
ные их физико-химические свойства не отличаются друг от друга: 

 

HO
C

O

C
H

CH3

HO

OH
C

O

C
H OH

CH3

(-) sut kislota (+) go'sht-sut kislota
 

Яблочная кислота в больших количествах содержится в незрелых яблоках и фруктовых соках. 
При его восстановлении образуется янтарная кислота, а при обезвоживании образуется фумаровая 
кислота: 

В винной кислоте есть 2 асимметричных центра (α α’-диоксицетамол), одним из стереоизомеров 
которых является виноградная кислота: 

HOOC CH CH COOH HOOC CH CH COOH

Br Br

HOOC CH CH COOH

OH OH

Br2 2 AgOH

fumar yoki malein
      kislotasi 


-dibromqahrabo kislota vino kislota

 
Лимонная кислота содержится во многих растениях, а ее содержание в лимонном соке составля-

ет до 7%. При осторожном нагревании в результате обезвоживания образует цис-аконитовую кислоту. 
При нагревании в кислой среде муравьиная кислота выделяется с образованием ацетонкарбоновой 
кислоты, которая декарбоксилируется с образованием ацетона: 
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tsis-аkonit 
   kislota

limon kislota

CH2

C

CH2

COOH

OH

C
OHO

C
O OH

H+ / t
o

HCOOH

CH2

C

CH2

C
OHO

C
O OH

O
2 CO2

H3C

C O

H3C

atsetondikarbon kislota

аtseton

H2O

CH2

C

CH

COOH

C
OHO

C
O OH
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НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ МИКОБАКТЕРИИ – 
ВОЗБУДИТЕЛИ МИКОБАКТЕРИОЗОВ 
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Аннотация: Нетуберкулезные микобактерии представляют собой большую группу условно-патогенных 
бактерий, которые широко распространены в почве, воде и воздухе. Относительная сложность диагно-
стики и природная резистентность НТМБ к большинству антибактериальных препаратов приводит к 
развитию хронических деструктивных и диссеминированных поражений легких с неблагоприятным про-
гнозом и частыми обострениями, постоянным выделением бактерий и высоким процентом летальных 
исходов. В связи с этим дальнейшее изучение различных аспектов данного заболевания является осо-
бенно важным и актуальным. 
Ключевые слова: Нетуберкулезные микобактерии, условно-патогенные бактерии, сложность диагно-
стики, природная резистентность, диссеминированное поражение легких, летальный исход. 
 

NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA - CAUSES OF MYCOBACTERIOSIS 
 

Gainetdinov Albert Ramilevich 
 
Abstract: Non-tuberculous mycobacteria are a large group of opportunistic bacteria that are widespread in 
soil, water and air. The relative complexity of diagnosis and the natural resistance of NTMB to most antibacte-
rial drugs leads to the development of chronic destructive and disseminated lung lesions with a poor prognosis 
and frequent exacerbations, constant bacterial shedding and a high percentage of deaths. In this regard, fur-
ther study of various aspects of this disease is especially important and relevant.  
Key words: Non-tuberculous mycobacteria, opportunistic bacteria, complexity of diagnosis, natural resistance, 
disseminated lung disease, death. 

 
Микробиология нетуберкулезных микобактерий 
Впервые НТМБ были выделены из патологического материала в середине XX века и были опи-

саны как «атипичные» микобактерии, впоследствии отнесенные, как и возбудитель туберкулеза, к роду 
Mycobacterium. Нетуберкулезные микобактерии можно охарактеризовать как неподвижные аэробные 
грамположительные палочки, характеризующиеся выраженной кислото- и щелочеустойчивостью при 
окраске карболовым фуксином. Отличительной особенностью является высокое содержание липидов в 
клетке, в особенности в клеточной стенке, для которой характерно наличие восков с миколовыми кис-
лотами [1, c. 132-139]. 

НТМБ принято делить между собой на быстро и медленно растущие на основании способности 
роста колоний на плотных питательных средах. Медленно растущие микобактерии – в значительной 
мере поражают легкие, лимфатические узлы и вызывают кожные изменения, в то время как быстро 
растущие атипичные микобактерии поражают прежде всего легкие и в значительно меньшей степени 
другие органы и ткани [2, c. 378-384].  

Фенотипической особенностью вида НТМБ М. avium является способность к переключению мор-
фотипов колоний [3, c. 1502-1519]. Основой морфологического изменения гладкого типа на шерохова-
тый является утрата антигенной поверхностной структуры — гликопептидолипида в результате деле-
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ции протяженного кластера генов ser2. Также для этого вида описан процесс обратимого переключения 
между красным и белым морфотипами колоний на среде с Конго красным. Известно, что белый мор-
фотип отличается большей вирулентностью и резистентностью к антибиотикам по сравнению с крас-
ным типом. 

Штаммы НТМБ принято делить на таксономические единицы – секвовары в зависимости от про-
филя нуклеотидной последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров (ITS). К примеру, 
вид НТМБ М. avium, обладающий наибольшей вирулентностью по сравнению с остальными, подразде-
ляется на секвовары Mav-A — Mav-H. Было описано, что подавляющее большинство случаев микобак-
териоза у человека обусловлено штаммами Mycobacterium avium subsp. hominissuis секвоваров Mav-A, 
которые обусловливают развитие легочных инфекций у пожилых пациентов и шейный лимфаденит у 
детей, и секвоварами Mav-B, связанными с тяжелыми диссеминированными формами инфекции у 
больных СПИД [4, c. 47-62]. 

Генетические детерминанты вирулентности нетуберкулезных микобактерий 
Рост заболеваемости микобактериозами и продолжающееся увеличение числа случаев ВИЧ-

инфекции послужили сильным толчком для поиска и подробного изучения генетических детерминант и 
факторов вирулентности НТМБ. К примеру, не так давно стало известно, что многие механизмы, ис-
пользуемые Mycobacterium avium subsp. hominissuis для выживания в клетках организма-хозяина, ана-
логичны таковым у M. tuberculosis, однако существуют различия между этими видами. В частности, у М. 
avium и других НТМБ отсутствует корд-фактор — важнейший среди многочисленных факторов виру-
лентности M. Tuberculosis [5, c. 3389-3394, 6, c. 461-468, 7, c. 305-311, 8, c. 378-384]. Также было обна-
ружено, что геном вида НТМБ М. avium, помимо хромосомной ДНК, включает внехромосомные генети-
ческие элементы — плазмиды, отсутствующие у вида M. tuberculosis, но в то же время обеспечиваю-
щие селективные преимущества НТМБ при воздействии жестких условий окружающей среды [6, c. 461-
468, 9, c. 694-703]. 

Генетическое разнообразие НТМБ обусловлено, главным образом, полиморфизмом кодирующих 
и некодирующих последовательностей генома. К примеру, для анализа геномного полиморфизма 
штаммов вида M. avium в качестве генетических маркеров используют инсерционные последователь-
ности — мобильные IS-элементы: IS901, IS900, IS1245, IS131 [10, c. 333-345]. 

Благодаря научным исследованиям факторов вирулентности НТМБ [11, c. 41-49, 12, c. 2425-
2426, 13, c. 403-411] были обнаружены и систематизированы между собой семейства генов вирулент-
ности НТМБ: mce (mammalian cell entry), mmp (mycobacterial membrane proteins), pe/ppe и esx. Известно, 
что белки MmpL и MmpS опосредуют транспорт липидных метаболитов для биосинтеза липидов кле-
точной стенки [14, c. 387-402], семейство микобактериальных генов esx отвечают за кодирование бел-
ков системы секреции метаболитов VII типа [15, c. 30784-30786], родственные семейства генов pe/ppe, 
а точнее экспрессируемые ими белки РЕ и РРЕ, ассоциированы с формированием клеточного и гумо-
рального иммунного ответа [16, c. 808-818], а экспрессируемые белки гена mce обеспечивают проник-
новение в клетки млекопитающих [17, c. 319-354]. 

Лабораторная диагностика микобактериозов 
На сегодняшний день диагностика туберкулеза проводится согласно алгоритму, предложенному 

Всемирной организацией здравоохранения и включающему трехкратное исследование образцов мок-
роты, собранных в течение суток. Для диагностики микобактериозов подобный алгоритм не подходит, 
что связано в первую очередь с вероятной транзиторной колонизацией слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей НТМБ из окружающей среды. Поэтому для исключения риска контаминации кли-
нического материала при исследовании на микобактериоз проводят забор 3 утренних образцов в раз-
ные дни с интервалом примерно в неделю [18, c. 687-694, 19, c. 110-123, 20, c. 1]. 

Поскольку использование только классических микробиологических методов сопровождается 
возникновением ряда проблем, связанных с выделением и идентификацией НТМБ, особое внимание в 
настоящее время уделяется расширению перечня дополнительных методов диагностики, направлен-
ных на повышение специфичности проводимого анализа. Примерами таких методов диагностики яв-
ляются метод высокопроизводительной жидкостной хроматографии миколовых кислот (HPLC), молеку-
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лярно-генетические методы, времяпролетная масс-спектрометрия с матрично-активированной лазер-
ной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF-MS), а также культивирование в автоматизированных систе-
мах с использованием жидких питательных сред [21, c. 349-365]. Все указанные выше методы облада-
ют достаточно высокой чувствительностью и специфичностью, а также, что самое главное, позволяют 
идентифицировать НТМБ в достаточно короткие сроки. 

Наибольшей популярностью среди современных методов поиска клинически значимых видов 
НТМБ в биоматериале пользуются методы линейного анализа ДНК-зондами (LIPA). Суть метода за-
ключается в последовательном проведении амплификации ДНК и затем гибридизации на ДНК-стрипах 
с маркерными олигонуклеотидными зондами. Методика позволяет исследовать свежую бактериальную 
культуру, выращенную на плотной (или жидкой) питательной среде и получать готовый результат в те-
чение 2 суток. 

Также распространен метод идентификации НТМБ по гену 16S рРНК, отличающийся высокой 
консервативностью, поскольку отличия в последовательности на 1% обычно позволяют говорить о ви-
довом различии образцов [22, c. 1102-1105]. Еще один метод, позволяющий проводить видовую диф-
ференциацию НТМБ, - мультилокусное секвенирование (MLST). В результате секвенирования соответ-
ствующего набора генов, для каждого исследуемого штамма НТМБ может быть получен специфиче-
ский «аллельный профиль» или сиквенс-тип по выбранным локусам.  
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Аннотация: Автором статьи было проведено исследование, в ходе которого было изучено влияние 
термовоздействий на отдельные функциональные показатели спортсмена, в зависимости от длитель-
ности процедуры, на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям по каратэ.  
Ключевые слова: каратэ, термовоздействия, подготовка, соревнования, средства восстановления. 
 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THERMAL EFFECTS ON INDIVIDUAL FUNCTIONAL INDICATORS 

OF AN ATHLETE AT THE STAGE OF PREPARATION FOR KARATE COMPETITIONS 
 

Artemyev Ruslan Vyacheslavovich 
 

Abstract: The author of the article conducted a study during which the effect of thermal effects on individual 
functional indicators of an athlete, depending on the duration of the procedure, was studied at the stage of di-
rect preparation for karate competitions. 
Keywords: karate, thermal effects, preparation, competitions, means of recovery. 

 
Актуальность исследования. Каратэ – одно из наиболее популярных направлений едино-

борств. Как показывает практика, численность занимающихся каратэ ежегодно увеличивается, что при-
водит к росту конкуренции не только на региональном, всероссийском и федеральном, но и на между-
народном уровне.  

Постоянно возрастающие требования к тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов вносят различные изменения в состояние психоэмоциональной сферы, сердечно-
сосудистой и нервно-мышечной систем, вызывая кроме развития утомления, состояния перенапряже-
ния, перетренировки, обострение хронических заболеваний и травматизм [5].  

Анализ научно-методической литературы показал, что в практике спорта хорошо освящен вопрос 
об использовании различных видов физических средств восстановления, в том числе и термовоздей-
ствий. Однако применение термовоздействий с учетом направленности действия на формирование 
толерантности к физическим нагрузкам и повышению работоспособности, вида спортивной деятельно-
сти и этапа подготовки изучена еще недостаточно полно. 

Цель исследования. исследование влияния термовоздействий на отдельные функциональные 
показатели каратиста на этапе подготовки к соревнованиям. 
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Объектом исследования является динамика функционального состояния каратистов на этапе 
подготовки к соревнованиям. 

Предметом исследования является методика использования термовоздействий на этапе непо-
средственной подготовки к соревнованиям каратистов. 

Методы исследования. 
В данной работе были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Опрос. 
3. Педагогические наблюдения. 
4. Физиологические методы исследования. 
5. Методы математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждения.  
Как известно, высокие температуры различных типов бань и саун в последнее время активно 

применяются в качестве стимуляции восстановительных процессов после физических нагрузок как 
начинающих спортсменов, так и спортсменов-профессионалов из различных видов спорта [1,2,3]. 

В ходе исследования перед нами стояла цель, которая заключалась в исследовании влияния 
термовоздействий на отдельные функциональные показатели каратиста на этапе подготовки к сорев-
нованиям. 

В нашем исследовании приняло участие 20 каратистов, в возрасте 16-20 лет, участвующих в 
учебно-тренировочных сборах сборной команды Республики Татарстан перед Первенством России.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 
Первый этап исследований был направлен на изучение действия сауны с температурой воздуха 

90°С, относительной влажностью воздуха 10-15% и длительностью захода 15-18 минут (времени, за 
которое у человека, пребывающего в термокамере, появляются такие признаки, как: обильное потоот-
деление, возможное небольшое головокружение) и длительностью захода 5-6 минут (времени, за кото-
рое у человека появляется потоотделение лишь в области лба) после тренировки, направленной на 
развитие общей выносливости каратистов. 

Второй этап исследований был посвящен исследованию влияния термовоздействий, проведен-
ных по тем же самым технологиям, которые были упомянуты ранее, но после тренировки, направлен-
ной на развитие скоростно-силовых качеств каратистов. 

После каждого этапа исследования мы опрашивали испытуемых с целью выявления их состоя-
ния. Спортсменам необходимо было описать следующие ощущения: 

1. Свое самочувствие после нагрузки и сразу же после использования термовоздействий. 
2. Свое субъективное чувство восстановления к следующему тренировочному занятию, через 

шесть часов после восстановительных мероприятий и на следующий день, через 22 часа после нагрузки. 
Педагогическое наблюдение проводилось на протяжение всего исследования. В ходе наблюде-

ния оценивались особенности протекания восстановительных процессов и толерантности к нагрузке у 
каратистов после стандартной тренировки различной направленности и последующего действия тер-
мовоздействий в зависимости от технологии поведения. 

При оценке работоспособности каратистов я опирался на методику интегральной количественной 
оценки работоспособности, разработанную И.А. Саповым, А.С. Солодковым, В.С. Щеголевым, Ю.М. 
Бобровым. В процессе исследования работоспособности учитываются такие показатели, как [4]:   

 критическая частота световых мельканий (КЧСМ), 

 длительность латентного периода сложной сенсомоторной реакции с выбором (ЛП ССМР), 

 частота сердечных сокращений в покое (ЧСС),  

 пульсовое артериальное давление в покое (ПАД),  

 выносливость к статическому усилию (гидродинамометрия),  

 индекс степ-теста.  
Для непосредственного расчета интегрального показателя (далее ИП) работоспособности нами 

была использована следующая формула (рис.1). 
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Рис. 1. Формула расчета интегрального показателя работоспособности 

 
где А - интегральный количественный показатель работоспособности,  
a΄ - значение информативного показателя до тренировок, 
a″ - значение информативного показателя в процессе (после) тренировок (соревнований),  
W - "весовой" коэффициент для каждого информативного показателя.  
Интегральная величина работоспособности до начала тренировки принималась за единицу. По-

сле повторных расчетов нами были определены конечные значения работоспособности каждого 
спортсмена и их отклонения от исходных показателей:  

 если у испытуемого отмечалось снижение ИП работоспособности <15% по сравнению с ис-
ходным показателем, то нами было констатировано проявление утомления; 

 если ИП снижалось от 16 до 19% то мы констатировали наличие хронического утомления; 

 если мы отмечали снижение ИП на >20%, то нами было констатировано переутомление; 

 если мы наблюдали увеличение ИП на 5% по отношению к исходному показателю, что нами 
было констатировано, что работоспособность спортсмена осталась без изменений.  

Стоит отметить, что при правильно построенном тренировочном процессе и правильно организо-
ванном восстановительном мероприятии, значение интегрального показателя работоспособности по-
вышается > 5%. 

Заключение. 
1. Тренировка, направленная на развитие общей выносливости и скоростно-силовых качеств 

каратистов, вызывает значительные изменения в функциональном состоянии нервно-мышечного аппа-
рата и сердечно-сосудистой системы; 

2. Сеанс термовоздействий с температурой воздуха 90°С при относительной влажности возду-
ха 10-15 % с длительностью пребывания в термокамере 15-18 минут после тренировки на развитие 
общей выносливости и тренировки, направленной на воспитание скоростно-силовых качеств карати-
стов действует по релаксирующей направленности, оказывая преимущественное воздействие на фор-
мирование структурных следов «долговременной» адаптации. Такой способ восстановления рекомен-
дуется использовать в микроцикле перед днем активного отдыха, а в режиме дня - по окончании всех 
тренировочных занятий. 

3. Сеанс термовоздействий с температурой воздуха 90°С при относительной влажности возду-
ха 10-15 % с длительностью пребывания в термокамере 5-6 минут не дали ожидаемого эффекта 
«срочного» восстановления.  

Таким образом, использование термовоздействий, как физического средства восстановления, на 
этапе подготовки к соревнованиям, позволяет повысить качество тренировочного процесса и общую 
работоспособность спортсменов на этапе подготовки к соревнованиям. 
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Аннотация: Произведен анализ причин, различного происхождения – состава транспортируемых ве-
ществ, механических воздействий просадок территорий и погодных аномалий различной природы, на 
вероятность отказов и надежность технической системы трубопроводного транспорта. Приведены ре-
зультаты исследований упрочнения почвы с использованием различных композиций на основе жидкого 
стекла.  
Ключевые слова: трубопроводные коммуникации; тиксотропный эффект; коррозионная активность; 
длительность эксплуатации. 
 

ENSURING SAFE OPERATION OF PIPELINE TRANSPORT IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

Pisarenko Anastasia Valeryevna, 
Levchenko Lyubov Georgievna, 

Cherevatova Anastasia Yurievna, 
Terekhov Kirill Vyacheslavovich 

 
Abstract: The analysis of the causes of various origins – the composition of transported substances, mechan-
ical effects of subsidence of territories and weather anomalies of various nature, on the probability of failures 
and reliability of the technical system of pipeline transport. The results of studies of soil hardening using vari-
ous compositions based on liquid glass are presented. 
Keywords: pipeline communications; thixotropic effect; corrosion activity; duration of operation. 

 
Представляется невозможным существование современной цивилизации без транспортирования 

товаров и услуг. Для транспорта высокореакционных энергоносителей (нефть и природный газ), неко-
торых химических соединений (аммиак) используется, в основном, трубопроводный транспорт.  

Надежная, безопасная и эффективная эксплуатация трубопроводного транспорта является важ-
ным условием обеспечения не только стабильности и устойчивости работы отдельных регионов, но и 
экономики многих стран. Кроме этого в некоторых регионах возникают опасности при транспортировке 
такого безопасного продукта, как вода. Так, например, в Донецкой Народной Республике в районе г. 
Горловка подача воды в Донбасс осуществляется по каналу Северский Донец-Донбасс и на протяже-
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нии более 17 км проходит по трубопроводам большого диаметра. Трубопроводы проходят по террито-
рии, расположенной в местах подработок шахт. В отдельных местах просадка почвы под трубопрово-
дами достигала 2,7 м. Нарушение или разрывы трубопровода или нескольких трубопроводов могут 
привести к тяжелым экологическим последствиям вследствие так называемого «эффекта домино». 

Своевременный качественный анализ причин и последствий аварийных ситуаций, имеющих ме-
сто при эксплуатации трубопроводных транспортных коммуникаций, может являться одним из методов 
предотвращения необратимых, сложных последствий. 

Основные причины разрушения трубопроводов следующие: коррозия металла труб под напря-
жением, конструкционные дефекты, влияние природного воздействия, неудовлетворительный анализ 
рисков, низкое качество менеджмента [1, с. 47]. Вероятность отказов и надежность работы трубопро-
водного транспорта связана с разгерметизацией трубопровода и обусловлена локальными дефектами, 
имеющими внутренние причины – коррозионные повреждения и внешние – механические воздействия 
различной природы. На рис. 1 показана зависимость вероятности повреждения на ТП от длительности 
эксплуатации при транспорте различных сред [2, с. 32].  

 

 
Рис. 1. Зависимость вероятности проявления повреждений от длительности эксплуатации при 

транспорте различных жидкостей 
 
Приведенные данные показывают важность учета экономических и экологических факторов при 

проектировании и строительстве трубопроводных транспортных систем с оценкой перспективы разви-
тия данного региона. Рассмотрение внешних воздействий особенно важно для нашего региона, т.к. их 
количество существенно превышает уровни в других странах. Одним из воздействий являются отме-
ченные ранее подработки территорий над полями шахтных выработок.  

Неблагоприятные последствия проявления климатических явлений усиливаются в результате 
развития во грунтах тиксотропных явлений, при которых резко изменяются структурно-текстурные 
свойства грунтов и их способность противостоять внешним воздействиям [3, с. 48]. Такие явления 
имеют место на территории Донецкой, Луганской, Днепропетровской, частично Полтавской и Харьков-
ской областей Украины; а также территории Ростовской области Российской Федерации, которые рас-
положены в Донецком угольном бассейне. При добыче угля в пластах крутого падения на земной по-
верхности образуются вытянутые вдоль простирания пластов террасообразные уступы высотой до 60 
см. В последнюю четверть прошлого века они стали причиной массового разрушения жилья, социаль-
ных объектов и инженерных коммуникаций городов Центрального Донбасса [4, с. 125]. 

Влияние деформаций на трубопроводные коммуникации различного назначения приведено в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Влияние деформаций на объекты различного назначения 

Объект воздействия 
Чувствительность разных объектов к отдельным видам деформации 

земной поверхности 

Просадка Уклон Уступы Растяжение Сжатие 

Магистральные трубопроводы   Б С С 

Водопроводные сети   Б С С 

Линии канализации Б  Б С С 

Газопроводы М  Б С С 

Подземные кабели   Б М С 

Примечание: М – малая, С – средняя, Б – большая. 
 
Деформация основания трубопроводных коммуникаций зависит от нагрузки «Р» на основание, а 

работа деформации определяется как А = Р∙ΔL путем интегрирования бесконечно малой величины ра-
боты при бесконечно малом нарастании сдвига dL с деформацией основания: 

 

0 0

1
разрLА

dA P ldL
EF

         (1) 

 
в результате интегрирования получаем: 
 

2 2

2 2

разр разрL LP
A

EF E


       (2) 

 
Таким образом, работа деформации пропорциональна произведению квадрата сдвиговой де-

формации на величину напряжения сдвига и обратно пропорциональна модулю упругости «Е». 
Применение химических способов улучшения строительных свойств грунтов показало их эффек-

тивность при реконструкции коммуникаций либо усилении фундаментов существующих сооружений. 
Это в значительной степени объясняется тем, что дает возможность проводить работы без прекраще-
ния эксплуатации здания. Подавляющее большинство рецептур силикатизации грунтов были основаны 
на использовании неорганического полимера – силиката натрия [5, с. 253].  

Следует отметить, что силикатизация может обеспечить положительный эффект только после 
активации жидкого стекла и получения геля кремниевой кислоты. Этот процесс может быть реализован 
за счет реакции гидросиликата Na с гидрокарбонатной щелочностью воды. Однако этот процесс проис-
ходит в статических условиях. На практике при обводнении почвы процесс изменения физико-
химических характеристик грунта происходит в динамических условиях, при этом возникает тиксотроп-
ный эффект. 

В экспериментальных условиях установлено, что в зависимости от направления поступления во-
ды снизу вверх (при подтоплении шахтными водами) или сверху вниз (при паводках) целесообразно 
изменять рецептуру закрепляющих растворов. В первом случае рационально применять так называе-
мый силоксановый экран из активированной кремнекислоты, а во втором – использовать эффект Томса 
для снижения тиксотропного эффекта. 

 
Выводы 
1. Выполнен анализ внутренних причин – состава транспортируемой среды, и внешних причин 

– механических воздействий различной природы, на вероятность отказов и надежность работы трубо-
проводного транспорта. Приведены результаты исследований упрочнения почвы с использованием 
различных композиций на основе жидкого стекла. В  
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2. Раствор активной кремниевой кислоты с полиакриламидом наиболее эффективен с массо-
вой долей 2% SiО2 и может применяться для обеспечения эксплуатационной надежности и повышения 
несущей способности оснований зданий.  

3. Выполнен анализ эффективности использования трубопроводного транспорта при транс-
портировке тепла по трубопроводам различного диаметра. 
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Аннотация: на сегодняшний день в России реализуются различные проекты, как индивидуальные, так 
и типовые серии по строительству новых детских дошкольных учреждений, разрабатываются совре-
менные подходы, учитывающие не только строительные нормы и требования в области пожаробез-
опасности, комфортности, рационального проектирования, но требования энерго- и ресурсосбереже-
ния, экономической эффективности проектов и строительства. 
Такие проекты строительства создают не только образовательную среду в населенном пункте, но и 
комфортную рациональную городскую среду планируемой застройки. 
Ключевые слова: типовая серия проекта, индивидуальное проектирование, пожаробезопасность, 
энергоэффективность, рациональные требования к проектированию, объемно-планировочные реше-
ния, конструктивные решения здания, микроклимат помещения, доступная среда. 
 

ENERGY SAVING TECHNOLOGIES OF HEATING SYSTEMS IN CHILDREN'S PRESCHOOL 
INSTITUTIONS 

Vnukova Elena Mikhailovna 
 
Аbstract: Today in Russia, various projects are being implemented, both individual and standard series for 
the construction of new preschool institutions, modern approaches are being developed that take into account 
not only building codes and requirements in the field of fire safety, comfort, rational design, but energy 
requirements. - and resource conservation, economic efficiency of projects and construction. 
Such construction projects create not only an educational environment in the settlement, but also a 
comfortable rational urban environment of the planned development. 
Keywords: Ypical series of the project, fire safety, energy efficiency, rational design requirements, space-
planning solutions, constructive solutions of the building, room microclimate. 

 
На сегодняшний день в России реализуются различные проекты по строительству новых детских 

учреждений, разрабатываются современные подходы к проектированию, учитывающие требования не 
только строительных норм и требований в области пожаробезопасности, рациональные предложения 
объемно-планировочных и конструктивных решений здания, но и требования энерго- и ресурсосбере-
жения, рациональное использование земельных территорий, а также экономической эффективности 
проектов и строительства. 

Такие объекты строительства создают не только воспитательную и образовательную среду, но и 
комфортную эргономичную среду объемно-планировочную среду в городе. 

Представленная на государственную экспертизу, проектная документация представляет собой 
не только проекты типового строительства, но и индивидуальные подходы к проектирования и подбору 
проектных индивидуальных решений. 
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Рассмотрим некоторые подходы по проектированию детских дошкольных учреждений, на приме-
ре строительства детского сада на 230 мест, в г. Орле.  

Здание детского сада на 230 мест - 2-х этажное, сложной формы в плане, с техническим подпо-
льем и венткамерой на кровле. 

В техническом подполье размещено помещение ИТП выход из которого обособлен и ведет через 
тамбур непосредственно наружу через дверь 1,0х2,08(h)м. Помещения дошкольных групп разных ви-
дов по режиму пребывания и возрастному составу размещены обособленно друг от друга и от допол-
нительных и вспомогательных помещений ДОО. На первом этаже расположены помещения входной 
группы, основные помещения для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, в состав ко-
торых входят помещения: спальни, туалетные, буфетные, раздевальни, групповые. И другие функцио-
нальные помещения. Лифт предусматривает возможность его использования в режиме перемещения 
пожарных подразделений. 

На втором этаже расположены основные помещения для детей старшего дошкольного возраста, 
в состав которых входят помещения: спальни, туалетные, буфетные, раздевальни, групповые и другие 
помещения. 

В помещениях раздевален всех групповых ячеек обеспечиваются условия для просушивания 
верхней одежды и обуви, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-2013, раздевальные оборудованы су-
шильными шкафами, учтенными в проекте. 

На кровле расположено помещение венткамеры, выходы на кровлю из лестничных клеток, вен-
тиляционные шахты, системы противодымной защиты здания.  

Все помещения отделяются друг от друга стенами или перегородками. Обоснование принятых 
объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Согласно схеме застройки квартала, согласованной с администрацией г. Орла, детский сад на 
230 мест размещен в территориальной зоне О-4 (зона объектов ДОО) микрорайона «Зареченский» г. 
Орла в пределах границ градостроительного плана земельного участка. 

Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории микрорайона и удалено от 
межквартальных улиц, проездов на расстоянии обеспечивающим уровень шума и загрязнения атмо-
сферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. 

Детский сад расположен на генплане таким образом, что условия инсоляции групповых ячеек, 
игровых и спортивных площадок на территории соблюдены согласно СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1076-01. 

Здание детского сада в плане запроектировано габаритными размерами 70,82 х 39,02 м по край-
ним осям. Высота 1и 2 этажа (от пола до пола) – 3,3м. Высота венткамеры переменная (от пола до ни-
за плит покрытия) с учетом устройства полов с уклонами в сторону трапа – 2,56 - 2,65м, рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Фасад детского сада по осям А-К 
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Высота технического подполья согласно СП 118.13330.2012 не менее 2,1м, но с учетом устрой-
ства полов с уклонами в сторону лотков и приямков переменная (от пола до низа плит перекрытия) – 
2,1 - 2,2м. Выход из технического подполья, является эвакуационным и ведет непосредственно наружу 
через двери. Так же в техническом подполье два аварийных выхода через люки и приямки. Входы в 
здание выполняются в соответствии с требованиями СП 59.13330.12. 

Проектные решения, предназначенные для МГН, обеспечивают повышенное качество среды 
обитания при соблюдении требований СП 59.13330.12. В здании детского сада на этажах предусмотрен 
грузовой лифт для вертикальной транспортировки пищи. Лифт предусмотрен вблизи раздаточной, с 
выходом через тамбур в общее коммуникационно - рекреационное пространство.  

Также в здании детского сада предусмотрен пассажирский лифт для перевозки МГН. Для этого 
здания такая грузоподъемность достаточна для транспортирования МГН в инвалидной коляске и экс-
плуатации лифта в режиме перемещения пожарных подразделений.  

В планировочной структуре детского сада соблюден принцип групповой изоляции. В соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 площади групповых и спален рекомендуется принимать из 
расчета норматива площади на одного ребенка и из расчета кратности воздухообмена. 

На территории при всех входах в групповые помещения ДОО предусмотрены места для колясок 
и санок оборудованные навесом. Все групповые ячейки имеют самостоятельные входы из коридоров, 
вестибюля, одновременно являющиеся и выходами. Выходы из групповых ведут в общие помещения 
(спортивный и музыкальный залы, помещения медицинского блока, помещения пищеблока, кладовую 
чистого белья, помещения постирочной, методический кабинет, кабинет заведующей). 

В здание детского сада предусмотрен один вход не более чем на 4 группы. Входы имеют двой-
ные тамбуры согласно СП 252.1325800.2016. Из групповых ячеек предусмотрены вторые эвакуацион-
ные выходы:. 

В целях достижения требований энергетической эффективности при проектировании здания дет-
ского сада, применено наиболее компактное объемно-планировочное решение, способствующее со-
кращению площади поверхности наружных стен. Учтена ориентация здания и его помещений по отно-
шению к сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной 
радиации.  

Для уменьшения теплопотерь применены эффективные утеплители в ограждающих строитель-
ных конструкциях, устроены двойные тамбуры, в окнах использованы двойные стеклопакеты, наруж-
ные двери утепленные. 

Архитектурная выразительность детского сада достигнута за счет использованием в наружной 
отделке декоративных элементов, выступов в кирпичной кладке (мелкая пластика фасадов), окраской 
фрагментов фасадов, парапетов, металлических декоративных элементов ограждений парапетов, ис-
пользованием цветного металлопрофиля и гибкой битумной черепицы КАТЕРАL в козырьках входов. 
Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые для изготовления встро-
енной мебели, должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы и иметь сертификат пожарной безопасности. 

Стены помещений детского сада должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию. В помещениях требующих влажную уборку и дезинфекцию поверх-
ностей стен и потолков применять влагостойкую, моющуюся краску (БИО-краска Braska) предназначен-
ную для детских и медицинских учреждений, согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Помещения 
групповых ячеек обеспечены естественным освещением. 

При организации проектирования современных дошкольных учреждений учитываются направле-
ния по созданию творческой атмосферы, за счет взаимодействия окружающей среды и архитектурных 
и строительных решений. А также создание многофункционального комплекса, позволяющего реализо-
вывать требования воспитательного и учебного процессов. 
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Аннотация: Рассмотрены основные способы восстановления плунжеров топливной аппаратуры. При-
ведены основные требования к деталям прецизионных пар топливной аппаратуры. Предложен способ 
восстановления плунжера электроискровым легированием. Предложен способ увеличения сплошности 
поверхности, полученной электроискровым легированием. 
Ключевые слова: прецизионная пара, плунжер, восстановление, электроискровое легирование. 
 

RESTORATION OF THE PLUNGER OF FUEL EQUIPMENT BY ELECTRIC SPARK ALLOYING 
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Scientific adviser: Pavlov Artur Pavlovich 
 
Abstract: The main methods of restoring plungers of fuel equipment are considered. The basic requirements 
for the details of precision pairs of fuel equipment are given. A method for restoring the plunger by electric 
spark alloying is proposed. A method for increasing the continuity of the surface obtained by electric spark al-
loying is proposed. 
Keywords: precision pair, plunger, recovery, electric spark alloying. 

 
Плунжеры топливной аппаратуры изготавливают из дорогих легированных и инструментальных 

сталей (ХВГ, Р18 ШХ-15, 18Х2НЧВА, 25Х5МА и др.) [1]. Основное требование к деталям этой группы – 
повышенная износостойкость. Износостойкость деталей в первую очередь определяется твердостью 
поверхности, поэтому при изготовлении данные детали подвергаются поверхностному упрочнению 
(азотирование, цианирование, цементация, закалка, отпуск, нормализация и др.) до твердости поверх-
ности не менее HRC 55…60.  

Требования к плунжерам при изготовлении следующие: твердость не ниже HRC 58, шерохова-
тость поверхности не более Ra = 0,04 мкм, допустимое отклонение от цилиндрической формы - не бо-
лее 0,001 мм, некруглость - не более 0,0005 мм, конусность - не более 0,0006 мм на длине 20 мм рабо-
чей поверхности плунжера [2]. 

Износ плунжеров незначительный по величине и равномерный по диаметру, поэтому при ремон-
те топливной аппаратуры часть плунжеров (около 20%) можно восстановить селективным методом [1]. 
Остальные 80% плунжеров необходимо восстанавливать нанесением покрытия. Так как износ незначи-
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тельный (не более 10…20 мкм), на практике плунжеры восстанавливают гальваническим хромировани-
ем. Данный метод восстановления имеет ряд недостатков: низкая адгезия, высокая трудоемкость, вы-
сокая стоимость и экологически вредный. На заводах еще могут изготавливать ремонтные плунжеры 
(увеличенного размера) под хонингованную втулку. Для ремонтного производства данный метод не 
подходит, так как нет возможности изготовить плунжер. 

В данной работе предлагается восстанавливать плунжеры электроискровым легированием. 
Электроискровое легирование обладает такими достоинствами, как высокая твердость покрытия (до 
HRC 60 и более), покрытия обладают высокой стойкостью к износу и коррозии. Данный метод нанесе-
ния упрочняющего покрытия позволяет за один проход наносить покрытия толщиной до 30-40 мкм, в 
зависимости от выбранного режима нанесения. Этого вполне достаточно для восстановления плунже-
ров, так как их износ не превышает 20 мкм. 

Основной недостаток электроискровых покрытий это низкая сплошность покрытия, оно получает-
ся бугристым. Для повышения сплошности покрытия применяют последующую обработку: механиче-
скую, электроискровую этим же электродом на режиме меньшей мощности и электроискровую с оплав-
лением и осадкой [3]. На рисунке 1 показано графически, как повышается сплошность покрытия при 
различных видах последующей обработки. 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение повышения сплошности электроискрового покрытия 
 
На рисунке 1 представлены три варианта одинаковых фрагментов, которые подвергнуты различ-

ным видам последующей обработки: шлифование (а), электроискровая обработка электродом на ре-
жимах меньшей мощности (б) и электроискровая обработка с оплавлением и осадкой (в).  
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Суть последующей обработки заключается в следующем, при электроискровой обработке покры-
тие получается сильно бугристым. Для увеличения контактной сплошности удаляется частично верх-
ний слой на величину (0,5-1)Нв.max, где Нв.max – максимальная высота выступов. При механической об-
работке (рис. 1(а)) срезаются вершины бугров (показаны штриховкой). Также вершины бугров можно 
срезать электроискровой обработкой этим же электродом на режимах меньшей мощности (рис. 1(б)). 
При этих способах, происходит срез вершины бугров, повышение контактного пятна единичного высту-
па до значений lмех и lэио и соответственно контактной сплошности всей поверхности, но при этом оста-
ются впадины. Т.е. сплошность повышается, но недостаточно. 

Указанное препятствие можно преодолеть при условии частичного или полного заполнения впа-
дин между выступами. Это можно реализовать при оплавлении выступов с осадкой. На рис. 1(в) пока-
зан метод обработки выступов при помощи электроискровой обработки с оплавлением. При данном 
методе происходит оплавление покрытия до того же уровня, что и в примерах на рис. 1(а) и 1(б), но при 
этом, как видим, часть оплавленного выступа осаждается во впадинах, т.е. площадь впадин сокраща-
ется, а контактная площадь, следовательно, увеличивается. 

Как показали исследования в работе [4] для нанесения первого бугристого слоя лучше всего под-
ходит электрод из бронзы БрКМц3-1. Толщина первого бугристого слоя при этом электроде может до-
стигать 1 мм. Далее производится оплавление бугристого слоя электродом из меди М01. При этом 
толщина оплавленного слоя остается 0,5 мм. Этого достаточно для припуска на шлифование. После 
шлифования, плунжер притирается под обработанную втулку. 
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Abstract: In this article, an analysis of the algorithm of self-isolation of students of an educational institution in 
case of detection of a new coronavirus infection was performed and a proprietary algorithm was proposed. 
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Общежития образовательной организации являются объектами повышенной ответственности 

администрации в части обеспечения пожарной, энергетической, антитеррористической безопасности и 
правопорядка, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего 
распорядка для проживающих [1]. 

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации в 2021 
году и связанные с этим мероприятия по переходу образовательных организаций на дистанционное 
обучение потребовали, принять меры по профилактике заболевания среди работников и обучающихся, 
и привести администрация общежитий в режим повышенной готовности в случае появления заболев-
ших среди студентов [2]. 

В общежитиях студгородка может проживать от 500 до 2000 студентов. После перехода учебных 
занятий в дистанционную форму обучения, могут выезжать к местам основного проживания. Но могут 
оставаться в общежитие, если не могут или не хотят уезжать [3]. 

Для не распространения новой коронавирусной инфекции должны быть соблюдены следующие 
правила в блоках: нельзя переходить в другой блок или комнату общежития; необходимо содержать 
свою комнату в чистоте и порядке, проветривать помещение каждые 2 часа; Необходимо использовать 
только индивидуальные предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка, резиновая обувь для 
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душевой комнаты, посуда); соблюдать чистоту на столе и среди личных вещей постоянного пользова-
ния (сумки, сотовый телефон, связка ключей, очки) [4]. 

Противоэпидемические мероприятия в общежитиях в случае выявления новой коронавирусной 
инфекции (covid-19) представлены на (рис.1)  

 

 
Рис. 1. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления новой коронави-

русной инфекции (covid-19) 
 

В каждом общежитии есть алгоритм действий по проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятии в случае выявления новой коронавирусной инфекции (covid-19) у студента. Предлагаем 
следующий алгоритм. (рис. 2)  

 
Рис. 2. Собственный алгоритм 
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Вывод: данный алгоритм предназначен для упрощения ориентирования студентов в период но-
вой коронавирусной инфекции (covid-19). Любое отклонение от алгоритма может привести к заболева-
нию большой группы студентов и более тяжёлому течению болезни. 
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научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации через разработанную межведомствен-
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information system, which provides the councils of higher educational and research institutions to provide 
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Современные технологии и цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли, в 

том числе и социальной, а именно в процессах  аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. 

Учёное звание – ступень квалификационной системы в высших учебных заведениях и научных 
организациях, позволяющей ранжировать научных и научно-педагогических сотрудников на отдельных 
этапах академической карьеры [1]. Ученые звания присваиваются по шифрам научных специальностей 
в соответствии с номенклатурой научных специальностей. 

Соискателями учёных званий могут быть лица, успешно работающие в ВОУ и НИУ выполнившие 
установленные требования к присвоению ученых званий. Вопрос о представлении к присвоению учёно-
го звания вносится в Совет ВОУ и НИУ и принимается соответствующее решение.  

Далее используя современные технологии и цифровые решения через разработанную межве-
домственную информационную систему – «Комплексная аналитическая информационная система уче-
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ных званий»[2] Советом предоставляется аттестационное дело соискателя ученого звания которая в 
автоматическом режиме регистрируется в ВАК. 

В разработанной информационной системе применимы пользовательские интерфейсы подачи 
аттестационных дел для присвоения соответствующих ученых званий (профессора, доцента и старше-
го научного сотрудника).  

Информация поступающего аттестационного дела вводится в систему через меню «Ввод нового 
аттестационного дела» в профиле ученого секретаря ВОУ или НИУ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Страница для ввода первичной информации по аттестационному делу 

 
На следующем этапе информация о заявителе появится в меню «Проекты подготовленных до-

кументов» системы, где необходимо ввести пакет документов, оформленных для получения соискате-
лем учёного звания на основании требований, предусмотренных в Положении «О порядке присвоения 
ученых званий» [3] и в других соответствующих нормативно-правовых актах, с помощью соответству-
ющей кнопки для ввода дополнительных документов в данное меню (рис. 2, рис. 3) системы. 

 
 

 
Рис. 2. Страница ввода основной информации 

 
Далее при выборе типа документа, который будет представлен при вводе основных документов 

для ученого звания, нажмите «Следующий шаг» и так поэтапно вводятся все необходимые документы 
согласно Положения которые формируются в соответствующем формате информационной системы. 

После того, как все необходимые документы приложены в указанном  порядке, вводятся 
сопроводительное письмо ВОУ или НИУ, подписанного руководителем учреждения.  
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Рис. 3. Процесс ввода необходимых основных документов 

 
Предоставленное Советом через межведомственную информационную систему – «Комплексная 

аналитическая информационная система ученых званий» аттестационное дело и автоматически заре-
гистрованная ВАК рассматривается в течении установленного времени, т.е проводится нормативно-
техническая экспертиза, в случае, если её результат положителен, осуществляется научная экспертиза 
и принимается окончательное решение. В процессе экспертизы соответствующий экспертный совет 
ВАК проводит научную экспертизу содержания документов аттестационного дела и их соответствие 
требованиям настоящего Положения. Процесс подачи документов, их передача на рассмотрение на 
техническую и научную экспертизу и выдача соответствующих дипломов осуществляется в автомати-
ческом режиме. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью улучшению качества электриче-
ской энергии для бесперебойного электроснабжения предприятия, рассматривается имитационное моде-
лирование электрического активного фильтра, на примере участка кабельной линии электроснабжения. 
Ключевые слова: Имитaционное моделировaние, гармоническое фильтрующее устройство, кабель-
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SIMULATION MODELING OF AN ELECTRIC ACTIVE FILTER TO IMPROVE THE QUALITY OF 
ELECTRICAL ENERGY OF JSC "VMES" AT TP 53" 

 
Suchkov Alexander Evgenievich 

 
Scientific adviser: Zelyakovsky Dmitry Viktorovich 

 
Abstract: The relevance of this article is due to the need to improve the quality of electrical energy for uninter-
rupted power supply of the enterprise, simulation modeling of an electric active filter is considered, using the 
example of a section of a cable power supply line. 
Keywords: Simulation modeling, harmonic filtering device, cable line. 

 
Введение. 
Имитaционное моделировaние Гармонического Фильтрующего Устройствa (ГФУ) реaлизовано на 

основе мaтематических моделей с учетом методов упрaвления   и aлгоритмов Активными фильтрaми 
гaрмоник. АФГ является упрaвляемым источником тока, подключaемым с нaгрузкой пaраллельно, по-
рождающие высшие гaрмоники (управляемые выпрямители, преобразовaтели чaстоты, импульсные 
источники питaния, микроволновые печи). АФГ подавляет высшие гaрмонические составляющие (ВГС) 
тока нaгрузки, выравнивания их по aмплитуде, но противоположные по фaзе токи, снижая, таким 
обрaзом, коэффициент несинусоидальности тока в сети нaпряжения. Имитациoнное моделировaние 
осуществляется для задачи по улучшению качества электрических сетей предприятия АО «ВМЭС» на 
участке кабельной линии (КЛ) от ТП53 на вводное распределительное устройство (ВРУ) жилого дома 
(ж/д), энергоснaбжения с учетом парaметров и нагрузки. Пaраметры получены по результaтам сбора 
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стaтистики и экспериментaльных исследовaний на объекте моделировaния. 
Обзор задачи. 
Имитационное моделировaние выполняется в пакете приклaдной программы Matlab в сре-

де Simulink с учетом следующих основных допущений и ограничений: 
1. Элементы силовые для aктивных фильтров приняты идеaльными ключами (сопротивление 

нулевое в oткрытoм состоянии, бесконечно большое сопротивление в зaкрытом состоянии); 
2. Описывается состояние функцией силового кaждого ключa Кинв, принимающей значение 0, 

если ключ зaкрыт, и знaчение 1, если ключ открыт; 
3. Все нелинейности рaссматривается нa oдном шaге интегрирования как линейные зaвисимости  
Произведем рaсчет перед выполнением имитaционной модели aктивных фильтр компенсирую-

щих устройств(АФ) их  параметров электрической схемы для подaвления высших гaрмоник, потребляе-
мых электроприборaми и организационной техникой (компьютеры и др.)  в сети 0,4кВ. 

Определяется величинa компенсируемой реaктивной мощности АФ QАФ, частоту настрой-
ки fs и типичное значение добротности АФ Q. Рaсчетные формулы для парaметров АФ.  

 

𝑄АФ =
𝑈2

𝑥𝑐
=

𝑈2

1

𝜔∗САФ

= 𝜔 ∗ САФ ∗ 𝑈2 = 2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ САФ ∗ 𝑈2, вар                            (1) 

 

𝑓𝑠 =
1

2𝜋∗√𝐿ПФ∗СПФ
, Гц                                                                 (2) 

                                                           
 

𝑄 =
𝑥0

𝑅ПФ
                                                                             (3) 

 
 
где, f –чaстота энергоснабжения, равная 50 Гц; U –линейное напряжение энергоснабжения, рав-

ное 380 В, X0 – индуктивное сопротивление при резонaнсе. 
На основaнии исходных данных, принятых для моделировaния, (таблица 1) произведен расчет и 

моделирование ГФУ. 
 

Таблица 1 
Исходные данные, принятые для моделирования ГФУ 

UС ф, В Sкз, МВА UНН , В SТр, кВА L, км RЛЭП, 
Ом/км 

CЛЭП, 
пкФ/км 

LЛЭП, 
мГн/км 

6000 100 380 160 0,2 0,3854 785 4,13 

Сaf, мФ Laf, мГн Ccf, мкФ Rcf, Ом Lнн, мГн Rнн, Ом Cнн, мкФ 

21 0,3 28 0,0002 12 4 160 

 
Реaктивная мощность, потребляемая в сети электроснабжения, оказалась равной: 

QС = 26800 вар, поэтому на отдельной фазе будет потребляться мощность 𝑄АФ =
𝑄𝐶

3
=

26800

3
= 8933 вар.                                                      

Из вырaжения определим емкость (СПФ) ПФ : 
 

СПФ =
𝑄ПФ

2𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑈2
=

8933

2𝜋 ∗ 50 ∗ 3802
= 1,98 ∗ 10−4 Ф 
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Описание структуры модели. 
Структура модели на рис. 1 представлена блоками. 
1. блок Электрическая сеть (источник питания Т-160кVA 6/0,4кВ.) 
2. блок Non-lianer (нелинейная нагрузка, гармоники) 
3. блок АФГ (Выходного фильтра) 
4. блок laf1 iGbt inverter (6 импульсный мостовый выпрямитель с дросселем) 

 
Рис. 1. Имитaционная модель сети 0.4 кВ на учaстке КЛ от ТП 53 до ВРУ ж/д с 

устaновкой активного выходного фильтра гaрмоник 
 

Электрическая сеть 

T 160kVA 

АФГ 

Нелинейная нагрузка 

(Гармоники) 

Выпрямитель 
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Уровень снижения гaрмонических состовляющих на примере kU и kI определяется следующим 
образом: 

 

∆k𝑈 =  
k𝑈1−k𝑈2

k𝑈1
 100%,           ∆k1 =  

k𝐼1−k𝐼2

k𝐼1
 100%,                                           (4)    

где k𝑈1, k𝐼1, - коэффициенты до применения устройства компенсации; k𝑈2, k𝐼2, - коэффици-
енты после применения устройства компенсации. 

Степени снижения для коэффициентов kI5, kU5, kI7, kU7  рассчитываются            аналогичным 
образом: 

 

∆k𝑈5 =  
kˊ𝑈5−kˊˊ𝑈5

kˊ𝑈5
100%,   ∆k𝑈7 =  

kˊ𝑈7−kˊˊ𝑈7

kˊ𝑈7
100%,                                        (5) 

 

 ∆k𝐼5 =  
kˊ𝐼5−kˊˊ𝐼5

kˊ𝐼5
100%,   ∆k𝐼7 =  

kˊ𝐼7−kˊˊ𝐼7

kˊ𝐼7
100%,                                          (6)           

 
где kˊ𝑈5, kˊ𝐼5 – коэффициенты  до применения АФ, kˊˊ𝑈5, kˊˊ𝐼5 – коэффициенты после примене-

ния АФ. 
Отклонение нaпряжения определяются: 
 

∆𝑈 =  
𝑈1−𝑈2

𝑈1
100%,   ∆𝐼 =  

𝐼1−𝐼2

𝐼1
100%,                                                   (7)       

 
где 𝑈1, 𝐼1 – ток и напряжение до применения устройства компенсaции, U2, 𝐼2– нaпряжение и ток 

после применения устройства компенсации. 
При применении алгоритма управления АФ, принят метод определения опорного тока фазовых 

преобразований как наиболее простой. Результаты моделирования приведены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Пиктограмма колебаний кривой напряжения одной фазы с применением АФ, настроен-

ным на гашение высших гармонических составляющих 
 

В таблице 2, приведены результаты применения активного фильтра в сети 0,4кВ. 
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Таблица 2 
Результаты применения активного фильтра в сети 0,4 кВ 

 kI, % kI5,% kI7,% kU,% kU5,% kU7,% U, В I, А kM 

Без фильтров 18,99 17,8 10,21 18,30 12,9 8,91 372 159 0,89 

С применением АФ и выход-
ным активно- емкостным 
фильтром по схеме звезда(Y) 

4,9 5,0 3,9 8,1 4,2 5,3 380 153 0,88 

С применением АФ и выход-
ным емкостным фильтром 
по схеме треугольник(∆) 

4,8 5,0 3,8 6,2 5,4 6,3 390 139 0,97 

С применением АФ и выход-
ным индуктивно-емкостным 
фильтром 

6,7 4,9 3,8 8,3 5,1 5,2 391 147 0,98 

 
Вывод. Разрaботана имитационная модель aктивного фильтра, компенсирующего устройства 

для предотврaщения высших гармоник, потребляемых электроприборaми и организационной техникой 
в сети 0,4 кВ. Результаты моделирования показали состоятельную эффективность установки или уве-
личению активных фильтрокомпенсирующих устройств на участках КЛ, ВЛ для приведения показате-
лей качества электроэнергии до допустимых значений по гармоническим составляющим. 
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Аннотация: Высшая нервная деятельность (ВНД) — это совокупность свойств нервной системы, обу-
словленных как внешними, так и внутренними факторами, влияющими на поведенческие реакции соба-
ки, проявляющиеся в виде сложных рефлекторных действий. 
Высшая нервная деятельность подразделяется на типы, которые отражают силу нервной системы, ее 
подвижность и уравновешенность. Особенности типов заключаются в следующем: сангвиник — силь-
ный, уравновешенный, подвижный; флегматик — сильный, уравновешенный, инертный; холерик — 
сильный, неуравновешенный, подвижный; меланхолик — слабый, неуравновешенный, инертный. 
Согласно И.П. Павлову, типы ВНД в чистом виде встречаются редко, чаще отмечается либо преобла-
дающий тип, либо смешанный. 
Ключевые слова: кинология, собаки, породы, темперамент, физиология, высшая нервная деятель-
ность. 
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Abstract: Highest nervous activity (HNA) is a set of properties of the nervous system caused by both external 
and internal factors affecting the behavioral reactions of the dog, manifested in the form of complex reflex 
actions. Is divided into types that reflect the strength of the nervous system, its mobility and balance. The 
characteristics of the types are as follows: sanguine — strong, balanced, mobile; phlegmatic — strong, 
balanced, inert; choleric — strong, unbalanced, mobile; melancholic — weak, unbalanced, inert. According to 
I.P. Pavlov, HNA types in their pure form are rare, more often there is either a predominant type or a mixed 
one.  
Keywords: cynology, dogs, breeds, temperament, physiology, highest nervous activity. 
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Цель работы: выявить преобладающий тип ВНД у сук разных пород и возрастов при помощи 
различных методик. 

В своей работе мы использовали ряд тестов, исходя из разных возрастных групп собак. Это бы-
ли такие тесты, как тест для определения темперамента собаки Wesenstest, тест TAN, для определе-
ния естественных способностей, а также тестирование поведения собак [9]. 

Мы применили методики из данных тестов для выявления темперамента, охватывающие про-
верку реакций на непосредственность, социальное поведение, игровой инстинкт, отношение к шуму и 
тестирование общего характера. 

В ходе тестирования мы определяли поведение собаки, его гибкость, при столкновении с раз-
личными раздражителями, что позволило нам сделать выводы о силе, уравновешенности и подвижно-
сти нервной системы каждой из собак. 

 
Таблица 1 

Данные о собаках, которые участвовали в исследовании 

Клички собак Порода Возраст 

Ася ротвейлер 6 лет 

Леся шелти 5 лет 

Фрося шелти 1 год 10 мес. 

Ева английский кокер спаниель 1,5 года 

Букля мопс 4 мес. 

 
Выявляя реакцию на непосредственность, нами проверялось поведение собаки на свободном, 

провисшем поводке, без каких–либо воздействий со стороны проводника.  
При определении социального поведения мы рассматривали как ведет себя собака по отноше-

нию к проводнику, постороннему человеку, группе людей, а также незнакомым собакам. 
Рассматривая игровой инстинкт, мы обращали внимание на отношение собаки к мотивационному 

предмету, ее игру с проводником, а также незнакомым человеком. Сюда же входила проверка на поис-
ковую реакцию.  

 
Таблица 2 

Особенности нервной системы собак, участвующих в тестировании 

Клички 
собак 

Сила НС Уравновешенность НС Подвижность НС 

Ася сильный уравновешенный подвижный 

Леся сильный неуравновешенный подвижный 

Фрося слабый неуравновешенный инертный 

Ева сильный неуравновешенный подвижный 

Букля сильный уравновешенный инертный 

 
 

Таблица 3 
Итоги результата тестирования 

Клички собак Тип ВНД 

Ася сангвиник 

Леся холерик 

Фрося меланхолик 

Ева холерик 

Букля флегматик 
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Проверяя реакцию на шум, мы использовали звук мотора автомобиля, находящегося в непо-
средственной близости.  

Также мы провели тестирование общего характера, в котором проверяли поведение собаки, 
оставленной на привязи проводником в незнакомом месте. Учитывалось ее поведение после ухода 
проводника, ее отношение к окружающей обстановке, а также ее реакция на подошедшего к ней посто-
роннего человека. 

Выводы: в таблице 3 представлены преобладающие типы ВНД собак, которые были выявлены 
в ходе тестирования. При составлении результатов мы основывались на реакциях собак, которые 
должны были отвечать трем основным критериям типов ВНД: силе, уравновешенности и подвижности 
(Табл. 2). Немалую роль при становлении темперамента сыграли факторы воспитания, условий выра-
щивания и содержания собак. Так мы можем видеть разные типы ВНД у двух собак внутри одной из 
рассматриваемых пород — шелти. Стоит отметить, что возраст также учитывался при тестировании, но 
его влияние было незначительным, что не сыграло большой роли в конечном результате.  

Опираясь на полученные результаты можно делать выводы о пригодности собак к племенной 
работе, а также к различным видам служб. 
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Аннотация: В современных условиях рыночной экономики при необходимости частых изменений ас-
сортимента выпускаемой продукции, важно повышать уровень автоматизации технологических процес-
сов мясопереработки. Задачи в мясоперерабатывающем секторе являются сложными, повторяющими-
ся и часто вызывают нехватку рабочих. Несмотря на потенциал для автоматизации и биологическое 
разнообразие мяса, широкое внедрение автоматизированных систем ограниченно. В данной статье 
описываются потенциальные преимущества и проблемы, а также дается обзор некоторого доступного 
и разрабатываемого роботизированного и автоматизированного оборудования для переработки мяса. 
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Abstract: In modern conditions of a market economy, if there is a need for frequent changes in the assortment 
of products, it is important to increase the level of automation of technological processes in meat processing. 
Tasks in the meat processing sector are complex, repetitive and often cause labor shortages. Despite the po-
tential for automation and the biodiversity of meat, the widespread adoption of automated systems is limited. 
This article outlines the potential benefits and challenges, and provides an overview of some of the robotic and 
automated meat processing equipment available and in the pipeline. 
Keywords: meat processing, robotization, automation, meat industry. 

 
Сегодня в погоне за увеличением оборота производители оборудования начали наводнять рынок 

множеством «умных» устройств: от смартфонов, очков и часов до сложных сенсорных систем, роботов и 
станков, разработчики программного обеспечения выпускают значительное количество программ, кото-
рые позволяют подключаться ко всем «умным» устройствам и соединять их вместе.  Можно констатиро-
вать, что наступил момент, когда накопленные теоретические исследования стали возможными чтобы 
применить на практике. Эра интеллектуальных машин началась в нашей повседневной жизни, но техно-
логии также могут активно развиваться в производственном секторе. Тенденция преобразования чело-
веческого труда с помощь интеллектуальных машин скоро станет частью нашей повседневной жизни. 

Автоматизация медленно, но верно, берет на себя сложные и повторяющиеся вручную работы в 
мясоперерабатывающей промышленности. В ближайшие годы, наряду с нано- и информационно-
коммуникационными технологиями, прогнозируется значительное расширение использования биотех-
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нологий. В ряде ведущих стран мира эти области уже занимают центральное место в развитии их 
национальных экономик и разработке стратегий развития [1]. 

Поэтому, без сомнения, активное внедрение этих направлений в будущем не только обеспечит 
устойчивое социально-экономическое развитие экономики многих стран мира, но и повлияет на реше-
ние многих глобальных проблем современности. 

Основным элементом роботизации животноводческих перерабатывающих предприятий является 
принципиально новый тип машин, имитирующих действия человека в самых разнообразных трудовых 
процессах. А именно, промышленные роботы, являясь, по сути, многоцелевой автоматизированной 
машиной, полностью отвечающие современным требованиям гибко изменяемого производства и удо-
влетворяющие необходимость автоматизации вспомогательных операций, большинство из которых 
все еще выполняются с использованием ручного труда [5]. Автоматизировать вспомогательные произ-
водственные операции традиционными методами автоматизации невозможно. Но сочетание извест-
ных, казалось бы, саморазвивающихся научных направлений - датчики, вычислительная техника, ин-
форматика и механические манипуляторы, позволили получить новое поколение машин, вполне спо-
собных решать задачи автоматизации основных и вспомогательных технологических операций. 

Информационно-управляющие роботизированные системы представляют собой комплекс изме-
рительного оборудования, преобразующего первичную информацию, считывая данные с датчиков, в 
сочетании с автоматизированными системами сбора, обработки, хранения и представления информа-
ции, которая затем используется в целях управления [3,4]. 

Роботы-манипуляторы делятся на: 
• ручные, связанные с движениями рук и ног человека. Они используются в основном при вы-

полнении погрузочно-разгрузочных работ; 
• дистанционно управляемые, которые, в основном, используются при работе в экстремаль-

ных условиях (высокая радиация, взрывоопасность, низкие температуры, высокое давление, при про-
ведении исследований под водой, в космосе и т.д.);   

• автоматическое управление (роботизированные производственные линии, секции, роботи-
зированные комплексы). 

В свою очередь, автоматизированные роботы-манипуляторы подразделяются на следующие 
разновидности: 

• Настраиваемые. Это нулевое поколение роботов. У них нет настраиваемых программ 
управления, и по своей специфике они являются преобразователями и усилителями мышечных дви-
жений человека (механические руки, автооператоры); 

• Программные роботы, оснащенные системами управления, которые работают в соответ-
ствии с ранее разработанными программами.  

• Роботы с системами адаптации, которые позволяют механизму адаптироваться к непред-
сказуемым изменениям окружающей среды (программный робот не распознает эти изменения и может 
продолжать выполнять работу по перемещению товаров, несмотря на их отсутствие); 

• Интеллектуальные роботы - это роботы третьего поколения, разработка которых все еще 
продолжается. Они оснащены сложными сенсорными системами, техническим зрением и микропро-
цессорными системами управления. Такие роботы могут ориентироваться в изменяющейся среде, рас-
познавать изображения, выполнять логически целесообразные операции, находить оптимальные ре-
шения сложных задач в соответствии с заданными критериями и предлагать их диспетчеру-оператору 
или лицу, принимающему решения [5]. 

Потребность в автоматизации и робототехнике в секторе переработки мяса. 
В настоящее время животноводческие фермы и комплексы, предприятия по переработке и про-

изводству мясной продукции оснащены роботизированным оборудованием. Например, успешно функ-
ционируют автоматизированные свинофермы и комплексы. На мясоперерабатывающих заводах робо-
ты широко используются для разделки мясных туш с учетом вариаций размеров животных, погрузочно-
разгрузочные и транспортные роботы, роботы-штабелеры, обслуживающие автоматизированные 
склады готовой продукции. 
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Большинство задач в мясоперерабатывающей промышленности сопряжены с физическими про-
блемами и подвержены нехватке рабочей силы. Иногда затраты на рабочую силу составляют 50% от 
общей стоимости продукта. Роботизированная автоматизация – хороший способ сократить расходы на 
себестоимость продукции, чтобы удовлетворить потребности быстро растущего населения. Пищевые 
перерабатывающие отрасли сталкиваются с рядом проблем с точки зрения гигиены, точности, произ-
водительности, и в результате их прибыль снижается [2]. Старых разработанных процессов было не-
достаточно для обработки большого количества продукции. Тем не менее, концепция автоматизации и 
робототехники может быть очень полезной для расширения производства. 

Применение роботизированной автоматизации для различных технологических операций 
в мясной промышленности. 

Обработка мяса включает в себя множество операций, для которых люди не подходят оптималь-
но. В результате растет использование робототехники в мясопереработке, включая разделку, сорти-
ровку и упаковку. Работа в морозильных и холодильных камерах опасна для человеческого здоровья, 
но роботы могут работать в этих условиях без перебоев. Кроме того, разделка и обрезка туш также 
опасная работа, но автоматизированные машины могут работать точно и многократно без риска. Люди 
также потенциально могут заражать пищу патогенами и бактериями, в то время как роботов можно 
тщательно дезинфицировать. Современные роботы для мясопереработки могут автоматически потро-
шить 360 туш в час. Они также используются для обработки колбас, обвалки и разделки цыплят. Робо-
ты для обвалки окорока и лопатки используют рентгеновское обнаружение, чтобы автоматически опре-
делять левую или правую сторону окорока или плеча, а также измерять длину костей, чтобы опреде-
лить местонахождение суставов и обеспечить лучший выход продукции. Система не отрезает мясо от 
костей, а удаляет их путем демонтажа. Это предохраняет мясо от повреждений ножом, улучшая каче-
ство конечного продукта [1,2]. 

Забеловка шкур мелкого рогатого скота. Процесс удаления обычно выполняется на овцах и ко-
зах. Этот физически сложная работа, на которую уходило 30 % рабочей силы при разделке овец. Что-
бы сделать этот процесс автоматическим, были предприняты более ранние попытки, но использован-
ная техника была довольно сложной. В 1990-х годах в Новой Зеландии была разработана роботизиро-
ванная Y-образная забеловка, и в настоящее время эта технология используется в нескольких отрас-
лях промышленности. Основной целью было сокращение рабочей силы и экономия времени. 

Убой – очень сложная задача для автоматизации. Каждая туша животного индивидуальна. Опыт-
ный мясник адаптирует каждый разрез к форме и положению костей и мяса. Убой говядины очень 
сложно автоматизировать. Некоторые части процесса очень опасны для людей. Например, при резке 
ребер требуется работа дисковой пилы с высокой скоростью вращения в течение нескольких часов. 
Процесс убоя удалось автоматизировать с помощью роботов-манипуляторов и различных датчиков 
технического зрения.  

Разделка и обработка убойного мяса. Условия труда в мясной промышленности не подходят для 
комфортной работы человека из-за запаха, вероятности микробной инфекции, психологически выдер-
жать процесс убийства большого количества животных. В нынешнюю эпоху многие предприятия пере-
водят свой бизнес на автоматическую модель и заменяют ручной труд роботами, чтобы повысить про-
изводительность и избежать серьезных травм. Концепция автоматизации может улучшить качество 
мяса за счет уменьшения количества людей, работающих непосредственно в контакте с сырым мясом, 
что является хорошим фактором с точки зрения поддержания гигиены. Использование автоматизации 
для выполнения этой задачи в мясной промышленности осуществляется с помощью различных робо-
тов, которые могут выполнять резку и погрузочно-разгрузочные работы [3]. Такие роботы специально 
разработаны для выполнения набора функций.  

Примером из мясной промышленности является оборудование, используемое для разделки туши 
на несколько первичных отрубов. В этом случае датчик сначала получает изображение скелета/костей 
(с помощью рентгеновского снимка, ультразвука), а затем направляет роботизированную руку, осна-
щенную ножом или пилой, для резки в определенном направлении и на определенную глубину. Полу-
чение точного изображения скелета туши имеет важное значение из-за индивидуальных различий в 
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размерах у животных. Следует отметить, что нож может быть оснащен датчиками давления, чтобы 
предотвратить разрезание костей (что может привести к фрагментации костей или разрушению ножа – 
и то, и другое представляет серьезную опасность для пищевых продуктов). Очистка ножа проводится в 
другой камере кипятком после обработки каждой туши, тем самым выполняя санитарные стандарты. 
Использование таких роботов устраняет физические и моральные травмы у работника, связанные с 
перенапряжением, не исполнением техники безопасности, при выполнении одной и той же работы дли-
тельные период времени [5]. Эти роботы имеют высокую стоимость, могут работать без перерывов, 
очень точно, в любых температурных условиях и заменять десятки сотрудников.  

В рыбной промышленности используют водоструйный нож (работающий с помощью сфокусиро-
ванной струи воды высокого давления), используемый для автоматической обрезки нежелательной 
кожи с рыбного филе. Перед разделкой филе сканируется (мясной стороной вверх), данные обрабаты-
ваются, и компьютерный алгоритм принимает решение об оптимальной схеме обрезки для минимиза-
ции отходов. Затем филе перемещается (по конвейерной ленте) к водоструйному ножу, который запро-
граммирован на его обрезку. Опять же, эта высокоскоростная и точная машина может заменить десят-
ки сотрудников и работать в любых условиях без каких-либо перерывов [4]. 

Текущие проблемы и перспективы будущего. 
Роботы уже давно являются частью мясной промышленности, но очень немногие страны внед-

рили эту технологию в больших масштабах. Роботизация не получила широкого распространения, по-
скольку существуют особые проблемы, связанные с использованием роботов в перерабатывающих 
отраслях. Причиной этого является высокая начальная стоимость. Чтобы преодолеть эту проблему, 
необходимо разработать экономически эффективные технологии, чтобы даже небольшие отрасли 
промышленности могли легко осуществлять первоначальные инвестиции. 

Кроме того, обрабатываемые пищевые продукты имеют индивидуальные размеры, форму и вес, 
из-за чего требуется особая форма интеллектуального программного обеспечения. Такие технологий 
должны работать под наблюдением различных физических параметров, таких как температура, влаж-
ность, давление, движение, тепло и т.д [1,3]. Для сбора данных следует использовать различные дат-
чики, чтобы распознавать качество на основе программного обеспечения, что может быть очень эф-
фективным способом улучшения производства, сокращения ручного труда и повышения общей эффек-
тивности процесса, делая его быстрым, долговечным и бесконтактным.  

Вывод. 
Значительный прогресс был достигнут за последнее столетие и, особенно, за последние 25 лет в 

мясной промышленности. Это стало возможным благодаря значительным достижениям в мясной 
науке, зоотехнике, генетике, питании животных, благосостоянии, инженерии и компьютерным наукам. 
Разработки помогли реализовать автоматизацию на предприятиях первичной и вторичной переработки 
мяса, повысить эффективность и сократить ручной труд (для решения проблемы нехватки рабочей си-
лы, наличия квалифицированных рабочих и травм от повторяющихся движений). Достижения привели 
к тому, что отрасль перешла к увеличению производственных мощностей.  

Роботизированная автоматизация крайне необходима в мясоперерабатывающей промышленно-
сти. Эта отрасль нуждаются в особом внимании, поскольку значительная часть населения зависит от 
животных и продуктов животного происхождения [1]. В современном мире роботизированная автомати-
зация является обязательным условием для гигиеничной и безопасной обработки в сочетании с повы-
шением уровнем производительности и рентабельности. 
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Русская церковь всегда являлась чем-то сокровенным для народа. Благодаря вере, Русь смогла 

пережить многочисленный нападения иноземцев, а, что самое главное, сохранить культуру, традиции и 
самобытность.  

Опричнина - период в истории России, в который Иван IV Грозный проводил политику, характе-
ризуемую гнётом и террором, с целью централизации власти. Можно догадаться, что данный «террор и 
гнёт» затронул, в том числе, и церковь. За своё существование православная церковь прошла через 
множество трудностей. Однако период Опричнины считается одним из самых тяжелых.  

Реформы и преобразования в области церкви не увенчались успехом, по крайней мере, все 
обернулось не так, как хотел этого царь. Иван Грозный олицетворял в себе некое противоречие. Он 
был главой православного государства и в то же время подвергал уничтожению те принципы, на кото-
рых базировалась православная Русь. Все действия, совершаемые царем на государственном посту, 
духовном поприще или же любых других сферах можно объяснить тем, что он был воспитан в особой 
религиозной атмосфере. Прежде всего речь идет о «византийском теократическом учении». Суть этого 
учения заключалась в следующем. Государство могло существовать в мире с церковью в православ-
ной державе лишь при одном условии: церковь подчиняется государству, а государство подчиняется 
церкви. Только тогда, когда это подчинение взаимообратное, можно говорить о настоящей гармонии в 
государстве. К сожалению, и в Византии, и на Руси монархи не могли упустить возможности “подо-
брать” церковь под себя, подчинить себе, не поступаясь ничем взамен.  Из-за жестокой политики госу-
даря происходило «духовное оскудение». Благодаря всевозможным казням, люди перестали ценить 
человеческую жизнь так, как это было раньше. 

Из-за чего же все-таки период Опричнины считается одним из самых тяжелых в истории русской 
церкви? На то было несколько причин. Начнем с того, что еще при Иване III сформировалось противо-
стояние церкви и светской власти. Правитель желал всесторонней поддержки, именно поэтому он 
назначал митрополитами своих единомышленников, что, соответственно, вызывало недовольства. 
Например, таким “подставным” митрополитом был митрополит Филипп. Еще одной причиной, повлияв-
шей на состояние православной церкви, была заинтересованность московских князей в церковных зем-
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лях. Данные земли могли бы использоваться как пожалование служилому дворянству. Немаловажным 
является и то, что Иван Грозный различными способами пытался собрать всю власть в своих руках. 

По инициативе митрополита Макария в 1551 году в Успенском соборе Кремля, с участием царя 
Ивана IV, представителей Боярской думы и высшего духовенства, был проведен Стоглавый собор. Во 
многом данное событие упорядочило устройство православной церкви и частично определило её место в 
обществе. После Стоглавого собора была создана иерархия, теперь священники всецело подчинялись 
митрополиту. Был создан церковный суд и школы для подготовки священников. Обряды стали регламен-
тированными, появился запрет на ростовщичество и ограничение на рост церковного землевладения. 

К этому времени (середине XVI века) у церкви во владении находилось огромное количество зе-
мель и богатства. Однако эти земли отличались от других, они имели особый статус. Все остальные 
земли могли делить, продавать, обменивать, в отличии от церковных. На удивление, даже те, кто по-
жертвовал землю церкви, не могли выкупить её обратно. Более того, расширение владений церкви не 
останавливалось на выкупе земель и их появлении благодаря пожертвованиям. Монастыри приумножа-
ли своё имущество, приписывая себе “божьи” земли, иначе говоря, земли, которые никому не принад-
лежат. Многие исследователи говорят, что церковь осваивала не только самые хорошие земли, но и те, 
что не были пригодны для сельского хозяйства, например, на севере страны и на островах белого моря. 

Но царя волновало лишь одно. Церковные владения были столь огромными, что превышали 
владения государственные. Служилому дворянству нужно было давать поместья, а земли не хватало. 
Именно поэтому распрей между духовной и светской властями было не избежать.  

Тогда Иван Грозный решил расправиться с данной проблемой. Он пошел на аграрный переворот. 
Все центральны земли становились государственной собственностью, а люди, жившие на этой террито-
рии были выселены из собственных домов, порой даже без компенсации потерянного имущества. Что-
бы остаться жить на этой земле нужно было согласовать это с царем, а он одобрял далеко не всех.  

Еще одной мерой стало добавление главы к стоглавому собору. В ней говорилось о том, что мо-
настыри не имели права приобретать земли, а дворяне и бояре не имели права продавать их без до-
клада царю. Вместо вкладов в виде земли за помин души, предполагалось, что теперь будут делаться 
денежные вложения, а земли, перешедшие во владения монастырей за долги, должны были быть воз-
вращены их изначальным хозяевам.  

Подобная система контроля продолжалась и дальше. Так, во время правления Ивана IV Грозно-
го, был установлен жестокий контроль за земельными ресурсами как церковными, так и светскими. Та-
ким образом, царь собрал в своих руках огромное количество земли, которая позже шла как выплата 
служилому дворянству. Его поддержка была очень важна для Ивана Грозного, больше княжеской или 
боярской.  

Многие действия Ивана Грозного считаются постыдными и даже безбожными. Одно из таких “по-
стыдных” событий – разграбление Софийского собора в Нижнем Новгороде.  

Случилось это в 1570 году, якобы по доносу о том, что новгородцы желают передать земли под 
правление польского короля и одновременно свергнуть Ивана IV с престола. Согласно донесенной ин-
формации царем должен был стать князь Владимир Старицкий. Через несколько дней семья и сам 
князь покончили с собой. Согласно некоторым источникам, они выпили отравленного вина по приказу 
Ивана Грозного.  

Царь немедля выдвинулся в Новгород, где был доброжелательно встречен с иконами и креста-
ми. Иван IV считал себя набожным человеком, поэтому он решил не останавливать службу. Только по-
сле того как она закончилась, и начался пир, царь повелел «схватить хозяина и ограбить его подво-
рье». Иеромонахи, игумены, старцы и иеродиаконы были забиты до полусмерти, священников и диако-
нов секли на площади. Монастыри и церкви были разграблены. 

Некоторые историки считают, что донос был фальшью. Считают, что он был лишь отговоркой 
для разгулявшейся жестокости царя. Иван Грозный хотел упрочить свое положение и обзавестись под-
держкой Новгородских земель. С тех пор на должности митрополитов там назначались лица, которым 
симпатизировала московская власть. Не трудно догадаться, что это было очень выгодно для Москвы. 

Причиной яростных действий на новгородской земле было и то, что царь считал Новгород слиш-
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ком распоясавшейся частью государства. По свидетельствам летописцев, расправы были жесточай-
шими. Было разграблено огромное количество людских домов, различных подворий и даже монасты-
рей. Был убит скот и сожжены припасы. Люди были измучены казнями. Есть множество различных 
сведений о том, сколько тогда погибло людей. Где-то указано, что было уничтожено от 2 до 3 тысяч 
человек, а где-то речь идет о 10 – 15 тысячах. Нельзя не согласиться, что оба эти сведения кажутся 
жуткими, учитывая, что население Нижнего Новгорода тогда составляло около 30 тысяч человек. Но 
все эти люди погибли не только из-за казней, но и из-за голода и болезней, которые последовали после 
уничтожения скота и припасов. 

Злостная политика царя не закончилась, после того как он вернулся из похода на Новгород. По-
добный поход был совершён и в Псков, с такими же погромами. Все это свидетельствует о невероят-
ной жестокости царя против своего собственного народа. Если все-таки целью царя было устранение 
раздробленности, то данный способ был крайне неудачным и неэффективным.  

Иван IV Грозный изначально преследовал одну, главную для себя цель, централизацию власти. 
Он готов был идти по головам, лишь бы добиться полной власти монарха. Важной частью этого плана 
было подчинение церкви, которая прежде существовала будто отдельно от государства и была чуть ли 
не богаче в плане территории, средств и привилегий. Царь решил, что единственным способом решить 
проблему раздробленности, распущенности отдельных частей государства и «церковного произвола», 
является применение тактики террора и запугивания. 

Иван Грозный, благодаря своей жестокости и тирании, является одной из самых известных лич-
ностей за историю России. Время его правления навсегда останется самым тяжелым для русской 
церкви, а методы, которыми он добивался подчинения, всегда будут вызывать отвращение и ужас. 
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 соискатель кафедры экономики, организации и управления производством 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: автор раскрывает особенности оказания услуг по налоговому консультированию в услови-
ях резкого обострения экономической ситуации в период пандемии, начавшейся в конце 2019 года в 
связи с распространением нового вируса COVID19, что повлекло за собой как снижение объемов нало-
говых поступлений, так и количества предприятий малого и среднего бизнеса. В результате автор за-
ключает, что развитие услуг по налоговому консультированию имеет существенное значение как для 
малого и среднего предпринимательства, так и для органов государственного управления, занимаю-
щихся разработкой и совершенствованием отечественной системы налогообложения. Выгода здесь 
обоюдная, так как малый и средний бизнес повышает свою налоговую грамотность, что снижает уро-
вень налоговых преступлений, а налоговые органы повышают поступления налоговых доходов в бюд-
жеты всех уровней, что в конечном итоге способствует развитию экономики в целом. 
Ключевые слова: услуги по налоговому консультированию, субъекты малого и среднего предприни-
мательства, налоговые органы, льготы и рассрочки уплаты налогов, налоговое информирование, пан-
демия.  
 

FEATURES OF THE PROVISION OF TAX CONSULTING SERVICES IN THE CURRENT STAGE OF 
RECOVERY OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Gazizov Albert Timargayanovich 

 
Abstract: the author reveals the features of the provision of tax consulting services in the context of a sharp 
aggravation of the economic situation during the pandemic, which began at the end of 2019 due to the spread 
of the new COVID19 virus, which entailed both a decrease in tax revenues and the number of small and medi-
um-sized businesses. As a result, the author concludes that the development of tax consulting services is es-
sential for both small and medium-sized businesses and government bodies engaged in the development and 
improvement of the domestic taxation system. The benefit here is mutual, as small and medium-sized busi-
nesses increase their tax literacy, which reduces the level of tax crimes, and tax authorities increase tax reve-
nues to budgets of all levels, which ultimately contributes to the development of the economy as a whole. 
Keywords: tax consulting services, small and medium-sized businesses, tax authorities, tax benefits and in-
stallments, tax information, pandemic. 

 
Своего рода проверкой прочности и открытости взаимоотношений между государством и пред-

принимателями в сфере налогообложения стало резкое обострение экономической ситуации в период 
пандемии, начавшейся в конце 2019 года в связи с распространением нового вируса COVID19. За про-
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шедшие два года экономическая ситуация в стране резко изменилась, что было связано с ограничени-
ем предпринимательства в различных сферах, резким снижением доходов субъектов малого и средне-
го бизнеса, занимающихся, преимущественно, оказанием услуг населению. Следствием этой ситуации 
стал рост безработицы именно среди этой категории экономически активного населения, снижение 
уровня и качества их жизни.  

Однако важнейшей особенностью и следствием этого периода стало перераспределение финан-
совых потоков, резкое изменение структуры доходов различных отраслей отечественной экономики и, 
как следствие, перераспределение частной собственности, когда банкротство одних приводило к росту 
активов других субъектов национальной и региональных экономических систем. На фоне нарастающей 
пандемии, роста числа ограничений для одних видов бизнеса, ведущий к их банкротству и уходу в рын-
ка, мы наблюдаем аномальный и крайне резкий рост сверхприбыли у других видов. Резкое сокращение 
предпринимательства в сфере услуг развлечений, гостиничного хозяйства, услуг туризма и гостепри-
имства, ресторанного бизнеса, традиционных форм розничной торговли, мы наблюдаем неудержимый 
рост объемов и видов интернет-торговли, способов и форм доставки населению продуктов питания и 
предметов длительного пользования, начиная от косметики и заканчивая строительными материалами 
и видео- и аудиоаппаратурой.  

Особо необходимо отметить в период пандемии резкий рост доходов фармацевтической про-
мышленности, аптечных сетей, а также IT-компаний, операторов сотовых сетей и интернет-
провайдеров, чьи услуги существенно облегчили жизнь населения страны в условиях ограничений его 
деятельности и передвижения.  

Все эти структурные изменения в отечественной экономике и сфере услуг, в частности, законо-
мерно привели к трансформации роли и функций федеральной налоговой службы, а также услуг по 
налоговому консультированию. Это с объективной необходимостью требует углубленного исследова-
ния этого феномена как со стороны научной общественности, так и со стороны органов государствен-
ного управления в лице Федеральной налоговой службы в целях адаптации действующей нормативно-
правовой документации к реалиям сегодняшнего дня. Вполне очевидно, что в этих условиях роль и 
значение услуг по налоговому консультированию неизмеримо возрастают.  

О неоценимой значимости услуг по налоговому консультированию можно судить сегодня хотя бы 
по удельному весу основных трех налогов – налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и 
налог на доходы физических лиц – в консолидированном бюджете России, доля которых по официаль-
ным данным Федеральной налоговой службы составляла в 2020 году почти 60 процентов [1]. 

В период ограничений многих видов профессиональной деятельности, прежде всего, малого и 
среднего бизнеса в течение 2020-2021 годов, связанных с распространением нового вируса COVID19, 
большинство предпринимателей просто не имели возможности взаимодействовать с налоговыми орга-
нами. В этой ситуации Правительство пошло на беспрецедентные меры по поддержке малого и сред-
него бизнеса, в том числе и в сфере налогообложения. За счет введения налоговых льгот и отсрочек в 
наиболее пострадавших отраслях экономики совокупные доходы от поступления налогов по этим при-
чинам сократились в 2020 году на 6% по сравнению с 2019 годом [2]. Как следует из материалов и об-
зоров налоговых мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионах России в период пандемии, в 
2020 году было освобождено от уплаты налогов и взносов около 2 млн. предприятий малого и среднего 
бизнеса на общую сумму около 75 млрд. рублей. Дополнительно целому ряду компаний была предо-
ставлена возможность получить отсрочки и рассрочки по уплате налогов по согласованному с регио-
нальными налоговыми службами графику, а также приостановление мер по взысканию задолженности 
и «переход к мягким мерам урегулирования» [2], в результате чего общая сумма задолженности по 
налогам и сборам только у этой категории бизнеса выросла в 2020 году до 300 млрд. рублей.  

Высокий уровень уязвимости малого и среднего предпринимательства в период пандемии по 
сравнению с крупными корпорациями даже на фоне предпринимаемых Правительством мер по смяг-
чению налогового бремени в этот период незамедлительно сказался на сокращении их числа. Только 
по данным НИФИ Минфина России, за 9 месяцев 2020 года число субъектов малого и среднего пред-
принимательства сократилось на 250 тыс. единиц или более, чем на 4% [2]. 
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По мнению специалистов НИФИ Минфина России наиболее ощутимой, по их мнению, поддерж-
кой малого и среднего предпринимательства стало фиксирование пониженной ставки налога, взимае-
мого по схеме упрощенной системы налогообложения, которую ввели почти все субъекты Российской 
Федерации. Однако как показал анализ, условия введения этой меры существенно различались в за-
висимости от уровня социально-экономического развития региона, величины нанесенного ущерба в 
результате ограничений, выполнения требований сохранения 90% штата, а также принадлежности того 
или иного субъекта малого и среднего предпринимательства к той или иной отрасли экономики [2].    

Так, например, в Республике Татарстан вместо налоговых льгот была выбрана модель поддерж-
ки за счет предоставления субсидий. Региональные власти не предоставили, в отличии от других реги-
онов, никаких льгот ни по налогу на имущество для арендодателей, ни по льготам на имущество для 
компаний из пострадавших от эпидемии отраслей. Не было предоставлено, как в ряде других регионов, 
сниженных ставок налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, для налогоплательщиков 
вне зависимости от вида деятельности. Так же в регионе не было предоставлено льгот по транспорт-
ному налогу. Однако при этом были предоставлены льготы по аренде имущества, находящегося в ре-
гиональной собственности, а также различные субсидии [3].  

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства № 783 [4] в 2020 году индивиду-
альным предпринимателям из федерального бюджета были направлены субсидии для возмещения 
расходов на уплату ими налога на профессиональный доход за 2019 год. Также, при определении базы 
по налогу на прибыль для субъектов малого и среднего предпринимательства не будут учитываться 
объемы субсидий, полученных ими из соответствующих бюджетов на преодоление последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, субъектам малого и среднего предприни-
мательства были предоставлены следующие возможности: 

 двукратного снижения общей ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с заработ-
ной платы сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда; 

  получения отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для постра-
давших в результате пандемии новой коронавирусной инфекции; 

 предоставления налоговых каникул для туристических компаний и гостиниц, предпринима-
телей по организации конференций и выставок, мероприятий в сфере культуры и спорта, развлека-
тельной индустрии и общественного питания; 

 предоставления годовой отсрочки взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам или кредитным договорам, сумма которых не превышает 15 млн. рублей. 

Однако для того, чтобы получить эти льготы и субсидии индивидуальным предпринимателям 
предстояло выполнить целый ряд условий, разобраться в которых неспециалисту было достаточ-
но сложно. 

Вполне ожидаемо, что при всей сложности и многообразии ситуаций, которые возникают в про-
цедуре и содержании мер налоговой поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны 
государства, налоговые органы имеют право только информировать налогоплательщиков о предостав-
лении им тех или иных возможностей по отсрочке уплаты или снижению ставки налогообложения. В 
данном случае налогоплательщик остается один на один со своей проблемой, с одной стороны, и по-
лученной им информацией от региональной или территориальной налоговой службы об имеющихся 
возможностях официально минимизировать свои и так резко возросшие потери за счет предлагаемых и 
в большинстве случаев малопонятных мер налоговой поддержки, с другой стороны.  

В сложившейся ситуации возникает и еще один очень значимый для предпринимателя вопрос, 
связанный с сопоставлением затрат на приглашение налогового консультанта и призрачной пока для 
него экономией, которую он предполагает получить от снижения налоговой нагрузки на свое предприя-
тие в результате реализации предлагаемых мер со стороны консультанта.  

Таким образом, можно заключить, что развитие услуг по налоговому консультированию суще-
ственно значимо как для малого и среднего предпринимательства, так и для налоговой службы и орга-
нов государственного управления, занимающихся разработкой и совершенствованием отечественной 
системы налогообложения. Выгода здесь обоюдная, так как малый и средний бизнес повышает свою 
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налоговую грамотность, что снижает уровень налоговых преступлений, а налоговые органы повышают 
поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней, что, в конечном итоге способствует скорей-
шему восстановлению и развитию отечественной экономики в целом.  

 
Список источников 

 
1. Налоговая аналитика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (25.10.2021) 
2. Обзор налоговых мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионах России в период 

пандемии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.nifi.ru/images/FILES/COVID-
19/taxview.pdf (15.10.2021) 

3. Налоговые льготы и прочие формы государственной поддержки / Региональные меря под-
держки в условиях COVID19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/covid-19-regions.html (22.10.2021) 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 №783 «Об утвержде-
нии правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1377080/#review (26.09.2021) 

 
© Газизов А.Т., 2021 

  

https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
https://www.nifi.ru/images/FILES/COVID-19/taxview.pdf
https://www.nifi.ru/images/FILES/COVID-19/taxview.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1377080/#review


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АУДИТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

Сафронова Анастасия Михайловна 
магистрант 

Шурыгин Александр Викторович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: В публикации отражена информация, связанная с аудитом системы внутреннего контроля 
(СВК) операций по оплате труда. Уточнено понятие СВК, рассмотрены элементы СВК.  
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Abstract: The publication reflects information related to the audit of the internal control system (ICS) of payroll 
transactions. The concept of ICS is clarified, the elements of ICS are considered. 
Keywords: Internal control system, control environment, risk assessment, information system, monitoring of 
controls, control procedures. 

 
Проведение успешной аудиторской проверки во многом зависит от качества выполненной пред-

варительной работы связанной с планированием аудита в конкретной организации. 
На этапе планирования аудиторской проверки необходимо изучить информацию о понимании 

деятельности клиента.  
Одним из важнейших вопросов на пути построения достоверной информации о деятельности 

«клиента» и рисках является изучение информации о СВК. 
«Система внутреннего контроля (Internal control) – процессы, разработанные, внедренные и 

поддерживаемые лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством и другими со-
трудниками организации для обеспечения разумной уверенности в отношении достижения целей орга-
низации в области подготовки надежной финансовой отчетности, результативности и эффективности 
деятельности и соблюдения применимых законов и нормативных актов. Термин «средства контроля» 
относится к любым аспектам одного или нескольких компонентов системы внутреннего контроля» [1]. 

Каждая организация индивидуально принимает решение о разработке и внедрении СВК. Без-
условно в период кризисных явлений в экономике сокращении объемов производства и реализации 
продукции и оказания услуг, у многих организаций нет возможности дополнительно нести затраты на 
создание и внедрение данной системы. Но данные полученные в ходе оценки контрольной среды 
предприятий, которые внедрили данную систему показывают уменьшение риска средств контроля в 
диапазоне от 40-70%.   

«Риск средств контроля – риск, заключающийся в том, что искажение, которое может содержать-
ся в предпосылке в отношении остатков по счетам, видов операций или раскрытия информации и мо-
жет оказаться существенным по отдельности или в совокупности с другими искажениями, не будет 
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своевременно предотвращено или выявлено и исправлено при помощи соответствующих средств кон-
троля организации» [1]. 

Финансирование расходов направленных на внедрение СВК очень быстро окупится, так как цена 
выявленных и предотвращенных искажений может исчисляться суммой несоизмеримой с первона-
чальными затратами предприятия направленными на развитие СВК. 

 

 
Рис. 1. Элементы СВК 

 
На рисунке 1 представлена СВК, которая имеет следующую структуру [2]: 
Контрольная среда - включает позицию, осведомленность и действия представителей соб-

ственника и руководства относительно системы внутреннего контроля, а также понимание значения 
такой системы для деятельности экономического субъекта. 

Оценка рисков - представляет собой процесс выявления, оценки и, по возможности, устранения 
рисков хозяйственной деятельности, а также их возможных последствий. 

Информационная система – прикладные пакеты программ и информационные каналы исполь-
зуемые предприятием. 

Контрольные действия - включают политику и процедуры, которые помогают удостовериться, 
что распоряжения руководства выполняются, например, что необходимые меры предприняты в отно-
шении рисков, которые могут препятствовать достижению целей. 

Мониторинг средств контроля - представляет собой процесс оценки СВК в направлении: 

 адекватности (соответствия выявленным рискам); 

 применимости. 
Руководство ООО «Новатор» приняло решение утвердить положение «О системе внутреннего 

контроля», включая регламент проведения контрольных мероприятий. Ошибки при проведении про-
верки расчетов по оптанте труда, представлены на рисунке 2.  

Практика внедрения СВК в ООО «Новатор» позволила исключить многие искажения и ошибки, 
возникающие при проведении операций по оплате труда. Риск средств контроля уменьшился на 50%, 
что сигнализирует о положительных тенденциях в развитии системы учета и контроля предприятия. 
Внедрение системы внутреннего контроля позволит ООО «Новатор» более эффективно проходить 
процедуры внешнего контроля, к которым можно отнести: налоговый контроль, аудиторский контроль, 
ревизию и судебно-бухгалтерскую экспертизу. 
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Рис. 2. Ошибки при проведении проверки расчетов по оптанте труда 
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Аннотация: В публикации отражена информация, связанная с определением показателя уровень су-
щественности. Уточнено понятие существенности в аудите, рассмотрены количественные и качествен-
ные аспекты формирования существенности. Представлена методика расчета уровня существенности 
на примере сельскохозяйственной организации.  
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Abstract: The publication reflects information related to the definition of the materiality level indicator. The 
concept of materiality in the audit is clarified, quantitative and qualitative aspects of the formation of materiality 
are considered. The method of calculating the level of materiality on the example of an agricultural 
organization is presented. 
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Начальным этапом аудиторской проверки является планирование аудита. Грамотно проведенное 

планирование позволяет провести аудиторскую проверку в оптимальные сроки и оптимизировать тру-
дозатраты на проведение аудита, следовательно, издержки, что в целом оказывает влияние на стои-
мость оказываемых услуг.  

На завершающем этапе планирования должны быть разработаны два основополагающих доку-
мента: стратегия и план аудита[1]. Важнейшим на данном этапе проведения проверки является расчет 
показателей, оказывающих влияние сбор и оценку аудиторских доказательств в процессе аудита. К 
таким показателям относятся аудиторский риск и уровень существенности. 

«Искажение (Misstatement) – расхождение между включенной в отчетность суммой, классифика-
цией, представлением или раскрытием информации в финансовой отчетности и суммой, классифика-
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цией, представлением или раскрытием информации, которые требуются в соответствии с применимой 
концепцией подготовки финансовой отчетности. Искажения могут быть следствием недобросовестных 
действий или ошибок» [2].  

«Существенность для выполнения аудиторских процедур (Performance materiality) – величина или 
величины, установленные аудитором меньше существенности для финансовой отчетности в целом, с тем 
чтобы снизить до приемлемо низкого уровня вероятность того, что совокупная величина неисправленных 
и необнаруженных искажений превысит существенность для финансовой отчетности в целом» [3]. 

При планировании аудита аудитор формирует суждение о размерах искажений, которые будут 
считаться существенными. Это суждение создает основу: 

 определения характера, сроков и объема процедур оценки рисков; 

 выявления и оценки рисков существенного искажения; 

 определения характера, сроков и объема дальнейших аудиторских процедур [4]. 
При проведении аудита финансовой отчетности основные цели аудитора состоят в том, чтобы 

получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность в целом не содержит существенных 
искажений (как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки). Это позволит ауди-
тору выразить мнение, действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных 
отношениях в соответствии с критериями применимой концепции подготовки финансовой отчетности; а 
также составить заключение о финансовой отчетности и представить его с учетом требований Между-
народных стандартов аудита и в соответствии с теми выводами, к которым пришел аудитор [5]. 

Аудитор получает разумную уверенность путем сбора достаточных надлежащих аудиторских до-
казательств для снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня. Аудиторский риск – риск, 
что аудитор выразит ненадлежащее мнение в том случае, когда финансовая отчетность содержит су-
щественные искажения. Аудиторский риск представляет собой производную от рисков существенного 
искажения и риска необнаружения. Существенность и аудиторский риск анализируются на протяжении 
всего аудита, в частности, когда: 

 проводятся выявление и оценка рисков существенного искажения [6];  

 определяются характер, сроки и объемы дальнейших аудиторских процедур [7]; 

 проводится оценка влияния неисправленных искажений, если такие имеются, на финансо-
вую отчетность и формируется мнение в аудиторском заключении [8]. 

Определение существенности предполагает применение профессионального суждения. Во мно-
гих случаях в качестве точки отсчета при определении существенности для финансовой отчетности в 
целом применяется определенный процент выбранного контрольного показателя. 

Существенные искажения, которые аудитор обнаружил в процессе проведения проверки, могут 
иметь не только количественную оценку, но и качественную оценку. Качественные аспекты существен-
ных искажений связаны с ошибками, оказывающими влияние на формирование отчетности экономиче-
ского субъекта в целом за определенный финансовый период (1 год). Примером существенного иска-
жения бухгалтерской (финансовой) отчетности по качественному признаку можно назвать ошибки до-
пущенные в формировании приказа о учетной политики организации.  

Как известно учетная политика предприятия является внутрифирменным стандартом регламен-
тирующим организацию и ведение бухгалтерского учета, утверждается руководителем экономического 
субъекта. Изменения в учетную политику могут вноситься в случаях изменения законодательства или в 
конце отчетного финансового периода, на следующий финансовый период. 

Таким образом, ошибки в формировании способов и методов организации бухгалтерского учета 
обнаруженные аудитором при проверке учетной политики организации, автоматически будут являться 
существенными без представления их количественной оценки. Аудитор обязательно должен обратить 
внимание пользователей финансовой отчетности на выявленные искажения, путем модификации мне-
ния в аудиторском заключении. 

Рассмотрим методику количественной оценки уровня существенности на примере расчета по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Успенский Агропромсоюз» за 2020 год. 
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Аудитор может применять различные методики количественной оценки уровня существенности, 
руководствуясь при этом своим профессиональным суждением.  

Какую конкретно методику избрать и применить зависит от многих факторов: целей деятельности 
организации, формы организации бизнеса, видов реализуемой деятельности, структуры показателей 
сформированной отчетности и других факторов. 

Для целей определения уровня существенности на основании профессионального суждения ауди-
тора установлены следующие базовые показатели и значения процентов представленные в Таблице 1: 

 прибыль до налогообложения – 5%; 
 выручка от продажи – 2%; 
 валюта баланса -2%; 
 собственный капитал – 10% 
Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Данные для расчета общего уровня существенности ООО «Успенский Агропромсоюз» 

за 2020 год 

 
 

Таблица 2 
Расчет общего уровня существенности ООО «Успенский Агропромсоюз» за 2020 год 

 
 
Исходя из полученных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Успенский Агро-

промсоюз» за 2020 год и произведенных расчетов, общий уровень существенности составил 43000,0 
тыс. руб.  
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Данный показатель количественной оценки существенности применим для данной сельскохозяй-
ственной организации при классификации обнаруженных аудитором искажений. Нарушения, превыша-
ющие данный показатель автоматически являются существенными. При наличии существенных иска-
жений в сформированной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор должен модифицировать 
мнение в аудиторском заключении и указать причину данной модификации. 

Уровень существенности и оценка полученных в процессе аудита аудиторских доказательств, 
через призму их существенности является важнейшим действием на пути к формированию объектив-
ного мнения аудитора в аудиторском заключении по результатам проведенной аудиторской проверки. 

 
Список источников 

 
1. Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование аудита». 
2. МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». 
3. https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=116635-slovar_terminov 
4. МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита». 
5. МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита». 
6. МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посред-

ством изучения организации и ее окружения». 
7. МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски». 
8. МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансо-

вой отчетности». 

  



82 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 33 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГИБКОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Новоселова Татьяна Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
 

Аннотация: С изменением организационного процесса в соответствии с принципом гибкого 
автоматизированного производства открылись новые возможности для увеличения продуктивности 
промышленного производства. Виды гибкости на промышленном предприятии. 
Ключевые слова: гибкость, производственная система, продукт, ассортимент, доставка. 
 

TARGET INDICATOR OF FLEXIBILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Novoselova Tatiana Alexandrovna 
 

Abstract: With the transformation of the organizational process in accordance with the principle of flexible 
automated production, new opportunities have opened up to increase the efficiency of industrial production. 
Types of flexibility in an industrial enterprise. 
Keywords: flexibility, production system, product, assortment,delivery. 

 
Гибкость — это способность сегментов адаптироваться к изменениям рынка в форме изменен-

ных изделий и объема продукции в штуках на определенный период — запланированный срок эксплуа-
тации [1]. 

С изменением организационного процесса в соответствии с принципом гибкого автоматизирован-
ного производства открылись новые возможности для увеличения продуктивности промышленного про-
изводства. Гибкость автоматизированного изготовления гарантируется соответствующими условиями: 

 способы управления, какие дают возможность автоматически реорганизовывать производ-
ственные процедуры; 

 применение в производстве оборудование числового программного управления DNC; 

 увеличение надежности работы оборудования. 
Целевой показатель гибкость (Flexibility) характеризуется возможностью реализации перемен в 

ответ на внешний раздражитель. Возможно выделить 4 типа гибкости: 

 Гибкость выпуска продукта (product/service flexibility) предполагает собою умение компании 
поменять перечень изготавливаемой продукта, как на освоенный, так и инновационный. 

Трансформация на выпуск нового продукта приводит к изменению системы, что сопутствуется 
введению новых значений параметров или новым набором параметров. В целом, совокупность значе-
ний параметров может различаться и набором параметров, и значениями каждого или совокупности 
параметров. Гибкость представляет собой качество производственной концепции, что характеризуется 
способность системы к переходу на новые совокупности значений параметров системы как отклик на 
общественную потребность в выпуске новой продукции. Потребность потребителей сопутствуется со-
зданием конкретного задание для производственной системы. Задание представляется в виде некото-
рой функции, что обусловливается связью между количеством требуемого натурального продукта от 
времени производства. Производственная система характеризуется внутренними свойствами, которые 
устанавливаются функцию ответа производственной системы [2]. 
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 Гибкость ассортимента (mix flexibility) - умение производить обширный перечень продукта. 
Этот коэффициент характеризуется периодом переналадки и количеством освоенного ассортимента 
продукции. 

Комплексные решения по ассортименту принимают те предприятия, строящующего свою эконо-
мическую стратегию с учетом оптимизации затрат и объема производства. С целью принятия результа-
тивных по ассортименту требуется надежная и проверенная система учета фактических расходов. От-
дельные группы изделий предприятия могут стать определяющими с точки зрения создания вкалада в 
общую результативность работы компании. 

Ассортимент продукции может быть ранжирован как межгрупповой и внутригрупповой. Это раз-
деление дает возможность отыскать изнутри компаний и между группами новые тенденции и взаимо-
отношения между уже существующими отдельными видами продукции, т.е. сочетание различных ком-
бинаций, воздействующие на плановые прогнозы перспективных товаров, какие базируются на текущих 
данных. 

 Гибкость объема производства (volume flexibility) – способность производства поменять раз-
мер выпуска продукта. Коэффициент гибкости производства характеризуется наибольшей производ-
ственной мощностью. 

При крупносерийном и массовом производстве эффективнее всего использовать высокопроиз-
водительное технологическое оборудование (автоматические линии), полная загрузка которого позво-
ляет обеспечить стабильный выпуск большими партиями продукцию. 

На протяжение любого предполагаемого этапа производственная мощность способна поменяться. 

 Гибкость доставки (delivery flexibility) характеризуется способностью компании быстро изме-
нить период поставки собственной продукта покупателям. 

Гибкая структура исследования подразумевает использование во собственной компетентности, 
гибкости и скорости что бы достичь результата в цепочке поставок. В отличие от минимизированной 
цепочки поставок, гибкая цепочка поставок использует сведения полученные в настоящий период, т.е. 
обновленную информацию. Как сообщил Мартин Кристофер в Журнале Отраслевого маркетинга: «что-
бы усилить текущие операции, надо обновить данные против прогноза на низкий спрос, который помо-
гает полностью повысить эффективность и производительность данного предприятия». 

Иное основное превосходство в гибкой методологии исследования фокусируется в предупре-
ждении возможного недостатка, также предотвращение значительного числа резерва во базаК сожале-
нию, изменения в экономическом рынке, в потребительском спросе и в постоянно увеличивающийся 
ассортимент товаров, привели к избыточным затратам, т.к. запас не позволяет стремительно распро-
даться и из-за этого стал ненужным на протяжении длительного периода. 

Гибкость доставки содержит в себе соответствующее характеристики: 
1. Готовность к изменению условий доставки; 
2. Возможность обеспечить покупатели разнообразные разновидности сервиса; 
3. Готовность к исправлению условий платежа, например обеспечение покупателям рассрочки 

платежа, кредита, скидок и т.п. 
Гибкие производственные системы классифицируются по использованию по четырем показате-

лям [3]: 
1. Единство изготовления продукта (произвести одну или несколько операций - операционную; 

произвести сборочную единицу - основной корпус; произвести комплект сборочных единиц и собрать их 
-узел); 

2. Методы обрабатывания, формовки, сборки и контроля (это очень широкий спектр работ, 
включая такие как литье, резка металла, ковка, резка, сборка, покраска и т. д.); 

3. Виды продуктов переработки: 
Высокая гибкость, ассортимент каждого модуля обработки превышает 100 наименований. Время 

переналадки для обработки новых деталей в группе не превышает 10% доступного рабочего времени; 
Умеренная гибкость. В ассортименте каждого модуля 20-100 наименований, время конверсии 20%; 
Маленькая гибкость. Номенклатура - до 20 наименований, время конвертации превышает 20%; 
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4. Уровень автоматизации (освоить автоматизацию и автоматическое преобразование в про-
цессе изготовления продукта; автоматическое изменение в процессе изготовления нового продукта). 
Каждый параметр автоматизации по-разному влияет на организацию производственного процесса: 

 высокая степень автоматизации - автоматика, трехсменный режим работы; 

 умеренный - непрерывное автоматическое управление многостанционным обслуживанием с 
коэффициентом более 2; 

 малая степень - коэффициент мультистопа не превышает 2. 
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического анализа мирового конечного потреб-
ления угля по секторам экономики. Доказано, что основным сектором выступает промышленность, и в 
первую очередь производство железа и стали. Лидером по объему потребляемого угольного топлива 
является Восточная Азия, в которой значимая часть имеющегося угля используется в неэнергетических 
целях. 
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Abstract: The article presents the results of a statistical analysis of global final coal consumption by economic 
sectors. It is proved that the main sector is industry, and first of all the production of iron and steel. The leader 
in the volume of coal fuel consumed is East Asia, where a significant part of the available coal is used for non-
energy purposes. 
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Почти восемьдесят процентов от общего объема потребления угля в мире приходится на про-

мышленность [1]. Исследование объемов конечного потребления угольного топлива в разрезе секторов 
промышленности, показало, что почти половина, а точнее 42%, данного вида энергоресурсов идет на 
производство железа и стали. Вторым видом деятельности, где уголь используется достаточно широко 
это производство неметаллических полезных ископаемых, сюда направляется почти 5% от общего 
объема угля, чуть меньше - 4,7% - приходится на производство химической и нефтехимической про-
дукции, что наглядно отражено на рисунке 1. 

На производство продуктов питания и табачных изделий расходуется примерно 0,9% угля, в 
сфере полиграфии совместно с изготовлением бумаги и целлюлозы расходуется 0,84%, на создание 
цветных металлов идет 0,80%. В сферу строительства направляется около 0,6%, и только четверть 
процента - на изготовление текстиля и кожи – 0,24%. Совокупный объем потребляемого угля, приходя-
щийся на другие, значительно более мелкие виды деятельности, составляет почти 45% от общего по-
требления угольного топлива в мире. 

Неэнергетическое использование угля – сектор экономик, занимавший второе место по потреб-
лению на мировом угольном рынке и составляет 7,6%. При этом выделяются три основных направле-
ния: во-первых, это использование угля как химический полупродукт для химических предприятий, во-
вторых, уголь используют в процессе производства различного рода неорганической продукции и ме-
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таллов как восстанавливающий агент и, в третьих, уголь обладает определенными свойствами, в том 
числе свойста разбавителя, что позволяет его применять как неэнергетический продукт [2].  

 

 
Рис. 1. Распределение потребления угля в мире по секторам промышленности, % 

 
Уголь до сих пор используют как источник получения тепла в отопительный сезон домохозяй-

ствами многих стран, данный сектор экономики задействует 6,6% от общего использования угольного 
топлива. 

Не смотря на то, что транспортная сфера на 90% удовлетворяет свои потребности в электро-
энергии за счет использования нефти, на транспорте в качества источника тепла, хоть и в очень незна-
чительных объемах – меньше чем 0,2%, уголь по-прежнему используется. Чуть большие доли потреб-
ления – 1,4 % и 0,9% - задействованы в сельском хозяйстве и сфере предоставления государственных 
услуг соответственно. Это обусловлено использованием угольного топлива для получения электро-
энергии и в качестве источника тепла. 

Исследование конечного использования угля по секторам экономики в разрезе мировых регио-
нов, результаты которого сведены в таблицу 1, наглядно доказывают то, что общемировые тенденции 
распространяются и на отдельные субрегионы.  

 
Таблица 1 

Объем потребление угля по секторам экономики, ПДж 

Субрегион 
Промыш-
ленность 

Транс-
порт 

Сельское 
хозяй-
ство 

Торговля 
и государ-
ственные 

услуги 

Домохо-
зяйства 

Прочие 
сектора 

Неэнерге-
тическое 
использо-

вание 

Восточная Азия 19115,39 67,7 496,59 25 1662,72 1480,39 2890,06 

Южная Азия 7133,16 0 0 0 9,71 0 21,22 

Юго-Восточная Азия 1649,79 0 0,48 26,02 64,11 9,76 6,78 

Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн 

839,19 0 0,05 0,02 4,62 0,97 2,31 

Восточная Европа 837,67 0,51 40,26 75,91 379,54 0 49,37 

Северная Америка 792,47 0 0 17,86 0,37 0 5,32 

Африка к югу от Сахары 456,96 0,35 19,38 96,73 195,98 5,35 43,26 

Западная Европа 410,35 0 0,46 2,42 26,54 0 37,5 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

Железо и сталь Химическая и нефтехимическая продукция 
Цветные металлы Неметаллические полезные ископаемые 
Транспортное оборудование Машинное оборудование 
Добыча полезных ископаемых Еда и табак 
Бумага, целлюлоза и полиграфия Дерево и изделия из дерева 
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Субрегион 
Промыш-
ленность 

Транс-
порт 

Сельское 
хозяй-
ство 

Торговля 
и государ-
ственные 

услуги 

Домохо-
зяйства 

Прочие 
сектора 

Неэнерге-
тическое 
использо-

вание 

Западная Азия 340,75 0,03 0,01 73,74 46,23 0 0 

Центральная Азия 245,6 0,16 4,69 41,58 218,55 25,5 0 

Северная Европа 155,81 0,39 2,63 2,87 33,31 0,18 7,19 

Австралия и Новая Зеландия 131,63 0 1,86 1,37 0,33 0 0 

Южная Европа 107,74 0 0,05 1,6 14,35 8,08 3,85 

Северная Африка 13,82 0 0 0 0,09 0 0 

Меланезия 5 0 0 0 0 0 6,59 

Микронезия 0 0 0 0 0 0 0 

Полинезия 0 0 0 0 0 0 0 

 
Промышленность – это тот сектор экономики в каждом из субрегионов, куда направляется уголь-

ное топливо в большей его части [4]. Особенно сильно это проявляется в странах Восточной Азии, где 
совокупных расход угля в промышленном секторе составляет 19115,4 ТДж. Интересен тот факт, что 
здесь также уголь очень значительно используется домохозяйствами (1 662,72 ТДж) и в неэнергетиче-
ских целях (2 890,06 ТДж). Что же касается остальных азиатских регионов, то можно отметить, что в 
странах Южной и Юго-Восточной Азии объем угля, используемого в промышленности, также достаточ-
но велик и составляет 7133,2 ТДж и 1649,8 ТДж соответствено. Страны Центральной Азии отличаются 
тем, что домохозяйствами потребляется здесь почти столько же угля, как и промышленность: 218,6 
ТДж – домохозяйства, промышленный сектор – 245,6 ТДж.   

Субрегионы Европы имеют значительные различия в потреблении угля [4]. Странами Западной Ев-
ропы в промышленности суммарно используется только 410,6 ТДж угля, при этом основной потребитель 
угольного топлива –Германия. Еще меньше уголь на конечное потребление расходуется странами Южной 
(135,7 ТДж) и Северной (202,4 ТДж) Европы. В Восточной же Европе, преимущественно за счет России и 
Польши, объемы использования в промышленности угольного топлива значительные и составляют 837,7 
ТДж, достаточно широко уголь в странах Восточной Европы используется и домохозяйствами – 379,54 ТДж.  

Совокупное использование угля по секторам экономике в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне составляет 847,16 ТДж, потребляется угля Северо-Американским регионом, где значение соот-
ветствующего показателя находится на отметке 816,02 ТДж. 

В африканском регионе, основное потребление угля приходится на страны, расположенные 
южнее Сахары, здесь уголь помимо промышленного (456,96 ТДж) в значительной объеме (195,98 ТДж) 
направляется для удовлетворения энергетических потребностей домохозяйств.  

Конечное потребление угля в Океании весьма низкое. В данном случае главным потребителем 
угля является Австралия и Новая Зеландия, где 131,63 ТДж угля направляется на промышленные цели. 

Подводя итог проведенной работе, можно отметить, что промышленность в каждом отдельно ре-
гионе и мире в целом является сектором экономики, на потребности которого направляется большая 
часть от общего объема потребления угольного топлива - 79,6%. В Азиатском регионе эта доля еще 
выше –88,36%, только в Восточной Азии 19 115,39 ТДж угля расходуется в промышленности. Самым 
угольно затратным является производство железа и стали – 42%. 

 
Список источников 

 
1. Энергетический бюллетень за декабрь 2019 года «Прогнозы спроса на уголь: видение 2019» 

// Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа – URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/26486.pdf (дата обращения: 05.05.2021). 

2. Плакиткина, Л.С. Мировые тенденции развития угольной отрасли / Л.С. Плакиткина, Ю.А. 
Плакиткин, К.И. Дьяченко // Горная промышленность. – №1 (143). – 2019. – С. 24-29. 



88 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

3. Кондратьев. В.Б. Глобальный рынок угля: состояние и перспективы / В.Б. Кондратьев, В.В. 
Попов, Г.В. Кедрова // Горная промышленность. – №2 (44). – 2019. 

4. Будущее мировой энергетики – уголь? [Электронный ресурс]. Режим доступа – URL: 
https://oilcapital.ru/article/general/06-04-2021/buduschee-mirovoy-energetiki-ugol (дата обращения 
21.04.2021). 

  

https://oilcapital.ru/article/general/06-04-2021/buduschee-mirovoy-energetiki-ugol


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 89 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Гафарова Лилия Альфретовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье определено, что управление платежеспособностью и ликвидностью предприятия 
является важнейшим аспектом, который характеризует финансовое состояние предприятия, то есть его 
способность вовремя и полностью рассчитываться по своим обязательствам, возникающим в операци-
ях денежного характера. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, предприятие, механизм, управление ликвидностью. 
 

THE MECHANISM FOR MANAGING THE SOLVENCY AND LIQUIDITY OF THE ENTERPRISE 
 

Gafarova Lilia Alfretovna 
 

Abstract: The article determines that the management of the solvency and liquidity of the enterprise is the 
most important aspect that characterizes the financial condition of the enterprise, that is, its ability to pay its 
obligations arising in monetary transactions on time and in full. 
Keywords: solvency, liquidity, enterprise, mechanism, liquidity management. 

 
В условиях негативного воздействия пандемии коронавируса, с которыми сталкиваются многие 

фирмы, правительство вместе с банками приняли различные меры, чтобы помочь компаниям в кратко-
срочной перспективе. Один из способов – погасить существующие кредиты в течение нескольких лет 
или предоставить новые «кредиты». Несмотря ни на что, особенно в кризисные времена, необходимо 
уделять повышенное внимание ликвидности компании.  

Вопросам оценки платежеспособности предприятия посвящены труды отечественных авторов: 
Муртазалиева Д.Р., Кривин Д.В., Мухачёва А.В., Шокумова Р.Е. и др. 

Компании нужны ликвидные средства для покрытия ежемесячных расходов таких, как, арендная 
плата, страхование и заработная плата, а также оплата счетов и производственные затраты и являют-
ся расходами, с одной стороны, в то время как доходы от продажи товаров, частных депозитов и кре-
дитов, с другой стороны, предназначены для создания достаточной ликвидности. Компания, которая 
может покрыть все расходы за счет операционных доходов, в лучшем случае, получает прибыль, ведет 
прибыльную экономику и является платежеспособной. Но ликвидность – это больше, чем наличные 
деньги в кассе, так как дебиторская задолженность перед клиентами, оплаченные товары, а также 
налоговые резервы также являются одними из ликвидных средств компании. 

Целью статьи является выявление современных механизмов в управлении ликвидностью и пла-
тежеспособностью предприятия. 

Термин ликвидность представляет собой суждение о платежеспособности компании. Если ком-
пания ликвидная, значит у нее достаточно средств для выполнения своих текущих платежных обяза-
тельств. При этом банковские и денежные средства считаются ликвидными активами, которые могут 
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быть непосредственно использованы для компенсации обязательств. Если ликвидность компании по-
стоянно не предоставляется и не может быть восстановлена в краткосрочной перспективе, это означа-
ет банкротство.  

Деловые партнеры, такие как банки-кредиторы или поставщики услуг, обращают внимание на 
ликвидность компании. Только если они принимают это как есть, они предоставляют ссуды компании 
или предоставляют корректировочную линию счета на текущий расчетный счет, соответственно, вы-
ставляя счет-фактуру. Тогда риск того, что компания не выполнит свои платежные обязательства долж-
ным образом, окажется низким. По этой причине кредитные учреждения и поставщики регулярно прово-
дят проверки платежеспособности, чтобы получить важные показатели ликвидности новых клиентов. 

Ведь, идеальный контроль ликвидности должен обеспечивать выявление потенциальных узких 
мест ликвидности в ближайшем будущем, чтобы иметь возможность своевременно принимать меры и 
обезвреживать их. 

Под механизмом управления платежеспособностью субъекта хозяйствования понимают целена-
правленную деятельность руководства предприятия по обеспечению его кратко- и долгосрочной пла-
тежеспособности, оптимизации долговой нагрузки и повышения эффективности использования 
средств, поступивших в предприятия в результате операционной деятельности и возникновения долго-
вых обязательств [2, с.18]. 

Приведенное определение механизма управления политикой обеспечения платежеспособности 
предприятия позволило выделить его структурные элементы: методы управления платежеспособно-
стью; рычаги управления платежеспособностью; правовое обеспечение; нормативное обеспечение; 
информационное обеспечение. 

Центральным инструментом, который можно использовать для управления политикой обеспече-
ния платежеспособности предприятия, является планирование ликвидности. Для этого обычно исполь-
зуются периоды от 6 до 18 месяцев. Как и в случае с прибылью в течение финансового года, также су-
ществуют слабые и сильные периоды с точки зрения ликвидности. Из-за этой волатильности должно 
произойти планирование. 

В рамках планирования ликвидности прямой метод определения ликвидности предпочтительнее 
косвенного, поскольку он используется для косвенных элементов, которые взимаются только ежеквар-
тально [1, с.58]. 

Планирование отображает все денежные потоки (депозиты – снятие средств), поэтому с первого 
взгляда видно, какая ликвидность предоставляется в какое время. Цель состоит в том, чтобы предста-
вить будущие денежные потоки компании, таким образом, предвидя возможные узкие места. 

Для лучшего управления ликвидностью и платежеспособностью предприятия рекомендуется 
следующее: 

1. Операционные денежные потоки: депозиты и снятие средств с текущих операций, таких как 
депозиты от сбора долгов по счетам клиентов, снятие средств с платежей по счетам поставщиков, пла-
тежи по персоналу, налоговые платежи и т. д. 

2. Денежный поток от инвестиций: выплаты за инвестиции, депозиты от продажи инвестиций 
3. Денежный поток от финансирования: депозиты путем получения новых кредитов или путем 

увеличения капитала, снятие средств за счет погашения кредитов и расчета процентов, выплата диви-
дендов [3, с. 174]. 

Последствия Covid-19 могут повлиять на компании любого масштаба и уже сейчас приводят к 
банкротству многих компаний на рынке в разных секторах экономики. Помимо непосредственных опера-
ционных последствий, особенно от прерывания цепочек поставок, отмены заказов или изменения пове-
дения клиентов из-за Covid-19, крайне важно заранее определить и отреагировать на потенциальное 
влияние на ликвидность. Стабилизация финансовой устойчивости компании является первостепенной 
задачей для сохранения возможных вариантов действий и снижения рисков, связанных с банкротством. 

Управление ликвидностью обычно осуществляется на основе финансового плана. Таким обра-
зом, изменение условий в ситуации с ликвидностью в результате Covid-19 должно привести к пере-
смотру финансового планирования [1, с. 59]. 
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Управление ликвидностью посредством согласования продленных периодов платежей по обяза-
тельствам со стороны расходов или целевого удержания при взыскании задолженности, возможно, в 
сочетании с сокращением сроков платежа или переходом на авансовые платежи со стороны доходов, 
являются типичными инструментами оперативного контроля.  

При необходимости механизмы управления платежеспособностью и ликвидностью предприятия 
как средства внутригруппового финансирования следует изучить на предмет их проницаемости и ста-
бильности, чтобы избежать непреднамеренного занижения ликвидности предприятия. 

Таким образом, управление платежеспособностью предприятия можно охарактеризовать как со-
вокупность принципов и мероприятий по разработке и реализации управленческих решений, связанных 
с обеспечением эффективного функционирования предприятия путем обеспечения оптимального ко-
личества финансовых ресурсов и активов, политики их формирования и распределения. 

Основные мероприятия по управлению ликвидностью и платежеспособностью должны быть 
направлены на достижение эффективного функционирования предприятия путем поддержания нор-
мального уровня платежеспособности. 
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Аннотация: в данной статье разъясняется суть и состав пассивных и активных операций коммерческих 
банков и подробно описывается, как производить их разделение. Кроме того, упоминаются собствен-
ные и привлеченные средства, их роль и величина в банке, разбираются функции собственного капи-
тала, проводится разбор понятия ликвидность и доходность. Статья содержит примеры активных и 
пассивных банковский операций. 
Ключевые слова: активные операции, пассивные операции, банковские ресурсы, собственные сред-
ства, собственный капитал, привлеченные средства, депозиты, ликвидность, доходность, работающие 
активы, неработающие активы. 
 

PASSIVE AND ACTIVE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS 
 

Soloveva Tatiana Nikolaevna 
 

Abstract: The present article is devoted to passive and active operations of commercial banks and shows the 
main idea and the structure of these operations. It notes the most appropriate way of their distinction. Moreo-
ver, the article contains information about own funds and funds raised, their role and value in a commercial 
bank. Total capital and its functions, terms liquidity and profitability are analysed. The article includes exam-
ples of active and passive banking operations. 
Key words: active operations, passive operations, bank resources, own funds, funds raised, total capital, de-
posits, liquidity, profitability, performing assets, non-performing assets. 

 
Банковские операции можно разбить на 2 основные части: пассивные и активные. Суть разделе-

ния банковских операций на пассивные и активные заключается в том, что собой представляет опера-
ция, а именно: формирование(мобилизация) или размещение ресурсов банка.  

Банковские ресурсы — это сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении банковского 
учреждения, которую оно использует для проведения активных операций. 

Пассивные операции –операции по формированию ресурсов банка. В пассиве баланса учитыва-
ются собственные средства и привлеченные соответственно. Собственный капитал очень важен для 
предприятия и представляет собой совокупность нераспределенной прибыли и фондов коммерческо-
го банка.  

Собственный капитал выполняет ряд функций: 
1) Защитная (обеспечение вкладов, в случае возникновения банкротства банк выплатит за-

долженность перед кредиторами и вкладчиками за счет собственного капитала) 
2) Регулирующая (капитал является регулятором деятельности банка, то есть поддерживает 

поступательный, стабильный рост активов банка и стабилизирует объем большинства пассивных опе-
раций. 

3) Операционная (собственные средства – это стартовый капитал банка при начале его дея-
тельности) 
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В состав собственных средств входит уставный капитал, резервный капитал, добавочный капи-
тал, нераспределенная прибыль, а также различные фонды. (например, фонд на потери). В процентах 
на это приходится 10- 30%.   

Привлеченные средства состоят из депозитов (вклады физических и юридических лиц в банке) и 
недепозитных источников, что являет собой:  

1) продажу долговых ценных бумаг банка (векселя, облигации, банковские сертификаты) 
2) совершение операций РЕПО (от англ. Repurchase agreement) - сделку, содержащую две ча-

сти: продажи и дальнейшего приобретения ценных бумаг спустя определенный срок по заранее опре-
деленной цене. 

3) получение кредитов от других банковских учреждений, включая Центральный банк. 
На привлеченные средства приходится порядка 65-70% ресурсов банка, но в некоторых случаях 

доходит и до 80-90%.  
Значение пассивных операций для коммерческого банка заключается в том, что они наращивают 

остатки денежных средств на пассивных счетах баланса, а также мобилизуют средства для соверше-
ния активных операций. 

Основу пассивных операций коммерческого банка составляют депозитные. 
Кроме того, к пассивам относят: 

 формирование и наращивание собственного капитала за счет распределения части прибы-
ли в фонды 

 выпуск ценных бумаг и их размещение на фондовом рынке; 

 кредиты, взятые у других банков (включая ЦБ РФ)  

 привлечение денежных средств на расчетных и текущих счетах физических и юридических лиц 

 открытие срочных счетов граждан и организаций 
Активные операции коммерческих банков – это операции по размещению источников (пассивов), 

то есть собственных и привлеченных средств для получения дохода. Иными словами, активные опера-
ции способствуют росту денежных средств на активных счетах банка. С помощью активных операций 
реализуются 2 важные цели: ликвидность и доходность коммерческого банка. 

Ликвидность – (от лат. Жидкий, текучий) – способность активов быстро реализоваться и превра-
титься в денежные средства без потерь в цене или с минимальными потерями. 

Доходность – это способность бизнеса приносить прибыль. 
Активные операции банков благоприятно сказываются на народном хозяйстве. Банки выдают 

кредиты, направляя денежные средства, созданные в процессе хозяйственной деятельности населе-
нию/ организациям. Тем самым удовлетворяются потребности физических лиц и осуществляется под-
держка определенных отраслей экономики, в которые был произведен отток капитала. 

Общеизвестный факт: чем выше рискованность актива, тем больше доходность, но при этом 
ликвидность снижается. 

Активы коммерческих банков условно делятся на: 
1) Работающие активы. Они приносят банку доход. Сюда можно отнести вложения в ценные 

бумаги, банковские ссуды и другие операции, создающие доход. 
2) Неработающие активы. Не приносящие доход соответственно. К ним относятся остатки де-

нежных средств на резервных и корреспондентских счетах в Центральном банке, деньги в кассе, инве-
стиции в основные фонды банка: здания, сооружения, оборудование и проч. 

Деление активов по ликвидности: 
1) Высоколиквидные активы при желании быстро используются для удовлетворения нужд 

(например, выдача депозитов обратно депоненту). Такие активы представляют собой деньги в кассе и 
на счетах.  

2) Ликвидные активы. Обладают средней степенью ликвидности.  
Конвертируются в денежные средства с несущественным риском потери, а также с минимальной 

задержкой. (Пример: краткосрочные займы) 
3) Низколиквидные активы. Подразделяются на неликвидные и безнадежные. 
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У таких активов очень низкая вероятность превращения в наличные деньги, либо она отсутству-
ет. (Например, долгосрочные кредиты, либо инвестиции в здания, сооружения) 

Основной источник прибыли коммерческого банка – это кредитные операции. (около 80% бан-
ковских активов) 

Примерами активных операций коммерческого банка могут быть следующие: 
1) кредитные (учетно-ссудные) операции; 
2) фондовые (операции по ценным бумагам)  
3) кассовые, акцептные операции 
4) сделки с иностранной валютой, недвижимостью. 
5) инвестиционные операции 
6) операции по формированию имущества банка 
7) комиссионно-посреднические (факторинг, лизинг, форфейтинг и др.). 
Факторинг – это услуга, благодаря которой поставщику или производителю сразу же поступает 

оплата за товар, который был продан с отсрочкой платежа. 
Лизинг – это аренда, с последующим правом выкупа. 
Форфейтинг – (от англ. Общей стоимостью) –своеобразная форма кредитования торговых расче-

тов, представляющая собой операцию по покупке финансовым агентом (форфейтером) коммерческого 
обязательства заёмщика (покупателя, импортёра) перед кредитором (продавцом, экспортёром).  

В заключение, хочется отменить, что пассивные и активные операции коммерческого банка тес-
ным образом связаны. Пассивные операции первичны. 

Одни(пассивные) являются источниками ресурсов, а другие их пускают в оборот (активные).  
Для правильной и приносящей доход деятельности коммерческому банку следует балансировать 

активные и пассивные операции.  
К примеру, препятствовать появлению значимого несоответствия сроков пассивов и активов, вы-

давая долгосрочные ссуды за счет краткосрочных депозитов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики основных сегментов мирового и 
российского рынков грузовых автомобилей, выявлены ключевые инструменты государственной 
поддержки экспорта. Авторами обоснована необходимость совершенствования маркетинговых 
инструментов развития экспорта и предложены основные направления развития ассортиментной, 
ценовой, сбытовой и коммуникационной активностей отечественных предприятий автомобилестроения 
на зарубежных рынках. 
Ключевые слова: маркетинг, инструменты маркетинга, рынок коммерческой автотехники, маркетинг 
грузовых автомобилей, маркетинговые инструменты развития экспорта. 
 

IMPROVEMENT OF MARKETING TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORTS OF DOMESTIC 
TRUCKS 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the dynamics of the main segments of the world and 
Russian truck markets, identifies the key instruments of state export support. The authors substantiate the need 
to improve marketing tools for export development and propose the main directions for the development of 
assortment, price, sales and communication activities of domestic automotive enterprises in foreign markets. 
Keywords: marketing, marketing tools, commercial vehicle market, truck marketing, marketing tools for export 
development. 

 
В настоящее время рынок коммерческой автотехники России является одним из крупнейших в 

мире рынков грузовых автомобилей, а само грузовое автомобилестроение – стабильно развивающейся 
отраслью, которая, без преувеличения, является опорной для отечественной экономики. 

Достигнув расцвета во советские годы, российское грузовое автомобилестроение и сегодня 
остается востребованным за счет оптимального ценового и ассортиментного позиционирования. Как 
показывает практика, большинство потребителей привлекает не только выгодная цена, доступность 
запчастей и ремонта, но и качественные характеристики продукции. К ним, в первую очередь, следует 
отнести высокую грузоподъёмность, хорошую проходимость отечественных автомобилей, а также их 
готовность к работе в сложных условиях – при экстремально низких температурах, на бездорожье, на 
пересеченном рельефе (в карьерах, на лесоповалах и т.д.) [2]. 

Вместе с тем, в последние годы на рынке грузовых автомобилей России наметилась тенденция 
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падения спроса на отечественную продукцию с одновременным ростом продаж зарубежных аналогов. 
Частично это связано с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, однако налицо и другие при-
чины: рост уровня конкуренции, снижение покупательской способности грузоперевозчиков, уменьшение 
господдержки спроса, снижение объемов финансирования крупных инфраструктурных проектов и др. 
[8]. 

Перечисленные обстоятельства актуализируют необходимость разработки актуальных конку-
рентных стратегий на отечественном рынке, а также развития экспорта продукции грузового автомоби-
лестроения, поиска новых зарубежных рынков сбыта. Это и обусловило актуальность предпринятого 
исследования. 

Авторами были проанализированы данные государственной статистики, сайты ведущих отече-
ственных автопроизводителей, а также специальные публикации, содержащие экспертные оценки 
уровня развития экспорта российской грузовой автотехники. При проведении исследования использо-
вались методы описания, обобщения, анализа, синтеза и сравнения. 

Исследование показало, что в настоящее время мировой и отечественный рынки тяжелых грузо-
вых автомобилей являются достаточно перспективными. При этом высокий потенциал российского 
рынка связан с возрастающими потребностями в транспортировке различных грузов при большой про-
тяженности дорог, необходимости постоянного обновления стремительно устаревающих парков авто-
техники, а также значительного транзитного потенциала страны [5]. В табл. 1 приведена динамика ми-
рового и российского рынков автомобилей полной массой свыше 14 тонн, тыс. шт. 

 
Таблица 1 

Динамика мирового и российского рынков грузовых автомобилей 
(на примере автомобилей полной массой свыше 14 тонн) [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мировой рынок 1887 1972 1735 1834 1863 1646 1801 2261 2443 2411 

Рынок РФ 57 97 195 91 66 36 40 61 65 63 

Доля рынка РФ 
(%) 

3 5 6 5 4 2 2 3 3 3 

 
Как видно из этих данных, доля российских грузиков на мировом рынке недостаточна, что еще 

раз подтверждает необходимость совершенствования маркетинговых инструментов. 
Аналогичные тенденции демонстрирует и другой важный для российских производителей сег-

мент рынка – грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн. По итогам 2019 года он снизился 
на 2% [1]. Основными потребителями среднетоннажных грузовиков являются российские малые и 
средние предприятия (в сфере HORECA, торговли и др.), показавшие в последние годы низкие темпы 
прироста оборотов. На зарубежных рынках такие автомобили представлены слабо. Динамика россий-
ского рынка грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамика российского рынка грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн [1] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рынок РФ 13,1 12,1 10 8,6 9,6 101 10,3 10,1 

 
В настоящее время отечественные производители грузовиков осуществляют поставки в 

Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Вьетнам и др. страны. Поставки комплектующих для грузовой 
техники производятся на сборочные предприятия в Литве, Казахстане, Азербайджане, Казахстане и др. 
В структуре экспорта традиционно превалируют страны СНГ, тогда как дальнее зарубежье занимает 
лишь незначительную его долю [3, 7]. 

Таким образом, одной из важных задач предприятий отечественного автопрома является 
развитие экспортного потенциала продукции за счет: 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 97 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 формирования новых секторов рынка; 

 сохранения рыночных позиций и расширения присутствия на традиционных рынках. 
Проанализировав деятельность ключевых предприятий отрасли, авторами были выявлены 

следующие инструменты государственной поддержки экспорта, которые используются в настоящее время: 

 страхование экспортных сделок от коммерческих и политических рисков, возникающих при 
поставках на условиях отсрочки платежа; 

 льготное предэкспортное и постэкспортное финансирование поставок, финансирование 
иностранных покупателей под поставки продукции; 

 компенсация части затрат на транспортировку продукции; 

 участие в специализированных мероприятиях – форумах, выставках, деловых советах, 
проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, Минэкономразвития РФ и другими 
регуляторами [4; 6]. 

Вместе с тем, перечисленных мер поддержки недостаточно для успешного развития экспорта. 
Прежде всего, они ориентированы на страны ближнего зарубежья и не решают задачу формирования 
новых секторов рынка. Они не предполагают также реализацию сбалансированных маркетинговых стра-
тегий. Кроме того, при усилении конкурентной борьбы важное значение приобретает гибкая и оператив-
ная ориентация на запросы клиентов, на обеспечение максимального уровня их удовлетворенности. 

Таким образом, с маркетинговой точки зрения, расширение ассортиментной линейки продукции 
отечественного грузового автомобилестроения должно базироваться на мониторинге и анализе рыноч-
ных усилий конкурентов для постоянного повышения ее востребованности на международных рынках и 
снижения технологического отставания за счет: 

 внедрения новых технологий на основе собственных разработок (в том числе, по 
результатам совместных с российскими вузами НИР и ОКР); 

 использования лучших мировых практик. 
Это, в свою очередь, требует реализации отечественными автопроизводителями следующих 

направлений маркетинговой аналитики: 

 определение перспективных технологий автомобилестроения; 

 проведение исследованиях предпочтений потребителей, совместное с ними формирование 
пула ключевых требований к качеству продукции; 

 ранжирование выявленных потребностей в оптимизации качественного и ценового уровней 
продукции; 

 анализ передовых разработок и технологий; 

 регулярное переобучение персонала для обеспечения инновационного уровня продукции. 
Реализация данных направлений, по мнению авторов, позволит: 

 расширить ассортиментную линейку автомобилей нового поколения, в том числе, 
спецтехники, автобусов, прицепов, а также техники, работающей на газовом топливе; 

 повысить качество и цифровизацию грузовых автомобилей; 

 внедрить программы соответствия требованиям заказчиков в разных странах; 

 достичь высокого уровня квалификации персонала дилерских и сервисных центров в части 
новых конструктивных и цифровых решений. 

Расширение финансовых инструментов стимулирования экспорта, с точки зрения авторов, 
предполагает: 

 формирование максимально доступного потребителю конкурентоспособного коммерческого 
предложения; 

 разработку программ уменьшения производственных затрат для снижения себестоимости 
продукции; 

 реализацию программ ценового стимулирования; 

 развитие портфеля финансовых (кредитных, лизинговых и т.п.) продуктов для зарубежных 
партнеров; 
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 внедрение программ трейд-ин как в традиционном формате «старый автомобиль в обмен на 
новый», так и в форматах обмена подержанных грузовиков «старый автомобиль в обмен на 
восстановленный» или «старый автомобиль в обмен на старый», а также программ утилизации; 

 активизация участия в крупных зарубежных инфраструктурных проектах (прежде всего, на 
территории стран СНГ, ЕАЭС и т.п.); 

Развитие сбытовой политики отечественных производителей грузовых автомобилей на 
зарубежных рынках состоит, с точки зрения авторов, из следующих ключевых направлений: 

 совершенствование алгоритмов управления каналами продаж; 

 расширение дилерской сети и маркетинговое продвижение продукции совместными 
усилиями дилеров и изготовителей; 

 развитие и систематизация дифференцированных по регионам присутствия складских 
запасов продукции и запасных частей; 

 повышение эффективности сервисных сетей, в том числе, за счет дифференцированного 
портфеля сервисных услуг. 

Усиление коммуникационной активности производителей грузовой техники предполагает: 

 систематизацию работы с базами данных зарубежных потребителей; 

 развитие программ продвижения брендов в digital- пространстве, в том числе, организацию 
круглосуточных цифровых клиентских сall-центров, осуществляющих коммуникации на разных языках; 

 систематизацию выставочной деятельности в регионах присутствия и ее расширение за счет 
новых стран; 

 развитие спектра эвент-мероприятий, в том числе, круглогодичных тест-драйвов, 
автопробегов, конференций для корпоративных клиентов и дилеров. 

От успешности достижения перечисленных задач во многом будет зависеть, по мнению авторов, 
развитие экспорта грузовых автомобилей отечественного производства на рынки стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 
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В современном мире активно происходит внедрение новых научно-технических процессов, кото-

рые захватывают экономику, политику и социальную сферу. Все изменения в экономике неразрывно 
связаны с инновационными изменениями. Инновационные процессы в экономике становятся более 
значимы. 

В настоящее время происходят революционные изменения в банковской отрасли. Инновацион-
ные технологии, которые используются в работе коммерческих банков, повышают качество обслужива-
ние клиентов, увеличивают конкурентоспособность банка, способствуют появлению новых банковских 
проектов. Постоянное внедрение инноваций способствует успешному функционированию коммерче-
ских банков. С каждым годом в банковском бизнесе происходят кардинальные изменения.  

Существует определенный перечень аспектов, которые показывают роль инноваций и цифровых 
технологий в банковском бизнесе. Данные аспекты представлены на рисунке 1. 

Электронные инновации в банковской сфере активно развиваются. Позволяют банкам проводить 
конкурентную борьбу. Банкам необходимо организовывать работу, ориентируясь на самые передовые 
технологии и продукты. 
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Рис. 1. Аспекты, отражающие роль инноваций и цифровых технологий в банковском бизнесе 

 
Преимущества, которые появляются у банка благодаря использованию новых банковских техно-

логий, представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Преимущества использования новых банковских технологий 

 
Цифровая среда благоприятно влияет на работу банков. Банки становятся высокотехнологичны-

ми, начинают развивать и внедрять в свою работу маркетинговые инструменты. Клиенты также меняют 
свое отношение к работе банков. Банк начинает более понятно восприниматься клиентами. Можно ска-
зать, что традиционный банкинг меняется на модель дистанционного банкинга. У клиентов появляется 
возможность самим управлять обслуживанием. 

Развитие новых банковских технологий дает возможность развиваться и становиться более устой-
чивым банком. Это в дальнейшем позволяет построить эффективное взаимодействие с клиентом. На 
рисунке 3 представлено, как банковские технологии помогают в работе банков и выполнении операций. 

 

технологии и инновации формируют новые конкурентные преимущества 
у коммерческих банков, активно занимающихся процессами своей 
цифровой трансформации, перед другими 

технологии и инновации создают новые банковские продукты, расширяя 

и диверсифицируя риски банковского бизнеса, уменьшая долю 
кредитования и рассчетно-кассовых операций при формировании 
выручки и прибыли организаций 

технологии и инновации формируют условия, позволяющие 

совершенствовать клиентский сервис обслуживания потребителей 
банками, тем самым обеспечивая рост его качества и доступности 
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Рис. 3. Внедрение банковских технологий в работу банка 

 
Активное развитее цифровизации и создание новых инновационных продуктов отмечается в дея-

тельности ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк». Оба банка придерживаются конкретным иннова-
ционным стратегиям в своей деятельности и увеличивают с каждым годом финансовые вложения для 
разработки новых инновационных продуктов. Конкурентная борьба приводит усовершенствованию 
предоставляемых услуг и привлечению новых клиентов. 

Таким образом, можно сказать, что банковский бизнес и IT-технологии неразрывно связаны. Ин-
формационные технологии влияют на появление новых инновационных стратегий и решений для бан-
ковского бизнеса, повышают эффективность и качество предоставляемых услуг клиентам. Это стиму-
лирует появление новых банковских продуктов и услуг. IT- компании стараются тесно сотрудничать с 
большим количеством финансовых организаций.  
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Налоговая система является важным элементом регулирования экономических отношений, воз-

никающих в процессе совместной деятельности людей. Чтобы выполнять функции государства и под-
держивать его стабильное существование, необходимо использовать инструменты, которые будут 
участвовать в формировании доходной части государственного бюджета. Эту роль играют налоги, ко-
торые составляют основу налоговой системы. 

Актуальность данной темы в настоящее время только возрастает в связи с совокупностью эко-
номических изменений не только в нашей стране, но и по всему миру. 

Говоря о недостатках современной налоговой концепции Российской Федерации, прежде всего, 
стоит отметить проблему налогового администрирования.  

К этой проблеме относится нестабильность налогового законодательства: очень часто вносятся 
изменения в налоговый кодекс РФ. В настоящее время это, конечно, неизбежно. Страна переживает 
непростой переходный период. 

Например, в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса РФ налогоплательщик непосред-
ственно должен направить требование об уплате налога не позднее, чем через три месяца после об-
наружения данной задолженности. Следовательно, налогоплательщик имеет возможность уклоняться 
от уплаты налогов в течение трех месяцев на законных основаниях. 

 В соответствии со статьей 69 Налогового кодекса РФ налоговое требование должно быть удо-
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влетворено в течение восьми дней непосредственно со дня его получения. Кроме того, налоговые ор-
ганы имеют право и продлить этот срок. Налогоплательщики не только откладывают уплату налогов, 
но и заблаговременно выводят свои активы, понимая, что вскоре власти приостановят операции по 
счетам [1]. 

Закон также защищает налогоплательщиков - власти не могут во внесудебном порядке взыскать 
сумму долга, превышающую 3000 рублей.  Процедуры являются довольно длительными и не соответ-
ствуют реальности, а также эффективному функционированию налоговой системы, поскольку налого-
вая культура населения в России невысока. 

Для повышения эффективности налоговой системы и обеспечения максимально возможного 
сбора налогов эта проблема также должна решаться государством. Данным решением может быть 
стимулирующее воздействие налоговой системы не только на хозяйственную деятельность и развитие 
производства, но и на экономическое развитие страны в целом, что является одной из важнейших за-
дач государства [5].  

Кроме того, должна быть проведена реформа непосредственно системы налогового админи-
стрирования.  Данные решения как раз прописываются в утвержденных Минфином направлениях бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, нацеленных на период 2022 и 2023 годов.  

В этом документе подведены итоги работы за 2020-2021 годы, а также представлены ориентиры 
в области налоговой политики на ближайшие два года. Кроме того, определены актуальные налоговые 
вопросы на будущее. [2]. 

Проблемы налогового контроля приводят к увеличению налоговых правонарушений, снижению 
объемов налоговых поступлений в бюджет. 

Российский бюджет за первые шесть месяцев этого года потерял более 47 миллиардов рублей в 
результате налоговых преступлений, сообщила заместитель председателя Следственного комитета 
РФ в интервью РИА Новости [3]. 

На сегодняшний день пандемия отрицательно повлияла на добросовестную уплату налогов раз-
личными организациями и усугубила ситуацию, которая и без того уже происходила в государстве. Од-
ним из примеров является скрытие реальных операций организациями, к нему относится используемое 
имущество.  

Кроме того, большое число малых бизнесов работали «в черную», то есть не платили налоги. 
Согласно Положению Центрального Банка Российской Федерации, если лица снимают денежные сред-
ства с карты более чем 30%, то их можно полностью блокировать и вносить в черные списки банка. 
Происходила полная блокировка под предлогом Федерального закона №115-ФЗ за неуплату налогов и 
финансирование терроризма. И как следствие –работа «в черную». При оказании услуг работники ссы-
лались на бездействующий терминал для карт и просили заплатить наличными, а после уплаты не пе-
чатали чеки. Любая касса должна оперативно передавать онлайн в налоговый орган чеки в течение 10 
минут, чтобы они ушли автоматически на сайт налоговой. В чеке должно быть прописано: юридическое 
лицо, форма налогообложения, реквизиты кассы. Чаще всего выдавали чеки без этих данных, то есть в 
них указывали только итоговые суммы и инициалы кассира [4]. 

В период пандемии организации и бизнес подверглись риску банкротства и те организации, кото-
рые добросовестно уплачивали налоги, стали уклоняться от уплаты, чтобы держаться на плаву. Рас-
пространяющийся вирус повлиял не только на самих людей, но и на работу многих организаций. 

Отсутствие действенного налогового контроля влечет за собой усиление развития неблагоприят-
ной экономической ситуации.  

Прежде всего, можно выделить основные направления повышения эффективности налогового 
контроля: совершенствование как всей налоговой системы, так и налогового контроля в отдельных 
сферах деятельности налоговой инспекции. 

Налоговая система Российской Федерации должна быть, несомненно, конкурентоспособной. Это 
должно выражаться в сравнении с налоговыми системами других стран, которые на сегодняшний день 
являются инвестиционно-привлекательными, а процессы налогового администрирования не должны 
изменяться так часто, кроме того, должны быть удобными для самих налогоплательщиков [8]. 
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Если сравнивать налоговые системы разных стран, то можно отметить как схожесть, так и суще-
ственные различия. Например, стоит отметить схожесть российской и американской налоговых систем. 
В первую очередь эта схожесть выражается в наличии у обеих стран трех уровней системы налогооб-
ложения, для американской системы это федеральный уровень, уровень штатов и местный уровень. 
На федеральный уровень власти приходится примерно 70% налоговых поступлений, на уровень шта-
тов – 20% и на уровень муниципалитетов – 10%. Такое же распределение и в Российской Федерации 
[7, с. 40].  

Как можно заметить, и в американской системе, и в российской основополагающими принципами 
являются общие правила налогообложения, заложенные еще классиком экономической теории Ада-
мом Смитом. 

Важнейшим отличием двух налоговых систем – это тот факт, что в РФ существует определенный 
перечень федеральных налогов, а также региональных налогов и местных, а в США такое распределе-
ние отсутствует. Населению США приходится мириться с многоуровневыми налогами, потому что в 
стране действует гармоничная, устойчивая, бесперебойная система перераспределения доходов и 
расходов. Граждане США имеют понимание, что средства, которые государство получает в форме 
налогов, направляет на развитие инфраструктуры: ухоженных общественных мест, качественных до-
рог, достойных мест отдыха, содержательных современных библиотек и т.д. Как раз-таки этот пункт и 
является очень важной особенностью, выделяющей налоговую систему США на фоне нашей страны: к 
сожалению, в России налоги носят в большей степени фискальную ориентацию, нежели социально-
экономическую. 

Если сравнивать систему налогов Германии и России, то в Германии большое количество диф-
ференцированных налогов на расходы.  

Например, налог на покупку недвижимости, величина которого варьируется в пределах несколь-
ких процентов, налог на принятие наследства или подарка. Но у Германии можно позаимствовать бо-
лее разветвлённую систему налоговых льгот, налоговых режимов. Современные цифровые государ-
ственные базы данных позволят легко хранить и обрабатывать необходимую информацию о налого-
плательщиках. Данные шаги, как представляется, являются закономерным развитием налоговой си-
стемы в РФ и наверняка будут реализовываться Правительством РФ в ближайшее будущее [9]. 

Реформа налоговой системы имеет большое значение на пути к формированию экономически 
сильного государства. В связи с этим государством должны быть разработаны основные направления 
совершенствования системы налогообложения РФ, к ним относятся такие, как: сокращение доли тене-
вого сектора экономики, стимулирование инвестиционных процессов, усиление контроля над недобро-
совестными налогоплательщиками. Для преодоления проблемы теневой экономики необходимо при-
бегнуть к снижению налоговых ставок, изменению налоговой базы и перераспределению налоговой 
нагрузки [6].  

Улучшение материально-технического потенциала, поддержание высококвалифицированного 
персонала налоговых органов – все это положительно скажется на эффективности их деятельности, а 
введение электронной формы основной документации, несомненно, повысит скорость и качество 
предоставляемой информации. 

Если же наше государство и позаимствует опыт других стран, то должно будет внести данные 
изменения с учетом собственной экономической ситуации, в особенности, налоговой. Следовательно, 
выводы о наилучшем варианте по тому или иному вопросу зачастую оказываются спорными. А разви-
тие налоговой системы Российской Федерации будет иметь свое значение и в настоящее время и в 
будущем. 
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Эффективное управление малыми предприятиями в глобальном мире способствует его стабиль-

ному развитию, позволяет вовремя реагировать на возникающие перед ним вызовы. Для эффективно-
го управления предприятиями малого бизнеса необходимо обеспечить, чтобы действия менеджмента в 
отношении объекта соответствовали требованиям ситуации, в которой находятся предприятия. Это 
можно достичь благодаря постановке правильных целей и нахождению обоснованных путей для их до-
стижения. Поиск направлений развития, которые ставят перед собой малые предприятия, делается на 
основе определенной информации. Получить такую информацию можно из самых разнообразных ис-
точников: нормативно-правовые акты, Интернет, средства массовой информации, неофициальные ис-
точники информации, данные бухгалтерского учета и отчетности.  

Бухгалтерский учет должен обеспечивать управленческий персонал всей необходимой инфор-
мацией, которая подается в планах, бюджетах, отчетах и т.д. Данные, раскрываемые в упрощенных 
финансовых отчетах малого предприятия, не всегда являются достаточными для принятия эффектив-
ных решений и требуют дополнения с помощью управленческой отчетности.  

Внутренняя бухгалтерская отчетность-отчетность, которую составляет бухгалтер-аналитик и дает 
как администрации предприятия, так и менеджерам всех уровней управления [1, с. 30]. Несмотря на то, 
что и финансовая и управленческая отчетность является информационным обеспечением принятия 
решений, между ними есть существенная разница – управленческая отчетность имеет четкую адрес-
ность в пределах предприятия и должна предоставлять общую информацию в произвольном формате 
информацию, определенную внутренними регламентами, ориентирована ими на конкретного потреби-
теля с определенными этими регламентами показателям и форматом представления. То есть состав-
ления внутренней бухгалтерской отчетности регламентируется внутренними документами на предпри-
ятии, и она предназначена для внутренних пользователей с определенной целью.  

Целью составления управленческой отчетности является удовлетворение информационных по-
требностей управленческого персонала путем сочетания стоимостных и количественных показателей, 
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позволяющих оценивать и контролировать, прогнозировать и планировать деятельность центров от-
ветственности или отдельные направления их деятельности [2, с. 4]. Важным шагом на этапе состав-
ления управленческой отчетности является разработка ее форм. Управленческая отчетность не обяза-
тельно должна иметь все необходимые реквизиты, поскольку она используется в пределах одного 
предприятия. Однако целесообразно применять такие реквизиты: название отчета; фамилия, имя, от-
чество и должность лица, составляла отчетность; дата составления; подпись. Составлять управленче-
скую отчетность можно в ручной или автоматизированной технике записей. Управленческую отчетность 
можно подавать с помощью текстовых и визуальных данных (таблицы, графики, схемы, рисунки, ви-
деоролики и т. п).  

При составлении внутренней бухгалтерской отчетности необходимо учитывать определенные 
подходы к ее составлению:  

 формы отчетности должны соответствовать потребностям пользователей, быть удобными в 
эксплуатации;  

 учитывать размеры предприятия (количество работников, структурных подразделений);  

 информация, которая подается пользователям должна быть достаточной, релевантной и 
своевременной;  

 информация, которая подается пользователям может включать количественные показатели 
учета;  

 должна учитываться специфика предприятия (отрасль, в которой оно работает и т.д.);  

 применяемое программное обеспечение на предприятии;  

 финансовые, материальные, технические и трудовые ресурсы, которые использует пред-
приятие;  

 количество работников учетного аппарата;  

 качество и содержание входного информация, которая собирается для обработки, должно 
соответствовать целям, которые ставятся перед той или иной формой отчетности [3, с. 45].  

Внедрение и составление отчетности происходит по определенным этапам, а именно:  
1) определения необходимости составления отчетности и ее цели, возможности учета-

обеспечить необходимыми данными для составления той или иной формы отчетности;  
2) установление ответственных лиц за его составлением;  
3) установления лиц, которым подается управленческая отчетность;  
4) разработка форм, методики составления управленческой отчетности на предприятии;  
5) утверждение форм отчетности и методике ее составления соответствующими внутренние-

ми документами.  
Составление управленческой отчетности должно происходить в три этапа: подбор информации, 

обработка информации и составление отчетности, представление отчета.  
На первом этапе ответственное лицо определяет, какая информация является необходимой, и 

осуществляет подготовку необходимой информации. На втором этапе происходит систематизация и 
обобщение информации, которая включает систематизацию и обобщение данных бухгалтерского учета 
и расчет необходимых показателей. После того происходит внесение данных в формы отчетности, их 
проверка ответственным лицом. На третьем этапе составленная отчетность подписывается лицом, ко-
торое составляет отчет. Затем отчетности предоставляется менеджеру, ответственному за принятие 
определенных управленческих решений.  

При составлении управленческой отчетности малым бизнесом есть определенные особенности. 
Им в условиях ограниченности ресурсов нужны правильные и своевременные управленческие реше-
ния, которые могут приниматься только при условии достоверности информации, полученной в отчет-
ности, в том числе управленческой. То есть в управленческой отчетности нужно использовать досто-
верную информацию, поскольку недостоверная информация может привести к нарушению платеже-
способности, ликвидности, устойчивости малого предприятия или к его банкротству.  

Также особенностью малых предприятий является то, что на микро предприятиях, учет которых 
ведет собственник или уполномоченное лицо, нет целесообразности использования управленческой 
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отчетности, поскольку владелец или уполномоченное лицо будет обладать полным объемом необхо-
димой информации для принятия решений.  

В результате грамотно сформированная отчетность предприятий малого бизнеса позволяет ру-
ководству принимать управленческие решения относительно каждого вида предоставляемых услуг, 
работы транспортных средств и осуществлять контроль за административными и общепроизводствен-
ным расходам предприятия.  

Таким образом, управленческая отчетность в малом бизнесе имеет важное значение, поскольку с 
ее помощью управленческий персонал получает информацию, которую сложно получить из других ви-
дов отчетности: финансовой, налоговой, статистической. То есть управляющая отчетность обеспечива-
ет снижение уровня возникновения кризисов на предприятии и предотвращает вероятность банкротства. 
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СМЫСЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Дороненко Мария Владимировна 
главный бухгалтер 

ООО «ЮРЛ» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки модели компетенций экономически активного 
населения в цифровой экономике. Данные компетенции представлены в виде логико-смысловой моде-
ли с возможностью их дальнейшей оценки для потребностей конкретной организации. Предметом ис-
следования выступает категория «компетенции цифровой экономики». Цель исследования заключает-
ся в конструировании модели компетенций цифровой экономики. Гипотеза исследования предполагает, 
что полученная модель компетенций позволит организациям идентифицировать уровень развития 
цифровых компетенций персонала и внедрять инструменты развития цифровых компетенций для 
успешного перехода к цифровой экономике. 
Исследование выполнено при помощи метода «Логико-смысловое моделирование». В ходе исследо-
вания получены следующие результаты: 1) ключевые компетенции представлены в виде модели, кото-
рая отражает связь компетенций между собой, их последовательное формирование и уровни развития; 
2) полученная модель компетенций отражает эволюционный характер системы и включает в себя че-
тыре логических уровня развития; 3) представленная модель позволяет оценить уровень развития 
цифровых компетенций. 
Области применимости результатов заключаются в дальнейшей разработке технологий формирова-
ния, развития и оценки компетенций в цифровой среде. 
Ключевые слова: компетенции, цифровая экономика, логико-смысловая модель. 
 

COMPETENCE SYSTEM OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BASED ON LOGICAL AND 
SEMANTIC MODELING 

 
Doronenko Maria Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the issues of developing a model of competencies of the economically active 
population in the digital economy. These competencies are presented in the form of a logical and semantic 
model with the possibility of their further assessment for the needs of a particular organization. The subject of 
the study is the category of "digital economy competencies". The purpose of the study is to construct a model 
of digital economy competencies. The hypothesis of the study suggests that the resulting competence model 
will allow organizations to identify the level of development of digital competencies of personnel and implement 
tools for the development of digital competencies for a successful transition to the digital economy. 
The study was carried out using the method of "Logical-semantic modeling". In the course of the study, the 
following results were obtained: 1) key competencies are presented in the form of a model that reflects the 
relationship of competencies among themselves, their consistent formation and levels of development; 2) the 
resulting competence model reflects the evolutionary nature of the system and includes four logical levels of 
development; 3) the presented model allows us to assess the level of development of digital competencies. 
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The areas of applicability of the results are in the further development of technologies for the formation, devel-
opment and evaluation of competencies in the digital environment. 
Keywords: competencies, digital economy, logical and semantic model. 

 
Введение 
Цифровая экономика в России и в мире находится еще на этапе своего становления, однако уже 

сейчас оказывает существенное влияние на современный рынок труда. Ключевым образом меняются 
содержание многих профессий, требования к должностям и соответственно к современным работни-
кам. На фоне цифровой трансформации возникает необходимость в новых компетенциях, которые ра-
нее либо находились вне потребностей работодателей, либо вообще не существовали. 

Вопрос формирования моделей компетенций широко обсуждается научным сообществом и тре-
бует как можно большего количества исследований. Только таким образом можно получить объектив-
ную научно-методологическую базу для фундаментальных исследований в области моделирования 
компетенций для цифровой экономики.   

Теория и методология 
В качестве основного метода исследования был выбран метод построения логико-смысловых 

моделей, адаптированный для цели исследования.  
Логико-смысловая модель – это конкретная форма реализации технологии визуализации инфор-

мации, которая состоит из двух компонентов: семантического (смыслового) - в виде содержания коор-
динат и узлов и логического - виде определенного порядка координат и узлов.  

Преимуществами метода является его системность, универсальность, наглядность и возможность 
глубокого исследования объекта в процессе его постоянного развития, построения логических связей и 
зависимостей. Высокий эвристический потенциал позволяет успешно применять логико-смысловые мо-
дели в разных областях научного знания, таких как экономика, педагогика, философия. В результате 
автором получена логико-смысловая модель формирования и развития компетенций, необходимых для 
того, чтобы каждый участник трудовых отношений мог справляться с вызовами цифровой экономики. С 
помощью данной модели возможна дальнейшая разработка технологии внедрения траекторий развития 
персонала на основе оценки его компетенций для целей каждой конкретной организации. 

Результаты исследования 
Согласно концепции построения логико-смысловых моделей, расположим компетенции цифро-

вой экономики на восьми осях модели по принципу первичности формирования одних компетенций и 
развитию следующих по часовой стрелке (рис.1). Каждому квадранту соответствует определенный ло-
гический уровень. Ключевые компетенции и соответствие их логическим уровням и были идентифици-
рованы и подробно рассмотрены автором на предыдущем этапе исследования [1]. Первому квадранту 
соответствует дискретный уровень развития, на котором формируются базовые цифровые компетен-
ции и компетенция адаптивность. Дискретный уровень характеризуется выполнением четких и понят-
ных функций в рамках своих должностных обязанностей, умением адаптироваться к изменениям 
внешней среды (требованиям руководителя, изменению функций и пр.) и владением базовыми цифро-
выми навыками в области цифровых коммуникаций [2, с.37]. 

Второй квадрант соответствует мозаичному уровню развития, на котором компетенции, сформи-
рованные на первом уровне, становятся базой для развития следующих, таких как «взаимодействие и 
сотрудничество» и «критическое мышление». Характерное свойство этого уровня – активный процесс 
выстраивания элементов в единое целое, видение бизнес-процессов или производственных циклов он 
начала до конца, поиск нестандартных решений задач.  

На следующем логическом уровне – системном, который располагается в третьем квадранте, 
развиваются системное мышление и эмоциональный интеллект.  Системный уровень предполагает 
эффективное взаимодействие с окружающей средой, наличием четкой структуры и целостности дея-
тельности 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель компетенций экономически-активного населения 

в цифровой экономике 
 
На синергетическом уровне, который определяет четвертый квадрант, происходит процесс при-

ращения всего накопленного потенциала. Компетенции этого уровня, такие как экологическое мышле-
ние и управление ресурсами, предполагают способность человека не просто мыслить и действовать 
стратегически в рамках своей компании, но предвосхищать будущие тренды и последствия на много 
лет вперед в области политики разумного и бережливого производства и потребления, внедрения эко-
мышления, развития потенциала своих сотрудников и эффективного управления ресурсами компании. 

Представленные логические уровни развития компетенций отражают развитие системы компе-
тенций в зависимости от усложнения функций сотрудников, требований организации и цифровой эко-
номики в целом. 

Согласно концепции построения логико-смысловых моделей, на каждой из осей есть ключевые 
точки, каждой из которых на схеме соответствует показатель на оси. Таким образом, в таблице 1 пред-
ставлены возможные варианты оценки компетенций по пятибалльной шкале, при этом показатель ба-
зовых цифровых компетенций (К1) складывается из суммы баллов, присваиваемых за владение каж-
дой конкретной компетенцией. Ключевые компетенции, образующие ядро базовых цифровых, были 
идентифицированы и подробно рассмотрены автором на предыдущем этапе исследования [2, с.37], и 
рассчитываются по пятибалльной шкале от 1 до 5 таким образом, что минимальная сумма составляет 
20 баллов, а максимальная 100 баллов.  

Поскольку развитие компетенций происходит нелинейно, то есть, одновременно может происхо-
дит развитие компетенций на разных логических уровнях и с разной интенсивностью, появляется воз-
можность всесторонне подойти к оценке компетенций персонала. 

Таким образом, с помощью полученной модели компетенций организации смогут определять 
уровень развития цифровых компетенций и на основе оценки внедрять инструменты для их развития. 
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Таблица 1 
Показатели оценки цифровых компетенций 

Компетенции 
/показатели 

1 2 3 4 5 

К1 Базовые цифро-
вые 

20 -35 баллов 36-51 баллов 52-67 баллов 68-83 баллов 84-100 баллов 

К2 Адаптивность Подстраивает 
методы рабо-
ты в соответ-
ствии с новы-
ми требова-
ниями среды 

Умеет быстро 
переключаться 
между задача-
ми без потери 
качества 

Анализирует 
и принимает 
окружающую 
среду, умеет 
оставаться 
целостной 
личностью 

Эффективно 
решает зада-
чи в условиях 
изменений, 
помогает дру-
гим в адапта-
ции  

Предвидит из-
менения и за-
ранее на них 
реагирует 

К3 Взаимодействие 
и сотрудничество 

Налаживает 
рабочие связи 
и взаимоот-
ношения 

Использует 
большой арсе-
нал цифровых 
средств  в про-
цессе коммуни-
каций 

Выявляет 
потребности 
окружающих/ 
смежных 
функций/ 
партнеров 

Создает опи-
сание процес-
сов и привле-
кает других к 
совместной 
работе 

Выстраивает 
основную сеть 
контактов, 
устанавливает 
связи 

К4 Критическое 
мышление 

Выявляет 
проблемы и 
умеет пред-
ставить их в 
виде задачи 

Умеет анализи-
ровать ошибки   

Находит или 
дорабатывает 
необычные 
идеи лично 
или в команде 

Понимает 
ключевые 
бизнес-
процессы в 
компании 

Оценивает ва-
рианты и при-
нимает реше-
ние, верное в 
каждой кон-
кретной ситуа-
ции 

К5 Системное мыш-
ление 

Связывает 
действия ко-
манды с це-
лями органи-
зации 

Понимает свой 
вклад и вклад 
подразделения 
в достижение 
стратегических 
целей 

Отслеживает 
тенденции 
развития от-
расли 

Действует с 
учетом буду-
щей потреб-
ности компа-
нии 

Анализирует и 
устраняет си-
стемные про-
блем в работе 

К6 Эмоциональный 
интеллект 

Осознает свои 
эмоции, по-
нимает при-
чины их появ-
ления, спосо-
бен описать 
их вербально 

Распознает 
чувства других 
людей 

Заинтересо-
ван уважи-
тельно отно-
сится к мне-
ниям людей, 
отличных от 
его собствен-
ных 

Открыт для 
различных 
норм, ценно-
стей, культур, 
правил  

Компенсирует 
слабые сторо-
ны команды. 
Предлагает 
окружающим 
помощь и под-
держку 

К7 Управление ре-
сурсами 
 

Объединяет 
общие усилия 
для решения 
конкретной 
задачи 

Координирует и 
делегирует 
действия ко-
манды 

Формирует 
цели, дает 
оценку испол-
ненным зада-
чам 

Отвечает за 
результаты 
работы со-
трудников 

Способен за-
пускать и раз-
вивать старта-
пы, управлять 
проектами  
 

К8 Экологическое 
мышление 
 

Проявляет 
интерес к во-
просам и эко-
логии 

Участвует в 
проектах по 
защите окру-
жающей среды 

Активное 
участвует в 
продвижении 
эко-
мышления в 
компании 

Генерирует  
проекты 
в сфере за-
щиты окру-
жающей сре-
ды 

Формирует по-
литику органи-
зации в рамках 
концепции бе-
режливого про-
изводства и 
потребления 

Источник: Составлено автором. 
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Выводы  
Полученная логико-смысловая модель развития компетенций позволяет увидеть развитие ком-

петенций как поступательный процесс, а сами компетенции как связанные между собой элементы еди-
ной системы. С помощью данной модели появляется возможность дальнейшего исследования методов 
и инструментов оценки компетенций и на ее основе разработки технологии внедрения траекторий раз-
вития персонала для целей каждой конкретной организации. 
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Аннотация: Сегодня в 2021 году, цифровизация менеджмента является не сопутствующим, а необхо-
димым условием не просто для повышения прибыли, но и для дальнейшего выживания компании на 
рынке, в России, в условиях цифровизации экономики, отмечается повышенный интерес к управленче-
ским инновациям на различных уровнях менеджмента, нередко, в управленческой практике замечается 
разработка и применение различных количественных и качественных методов оценки альтернатив для 
принятия наиболее эффективного управленческого решения. В статье рассматривается влияние циф-
ровизации современной экономики на процессы менеджмента организации. 
Ключевые слова: тип организации, цифровизация, менеджмент организации, инновации, управление, 
цифровая экономика, компании. 

 
Цифровизация менеджмента представляет собой не только изменения определенных процессов, 

это сложная модернизация, которая ничем не отличается от других структур организации. Управленче-
ский аппарат, работающий как слаженная система, способен полностью обеспечить предприятие ста-
бильным доходом. 

В настоящее время экономика нашей страны, как и стран всего мира, развивается в направлении 
цифровой трансформации. Для цифровой экономики большое значение имеют развитие IT-сектора, 
инвестиции в инновационные продукты и технологии. Стимулирование активности в данных направле-
ниях должны обеспечивать и государство, и частное предпринимательство, и IT-сообщество. Почти ни 
одна отрасль экономики сейчас не обходится без технологий, обеспечивающих цифровую трансфор-
мацию, что делает каждое предприятие вовлеченным в процесс цифровизации. 

«Цифровая» организация - это организация, в которой большинство бизнес-процессов связано с 
использованием технологий и инноваций, делающих эти процессы более гибкими, эффективными и 
доступными. Любой процесс, будь то логистика, кадровый аудит, производство, планирование, обслу-
живание и т.д., становится продуктивнее, что делает предприятие конкурентоспособным в нынешних 
условиях. 

Благодаря цифровой трансформации, жизнедеятельность организации теперь еще сильнее свя-
зана с деятельностью заинтересованных лиц и бизнес-партнеров, которые могут взаимодействовать 
через сеть. Многие данные теперь находятся в общем доступе, что дает возможность стейкхолдерам 
производить собственную оценку бизнеса и его конкурентоспособности. 

Все вышесказанное является причиной трансформации в управлении организацией. Сейчас, ко-
гда все процессы организации подвергаются цифровым изменениям, управление рисками во всех 
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функциональных областях на предприятии тоже должно претерпеть изменения. Причем трансформа-
ция менеджмента должна происходить сразу в нескольких направлениях. 

Современному менеджменту (особенно в условиях всё возрастающего усложнения взаимодей-
ствий людей в условиях материально-виртуальной среды их жизнедеятельности) необходимо учиты-
вать указанные нами выше роль и значение эмоциональных аспектов коммуникаций для достижения 
эффективности реализации механизма управления в рыночных условиях. При этом, возможно, будет 
необходимо учесть механизмы работы с информацией с учётом триединства аспектов перцепции, ак-
сиологии. 

Поэтому указанная выше классификация, по нашему мнению, может быть дополнена и соответ-
ствующей детализацией существующих методов али даже новым методом ятя использования этого в 
новом формируемом «цифровом» механизме управления в условиях цифровой экономики. 

Традиционный тип организации часто осуществляет свою деятельность с помощью формальных 
правил и процедур, решения принимаются централизованно, существует жесткая иерархия власти и 
узко определенная зона ответственности. Методами управления в данном типе организации являются 
организационно-административный и экономический метод. Так как, существует фактор, ограничиваю-
щий выбор субъекта управления, осуществляя непосредственное или косвенное воздействие на дея-
тельность организации для достижения поставленных целей. Формальный или официальных характер 
отношений между субъектом и объектом управления. Узкая специализация в работе, простота и яс-
ность задач, материальная мотивация работников. Главной проблемой данного типа организаций яв-
ляется скорость перестройки своих внутренних механизмов управления под фактор воздействия внеш-
ней среды. Локальный масштаб применения. Большинство организации занимающийся сельским хо-
зяйством, строительством, промышленностью, транспортом, торговлей имеют именно традиционный 
тип организации. 

Коммуникация в данных организациях осуществляется чаще всего без фиксации информации. 
Управленческие команды передаются в устной форме, создавая неточность управленческой команды 
при передаче от одного лица к другому. Например, при постановке главным субъектом (генеральным 
директором) управленческой команды, информация, проходя весь иерархический уровень, дойдя до 
конечного объекта (исполнителя), может иметь совершенно иную форму. Таким образом, главной про-
блемой в данных организациях является отсутствие автоматизированных/ цифровых систем в управ-
лении. 

Переходя к анализу цифровых типов организации, хотелось бы подчеркнуть, что современная 
деятельность, осуществляемая в условиях материально-виртуальной бизнес-среды требует от систем 
менеджмента организаций: 

 принятия гибких, оперативных и инновационных решений, прежде всего, по эффективному 
использованию цифровых технологий. 

 применения инфоком-менеджмента, предназначенного для специфических условий вирту-
альной бизнес-среды и позволяющего осуществлять опосредованные коммуникационно-
коммуникативные взаимодействия не менее эффективно, чем при непосредственных коммуникациях; 

 приоритетного учёта особенностей четвёртой промышленной революции. 
Большинство организаций для поддержания своей жизнедеятельности на должном уровне осва-

ивают виртуальную среду, и начинают формировать виртуальную структуру организации. 
Взаимодействие субъекта и объекта управления осуществляется на единой цифровой платфор-

ме, где формируется информация для субъектов управления. При этом информацию получаются не 
друг от друга, как в традиционных типах организации, а в онлайн-режиме с мобильных устройств. При 
этом информация должна быть достоверной, так как с помощью данной информации система анализи-
рует возможные риски, при выборе того или иного решения. Субъект управления открывает доступ 
объекту управления к его задачам и срокам, необходимым для выполнения данных заданий. Так же 
объект управления может видеть цели и результаты организации. Субъект управления в реальном 
времени может проводить мониторинг выполненных задач объектам управления, и изменения в мак-
роокружении. 
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Цифровая организация дает большие преимущества по сравнению с традиционными организа-
циями, такие как снижение издержек, выход на новый рынок (виртуальный рынок), при этом увеличи-
вая масштабы сбыта продукции или услуг. 

Например, проанализируем такие организации, как Amazon, Alibaba Group, Google, 1C, Ozon, 
Сбер. Pycarpo. Britannica и т.д., которые являются цифровыми организациями, использующими вирту-
альную среду в своей деятельности. 

1C известная фирма с 30-летним стажем на российском рынке, которая занимается разработкой, 
дистрибьюцией, изданием и поддержкой компьютерных программ делового и домашнего назначения. 
Кроме России она, так же распространена в странах СНГ и во многих других странах. Система 1С 
представляет собой технологическую платформу, на которой разработаны прикладные однополь-
зользовательские, клиент-серверные и территориально распределительные решения. Одна из первых 
компаний, которая использует цифровой подход к управлению организацией, осуществляет с помощью 
своих продуктов и услуг автоматизацию управления и учета в компаниях занимающихся любыми вида-
ми деятельности. 

Еще одной компанией, которая использует цифровой подход, в управлении организацией явля-
ется китайская компания Alibaba. Данная компания является виртуальной торговой площадкой с 1999 
года, на которой взаимодействует продавец и покупатель. Alibaba создавалась как торговая площадка 
для мелких и средних компаний на китайском рынке. На сегодняшний день, компания имеет целый ряд 
дочерних компаний таких, как Alibaba Pictures, Aliexpress, Taobao, Tmall, Freshippo, Lazada, 
Lingshoutong, PAL, Cainiao, Youku, Damai, Ant Financial и другие, которые охватывают свыше 250 стран 
мира. Данная компания занимает 6 место в рейтинге крупнейших мировых брендов. 

 

 
Рис. 1. Условная схема «объёма» дальнейших исследований авторов 

по рассматриваемой тематике 
 
Сбербанк крупнейший банк России в 2020 году произвел трансформацию, с помощью ИТ-

технологий превратившись в новую функциональную экосистему «Сбер». Компания включала в свою 

 

Механизмы систем 

менеджмента «тра-

диционных» орга-

низаций 

Механизм 

инфоком- 

менеджмента 

Разработка 

нового меха-

низма систем 

менеджмента 

организации 

Материально-виртуальная биз-

нес-среда цифровой экономики 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 119 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

платформу виртуальных ассистентов, которые помогут потребителю в выборе того или иного продукта 
компании. Сюда так же входят онлайн-кинотеатры, такси, сервис доставки еды, хранилища объемом 
30Гб, появился оператор связи «СберМобайл», мультимедийные приставки, медиаплееры и смарт 
дисплеи, а так же интерактивное онлайн-образование «СберКласс». Уникальностью данной ИТ-
платформы является синхронизация с другими гаджетами через приложения «Сбер». 

Ozon ведущая российская мультикатегорийная платформа электронной коммерции. Компания 
использует технологии, логистику и инновации, чтобы оставаться на шаг впереди потребностей потре-
бителей. В начале 2020г. Ozon запустила свою платформу управления логистикой и подписала кон-
тракт по доставке, чтобы наиболее эффективно управлять своими ресурсами. В основу стратегии раз-
вития компании Ozon была положена логистика и система поддержки клиентов. Специалисты компании 
разработали платформу, которая позволяет потребителям делать заказы, а компании движение, как 
своих собственных заказов, так и заказов независимых партнеров и обеспечивать их своевременную 
доставку. Ozon сфокусирована на российском рынке, где пока менее 50% населения заходят на сайты 
интернет - магазинов, и лишь 20 млн. человек делают покупки через Интернет. 

Учитывая изложенное своеобразный «объём» наших дальнейших исследований по актуализации 
создания нового управленческого механизма систем менеджмента организаций в условиях материаль-
но-виртуальной бизнес-среды цифровой экономики можно для наглядности представить в виде схемы, 
показанной на рис. 1. 

В заключение в качестве основных выводов отметим следующее. 
1. Для повышения эффективности реализации механизмов управления в системах менедж-

мента в условиях материально-виртуальной бизнес-среды актуально применение опосредованных 
коммуникаций с применением информационно-коммуникационных технологий. 

2. Обоснование актуальности создания нового управленческого механизма в условиях цифро-
вой экономики содержит компетентное применение инфоком-менеджмента и его механизма с учётом 
особенностей использования опосредованных коммуникаций в виртуальной среде. 

3. Анализ существующих и разработка новых управленческих механизмов систем менеджмен-
та организаций, осуществляющих деятельность в условиях цифровой экономики и является предметом 
наших дальнейших исследований. 

 
Список источников 

 
1. Бобарико С.А., Кузьмина С.Н. Цифровизация и бережливое производство - стратегия успеш-

ной интеграции в сб.: «Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и инновационных 
систем (ЭКОПРОМ-2020): сборник трудов научно-практической конференции с зарубежным участием, 
19-21 ноября 2020 г. В 2 т. Т. . - СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. -174-185. 

2. Бгашев, М. В. Стратегический менеджмент : учеб, пособие. Саратов : Амирит, 2018. - 267 с. 
3. Багаян, Г. А. Современные проблемы стратегического менеджмента в Российской Федера-

ции / Г. А. Багаян, А. В. Сапуров // MODERN SCIENCE № 3-1. - Москва: Институт стратегических иссле-
дований, 2020. - С. 42-44. 

4. Крыжановская О.А. Развитие интеллектуального капитала в условиях структурных транс-
формаций экономики / О.А. Крыжановская, А.С. Некипелова, А.В. Рушкова // Теория и практика серви-
са: экономика, социальная сфера, технологии. - 2018. - № 2 (36).-С. 21-27. 

5. Кузьмина С.Н., Мкртчян Т.Р. «Антикачество» образовательных услуг: как оценить результат 
Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия : сборник трудов научно-практической конферен-
ции с зарубежным участием, 26-28 марта 2020 г. В 2 т. Т. 2. - СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. - 165-173 

6. Лукащук, В. И. Особенности менеджмента в индустрии спорта в современных условиях // Из-
вестия Юго-Западного гос. ун-та. Серия «Экономика. Социология. Менеджмент». - 2017. - Т. 7, № 2 (23). 
- С. 168-173. 

7. Рубин, Д. А. Проблема оценки эффективности системы менеджмента качества / Д. А. Рубин, 
О. Ю. Рубина, Т. А. Сапунова // Сборник статей международной научно-практической конференции / 



120 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Научно-исследовательский институт истории, экономики и права, 2017. -С. 131-134. 
8. Флоря, Кристина. Эффективность системы менеджмента качества / Кристина Флоря, Ю. В. 

Николаева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 45 (283). — С 30-31. — URL: 
https://moluch.ru/archiye/283/63819/ (дата обращения: 29.05.2021). 

9. Ярошенко А.А. Цифровая экономика как поддержка бизнеса в условиях пандемии коронави-
руса / Ярошенко А.А., Крыжановская О.А. // В сборнике: Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ по материалам ХУШ Всероссийской студенческой научной кон-
ференции с международным участием. Курский филиал Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации; Курская региональная общественная организация Вольного экономического 
общества России. Курск, 2020. С. 425-427. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 121 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338. 2 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Ким Анита Вячеславовна 
студент 

Университета Нархоз 
 

Научный руководитель: Жакупова Алма Асылбековна 
ст. преподаватель 

Университета Нархоз 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, влияющих на конкурентоспособность Алматинской 
области. Автор проанализировал состояние промышленности на примере Алматинской области за пе-
риод 2015-2019 гг. Обрабатывающая промышленность играет особую роль в поддержании конкуренто-
способности экономики в условиях индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. 
Ключевые слова: ГПИИР 2020-2025 гг., конкурентоспособность, промышленное производство, обра-
батывающая промышленность, регионы. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE 
OF THE REGION OF KAZAKHSTAN) 

 
Kim Anita Vyacheslavovna 

 
Scientific adviser: Zhakupova Alma Asylbekovna 

 
Abstract: The article is devoted to an analysis of factors affecting the competitiveness of the Almaty region. 
The author analyzed the state of industry using the example of Almaty region for the period 2015 - 2019. The 
manufacturing industry plays a special role in maintaining the competitiveness of the economy in the context of 
the industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: State Programme for Industrial and Innovative Development 2020–2025, сompetitiveness, indus-
trial production, manufacturing industry, regions. 

 
Сегодня в Республике Казахстан происходит формирование и развитие индустриально-

инновационной экономики, в связи с чем управленческие решения рассматриваются с позиций долго-
срочных экономических интересов. Согласно Стратегии «Казахстан - 2050» в стране была принята 
«Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-
2025 годы», целью которой является формирование конкурентоспособной обрабатывающей промыш-
ленности [1].   

Рассмотрим объем промышленного производства по видам экономической деятельности в Ал-
матинской области за 2015-2019 гг. в таблице 1. За период с 2015 по 2019 годы происходили колебания 
общего объема промышленного производства в отраслевом разрезе. В 2019 году объем производства 
составил 1 009 815 млн. тенге, в то время как в 2015 г. - 561 874 млн. тенге, темп роста был значитель-
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ным - 179,72%. Удельный вес объема промышленного производства обрабатывающей промышленно-
сти составил 85% от суммарного объема промышленного производства Алматинской области [2]. Мы 
видим, что первостепенную роль в экономике Алматинской области играет обрабатывающая промыш-
ленность. 

 
Таблица 1 

Объем промышленного производства по видам экономической деятельности 
Алматинской области за 2015-2019 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Промышленность – всего, млн. тенге 
561 874 681 864 795 683 892 772 1 009 815 

Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров, млн. тенге 14 995 13 883 12 143 11 555 14 577 

Обрабатывающая промышленность, 
млн. тенге 462 705 569 810 677 448 770 320 883 047 

Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование, млн. 
тенге 

78 341 91 153 98 387 102 592 103 832 

Водоснабжение; канализационная си-
стема, контроль над сбором и распре-
делением отходов, млн. тенге 

5 833 7 018 7 705 8 305 8 359 

        
Рассмотрим рисунок 1, где показана динамика объемов промышленного производства в регио-

нальном разрезе. Анализируя изменения объемов производства обрабатывающей промышленности в 
Казахстане за 2018–2019 гг., можно заметить, что первое место по данному параметру занимает Се-
верный Казахстан, так как рост составил 40,74 %. Последнее место приходится на Центральный Казах-
стан – с увеличением на 2,91 %. В то же время рост обрабатывающей промышленности за период 
2018-2019 гг. в Южном Казахстане составил 14,63% и является стабильным, в том числе и в Алматин-
ской области. Это говорит о том, что экономика региона способна поддерживать благоприятную среду, 
где создается и развивается конкурентоспособный бизнес.  

 

 
Рис. 1. Рост обрабатывающей промышленности в РК за 2018-2019 гг., % [2] 
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На внешние рынки регион поставляет продовольственные товары, аккумуляторы, легковые автомо-
били, продукцию химической промышленности, строительные материалы. Такие компании как «Фудма-
стер», «Адал», «Раимбек Агро», «Маревен Фуд», «Данон», «JLC Сут» и другие производители полностью 
покрывают потребности города и области в продуктах питания, натуральных соках и безалкогольных 
напитках. Поэтому Алматинская область является продовольственным поясом мегаполиса Алматы [3].  

Проведем анализ ключевых показателей деятельности промышленных предприятий Алматин-
ской области за период 2015-2019 гг. (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности промышленных предприятий Алматинской области 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем производства промышленной 
продукции, млн.тенге 

561 874 681 865 795 684 892 772 1 009 815 

Доля продукции промышленности области в 
общереспубликанском объеме, в % 

3,8 3,6 3,5 3,3 3,4 

Число предприятий и производств – всего 924 996 1056 1 069 1 100 

в том числе:      

- с основным видом деятельности 763 825 893 932 958 

Численность персонала основной деятель-
ности, тыс. человек 

28,8 28,3 29,1 30,6 31,0 

- в процентах к предыдущему году 89,4 98,2 102,8 105,2 101,3 

Доля занятого в области персонала основ-
ной деятельности в общереспубликанской 
численности персонала основной деятель-
ности, в % 

4,4 4,5 4,6 4,8 4,8 

Среднемесячная зарплата персонала ос-
новной деятельности промышленности, тен-
ге 

127 379 148 807 158 122 168 061 189 625 

- в % к среднереспубликанскому уровню за-
работной платы в промышленности 

73,0 76,1 73,8 71,8 72,8 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
млн. тенге 

-4 644 51 916 58 963 45 726 76 128 

Рентабельность, в % -0,9 9,6 8,9 6,0 9,1 

Инвестиции в основной капитал,  
млн. тенге 

91 157 105 769 170 543 168 853 202 971 

 
Из таблицы 2 можно заметить, что доля продукции промышленности Алматинской области в об-

щереспубликанском объеме промышленного производства постепенно снизилась с 2015 по 2019 гг. на 
0,4% [2]. Это может говорить о проблемах развития предпринимательства в области. В то же время 
общее количество промышленных предприятий за этот период увеличилось с 924 до 1100. Числен-
ность персонала основной деятельности также возросла на 7,6%. Доля занятого персонала основной 
деятельности области в общереспубликанской численности увеличилась за анализируемый период на 
0,4%. Также среднемесячная зарплата персонала основной деятельности промышленности возросла, 
но в сравнении со среднереспубликанским уровнем заработной платы в промышленности она снизи-
лась и ее удельный вес составил в 2019 году – 72,8 %. В настоящее время остается высокой доля са-
мозанятых, больших положительных сдвигов на рынке труда не наблюдается, так как заработные пла-
ты остаются низкими, поэтому усиливаются административные меры регулирования экономики.   

Региональные объемы инвестиций в основной капитал промышленных предприятий Алматин-
ской области в 2015 г. составили 91 157 млн. тенге и увеличились в 2019 г. до 202 971 млн. тенге, рост 
составил 122,7 %. Данная динамика свидетельствуют о том, что инвестиционная привлекательность 
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субъектов бизнеса в области остается высокой, в то время как в регионах она характеризуется нерав-
номерностью и значительной асимметрией [4].  

Мы считаем, что для повышения конкурентоспособности экономики Алматинской области необ-
ходимо повысить действенность инструментов государственной поддержки инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики, увеличить объемы экспортно-импортных операций, развивать инфраструктуру, в 
особенности состояние дорог, качество интернет ресурсов, таможенное и логистическое сопровожде-
ние бизнеса. Данные мероприятия будут способствовать повышению благосостояния жизни и занято-
сти населения, средней заработной платы и в целом усилит конкурентоспособность региона. 
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Одним из ключевых факторов успешной работы любого предприятия является высококвалифи-

цированный, замотивированный персонал, которому обеспечены необходимые условия труда и ком-
фортная психологическая обстановка.  Как и в любой деятельности, в управлении персоналом важен 
контроль за деятельностью работников, а также, оценка промежуточного и конечного результата их 
деятельности [2].  

Оценка персонала является процедурой, которая проводится руководством и специалистами от-
дела управления персоналом с целью выявления сильных и слабых сторон отдельного сотрудника или 
целого отдела, с целью контроля качества работы и дальнейшей корректировки по результатам полу-
ченных данных. 

Оценка персонала как комплекс процедур по определению соответствия занимаемой должности 
конкретного человека должен иметь системный характер. Оценивать персонал следует в определен-
ные периоды деятельности работника: 

1. при найме работника; 
2. при отборе на вакантную должность при наличии конкурсной основы; 
3. при формировании кадрового резерва; 
4. по итогам прохождения испытательного срока (если таковой имеется). 
5. при необходимости подтверждения квалификационного уровня (аттестация персонала через 
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определенный период времени, например, каждые 6 месяцев или 1–2 года в зависимости от занимае-
мой должности). 

Существуют большое количество методов оценки, различие между которыми проявляется в от-
личных друг от друга способах проведения длительности, результативности, удобству проведения. 
Принято условно подразделять данные методы на три группы. 

Первая группа включает в себя описательные методы, дающие характеристику работников без 
количественного их выражения. Данные методы называются качественными. К данной группе, напри-
мер, относятся анкетирование, оценку на основе дискуссии, дающей характеристику работника, метод 
сравнения с эталоном, насколько сотрудник ему соответствует. 

Вторая группа дает количественную характеристику работника, являющейся числовой оценкой 
уровня качества работника. К данным характеристикам относятся методы шкалирования, в основе кото-
рых лежит балльное определение значений показателей, где баллы отражают степень заданного пока-
зателя, попарного сравнения, согласно которому проводится последовательное сравнение по заданным 
показателям рейтингов работников, с целью определения лучших и худших, и также иные методы. 

Каждый из подходов, безусловно, имеет свои сильные и слабые стороны. 
К примеру, если оценивать только результаты сотрудника, можно упустить очень важный мо-

мент: как был достигнут такой результат – возможно, совершенно неприемлемым, недопустимым 
идеологией компании способом. Если оценка проводится только с точки зрения качества, можно упу-
стить из виду цель и смысл выполнения работы. И, наконец, большой профессиональный потенциал 
еще не гарантия эффективной работы: при низкой мотивации сотрудник может не использовать свой 
потенциал в полной мере. Увидеть целостную картину, получить наиболее точную и полную характери-
стику сотрудника позволяют технологии, объединяющие несколько методов оценки, так называемые 
комбинированные методы оценки персонала, включающие в себя элементы количественного и каче-
ственного анализа [4]. 

На основе данных факторов подбираются ниже представленные индивидуальные методы оценки 
персонала (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Ключевые методы оценки персонала организации 

 
Одним из наиболее интересных методов является «Метод 360». Его суть заключается в том, что 

оценка происходит не только руководством и специалистами отдела управления персоналом, но также 
всеми работниками, с которыми связан конкретный сотрудник в своей трудовой деятельности. На ос-
нове всей полученной информации формируется общее впечатление о конкретном работнике. Досто-
инством этого метода можно назвать всестороннюю оценку, более обширную обратную связь, однако 
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существует серьезный недостаток в данном методе оценки - предвзятое отношение кого-либо из со-
трудников, или группы людей, с которыми работает оцениваемый человек. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки является аттестация. Она проводится для 
оценки соответствия уровню труда, потенциала и качеств сотрудника требованиям занимаемой должно-
сти. Аттестация имеет юридическую силу, поэтому по ее результатам можно понизить или повысить со-
трудника, перевести на другую должность, обучить или уволить. Достоинством данного метода является 
то, что она хорошо знакома персоналу и методологически проработана. На основании аттестации можно 
принимать юридические решения насчет дальнейшей судьбы работника, а решение принимается руко-
водящим составом организации [3]. К недостаткам аттестации относится то, что многими сотрудниками 
она воспринимается негативно, требует значительных временных и трудовых затрат, работники полу-
чают минимальную обратную связь, аттестация предполагает оценку прошлых достижений. 

Таким образом, грамотное и планомерное внедрение системы оценок персонала поможет мак-
симально адаптировать молодых сотрудников в организации, а тех, кто работает давно, простимулиро-
вать на высокие показатели. Это сделает работу организации более стабильной. 

Оценка персонала позволяет сделать достаточно надежный вывод о возможности поощрения 
или наказания работника, целесообразности, сроках и направлениях его служебного продвижения либо 
о нецелесообразности последнего. Отсутствие надежных систем оценки в данном случае может приве-
сти к тому, что организация потеряет способного работника. 
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Потребность населения России в электронном предоставлении различного вида услуг растет с 

каждым годом, особенно сильно это происходит в экономической сфере жизни общества. [10] Элек-
тронный документооборот ускоряет течение всех экономических процессов, не только в жизни юриди-
ческих лиц, но и играет значительную роль в жизни физических лиц.  

В современном мире уже невозможно обойтись без получения электронных услуг. [2] Особенно 
сильная востребованность в электронном обслуживании клиентов банком возникла во время начала 
пандемии. В 2021 году объем транзакций коммерческого банка, осуществляемых электронно, превы-
шает 90%.  

Банковский бизнес вынужден неминуемо перестроиться на обслуживание клиентов без физиче-
ского похода в банк, в этом и состоит актуальность темы данной работы. [5] 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) с одной стороны экономит время клиента, с дру-
гой экономит средства кредитной организации.  

ДБО - это проведение банковских операций без физического присутствия в банке клиента. 
 

Формы дистанционного банковского обслуживания 
 
 
 
 
 
 

«Клиент-банк»      «Телебанк»       Интернет-банкинг 
 

Рис. 1. Формы ДБО 
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На рисунке 1 приведены основные формы дистанционного банковского обслуживания. Система 
«клиент-банк» подразумевает под собой прямое соединение клиента с банком по средству модема и 
соответствующего программного обеспечения, установленного у клиента. По сравнению с системой 
«клиент-банк», «телебанк» более ограниченная по своему инструментальному ассортименту система. 
«Телебанк» дословно звучит как «телефонный банкинг», в данной системе банковские услуги осу-
ществляются в большей степени информационного характера с использованием компьютерной теле-
фонии. [4] Интернет-банкинг наиболее современная и распространенная в современном мире система 
ДБО, подразумевающая предоставление банковских услуг при помощи интернета, при не используется 
специальное программное обеспечение. Интернет-банкинг также позволяет клиенту осуществить опе-
рации со своим расчетным счетом с любого компьютера. 

Дистанционное банковское обслуживание стало на столько важной часть банковской системы, 
что проработанность экосистемы электронного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», 
позволила ему получить государственный заказ на разработку государственной цифровой платформы.  

Экосистема цифрового облачного хранилища Сбербанка на столько проработана и безопасна 
для личных данных пользователя, что хранят уже не только данный о дебетовой или кредитной карте, 
но и личную информацию.  

Также с 1 августа 2020 года введен специальный налоговый режим, так называемый «Налог на 
профессиональный доход». [6] Появления «самозанятых» налогоплательщиков не осталось без внимания 
разработчиков экосистемы сбербанка, теперь налог на профессиональный доход можно оплатить посред-
ством приложения сбербанк онлайн, выставление счетов заказчику (физическим и юридическим лицам) 
можно произвести в приложении сбербанк онлайн. [3] Экосистема сбербанка доказывает, что дистанцион-
ное банковское обслуживание будет только сильнее развиваться, уходя от уже банальной оплаты счетов 
переводом денежных средств на счет получателя денежных средств, к более сложным процессам.  

Уже сейчас налог на профессиональный доход рассчитывается и производится его оплата по 
средству приложения в смартфоне, что возможно в бедующем приведет к откажу от бумажных носите-
лей и посещения банков. [7] Электронная подпись, электронная печать и биометрические данные осо-
бенно сильно вошли в жизнь населения за период пандемии. 

По данным на конец 2020 года, мобильными приложениями и интернет-банком пользуются 56% 
граждан Российской федерации. [8] Что интересно заметить мобильным банкингом пользуются 51% 
граждан, в то время как интернет-банкингом 37%, эти данные говорят не только о важной роли интер-
нет банкинга, но и разница в 14% говорит о том, что сервис дистанционного банковского обслуживания 
не просто занял важную роль, а сразу же перетек в «мобильный банк» который всегда под рукой. Раз-
витие электронного банковского обслуживания практически сразу переступило привязку к компьютеру и 
перетекло в средство доступное в любое удобное время. 

Также очень показательно, что АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на ноябрь 2021 года занимает 12 место в 
рейтинге коммерческих банков по объему активов, с приростом активов в 7%, когда самый большой 
показатель прироста у конкурентных банков, занимающих более высокие места составляет не более 
3%.[9] Данная ситуация очень показательно подтверждает важность ДБО, поскольку Тинькофф банк на 
данный момент первый крупный коммерческий банк, позиционирующий себя как банк без физически 
существующих банковских отделений. Популярность Тинькофф банка обусловлена тем, что электрон-
ное банковское обслуживание начинается уже с получения дебетовой банковской карты, когда все 
оформляется в приложении, на сайте, либо по телефону. [1] 

Сложно сказать, как конкретно изменится система банковского обслуживания в целом, но одно-
значно можно сказать, что дистанционное банковское обслуживание одно из самых быстро развиваю-
щихся направлений банковского сектора экономики. 
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В последние годы наблюдается общемировая тенденция взаимопроникновения, слияния нацио-

нальных экономических систем, и как следствие, интеграционные процессы набирают все большую попу-
лярность. На сегодняшний день можно перечислить множество таких объединений, разных по степени 
интегрированности экономик, количеству стран-участниц и соответственно масштабам. В области тамо-
женного дела одним из крупнейших интеграционных объединений является ВТамО, также важно отметить 
другое крупное интеграционное объединение, в котором Россия занимает главенствующую роль – ЕАЭС. 

Рассмотрим барьеры и препятствия при формировании эффективного взаимодействия стран-
участниц в рамках интеграционного объединения ВТамО. Поскольку в работе ВТамО участвуют пред-
ставители таможенных органов арабских стран, Латинской Америки, а также стран постсоветского про-
странства, где английский и французский языки (официальные языки ВТамО) не являются родными. 
Таким образом, полноценная вовлеченность в работу органов ВТамО участников из данных стран 
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представляется затруднительной. Языковой барьер – одно из основных препятствий в реализации 
эффективной межгосударственной работы на пространстве ВТамО. 

Решение данной проблемы заключается в увеличении финансирования, поскольку перевод на 
региональные языки, а именно русский, португальский, испанский и арабский требуют дополнительных 
затрат. 

На сегодняшний день ВТамО проводит исследования, направленные на поиск путей расширения 
вовлеченности представителей таможенных органов из стран мира в работу ВТамО, где английский и 
французский языки не являются официальными государственными языками, для того, чтобы участники 
могли полноценно работать в органах ВТамО.  

Важно отметить, что еще одной общемировой тенденцией является информационная война, 
война санкций. В условиях такой невидимой войны каждая страна сталкивается с трудностями в обес-
печении экономической безопасности страны, Российская Федерация не исключение. Таким образом, 
участие России в создании такого интеграционного объединения, как ЕАЭС обуславливается экономи-
ческими и политическими предпосылками. Целью создания ЕАЭС было поддержание и увеличение 
экономического роста государств-членов. Однако в процессе построения интеграционной группировки 
возник ряд трудностей. 

Интеграционные процессы в союзе развиваются по гравитационной модели, центром притяже-
ния которой является большой, емкий российский рынок.  Это обусловливает его значимость как фак-
тора, обеспечивающего темпы интеграционного взаимодействия, а также как фактора, влияющего на 
состояние и динамику развития национальных экономик стран партнеров по интеграционному блоку. 

Одна из ключевых проблем: превышение внешней торговли стран Союза с третьими странами 
над внутренней (733,1 млрд долл. против 61,0 млрд долл. внутренней торговли, по данным объемов 
внутреннего торгового оборота за 2019 г.). 

Если сравнивать объем взаимной торговли как сумму стоимостных объемов экспортных опера-
ций стран – участниц ЕАЭС, то наибольшая доля приходится на Россию (64%) это обусловлено ёмко-
стью российского рынка, а также отменой всяческих барьеров на пути торговли внутри Союза: нет та-
моженных пошлин и таможенного контроля на внутренних границах; на территории союза действует 
единый таможенный тариф и единые таможенные правила. 

 

 
Рис. 1. Потоки взаимных прямых инвестиций 

 
Другой серьёзной проблемой является недостаточная активность взаимной инвестиционной дея-

тельности. Единственный нетто-экспортер в рамках взаимных ПИИ стран ЕАЭС — Россия, которая за-
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нимает первое место по экспорту и третье - по импорту. Все остальные страны-участницы являются 
реципиентами взаимных ПИИ. 

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, общий поток взаимных прямых инве-
стиций во II квартале 2019 года составил – 157 млн долл. США, в III квартале 2019 года составил 268 
млн долл. США, в IV квартале 2019 года составил 334 млн долл. США, в I квартале 2020 года заметен 
значительный рост – 813 млн долл. США21 (см. рис. 1). 

Из-за небольшого объема инвестиций и незавершенных структурных реформ таможенная и логи-
стическая системы в России сталкиваются с очень серьезными проблемами в процессе модернизации, 
что препятствует развитию международной интеграции во всем государстве, включая таможенное дело. 

Конфликтное напряжение в отношениях России и Запада также влияет на развитие торговых и ин-
вестиционных отношений между странами. Санкционная политика в союзе действует неоднозначно. Вве-
денные Россией контрсанкции не имеют того эффекта, который предполагается от введения запретов, 
т.к. санкционные продукция все равно попадает на российский рынок через Белоруссию и Казахстан. 

Сложность положения России в том, что при столь значимом доминировании в ЕАЭС она не 
имеет рычагов влияния. В отличие от структуры распределения голосов в ЕС, в Евразийском экономи-
ческом союзе установлено равенство всех участников и принцип консенсуса при принятии решений. 

От решения выявленных проблем зависит будущее интеграционных объединений, в которых со-
стоит Российская Федерация, и их дальнейшее развитие. 

Таким образом, тема международной интеграции в области таможенного дела является очень 
актуальной в современном мире. 
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Аннотация: В XX веке вследствие распространения информационных технологий происходит преоб-
разование социокультурной реальности и становление таких феноменов, как массовый человек и мас-
совая культура.  В статье проанализированы социокультурные обстоятельства, сформировавшие мас-
совую культуру и её субъектов. Особое внимание уделено рассмотрению и анализу взаимовлияния 
массового человека и массовой культуры. 
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Abstract: In the XX century, as a result of the spread of information technologies, the transformation of socio-
cultural reality and the formation of such phenomena as the mass person and mass culture are taking place. 
The article analyzes the socio-cultural circumstances that have shaped mass culture and its subjects. Particular 
attention is paid to the consideration and analysis of the mutual influence of the mass person and mass culture. 
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Достижения цивилизации в ХХ веке позволили людям воздействовать на развитие социокультур-

ной сферы жизни общества, что, в свою очередь, оказало воздействие на возникновение и развитие 
массового человека и одновременно препятствовали этой возможности. Победа демократии означала 
приобщение широких масс к экономической, политической и культурной жизни, к свободе творческого 
самовыражения. Однако массовая культура оказалась своеобразной болезнью культуры на пути ее 
демократизации и породила такое понятие как «человек-масса», который «…провозглашает и утвер-
ждает свое право на заурядность и самое заурядность возводит в право» [1, с. 69]. В результате 
трансформируется миропонимание и мироощущение массового человека, которого больше заботит 
обретение собственного благополучия, нежели осмысление его истоков.  

Массовый человек считает, что обладание большим количеством благ обуславливает его успеш-
ность в глазах окружающих. Как следствие приобретение товаров теперь обуславливается не их каче-
ством, а тем насколько они подходят создаваемому им имиджу, соответствуют воззрению его рефе-
рентной группы и их внешним приятием. При этом у людей трансформируются реальные потребности в 
контексте тех ценностей, которые транслирует массовая культура. Например, человек повышает свой 
статус посредством приобретения «редких книг, которые никогда не будут прочитаны, но зато являются 
хорошим способом вложения «капитала», или посещения премьер с единственной целью «показаться 
в обществе», обозначить свою причастность к определенному, «элитарному» кругу лиц» [2, с. 319]. Со-
здается ситуация, в которой человек постепенно перестает задумываться о своем внутреннем мире, 
вытесняя эти мысли отдыхом и развлечениями. Таким образом происходит смещение акцентов с ре-
альных потребностей на стремление к уходу от проблем.  

В соответствии с таким видением мира трансформируется и творчество. Сегодня публику в 
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большей степени интересует не содержательная часть произведения, а его техническое исполнение. 
Искусствовед М.А. Лифшиц пишет о людях, призванных заниматься творчеством: «Не в качестве вла-
стителя дум, а в качестве маленького человека, специалиста, способного исполнить определенную 
функцию, стоит он у ворот громадного здания, где совершается процесс духовного сервиса» [3, с. 253]. 
Так возникают банальные произведения массовой культуры, идеи которых заимствованы из обыден-
ной жизни. Поскольку все, что демонстрируется в подобных произведениях близко человеку, у него по-
является возможность жить, не задумываясь о жизни и о собственных ценностях. В результате оказы-
вается, что «современный человек живет в состоянии иллюзии, будто он знает, чего хочет, тогда как на 
самом деле он хочет того, чего должен хотеть в соответствии с общепринятым шаблоном» [4, с. 211].  

Стандартизация распространяется и на высокое искусство. Г.Маркузе писал о подобном проник-
новении технического прогресса в сферу «высокой культуры»: «это прекрасно, что почти каждый имеет 
изящные искусства под рукой: достаточно только покрутить ручку приемника или зайти в магазин. Но в 
этом размывании они становятся винтиками культурной машины, изменяющей их содержание» [5, с. 
98]. Сегодня и произведения искусства адаптируются, разъясняются и упрощаются для восприятия 
зрителя. 

В сфере литературного творчества сегодня происходит то же самое. Книги выполняют в основ-
ном развлекательную функцию, не давая даже возможности человеку задуматься о чем-то высоком. 
Простота содержания здесь преобладает над интеллектуальной составляющей. В такой ситуации 
«произведения искусства нередко подменяются дешевыми суррогатами в соответствии с задачей 
обеспечения развлечения» [6, с. 120]. Нивелируется оригинальность замысла, уходит на второй план 
уникальность фабулы, вследствие чего размывается значимость человеческого фактора в создании 
произведения. Все большей популярностью пользуются книги, сюжеты которых утверждают «простые 
ценности», что в свою очередь обуславливает авторский подход к их созданию. 

К классическим литературным произведениям сегодня относятся так же, как и к «легкой» литера-
туре, поскольку и они становятся просто занимательным чтивом для большинства. Э. Фромм писал 
еще в середине XX века о произведениях, чтение которых может быть «продуктивным» и вызывать у 
читателя состояние катарсиса, что «…даже такие книги в наше время люди часто читают по принципу 
потребления» [7, с. 59]. Безусловно, в контексте трансформаций социума, развития технологий сегодня 
мы можем говорить о том, что отношение к литературе и произведениям искусства в целом не претер-
пело позитивных изменений. Наоборот, увеличение и ускорение информационных потоков, в центре 
которых находится современный человек, обусловило желание потребителя еще большей легкости в 
произведениях. Читатели сегодня поверхностно интересуются лишь развитием событий и финалом 
произведения, при этом они оставляют без внимания такие аспекты, как: осмысление причин поступков 
героев, анализ стилистической составляющей произведения, сопереживание героям. Здесь тоже от-
четливо прослеживается влияние массовой культуры, предлагающей человеку стандарты, в соответ-
ствии с которыми ему необходимо жить и исключающей возможность осмысления этих стандартов. Как 
следствие массовый человек начинает корректировать производство культурных продуктов сообразно 
своему представлению о жизни. В соответствии с таким подходом он, обуславливая создание и тира-
жирование произведений массовой культуры, ощущает себя субъектом творческой деятельности, а, в 
свою очередь, продукты, создаваемые по стандартам массовой культуры, корректируют его картину 
мира. Олдос Хаксли в произведении «О дивный новый мир» указывал на то, что трагедия массовой 
культуры заключается в том, что она создается не массами, а для масс и состоит из банальностей и 
бесспорных общепризнанных истин, искажающихся за счет их некорректной трактовки и способов до-
несения. Говоря о развитии технологической действительности Г. Маркузе указывает на то, что она 
«подрывает не только традиционные формы, но и саму основу художественного отчуждения, т.е. стре-
мится выхолостить не только «стили», но также и сам источник искусства» [5, с. 94]. 

Сегодня способом трансляции ценностей массовой культуры, способствующим распространению 
информации, рассчитанной на широкую аудиторию, являются цифровые технологии. Цифровизация 
обуславливает развитие информационно-коммуникационных технологий и дальнейшее погружение 
потребителей в медиареальность, продукты которой тоже рассчитаны в основном на массового чело-
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века. В этой реальности человек утверждается в своей уникальности и в том, что он способен генери-
ровать нечто новое и значимое. Это обуславливает появление большого количества блогеров, влоге-
ров, тиктокеров, которые пишут тексты, снимают видео и собирают количество просмотров своих мате-
риалов для получения популярности и, как следствие, материальных благ. Так у массового человека 
благодаря Интернету появилась возможность чувствовать себя уникальной личностью, генерирующей 
информацию и транслирующей свой контент широкой общественности, демонстрируя свое, иногда ис-
каженное, видение мира.    

Таким образом, можно говорить о том, что массовая культура порождена конформизмом средних 
людей и безоговорочным приятием навязываемых им ценностей. Плодами их деятельности оказыва-
ются произведения, сюжеты которых приближены к обыденной жизни и транслируют ее легкость и без-
заботность. Все поступки массового человека – результат принятия шаблонов, транслируемых массо-
вой культурой под именем свободного выбора, формирующих у него мнение, что он утверждается как 
субъект в качестве потребителя, электората, участника всевозможных мероприятий, при этом он ощу-
щает себя уникальным, активным и деятельностным членом социума, способным создавать нечто но-
вое и значимое.  
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Аннотация: В статье делается вывод о возможности формирования иной философии, стоящей на по-
зициях воинствующего материализма, и выражающей интересы стороны народа и естественных эман-
сипаторов человечества. Научная философия завершается там, где человек обращается к действи-
тельному процессу производства своей жизни, поскольку дело заключается в изменении мира. Далее 
начинается передовая наука, обогащенная диалектическим философским методом. 
Ключевые слова: иная философия, научный материализм, когнитариат, мегамашина кодов, дискур-
сия власти, власть дискурсии, профессиональные философы. 
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Abstract: The article concludes that it is possible to form a different philosophy, standing on the positions of 
militant materialism, and expressing the interests of the people and the natural emancipators of humanity. Sci-
entific philosophy ends where a person turns to the actual process of production of his life, since it is a matter 
of changing the world. Then advanced science begins, enriched by the dialectical philosophical method. 
Keywords: other philosophy, scientific materialism, cognitariate, megamachine codes, discourse of power, the 
power of discourse, professional philosophers. 

 
В условиях засилья иррационализма и идеализма, обскурантизма и религии в современной де-

мократической России, принявшей год назад обновленную Конституцию, есть ли возможность форми-
рования иной научной философии, стоящей на позициях воинствующего научного материализма, и вы-
ражающей интересы противоположной стороны в идеологических аппаратах государства – стороны 
народа, его самоуправленческих организаций и естественных эмансипаторов человечества? Возникает 
запрос на новую научную философию, в рамках которой философия находит в совокупном пролетари-
ате материальное оружие, а пролетариат и когнитариат обнаруживает в философии свое оружие ду-
ховное. Начинается подлинное развитие философии как антагониста мистифицированных продуктов 
идеологических аппаратов позднебуржуазного государства, возникшего в результате контрреволюци-
онных переворотов. С этого момента заниматься философией означает осуществлять революцию в 
умах, готовить возврат революционного прилива в обществе, громить плесень постмодернистского 
проекта в культуре, преодолевать остатки коварного буржуазно-гуманистического штурма первого в 
истории социалистического общества. Для трудящихся планеты перед лицом западной модели уль-
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траглобализации востребованность философии становится абсолютной в условиях господства мисти-
фикаторской завесы над сущностью и перспективами развития общества, развешанной манипулятора-
ми идеологических аппаратов государства. 

Поскольку «мировой дух» и двигатель истории - это на самом деле отчужденная сила мирового 
рынка, роль философии может оказаться всемирно-исторической – контроль и господство над теми 
силами, которые только казались людям отчужденной от них и выглядели как господствующая над ни-
ми матрица мегамашины кодов. Философия завершается там, где человек обращается к действитель-
ному процессу производства своей жизни. В «Немецкой идеологии» предполагалось, что философия 
имеет завершение, когда единственной наукой останется наука Истории и коллективный человек по-
ставит под контроль свои сущностные силы, а пока в разорванном обществе господствует индивидуа-
листический спекулятивно-идеалистический подход к чуждым силам, и тут «философия и изучение 
действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь». 

Приведем пример практической этики философа: настоящие женщины и мужчины празднуют со-
ветский и затем общепризнанный ООН праздник - Международный день солидарности трудящихся 
женщин день 8 марта. Но что будут праздновать 52 гендера? Подросло поколение телепузиков и им 
мало феминистских и суфражистских протестов. Им нужен абсурд, смешение стилей, разрушение 
смыслов, экоколлапсоидный алармизм, гибель цивилизации всего глобального потепления, начиная с 
эпохи неолита до наших дней. Вместо глобализма - ультраглобализм, разрушение всех государств, 
тотальная махновщина конца истории. Это отражается в живописи, в чудовищных по безнравственно-
сти телепрограммах, в странных памятниках - уже не чижика-пыжика, но печального ангела, который 
бы никогда не возник в Ленинграде, но к месту в Санкт-Петербурге. 

Другой пример практической этики философии. Философия сегодня призвана раскрыть семиоти-
ческие техники манипулирования и управления сознанием людей, которые древни как человеческое 
общество. Магические ритуалы первобытности, с другой стороны, сверхсовременны, поскольку благо-
даря им отчужденный несчастный человек придает смыслы своей деятельности, строит систему вла-
сти, саму социальную мегамашину «глобального человейника» как первичную абстрактную машину, 
сохраняющуюся как каркас в теле всех последующих мегамашин. Этот каркас структурирует человече-
ские тела, вносит иерархию в общество и просвечивает сквозь тело мегамашины.  

Дело доходит до того, что навязчивой идеей современного человека становится возникающая 
после предложения – «прими красную таблетку» – призрачность его существования, закодированность 
бытия, страх того, что мы на самом деле живем в Матрице, начинаются навязчивые поиски сбоя кода 
Матрицы (женщина в красном платье, повтор картинки, феномен дежавю, плоская Земля, иллюзия ис-
тории и прошлого, которых не было по причине новой перезагрузки, недавнее рождение истории), воз-
никает стремление найти Архитектора перезагрузки Матрицы, Меровингера и Пифии как загадочных 
управляющих персонажей сюжета трех фильмов братьев Вачовски «Матрица». Нео, Морфиус и Трини-
ти лишь пытаются обратиться к ним за разгадками своего бытия, но обращаться нужно к научной фи-
лософии. Философии нужно не пугать людей, не сбивать их с толку, а направлять на путь истины. По-
сле выхода фильмов братья совершили переход (каминг-аут) – стали сестрами, транс-женщинами, что 
говорит о глубоком личном потрясении от самого парафилософского рассуждения о программных ко-
дах социального бытия, перезагрузки, революции, мира свободного человека и свободной воли искус-
ственного интеллекта, убежища людей города Зион, а на самом деле резервной восстановительной 
системы матрицы и его гибели под ударами машин.  

Философии не следует педалировать скорое завершение человеческой истории в результате 
глобального потепления или «восстания машин», ей нужно делать все, чтобы освобожденное матери-
ально и духовно человечество, более не нуждалось в философии и в философах, поскольку филосо-
фия ушла в строительство будущего, а каждый стал этим строителем, практикующим исторический оп-
тимизм философом. 

Дискурсия власти и власть дискурсии 
Философия обладает властью над обществом, и над философом она тоже берет власть как 

«личная система фраз и мыслей», как полагал горьковский Клим Самгин. Сама власть у человека стро-
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ится на семиозисе и семиотических кодах: власть врача над пациентом (врач расшифровывает распе-
чатку анализов), жены над мужем (жена требует у благоверного шубу в обмен на свою загубленную 
молодость), офицера над солдатами (приказ командира – закон для подчиненных), вождя над народом 
(уличный трибун становится Вождем и сакрализируется). В философском споре постструктуралистов о 
«дискурсии власти» и «власти дискурсии», о котором мы писали статьи в ведущих философских жур-
налах СССР 80 гг., выясняется, что власть является сущностным аспектом цивилизации, то есть исто-
ком всей человеческой истории.  

Статьи предупреждали, что только философия может развести дискурсию власти и власть дис-
курсии, сберечь общество от краха. В результате такая инструментальная философия общественного 
управления оказывается не уделом высоколобых интеллектуалов-одиночек или «мыслительных тан-
ков», она оказывается способной овладеть кодом и ходом Истории и направить его в нужное человече-
ству русло, обеспечить победу в борьбе с силами упадка и гибели. Если история не направляется, это 
плохая философия и неправильная история, это философия самовыражения и «выпендрежа» автора 
как системы фраз, который убоялся истории, подобно Самгину в своем доме на Пресне во время мос-
ковского восстания. 

Массу иллюзий обычно питали вожди великих революций, этих «локомотивов истории». Вожди 
революции третьего сословия, и даже сам вождь революции четвертого сословия не могли предвидеть 
последствия своих действий и всецело овладеть кодом истории: не хватало философской подготовки, 
хотя Ильич в самые трудные моменты обращался к философии.  Как писал М.А. Лифшиц «и семьдесят 
Марксов не смогли бы все предвидеть». Большевики за три месяца до революции, когда вождь 
завершал в Разливе работу «Государство и революцию» полагали, что после революции в России 
построение нового общества начнется повсюду, но мировая революция не началась и выходило – 
ввязались в драку не зная, что ждет впереди. Пришлось драться и в отличие от анархистов, начавших 
строить безвластное общество, коммунисты взяли курс на создание нового классового государства и 
его укрепление. Древнее население Европы – кельты не имели государственности и армии, и при 
столкновении с малочисленными дисциплинированными римлянами были разгромлены. Анархическое 
мировоззрение надолго осталось миросозерцанием крестьянских масс и в социалистической 
революции стихией махновского Гуляй-поля можно было управлять только сильной рукой под 
руководством пролетариата и его органических интеллектуалов-философов. 

Появление кода новой социальной машины как результата трансформации ритуала перехода 
означает, что возникающая новая социальная организация - вместо преходящей умирающей - входит в 
фазу рефлектированного существования, она обращается к людям, обращается по-человечески, как 
делает всякий настоящий философ, начиная с античности. Как это сделал И.В. Сталин словами 
«Братья и сестры», или творец «нового курса» Ф.Д. Рузвельт в «радиобеседах у камина», или генерал 
Ш. Де Голль в обращениях к порабощенной Франции из Лондона.  

С помощью кодового слова и обращения к людям социальная машина езды в будущее завершает 
строительство своей внутренней структуры и устремляется вместе с вдохновляющей глобальной 
философией в привлекательное будущее. Но о глобальных шести проектах будущего следует писать 
отдельную статью. А о философии после нашего обсуждения можно написать катехизис философа, но 
это при условии, если обсуждение пройдет успешно и обскурантизм не победит. 

Будет правильно вслед за А. Грамши считать, что каждый человек философ. Научная филосо-
фия отрицает «человека вообще», отвергает «человеческую натуру», присущую каждому человеку, 
поскольку человек – это процесс его поступков, или деятельность в обществе, которая обусловлена 
социально-историческими и природными закономерностями. В развитом обществе человек жертва 
разделения труда, в первую очередь разделения умственного и физического труда. И у этих людей 
разные философские мировоззрения – есть утвержденное логически и интеллектуально принятое как 
факт, а есть вытекающее из реальной деятельности каждого, из дел».  

Философы как драгоценные соки жизни своего народа 
Молодой К. Маркс писал возвышенно-поэтические строки, понимая философию как продукт свое-

го времени и сравнивая философов с самыми тонкими, драгоценными и невидимыми соками «жизни 
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своего народа», которые концентрируются в философских идеях. Но позднее, уже в «Тезисах о Фейер-
бахе» он не говорит о духе, «который строит железные дороги руками рабочих, строит философские 
системы в мозгу философов», а потому К. Маркс критикует современную философию, говоря, что фи-
лософы до сих пор лишь объясняли мир, но дело заключается совсем в другом.  

На пьедестале его памятника на Хайгейтском кладбище в Лондоне высечены слова знаменитого 
заключительного пункта «Тезисов о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли 
мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его». А прежде он так в деталях пояснял суть 
этой своей более поздней и завершающей его земную жизнь чеканной формулы: «Но философы не 
вырастают как грибы из земли, они — продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драго-
ценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях. Тот же самый дух, который 
строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов. Филосо-
фия не витает вне мира, как и мозг не находится вне человека, хотя он и не лежит в желудке. Но, ко-
нечно, философия сперва связана с миром посредством мозга, и лишь потом она становится на землю 
ногами; между тем, многие другие сферы человеческой деятельности уже давно обеими ногами упи-
раются в землю и срывают руками земные плоды, не подозревая даже, что и «голова» принадлежит 
этому миру, или что этот мир есть мир головы. 

Так как всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени, то с необхо-
димостью наступает такое время, когда философия не только внутренне, по своему содержанию, но и 
внешне, по своему проявлению, вступает в соприкосновение и во взаимодействие с действительным 
миром своего времени. Философия перестаёт тогда быть определённой системой по отношению к дру-
гим определённым системам, она становится философией вообще по отношению к миру, становится 
философией современного мира. Внешние проявления, свидетельствующие о том, что философия 
приобрела такое значение, что она представляет собой живую душу культуры, что философия стала 
мирской, а мир философским, — во все времена были одни и те же» [1, с. 105].  

Философия как интеллектуальная деятельность профессиональных философов – это одно, а 
стихийная философия ученых, народных верований, здравого смысла – это другое и вопрос в том, к 
какому историческому типу относится данная масса людей, элементом которой является человек? 
Следовательно, вопрос об этическом кодексе философии и значении философии для социально-
гуманитарного образования - это вопрос в первую очередь об этическом кодексе профессиональных 
философов. Но это полдела. Все дело заключается в возвращении философии на землю, людям. И 
это будет этикой философии практической жизни действительных людей. 

Философия сегодня выступает в первую очередь как практика или практическое знание о соци-
альной материи и законах ее развития, как знание об обществе и социальном познании, где социаль-
ная мечта возникает по ту сторону науки, искусства и идеологии [2, с. 73-85]. Именно этот момент 
нашего дискурса о философии вызвал острый интерес и приглашение для публикации в американском 
философском журнале. Однако реальной проблемой для нас как профессиональных философов ста-
новится вопрос о профессиональной этике современной философии в новейшей информационной 
войне. Это вопрос о том, с кем вы, философы, на чьей вы стороны, и чьи интересы отстаиваете в 
идеологических аппаратах государстве как системе мягкой силы или новой культурной гегемонии. В 
сущности, вопрос тут стоит даже не о философии, но о человеке и его сущности и идентичности при 
умирающем капитализме и восходящем социализме новой третьей модели [3, с. 157-182]. И мы обра-
тили на это внимание в работе, опубликованной на той стороне планеты. А потому основным условием 
существования научной философии оказывается научное решение основного вопроса философии [4, 
с. 29-39]. И от решения этого основного вопроса философии не отвертеться, как не отговориться досу-
жими рассуждениями об его устарелости и идеологической ангажированности. В конечном счете науч-
ная философия завершается там, где человек обращается к действительному процессу производства 
своей жизни, поскольку дело заключается в изменении мира. Далее при переходе к коммунизму как 
обобществившемуся человечеству начинается передовая наука, обогащенная диалектическим фило-
софским методом. 
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Аннотация: Газета является одним из главных средств массовой информации, которое транслирует 
информацию из различных сфер. Публицисты воздействуют на читателей и привлекают их внимание с 
помощью различных языковых средств. Автор статьи анализирует специфику функционирования фра-
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Фразеологические единицы представляют собой закрепившиеся в речи выражения, наделенные 

образностью и имеющие переносную семантику. Они используются для называния предметов, призна-
ков, действий, следовательно, образные выражения кодируют информацию из всех сфер жизни обще-
ства, а значит, могут использоваться в обыденной жизни, в художественных произведениях, в публици-
стике. В результате словотворчества публицистов и писателей возникают оригинальные словесные 
комплексы, которые имеют яркую экспрессивную окраску, а также усиливают выразительность речи. 

Цель нашей статьи – выявить функционально-стилистические особенности фразеологических 
единиц в белорусской публицистике (на примере изданий «Беларусь сегодня»). 

С точки зрения функций, выполняемых фразеологизмами, выделяют вариативные и констант-
ные. Константные, в отличие от вариативных, присущи всем разрядам фразем, к ним относятся комму-
никативная, познавательная и номинативная [2, с. 212]. 

Коммуникативной функцией устойчивых сочетаний является то, что они служат средством для 
взаимного обмена высказываниями – общения, а также передачи информации – сообщения. 1. «Крей-
церова соната», принадлежащая перу позднего Толстого, из-за своего обильного и нескончаемого 
«моралите» никогда не входила в число моих любимых произведений [3]. Выражение принадлежать 
перу сообщает, что указанное произведение относится к позднему творчеству Л.Н. Толстого. 2. Сего-
дня «Великий камень» справедливо называют жемчужиной нового Шелкового пути [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. Жемчужина пути – что-то драгоценное, имеющее значимость. 3. В сто-
роне от спорта никогда не остается председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв 
[3]. Не оставаться в стороне – не быть пассивным, включаться в общее дело.  
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Номинативная функция проявляется в соотнесенности идиом с объектами и ситуациями реаль-
ного мира. Например, эту функцию могут выполнять устойчивые сочетания, которые используются для 
именования праздничных и выходных дней или иносказательного называния чего-либо. 1. В этом году 
супруги отметили золотой юбилей» [3].  Золотой юбилей – пятидесятилетний юбилей бракосоче-
тания. 2. Вот и сейчас у местных любителей живописи настоящий праздник души — в галерее вы-

ставлены картины санкт‑петербургских полиреалистов [3]. Праздник души – внутреннее ощущение 
счастья. 3. Это не совсем мыльная опера, а все-таки исторический сериал, у нас были прекрасные 
костюмы. [3]. Мыльная опера – о мелодраматическом сериале с невысокими художественными досто-
инствами. 

Познавательная, или когнитивная функция, связана с отражением объектов окружающей дей-
ствительности, их познанием, которое базируется на опыте предшествующих поколений. Цель фести-
валя – показать, где зарождались наши культура, искусство, как от истока мы шаг за шагом 
движемся к Олимпу [3]. Так, выражение двигаться от истока к Олимпу указывает на явления и со-
бытия далекого прошлого, когда на горе Олипм обитали Боги, и связано с фразеологизмом подняться 
на Олимп – достичь высокого уровня в своем деле. 

При характеристике действий и событий с точки зрения пространственных и временных отноше-
ний говорят также о дейктической функции идиом. Шаг за шагом – делать что-либо постепенно, после-
довательно, поэтапно, неуклонно [3]. Подразумеваются действия, связанные с однонаправленным пе-
ремещением в пространстве или времени. Однако пока во многих компаниях такая работа выполня-
ется от случая к случаю работниками других специальностей, поэтому недостаточно эффек-
тивна [3]. Выражение от случая к случаю (разг., экспрес.) указывает на нерегулярность; выполнение с 
перебоями и перерывами [6].  

К вариативным функциям А. В. Кунин относит волюнтативную, результативную, прагматическую 
и стилистическую [2, с. 60]. Важнейшей ролью любой языковой единицы, в том числе и фразеологиче-
ской, является прагматическая, т. е. «целенаправленное воздействие языкового знака на адресата» [4, 
с. 81]. Прагматическая направленность свойственна любому публицистическому тексту или высказы-
ванию, а использование фразеологических единиц усиливает ее, показывая отношение и эмоциональ-
ное состояния автора высказывания. 1. Между актерами летят искры, каждый сантиметр Малой 
сцены, оформленной в стильных черных тонах, обжит и присвоен [3]. Выражение икры летят пока-
зывает накал страстей, обострение конфликта. 2. В русском языке нет специального слова для 
обозначения такого «лишнего» года — неважно, свалился ли он подростку на голову из-за провала 
на экзаменах или же выпускник взял его по собственному желанию [3Ошибка! Источник ссылки не 
айден.]. Выражение свалиться на голову (разг., экспрес.) означает неожиданно, внезапно случиться, 
выпасть на долю кому-либо (обычно о неприятном) [9].  

А. В. Кунин считает стилистическую, кумулятивную, директивную и резюмирующую функции раз-
новидностями прагматической [2, с. 60]. Стилистическая функция – это особенная направленность язы-
ковых средств, которая способствует достижению стилистического эффекта при сохранении общего 
содержания высказывания [6]. Рассматриваемая функция реализует в речи коннотативные особенно-
сти фразеологических сочетаний. 

Представление о выражении эмоциональных и оценочных оттенках значений дают стилистиче-
ские словарные пометы и комментарии. 1. Рок событий неустанно несет героев к трагической 
развязке [3].  О непонятных, тревожных явлениях как в общественно-политической, так и в частной 
жизни (шутл.-ирон.) [5]. 2. Дуэт у Полозкова и Ковальчик получился лихой, диалектичный и нервный: 
глаз не оторвать [3]. Не (не мочь/ не сметь) оторвать глаз (экспрес.) – рассматривать кого-либо 
или что-либо с удовольствием, восхищением [5].  3. И никакая либеральная мышь у него не проско-
чит и «демшиза» не пройдет. Мышь не проскочит – никто не сможет пробраться, проникнуть куда-
либо или выбраться откуда-либо [3].  

Результативная функция заключается в обозначении причины, вызвавшей действие или состоя-
ние, которое выражается фразеологизмом. 1.Осенью в реанимацию попал 70-летний мужчина в тяже-
лом состоянии, врачи его вытащили с того света [3]. Выделенное словосочетание означает, что 

https://www.sb.by/articles/gribnik-snimaet-shlyapku.html
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пациент находился в критическом состоянии (между жизнью и смертью) и имел мало шансов выжить. 
Кумулятивная функция свойственна пословицам и поговоркам. Они являются обобщением жиз-

ненного опыта народа, который получил всеобщее признание и реализуется в речи в виде предосте-
режений, советов, запретов, оценок. Про Позднышева персонаж Федос Ходас из «Белых рос» тоже 
вполне мог бы сказать: «Вам надо было сходиться, как мне в космос лететь» [3] .  

По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, с кумулятивной функцией, «тесно связана еще 
одна, вторая – непосредственно управляющая, направляющая, воздействующая, а в отдельной пер-
спективе и воспитывающая, формирующая личность – директивная» [1, с. 258]. Роль данной функции 
заключается в том, чтобы воздействовать на адресата, вызвать его реакцию. 1. Какими бы людьми ни 
оказались соседи, нужно находить общий язык [3]. В данном случае автор призывает находить об-
щие темы для разговора и приходить к взаимопониманию. 3. Однако ангажированные европейские по-
литики хаотичными эмоциональными заявлениями, лишенными объективных оснований, загнали 
себя в угол – вести диалог с «нелегитимной» властью им стало не с руки [3]. В этом предложении 
внимание читателей обращается на непростую политическую ситуацию в стране. Загнать в угол – по-
ставить кого-то в крайне тяжелое, безвыходное положение; стало не с руки – оказалось неудобным.  

При всем многообразии функций, которые могут иметь фразеологизмы, ведущей является оце-
ночная, поскольку человеку свойственно отражать результат своей деятельности, делиться опытом. 
Отметим, что устойчивые сочетания могут выполнять несколько функций. Так, в случае, если фразео-
логизм имеет стилистическую помету, можно отметить как стилистическую функцию, так и директив-
ную. 1. Но специалисты не советуют родителям пускать дело на самотек и ждать, что за год 
ребенок сам «дозреет», «наберется ума-разума» [3]. Пускать дело на самотек (перен.) – да-
вать делу совершаться стихийно [54]. Набираться ума-разума (разг., эксресс.) – умнеть, становиться 
рассудительным, умным [5]. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 
1. Образные выражения активно используются в белорусской публицистике, что помогает в 

описании и понимании различных жизненных ситуаций, фраземы придают выражению образность, об-
ращают внимание читателей на описываемые явления, побуждают и наставляют. 

2. Анализ фразем с точки зрения их функционально-стилистической принадлежности позволил 
нам выделить следующие функции: постоянные (коммуникативная, познавательная и номинативная) и 
непостоянные (стилистическая, кумулятивная, директивная и резюмирующая). Устойчивые выражения 
в зависимости от назначения могут выполнять различные функции, поэтому границы в данной класси-
фикации подвижны. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена характеристика главных героев романа Цао Сюэциня 
«Сон в красном тереме», который является одним из наиболее важных и актуальных на сегодняшний 
день произведений китайской литературы XVIII века, так как описывает все особенности семейного 
устройства Традиционного Китая. В статье дается характеристика каждого члена семьи, который мож-
но приравнять к клану со строгим контролем внутри него и ограничением возможностей домочадцев. 
Для изучения данный вопрос представляет определенную сложность и является слабо разработанном.  
Ключевые слова: «Сон в красном тереме», Цао Сюэцинь, патриархат, конфуцианство, Традиционный 
Китай. 
 

TRADITIONAL CHINESE FAMILY IN CAO XUETSIN'S NOVEL «DREAM IN THE RED TEREM» 
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Dedishev Aleksandr Sergeevich 

 
Abstract: This article examined the characteristics of the main characters of Cao Xueqin's novel «Sleep in the 
Red Chamber», which is one of the most important and relevant works of Chinese literature in the 18th century 
today, as it describes all the features of the family structure of Traditional China. The article provides a de-
scription of each family member, which can be equated with a clan with strict control within it and limiting the 
capabilities of household members. For study, this issue presents a certain difficulty and is poorly developed.  
Key words: «Dream of the Red Chamber», Cao Xueqin, patriarchy, Confucianism, Traditional China. 

 
Традиционная китайская семья, представляющая собой клан, была объединена с помощью об-

щего предка. В данном случае матушка Цзя является тем самым человеком, под управлением которого 
живут вместе обитатели дворцов Жунго и Нинго. Матушка Цзя – в первую очередь, человек, способный 
к состраданию и милосердию. Она представляет собой образ почтенного представителя семьи, строго 
следящего за соблюдением давно устоявшихся традиций и обычаев. Но вместе с тем она легко про-
щает слабости любимых внуков. Матушка Цзя питает ненависть ко всякого рода злу и не использует 
свою власть во вред другим. Главная же особенность матушки Цзя заключается именно в том, что в ее 
семье она же и была главной, несмотря на наличие двух взрослых сыновей. 
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Следующий по старшинству в семье сын матушки Цзя – Цзя Чжэн (贾政Jiǎ Zhèng). Этот персо-

наж отличается от своих братьев и им подобных, длякоторых увеселения – любимое занятие в жизни.  
Цзя Чжэн представляет собой идеального конфуцианского чиновника, который соблюдает закон не 
только на работе, но и тщательно следит за почитанием традиций в его доме. Цзя Чжэн старается 
устроить жизнь его близких по тем правилам, которые предписаны Конфуцием и государством 
[2, с.595]. 

Один из второстепенных героев романа говорит о Цзя Чжэне следующее: «Цзя Чжэн – с детства 
отличался честностью и прямотой, любил науки. Когда мальчику (Баоюю) исполнился год, господин Цзя 
Чжэн решил узнать, каковы наклонности у ребенка, и разложил перед ним множество всяких предме-
тов. Против ожиданий мальчик схватил белила, румяна, шпильки и кольца и принялся ими играть. Гос-
подин Чжэн был разочарован: значит, сын будет увлекаться вином и женщинами. С тех пор отец его 
невзлюбил» [3, с.35]. Поэтому беззаботное поведение родного сына, которое идет вразрез с его идеа-
лами, приводит к тому, что он избивает его. Таким образом, Цзя Чжэн предстает читателям человеком, 

уважающим и почитающим традиции. Ван Сифэн (王熙凤Wáng Xīfèng) – племянница жены Цзя Чжэна 

и жена его племянника Цзя Ляня (贾琏Jiǎ Lián). Она – один из тех персонажей, описанию характера и 

нравов которой автор уделяет много внимания. Исследовательница романа Луис Эдвардс описывает 
Ван Сифэн как красивую и очаровательную, но в то время непревзойденную в своей хитрости, жесто-
кости и убийственной ревности молодую девушку [4, с.68]. Сам Цао Сюэцинь на протяжении романа 
часто изображает Ван Сифэн громко смеющейся, что явно не соответствовало девушке из традицион-
ного китайского общества. В доме Цзя она занимает положение влиятельной женщины, что идет враз-
рез с патриархальным устройством китайского общества.  

Главным представителем младшего поколения семьи Цзя и главным персонажем в романе яв-

ляется Цзя Баоюй (宝玉Jiǎ Bǎoyù). Он второй сын высокопоставленного чиновника и наследного гуна 

(князя), подлинный представитель чиновничьего класса, который при этом далек от тех жизненных 
стремлений, к которым подталкивает его отец (успешная карьера чиновника, верная служба императо-
ру и т.д.). Горячо любим своей матушкой Цзя, которая готова простить ему любые проступки. Несмотря 
на легкомысленное поведение Баоюя, ему свойственны сопереживание другим, отзывчивость на беды 
кого-то из близких людей. По мнению Ч. П. Фицджеральда, важнее всего для Баоюя справедливое от-

ношение к людям вне зависимости от их достатка и сословия [5, с.450]. Линь Дайюй (林黛玉 Lín Dàiyù) 

– родная внучка матушки Цзя, ребенок ее умершей дочери. Ей важны свобода полета мысли, право 
высказывать свою точку зрения. Поэтому по образу мыслей родственна Баоюю, одинаковые мысли и 
идеи объединяют молодых людей. В доме Жунго она живет под опекой бабушки, доброй, но деспотич-
ной домоправительницы. В силу своего скрытного характера, среди обитателей дворца Жунго Дайюй 
получила славу девушки, любящей позвословить, крайне замкнутой и не соответствующей ее положе-

нию гордой особы. Сюэ Баочай (薛宝钗Xuē Bǎochāi) – также внучка матушки Цзя. Она тщательно со-

блюдает традиции и обычаи современного ей феодального общества, в доме Цзя получила положи-
тельную оценку как господ, так и их слуг. Ее называют ласковой и доброй и, по мнению окружающих, 
именно она может стать достойной супругой – продолжательницей рода [6, с.130]. Баочай эталон доб-
ропорядочной женщины феодального общества; представляет собой образец примерной и послушной 
дочери, характерной для традиционного китайского общества. Все ее действия на протяжении романа 
направлены на защиту интересов семьи, соблюдение правил почтительности по отношению к старше-
му поколению. Для Баочай важнее всего жить в согласии с традиционными устоями, для ее натуры не 
свойственно задумываться о каких-либо несправедливостях, поэтому она легко соглашается на все 
решения, принятые ее семьей. 

Таким образом, можно заметить, что каждый из героев представляет собой индивидуального, 
непохожего на других персонажа. Такие различия в характере и мировоззрении людей, которые явля-
ются членами одной семьи, так или иначе неизменно влекут за собой те разногласия и противоречия в 
их взаимоотношениях, о которых будет рассказано ниже.  
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The teaching possibilities in using games have long been known, and many scientists who teach foreign 

languages pay close attention to the effectiveness of the use of games. Because everyone's ability is reflected 
in the game. 

M.F.Stronin gives the following description of the concept of "game": "Game is a type of activity in the 
context of situations aimed at the development and improvement of behavioral self-management, the recon-
struction and development of improved social experience" [1; p.31]. Game  activity psychological mechanisms 
are stayed on the individual’s fundamental needs for self-expression, self-affirmation, self-determination, self-
regulation and self-realization. 

In human practice, play functions have the following functions: entertainment, communicative, diagnos-
tic, game therapy, self-realization, interethnic communication, as well as socialization. 

From time immemorial, people have put on the game as a teaching method, passing on the practice of 
the older generation to the younger. In today's institutions, based on the activation and intensification of the 
process of education, game is used in the following cases: as an independent method of mastering a particular 
topic; as elements of different methods; as a whole lesson or as only part of it (introduction, explanation, ap-
proval, observation and exercise); the game can also be used for extracurricular activities. 

Emotional and mental stress, which strengthens the mental activity of players, decision-making skills are 
normal in the game. During the game, the student speaks a foreign language, is not afraid to make mistakes, 
because for him the game is an interesting experience. On the strength of above we can conclude that the 
method of game is full of great learning opportunities. The phenomenon of play, being entertainment, leisure, 
reading, creativity and etc. 

The scientist E.M.Minkin say: "The peculiarity of the game method is that everyone is equal in the 
game. This is possible for almost every student, even a student who does not have a sufficient knowledge of 
the language. At the same time, a student with poor language skills can be the first in the game: here ingenuity 
and resourcefulness are sometimes more important than knowledge of the subject" [2]. 

A.V.Konysheva in her work "Modern methods of teaching English" say, that "a sense of equality, an at-
mosphere of enthusiasm and joy, a sense of accomplishment - all this allows the student to overcome the 
shyness that prevents the free use of words in a foreign language; reduces the fear of mistakes in speech, has 
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a positive effect on learning outcomes. Language material is imperceptibly mastered and there is a feeling of 
satisfaction with it, the student can already speak on an equal footing" [3; p.27]. 

The use of game-based learning allows to perform such critical tasks of the methodology as: the for-
mation of students’ psychological readiness for oral communication; ensuring the natural need for language 
material repetition; to teach students to choose the desired version of speech, it is a preparation for the gen-
eral speech’s situational elements. 

In N.G.Alekseev's scientific work it states that “the game form of the lesson is created through play 
methods and situations in the educational process, which act as a means of pupils’ motivation. Such situation 
can be similar to a drama with its own plot, conflict and characters" [4].  

A.V.Konysheva say that “the implementation of game methods and situations in the form of lessons is 
based on such principal areas as: didactic goals are set for students in the game tasks form; learning is sub-
ject to the rules of the game; educational material is used as its tool, the educational activity consists of the 
elements of competition, which turns the didactic task into a play; effective implementation of didactic tasks 
depends on the play results" [3; p.28]. 

The place and role of the play method in the lessons, the combination of plat elements and learning of-
ten depends on the teacher's understanding of the functions and classification of different game types. Games 
can be divided by such types of activity as: physical (movement); intellectual; labor; social; psychological. 

`In accordance with the nature of the pedagogical process, the next groups of games are distinguished 
as: teaching, coaching, observation, generalization; cognitive, diagnostic, vocational guidance, psychotech-
nical, educational, communicative.  

On the strength of the game technique nature, we can divide the games into such types as thematic, 
plot, role, business, imitation and dramatization. As the scientist N.V.Samukina say: “The peculiarity of the play 
teaching method is often defined by the play environment: we may distinguish between games with and with-
out objects, desktop room, playground, computer and etc." [5]. 

If we consider the game in terms of goals, the games can be shared into didactic, educational, socializing 
and developmental. Also the games can be divided into grammatical, lexical, phonetic, spelling, and all of them 
affect to the formation of speaking skills. The book "Modern methods of teaching English" for the implementa-
tion of the game method in foreign language lessons provides the following topics and conditions of educational 
communication: [3; p.32-35] favorite toys - toys introduce family members, tell about everyday situations; self-
expression of students, representatives of their family members - answers to questions about themselves, their 
habits, hobbies; reading, behavioral etiquette, traditions of school life - daily routine, schedule; culture of rest 
and various events, behavior on playgrounds, exhibitions, children's centers - planning leisure time on Satur-
days and Sundays; favorite pets - share information about your favorite pets; travel by car - the cost of travel by 
car in our country and abroad; weather and clothes - talk about the weather and choose clothes for a walk. 

Using game-based learning techniques can help make boring work fun and exciting. The didactic play has 
a valuable moral basis, because it does the educational process fun, creative and teamwork. In the inference we 
may say that the principal purpose of the game teaching method is to activate the development of speaking skills 
and abilities. Demonstrating independence in the decision of speech-thinking tasks, quick communication, 
speech skills mobilization are the characteristics of speech skills and can be reviewed during the game. 
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Let us observe the word to‘ra- turah in the epic and its use in the metaphorical context of the text: “Ot 

chopsa gumburlar tog'ning darasi - Horseback riding is a mountain gorge. // G'arib bo'ldi oqtosh elning to'rasi - 
It was completed Aktaş is a tributary of the land” (427); “Ozod qiling Oqtosh elning to'rasin - Let the land of 
Aktash be free // O'lmay, borib ko'rsin bu ham enasin - Let him go and see his mother without dying. (367); 
“See Aktash's hero, // Jallodga berdi izzasin - He gave the executioner his place” (388). In these texts, taken 
as an example from the epic, we have observed that the to‘ra- turah lexeme is used both in its own sense and 
in a figurative sense. The Explanatory Dictionary of the Uzbek Language states that the word to‘ra- turah has 
the following genetic semantics: 1) a person belonging to the upper class; aristocratic, aristocratic, aristocratic; 
2) a senior official, governor of Turkestan during the khanate and Tsarist Russia; 3) a word used out of respect 
or in praise, in addition to the names, titles, titles of persons, as well as words denoting certain things in a fig-
urative sense; 4) formalist, formalist, bureaucrat; 5) Tora (male name) [1, p. 244]. In the comments cited, sem-
aphores 1 and 2 are the genetic semaphores of the to‘ra- turah lexeme. Semantics 3 in the given text is a de-
termining factor of metaphorical meaning, has formed a metaphorical figurative meaning and has been a 
means of figurative expression. Bakhshi skillfully used the etymologically historical word tora lexeme in the 
process of singing the plot of the epic, turning it into a linguistic actualizer that expresses the artistic content 
and attracts the audience. This lexeme formed an affective figurative expression with a strong connotation in 
describing to the audience the specific actions of Rustamkhan, one of the main epic heroes of the epic, the 
king of the Aktash people, his heroic deeds in battle. The to‘ra- turah lexeme in Example 3 of the text is used 
in the sense of “strong”, “energetic”, creating a metaphorical meaning in the sense of “skillful warrior” that 
gives the impression of executioners. 

We see that in the process of performing the bakhshi epic, he emphasized the specificity of leadership 
in the genetic semantics of the to‘ra- turah lexeme in lexical units such as elning to’rasi-hero of the nation, Ak-
tash tora. Because historically, the word was used only for men, and the semantic “leader” was preserved in 
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the artistic thinking of the people's leader. The same linguistic situation is observed in other examples of the 
language of folk epics. 

As G. Jumanazarova, who has seriously studied metaphors in the text of folk epics, noted, “Noun meta-
phors consist of phrases in metaphors with expanded form, expanding the range of meanings of ordinary 
words in the text and creating new semantics. Verbs that come in the form of noun metaphors are fired in the 
text or are horse (object) compounds” [2, p. 231]. In substantiating these considerations, the scholar observes 
that the expressiveness in the horse metaphors in the epics of the Fozil poet is manifested in terms of the epic 
protagonist’s positive or negative attitude towards the object, the character, the reality. 

In our linguistics, many ideas have been expressed about the origin and object of noun metaphors. For 
example, A.Abdullaev: “When metaphors are represented by nouns, they bring animals, plants, celestial bod-
ies, natural resources, objects, food, epic heroes into the object” [3, pp. 29-30], he said. 

In her dissertation, M. Mamadalieva speaks about the possibilities of metaphorical use of words in our 
language, noting that they create a connotative meaning by likening the “hidden” features of animals to hu-
mans: “Connotative meaning is more vivid in the transfer of meaning through metaphor. For example, there 
are lexemes with the names of animals and birds such as horse, donkey, sheep, dog, wolf, camel, fox, tiger, 
owl, mussel, eagle, falcon, swallow, nightingale, which are widely used in a figurative sense. Typical features 
of a noun, such as the strength of a donkey, the stupidity of a donkey, the gentleness of a sheep, the loyalty of 
a dog, the dexterity of a cat, the cunning of a fox, the strength of an eagle, the sharpness of a falcon's eye, are 
metaphorically transferred to other objects [4, p. 12]. 

Among the noun metaphors used in the text of the epic “Rustamkhan” are plants such as flowers, tulips; 
places such as gardens, flowerbeds, hills, mountains; celestial bodies such as the moon, sun, and stars; the 
meanings of seasons and times, such as early, evening, spring, autumn, winter; we have also observed that 
metaphors representing the names of epic heroes such as pari, maid, hur, angel are more active. 
G.Jumanazarova states the following about the root causes and factors of the formation of a large number of 
noun metaphors in folk epics in comparison with other metaphors: “Their quantity and activity in the text is pri-
marily due to the fact that the image of the poetic movement is often used interchangeably in place of the epic 
heroes of epics. Nouns representing animals served to further exaggerate one or another trait of epic heroes. 
The expression of positive or negative attitudes of animals through metaphors is based on the totemistic be-
liefs of our creative people and the belief in the cult of animals [2, pp. 231-232]. 

In the epic “Rustamkhan” we observe the use of the nightingale lexeme in a metaphorical context. In 
fact, this lexeme is a historically and etymologically Persian word that has been assimilated into our language. 
Its explanatory dictionaries of our language indicate the presence of the following genetic semantics: 1) a stray 
bird belonging to the family of blackbirds of the genus Sparrow; 2) a cheerful singer; skillful speaker; 3) in love 
[1, p. 369]. Based on this, we now turn our attention to the following texts from the epic: “Ko'p yurdim, etmadi, 
bemahal o'lim, // Qaysi bir gulshanga ketdi bulbulim” (439), “Qani mening borsam joni-dilim, deb, // Chamanda 
sayragan u bulbulim, deb, // O'ldirsa, o'ldirsin yolg'iz ulim, deb // Tog'i qaytib, bahra toqqa jo'nadi” (438). We 
see that the nightingale metaphor is expressed through possessive suffixes (such as bulbuling, bulbulim) that 
express the meaning of belonging to the nucleus. These units show that it stems from the subjectivity of a par-
ticular epic hero in the epic, in particular, the inner experiences, psyche, mood of the parents, the language of 
the second person. Here the second person cannot be a bulbul - nightingale on his own, he is actually the 
child of the parent: a son or a daughter. This means that the bulbul - nightingale lexeme is metaphorized to 
mean “child”, “boy”, or “girl”. 

When we talk about the metaphor of the bulbul - nightingale, we think it is necessary to pay attention to 
another linguistic situation, that is, the metaphor of the flower. Because in this epic, this gul - flower metaphor, 
like the bulbul - nightingale metaphor, was used instead of the lexemes of child, child, son, and formed a meta-
phor. G.Jumanazarova gives an important scientific conclusion about the same linguistic feature that is often 
found in folk epics: “Among the noun metaphors actively used in the text of folk epics, the semantic features of 
the flower in the flower metaphor, such as impeccability, beauty, delicacy, fragrance, play a special role in the 
semantic meaning of the child, child, son. Importantly, compatibility and similarity are also the fact that both the 
child and the flower are the most precious, priceless blessings for man (epic hero). That is why in folk epics a 
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child is referred to as a gulim”. We see that the same linguistic feature is found in the text of the epic “Rustam-
khan”, which we studied: “Qanday qildi qayg'u-zulmni, // Xafa qildi senday toza gulimni” (357); “Xazon qilgin tar 
ochilgan gulimni, // O'lsin deysin Xuroyim ham ulini” (357); “Tor ochilgan toza bog'ning gulisan, // Enang ham 
otangning joni dilisan” (377). It is clear from the linguistic situation in the examples given that the effectiveness 
of metaphors such as gulim, gulisan, gulimni in the text is extremely strong, the ideological and artistic power of 
the expression is exaggerated. These metaphors were used in the sense of farzandim - my child, not in isolation 
from a boy or a girl, but in the same way, regardless of their gender, creating a metaphor in the text. 

We also came across another linguistic situation in folk epics in the text of the epic “Rustamkhan”, which 
we studied. Lexemes such as bo’ta, qo’zi, and qulun from animals were also able to form a metaphorical phe-
nomenon as noun metaphors, i.e., they were applied to a particular epic hero, a child. The Explanatory Dic-
tionary of the Uzbek Language states that the lexemes of bo’ta, qo’zi, and qulun have the following genetic 
semantics. Bo‘ta: 1) a child of a camel under one year of age, shrubs; 2) a word that is used to pamper chil-
dren and young people; 3) Bota (male name) [1, p. 420]. Qo‘zi: 1) a four- to five-month-old baby of a sheep; a 
child of a sheep in general; 2) The word, lamb, which refers to the first person in the form of possession; 3) 
Qo‘zi-Lamb (male name) [1, p.396]. Qulun: 1) a child of a horse under one year of age; 2) a person who ap-
peals to pamper or pamper a son. 

CONCLUSION 
Let us now turn our attention to the following texts taken as examples from the epic: Rustam o'liklarni 

ag'darib yurgan edi, qulog'iga: “Bolam Rustam, qo'zim, bo'tam!degan tovush keldi” (390); Rustam qo'zim, 
bo'tam, kelgin qoshima, // bolam, deb bosayin seni tushima (389); Beri kelgin bolam, asov qulunim, enang bun-
da sening uchun mehribon (389). Noun metaphors in the text contain an expression of implicit judgment: qo'zim, 
bo'tam, qulunim metaphors are used in o'g'lim, farzandim, bolam semantic senses. Such a linguo-poetic phe-
nomenon served to express two different sentences in the text: the first is an o'g'il – bolam, o'g'lim – qo'zim, 
o'g'lim – bo'tam, o'g'lim – qulunim style sentence; the second is a qo'zi – meniki, bola – meniki, o'g'il – meniki, 
bo'ta – meniki, qulun – meniki style sentence; The first person in the third sentence of the text, the qulunim lex-
eme in the possessive form, also has the meaning of caressing or caressing the child of the epic protagonist. 
Such noun metaphors, which serve to express both sentences, are very actively used in the text of the epic. 
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Key words: concept, hero, heroic, «Beowulf», old English. 

 
Неотъемлемой частью современного научного поиска в различных сферах гуманитарного знания 

является исследование глубинных установок, положенных в основу формирования и существования 
культурных ценностей народов. Исследования, направленные на определение содержания понятия 
«Героическое» в отдельных культурах на различных этапах их существования, позволяют выявить 
национальную специфику социальных норм, обычаев и ценностей этнических обществ в определенный 
исторический период. 

В англосаксонской эпической поэме «Беовульф» в художественной форме отражаются архаич-
ные установки, определяющие мировоззрение и миропонимание представителей англосаксонского 
общества VI-VIII вв. В качестве ключевого концепта данной поэмы выступает концепт ГЕРОЙ/HERO. 



156 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Лингвокультурологический анализ концепта позволяет выявить понятийные и ценностные характери-
стики, репрезентирующие духовные ценности и нравственные нормы, характерные для общества эпо-
хи Средневековья.  

В лингвокультурологии концепт традиционно понимается как «дискретное ментальное образова-
ние, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упоря-
доченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) дея-
тельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отража-
емом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отно-
шении общественного сознания к данному явлению или предмету» [2, с. 24]. 

Для определения смыслового содержания лингвоконцепта ГЕРОЙ/ HERO рассмотрим языковые 
средства, репрезентирующие смысловую структуру данного концепта в древнеанглийской поэме «Бео-
вульф». 

Номинативное поле концепта представлено в поэме широким синонимическим рядом древнеан-
глийских лексем: hæle, hæleð, rinc, oretta,beorn, biorn, wrecca. 

Наиболее частотный случай использования представляет лексема «hæle/hæleð», ассоциируемая 
также с признаком ‘man’ (человек, мужчина), ‘warrior’ (воин). Содержательные признаки концепта до-
полняются следующими лексическими сочетаниями: hæle hildedeor - ‘war-brave hero’ (герой, отважный 
на войне), hæle hildedior - ‘battle-brave hero’ (отважный в битве герой), snotor hæleð - ‘wise prince’ (муд-
рый принц). 

Менее частотный случай обнаруживает лексема «rinc», которая помимо признаков ‘man’ (чело-
век, мужчина), ‘warrior’ (воин) содержит в своем составе признак ‘fighter’ (борец). Данная лексема явля-
ется также компонентом сложных слов: «beadorinc» – ‘battle-warrior’ (участник битвы), «guðrinc» – ‘war-
warrior’ (боец на войне), «heaðorinc», «hilderinc» – ‘battle-man’ (воитель), «magorinc» – ‘young warrior’ 
(молодой воин), «særinc» – ‘sea-man, sailor’ (морской воин). 

У остальных лексем, встречающихся не так часто и вербализующих концепт ГЕРОЙ/HERO - 
«oretta», «beorn/biorn», «wrecca» - выделяются следующие дополнительные признаки: ‘champion’ (по-
бедитель), ‘noble’ (благородный), ‘exile’ (изгнанник).  

Таким образом, референтом смысла ГЕРОЙ/HERO является человек (мужчина) различного воз-
раста (юный/седой), принимающий участие в битве или поединке (в том числе и на воде) и одерживаю-
щий победу, обладающий такими личностными качествами, как отвага и мужество. Герой – это, прежде 
всего воин, способный защитить от физической угрозы и его предназначение реализуется на поле битвы. 

Дополнительные характеристики концепта ГЕРОЙ/HERO обнаруживаются в контекстах, где ре-
ферентами выступают: 

1) Беовульф: «se wæs moncynnes mægenes strengest // on þæm dæge þysses lifes, // æþele ond 
eacen» (Строки № 196-198) (он был сильнейшим среди могучих героев знатных, статный и гордый 
(пер. В. Тихомирова)); «se goda Geata leoda» (Строка № 205) (хороший (лучший) из гаутов); «secg on 
searwum» (Строка № 249) (великий воин в боевом снаряжении); «þæt he þri|tiges // manna mægencræft 
on his mundgripe // heaþorof hæbbe» (Строки № 379-381) (что он одной рукою переборол 30 воинов); 
«dædcene mon dome gewurþad, // hæle hildedeor…» (Строки № 1647-1648) (смелый в делах человек, 
украшенный славой, отважный герой войны); 

2) Воины: «cempan gecorone, þara þe he cenoste / findan mihte» (Строки № 206-207) (выбрав по-
бедителей, самых лучших из тех, кого можно было найти); «Ne seah ic elþeodige / þus manige men 
modiglicran» (Строки № 336-337) (Никогда я не видел среди чужеземцев более храбрых воинов); «Wen' 
ic þæt ge for wlenco, nalles for wræcsiðum» (Строка № 338) (Я думаю, что вы пришли за подвигами, а не 
для изгнанья») [1]. 

Приведенные примеры позволяют выделить характеристики, присущие герою в представлениях 
англосаксонского общества: ‘физическая сила’, ‘физическое превосходство’, ‘храбрость’, ‘подвиг’, ‘по-
беда’, ‘смелость’, ‘слава’, ‘отвага’, ‘гордость’. Данные признаки имеют положительную оценку и пред-
ставляют основу ценностной картины понимания Героического, как автора поэмы, так и сообщества, 
которому предназначалось повествование.   
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Непременным атрибутом Героя, проявляющего свой героизм в поединках с врагом, является 
оружие, о чем свидетельствует наличие компонента, номинатора оружия, в лексеме «sweordfreca» - 
‘swordsman, warrior’ (человек с мечом, воин).  

Военное снаряжение в поэме представлено с помощью многочисленного ряда лексических еди-
ниц: «wæpen» - ‘weapon’ (оружие), «hildewæpen» - ‘war-weapon’ (военное оружие), «sigewæpen» - 
‘victory-weapon’ (победное оружие), «sweord» - ‘sword’ (меч),  «wægsweord» - ‘wave-patterned sword’ (меч 
с волнообразным рисунком), «wigbil» - ‘war-sword, battle-blade’ (боевой меч, боевой клинок), 
«brogdenmæl» - ‘sword (or part of sword) with woven patterns’ (меч (или часть меча) с ткаными узорами), 
«brond» - ‘sword, blade’ (меч, клинок), «ealdsweord» - ‘ancient sword’, «gomelswyrd» - ’old-sword’ (древний 
меч), «guðbill» - ‘war-sword’, «guðsweord» - ‘war-sword’ (военный меч), «hæftmece» - ‘hilted sword’ (меч с 
рукоятью), «hildebil» - ‘battle-sword’ (боевой меч), «hildemece» - ‘battle-sword’ (боевой меч), 
«maðþumsweord» - ‘treasure-sword’ (меч-сокровище), «mece» - ‘sword, blade’ (меч, клинок), «secg» - 
‘sword’ (меч), «sweord» - ‘sword’ (меч), «wundelmæl» - ‘wounding-sword’ (ранящий меч). 

В смысловой структуре концепта помимо понятийных признаков ‘оружие’ следует отметить нали-
чие культурно-специфического признака ‘сакральность’, ‘драгоценность’, подчеркивающего ценностную 
значимость военной атрибутики для Героя англосаксонского общества.  Кроме того, в поэме оружие 
приобретает признак ‘одушевленность’ и ‘уникальность’, что также свидетельствует о ценностном по-
тенциале. Меч, используемый Беовульфом в бое с матерью Гренделя, именуется именем собственным 
и ему приписываются человеческие качества: «Wæs þæm hæftmece Hrunting nama» (Строка № 1459) 
(Этот меч с рукоятью был назван Хрунтинг) [3]. Причем, как и человек, он имеет свою родословную: 
меч-Хрунтинг обладает легендарным происхождением – его сделали мифические гиганты и «þæt 
wæpna cyst, // buton hit wæs mare ðonne ænig mon oðer // to beadulace ætberan meahte, // god ond 
geatolic, giganta geweorc.» (Строка № 1561-1563) (во многих битвах он был испытан, клинок — насле-
дие древних гигантов; несоразмерный, он был для смертного (Пер. В. Тихомирова)) [1].  

Таким образом, ценностные составляющие концепта ГЕРОЙ/HERO формируют картину понима-
ния «Героического», как автора поэмы, так и англосаксонского общества VIII в.   
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Аннотация: Основные события второй половины XIX века в Российской империи были связаны с осу-
ществлением системного реформирования государственного и общественного строя. Трансформации 
подверглись органы земского и городского самоуправления, судебная система, была изменена модель 
хозяйствования в виде отмены крепостного строя. Однако неизменной сохранилась абсолютная мо-
нархия, система органов управления в центре и на местах. Сохранение стабильности в данной сфере 
было обусловлено приспособлением существующего полицейского аппарата с учетом характера изме-
нений, затронувших значительное число сфер общественной жизни. Особая сложность полицейского 
устройства была связана с необходимостью решения в некотором роде взаимоисключающих задач в 
части встраивания органов полиции в обновленный правоохранительный аппарат, функционирующий 
на началах разделения компетенции, состязательности судопроизводства, да и в целом, консервации 
существующих основ государственного устройства. Мы приходим к выводу, что вышеизложенные про-
тиворечия предопределили непоследовательность реформирования, многочисленные «откаты назад», 
и привели к довольно скорой политике контрреформ.  
Ключевые слова: полиция, исполнительная (общая) полиция, реформирование, полицейский аппарат. 
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Abstract: The main events of the second half of the XIX century in the Russian Empire were associated with 
the implementation of a systematic reform of the state and social system. During this period, the bodies of 
zemstvo and city self-government underwent a significant transformation, the judicial system, the economic 
model was changed in the form of the abolition of the serf system. However, the form of government in the 
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form of an absolute monarchy, the system of governing bodies in the center and on the ground remained un-
changed. At the same time, the preservation of stability in this area was largely due to the adaptation of the 
existing police apparatus and its powers, taking into account the nature of the changes that affected a signifi-
cant number of spheres of public life. The particular complexity of the police system was associated with the 
need to solve mutually exclusive tasks in some way. 
Key words: police, executive (general) police, reformation, police apparatus. 

 
Начиная с середины XIX в. Александр II начал реализовывать масштабные либеральные рефор-

мы, которые вследствие своего фундаментального характера не могли оставить в стороне аспект 
устройства полицейских органов. Довольно скоро стало понятно, что субъектный состав в части лиц, 
осуществляющий полицейские функции (представители дворянского сословия) не отвечал задачам со-
временного государства и не соответствовал самому ходу реформирования. Все это объективировало 
потребность в ином субъектном наполнении органов полиции. Кроме того, существовал и запрос на 
сужение полномочий уездной полиции, в том числе по причине неэффективности ее функционирования.  

Положением от 19 февраля 1861 г. институт сословного самоуправления, имевший место в от-
ношении государственных крестьян, распространился на «свободных сельских обывателей» [4, С. 15]. 
Трансформация правового положения последних очень ярко демонстрировало итоги крестьянской ре-
формы, в ходе которой абсолютное большинство подданных царской России приобрели статус сво-
бодных субъектов и соответствующую право- и дееспособность. Все это привело к формированию по-
требности наделить некоторыми полицейскими полномочиями волостных старшин и сельских старост, 
избираемых на выборных началах. 

По итогам проведенной Александром Вторым в 1861 г. крестьянской реформы стало понятно, что 
в существующем виде органы полиции не способны обеспечить решение стоящих перед ними право-
охранительных задач. Независимый суд, состязательное судопроизводство, присяжные заседатели не 
могли сочетаться с формируемой на основе натуральной повинности полицией. Однако низкий уровень 
финансирования привел к тому, что царская России не стала полностью отказываться от практики ком-
плектования низшего звена органов полиции на основе натуральной повинности.  

Важным направлением реформирования органов общей полиции послужило произошедшее в 
соответствие с положениями «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах, по обще-
му учреждению управляемых» 1862 г. объединение городской полиции с уездной, а также создание 
уездных полицейских управлений, возглавляемых исправником [1]. 

Определенным коррективам подвергся и состав управления. Так, вместо прежнего земского ис-
правника и заседателя, избиравшихся от дворянства, назначался губернатором уездный исправник с 
помощником. На уездном уровне, по общему правилу, существовало деление на станы, возглавляемые 
становыми приставами. Что касается городской полиции, то в органах, подведомственных уездному 
полицейскому управлению, полномочия в данной сфере осуществлялись городскими и участковыми 
приставами и полицейскими надзирателями [5, С. 39]. 

Городская полиция сохранила свой статус лишь на уровне некоторых губернских и крупных уезд-
ных городов. Был изменен порядок замещения должностей в органах полиции, поскольку, по итогам 
военной реформы, произошедшей в 1874 г., органы полиции перестали комплектоваться в ходе воин-
ской повинности. В значительной мере были трансформированы следственные функции, которые были 
фактически изъяты из компетенции полицейских органов, и переданы органам местного управления.  

Последующая трансформация полицейских органов по модели укрепления сельской полиции 
связывалось с утвержденным Министром внутренних дел 9 июня 1878 года «Временным положением о 
полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по Общему Учреждению управляемых» [2]. Вводилась долж-
ность урядников, основная цель функционирования которых предполагала оказание содействия уезд-
ной полиции и становым приставам. Предусматривались требования в отношении годности к соответ-
ствующим должностям. На уровне документа закреплялся ценз грамотности, однако в условиях край-
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ней недостаточности сиротствующих кадровых ресурсов, данное положение повсеместно не соблюда-
лось, и на это закрывались глаза.  

Мы приходим к выводу, что проведенное реформирование городской и сельской полиции носило 
незавершенный характер. Однако даже учитывая все недочеты и непоследовательность, реформато-
рам удалось достигнуть наиболее важных итогов, а именно: 

 объединения городской и уездной полиции;  

 сужение объема полицейских полномочий, в том числе вследствие передачи следственной 
компетенции судебным следователям, а благоустройственных и хозяйственных функций земским и 
городским органам; 

 рост профессионального мастерства сотрудников полиции. 
В то же время, несмотря на все предпринимаемые усилия, реформирование по вышеназванной 

модели не дало возможность достичь поставленных целей в части оптимизации функционирования 
полиции. Основные сложности были связаны с низкой численностью полицейских чинов в уезде, зна-
чительным перечнем обязанностей органов полиции, невысокой заинтересованности в своей работе со 
стороны сотских и десятских.  

В качестве инициатив, направленных на преодоление вышеуказанных проблем, предлагались 
нижеперечисленные мероприятия: 

 предоставить каждому становому приставу помощника по штату; 

 обеспечить рост числа становых приставов в уезде;  

 скорректировать правовой статус сотских и десятских, отказавшись от их выборности, и 
обеспечить их назначение от уездной полиции [3, С. 16]. 

Однако данные новеллы предусматривали огромные затраты на реформирование полицейских 
органов, что стало возможной причиной отказа в их реализации в данном виде. Кроме того, ключевые 
итоги реформирования на том или ином этапе в значительной степени предопределялись запросом 
государства и элит к консервации существующего строя. Например, дворяне, стремясь сохранить со-
словный строй, настаивали на необходимости формирования особой сельской стражи и наделении 
данной службы обширным инструментарием в части защиты дворянского землевладения [6]. 

Учитывая вышеназванные недочеты и непоследовательность, очень скоро после гибели Алек-
сандра Второго новый император стал реализовывать политику контрреформ, которая, наряду с про-
чими затронула и сферу полицейского устройства.  

Тем самым, нами отмечается, что полицейской реформе в ходе 60-70-х гг. удалось значительно 
скорректировать компетенцию общей полиции, организацию местного аппарата и исполнительных 
структур полиции, ее ведомственных подразделений. В то же время, проводимое реформирования ор-
ганов полиции не отличалось последовательностью и полнотой, поскольку сопровождалось активным 
препятствованием со стороны чиновничества и крупных помещиков. В качестве таких проявлений мо-
жет быть названо территориальное объединение полиции в уездах, сужение ее функций, усиление 
профессионализации, увеличение численности, улучшение материального положения, выведение из-
под прямого воздействия сословных органов дворянства в сочетании с сохранением полицейской по-
винности в сельской местности, развитием ведомственной и частной полиции.  

Тем самым, Правительство, признавая необходимость глубокой реформы, тем не менее ограни-
чивалось лишь отдельными полумерами. Для того, чтобы эффективно организовать реформирование 
органов полиции, необходимо было осуществить и трансформацию всех иных тесно связанных с ее 
функционированием сфер, например, местного управления, а также обеспечить передачу предметов 
ведения и полномочий на уровне городских и земских собраний и управ. Самоуправление на уровне 
городов и земств нуждалось в расширении объема компетенции, повышении степени самостоятельно-
сти, что крайне негативно оценивалось реакционным дворянством, видевшим в подобных изменениях 
угрозу своему положению в обществе. Вышеизложенные обстоятельства, наряду с прочими фактора-
ми, послужили причиной непоследовательности и неполноты реформы органов полиции, проводимой в 
интересующий нас период.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации в рамках проекта «Анализ практики применения нормативных 
правовых актов в сфере высшего образования и выработка предложений по их совершен-

ствованию с учетом трансформации образовательного процесса и роли университетов в 
условиях социально-экономических и технологических изменений» в рамках государственно-

го задания № 075-00122-21-01. 
 

Аннотация: Анализ судебной практики позволяет выявить особенности рассмотрения и разрешения 
дел судами общей юрисдикции по вопросам, касающимся академических прав обучающихся образова-
тельных организаций высшего образования и основных проблем, существующих в этой сфере. В дан-
ной статье авторы уделяют внимание особенностям судебных дел, касающихся рассмотрения споров 
обучающихся, при отчислении из образовательной организации и восстановлении. 
Ключевые слова: судебная практика, обучающийся, иск, отчисление, образовательная организация. 
 

ACADEMIC RIGHTS OF STUDENTS THROUGH THE PRISM OF JUDICIAL PRACTICE 
 

Kombarova Elena Vаlerievna, 
Scherbakowa Olga Vasilievna 

 
Abstract: The analysis of judicial practice could help to reveal the specific approaches to consider and decide 
the cases by courts of general jurisdiction what concerns academic rights of higher education institution stu-
dents and the main problems existing in this area. In this article, the authors pay attention to the case specifics 
concerning the disputes of students expelled or reinstated being in focus. 
Keywords: judicial practice, a student, claim, to expel, educational organization. 

 
Проведение анализа судебной практики по делам, затрагивающих академические права обуча-

ющихся образовательных организаций высшего образования на всей территории Российской Федера-
ции, необходимо для выявления специфики рассмотрения и разрешения дел с участием обучающихся 
и образовательных организаций. В основу анализа положены гражданские дела, рассмотренные суда-
ми общей юрисдикции всех 8 федеральных округов Российской Федерации за период с 2018 года по 
2020 год включительно.  

В процессе проведенного анализа были изучены решения судов всех федеральных округов и из 
всего массива проанализированных судебных дел были выявлены порядка 80 исков по вопросам, ка-
сающимся академических прав обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
рассмотренных судами общей юрисдикции в исследуемый период.  

Основу изучения и анализа составили дела, рассмотренные районными и городскими судами 
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общей юрисдикции Центрального, Северо-Западного, Южного, Уральского, Сибирского, Приволжского, 
Дальневосточного, Северо-Кавказского федеральных округов. Исходя из правил родовой подсудности, 
в сферу изучения не включены дела, рассматриваемые мировыми судьями, в виду того, что дела по 
вопросам, касающимся академических прав обучающихся образовательных организаций высшего об-
разования, рассматриваются районными и городскими судами общей юрисдикции. Кроме того, цена 
исков, заявляемых о взыскании задолженностей по договорам об образовании, как правило, превыша-
ет размер, установленный пунктом 5 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, а для взыскания задолженности с обучающихся образовательные организации, по 
большей части, выбирают рассмотрение таких дел в упрощенном порядке по правилам статей 121 – 
130 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Наибольшее количество исков в исследуемой сфере рассмотрено судами Приволжского (29%), 
Центрального (25%), Северо-Западного (15%) и Сибирского (13%) федеральных округов. Также такие 
иски были предметом рассмотрения в судах Дальневосточного (8%), Южного (5%), Уральского (4%), 
Северо-Кавказского (1%) федеральных округов. 

Истцами по указанной категории исков в большей части выступали обучающиеся (63%), требова-
ния которых были удовлетворены только в 18% случаев от общего числа поданных исков. Образова-
тельные организации, как правило, выступали истцами по делам, вытекающим из договоров об обра-
зовании, с целью взыскания задолженности по оплате за обучение (37%).  

Третьи лица привлекались в 18 случаях из общего количества изученных дел. Однако, как пока-
зал проведенный анализ, участие третьих лиц, как правило, на исход дела не влияло. 

При проведении анализа судебной практики выявлена тенденция различных подходов к спорным 
ситуациям, рассматриваемым судами различных округов. В связи с чем при проведении анализа под-
ходящие по специфике решения группировались по федеральным округам.  

Проведенный анализ судебной практики позволил определить, какие выводы делают суды при 
рассмотрении дел по вопросам, затрагивающим академические права обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, и какие нормативно-правовой акты, регулирующие образователь-
ные правоотношения, применяются при рассмотрении такой категории дел. 

Анализ рассмотренных дел показал, что в большей части судебные споры касались следующих 
прав обучающихся: 

 права обучающихся при отчислении из образовательной организации и восстановлении; 

 права обучающихся на перевод, как из одной образовательной организации в другую, так и 
внутри образовательной организации; 

 права на информацию и другие права, возникающие из договора об оказании платных обра-
зовательных услуг; 

 права на получение стипендий;  

 права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу. 
В данной статье хотелось бы остановиться именно на особенностях судебных дел, касающиеся 

рассмотрения споров обучающихся, при отчислении из образовательной организации и восстановлении.  
Анализ данной категории судебных дел показал следующее. 
Иски по указанной категории дел в суды поступали в течение всего анализируемого периода (в 

2018, в 2019, в 2020 годах).  
Как показал проведенный анализ дел, связанных с отчислением из образовательной организа-

ции высшего образования и восстановлением в образовательной организации высшего образования, 
споры рассматривались судами практически всех федеральных округов, за исключением Северо-
Кавказского. Самое большое количество дел указанной категории (48%) рассмотрено судами Приволж-
ского федерального округа. Однако только в нескольких из выявленных случаев иски обучающихся 
были удовлетворены. 

В ходе анализа судебной практики по спорам, связанным с отчислением из образовательной ор-
ганизации высшего образования и восстановлением в образовательной организации высшего образо-
вания, установлено, что истцами выступают обучающиеся, отчисленные по инициативе образователь-
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ной организации за академическую неуспеваемость, за нарушение устава и локальных нормативных 
актов образовательной организации, по инициативе обучающихся. 

Обращение в суд обучающихся в целях признания незаконным их отчисления из образователь-
ной организации является одной из часто встречающихся причин подачи исковых заявлений (26%). Из 
них был удовлетворено только 10% (образовательной организацией было допущено очевидное нару-
шение установленной процедуры отчисления). 

Основным требованием со стороны обучающихся по рассмотренным искам является требование 
о признании распорядительного акта образовательной организации – приказа незаконным, восстанов-
лении в образовательную организацию, а также требования о признании решений образовательных 
организаций об отказе в восстановлении на обучение недействительными. Свои требования обучаю-
щиеся мотивировали тем, что процедура отчисления была нарушена, примененная мера не соответ-
ствует тяжести совершенного проступка, решения образовательных организаций об отказе в восста-
новлении на обучение не соответствуют локальным актам и действующему законодательству.  

Сопутствующими спорами, вытекающими из несогласия обучающихся с приказами об отчисле-
нии, невыполнением обязанностей по договору об образовании, были споры о взыскании морального 
вреда, упущенной выгоды в связи с неполучением образования. При рассмотрении указанных катего-
рий дел, суды исследовали обстоятельства дела и давали оценку заявленных доводов истцов.  

Встречные требования по указанной категории дел не заявлялись. 
Как свидетельствует проведенный анализ рассматриваемой категории дел, судами указанных 

федеральных округов в 60% случаях решения выносились не в пользу обучающихся. При этом позиция 
судов первой инстанции зачастую подтверждалась судебными актами судов апелляционной и кассаци-
онной инстанций. 

Основной причиной отчисления, как следует из результатов проведенного анализа судебных 
дел, является невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению учебного пла-
на (образовательной программы) – за академическую задолженность. 

Основными доводами судов общей юрисдикции, отказывающими в удовлетворении требований 
обучающихся о признании приказа об отчислении из образовательной организации за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению учебного плана (образовательной программы) незакон-
ным, является, как правило, документально не подтвержденные обучающимся уважительные причины 
образовавшейся академической задолженности. В обосновании своих требований истцы указывали, 
что отчисление возможно только за несколько (более одной) неликвидированной в установленный срок 
задолженностей. Судами указанный довод не принимался во внимание, так как он не основан на зако-
нодательстве. При этом, как указывают судебные органы в своих актах, обучающиеся исполняли не-
добросовестно свои обязанности, что повлекло возникновение академической задолженности, не лик-
видированной ими в дополнительно предоставленное время. 

В большинстве случаев по мнению судов, невыполнение обучающимся обязанностей по добро-
совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана должно рассматри-
ваться как самостоятельное основание прекращения образовательных отношений по инициативе орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность. Кроме того, суды считали, что в данном 
случае отчисление не относится к дисциплинарным взысканиям, применяемым к обучающимся, а яв-
ляется самостоятельным основанием прекращения образовательных отношений по инициативе орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность[1]. 

Отказывая в удовлетворении требований обучающихся, касающихся отмены приказа об отчис-
лении в связи с нарушением процедуры (неполучение объяснительной от обучающегося, не ознаком-
ление с приказом), суды исходили из того, что образовательными организациями было документально 
подтверждено соблюдение установленной процедуры отчисления в соответствии с законодательством 
и локальными нормативными актами образовательной организации [2]. 

Не удовлетворялись судами и требования обучающихся об отмене результата промежуточной 
аттестации, и доводы о том, что образовательной организацией не предпринимались все меры по ока-
занию содействия в ликвидации существующих академических задолженностей, а также иски о возло-
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жении обязанности предоставить возможность пройти повторные промежуточные аттестации, пройти 
государственную итоговую аттестацию, так как при отчислении обучающихся образовательными орга-
низациями были соблюдены требования действующего законодательства и локальных актов образова-
тельной организации[3]. 

Суды отказывали в удовлетворении требований обучающихся, касающихся отмены приказа об 
отчислении в связи с тем, что примененная мера не соответствует тяжести совершенного проступка, 
исходя из того, что при применении дисциплинарного взыскания были учтены тяжесть дисциплинарно-
го проступка, грубое нарушение локальных актов образовательной организации, негативные послед-
ствия, причины и обстоятельства при которых совершен проступок, предшествующее поведение обу-
чающегося, наличие неоднократных жалоб со стороны других обучающихся, психофизическое и эмо-
циональное состояние обучающихся (намеренное и умышленное совершение проступка). По одному из 
таких дел суд отказал в удовлетворении требований в связи с истечение срока исковой давности [4]. 

В свою очередь, удовлетворяя иски обучающихся, касающиеся отмены приказа об отчислении в 
связи с тем, что примененная мера не соответствует тяжести совершенного проступка, суды делали 
выводы о том, что на образовательных организациях лежит обязанность доказать наличие оснований 
для применения наиболее сурового вида дисциплинарного взыскания – отчисления, как единственно 
возможного с учетом тяжести совершенного обучающимся проступка.  

Подлежали удовлетворению судами иски обучающихся о восстановлении и признании решений 
образовательных организаций об отказе в восстановлении на обучение недействительными. Причем 
по одному из рассматриваемых дел судом общей юрисдикции было отказано в удовлетворении требо-
ваний обучающегося, однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, 
а кассационный суд подтвердил выводы суда апелляционной инстанций[5]. 

При изучении дел об удовлетворении требований обучающихся о признании отказа в восстанов-
лении недействительным, следует выделить дело № 2-6177/2018 от 13 ноября 2018 года, рассмотрен-
ное Октябрьским районным судом города Архангельска. Согласно материалам дела, истец полагал, 
что основания для отказа в восстановлении в число обучающихся не указаны.  

В выписке из протокола комиссии образовательного учреждения по восстановлениям при обсуж-
дении заявления обучающегося было указано, что во время обучения он занимался политической дея-
тельностью на территории образовательного учреждения (в общежитии распространял агитационные 
наклейки, что было зафиксировано в служебной записке заведующей общежитием), а также был при-
влечен к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. К какой-либо дисциплинарной 
ответственности в связи с расклеиванием наклеек обучающийся не привлекался, объяснения по дан-
ному факту от него не отбирались. По мнению истца, само по себе совершение им административных 
правонарушений не может служить основанием для отказа в восстановлении в число обучающихся. С 
указанными доводами обучающегося суд согласился, указав, что из локального нормативного акта об-
разовательной организации о восстановлении следует, что восстановление в число обучающихся осу-
ществляется при наличии вакантных мест, на основании заявления отчисленного лица с учетом сопо-
ставления и проверки сведений о дисциплинах, указанных в карточке, с действующим на момент вос-
становления учебным планом, а также сведений, указанных в заявлении. Иных критериев для восста-
новления не предусмотрено. Из материалов дела следует, что при проверке сведений, указанных обу-
чающимся в заявлении о восстановлении, не установлены обстоятельства, являющиеся основанием к 
отказу в восстановлении.  

Таким образом, анализ судебной практики позволяет в полной мере выявить особенности рас-
смотрения и разрешения дел судами общей юрисдикции по вопросам, касающимся некоторых акаде-
мических прав обучающихся образовательных организаций высшего образования и основных проблем, 
существующих в этой сфере. 
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Аннотация: В статье рассматривается национальная арбитражная система решения экономических 
споров. Дается общее понятие арбитражного суда в рамках национального законодательства. Изучает-
ся зарубежный опыт становления арбитражной системы решения экономических споров. 
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the formation of the arbitration system for resolving economic disputes is being studied.  
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Так, на официальном портале, посвященному арбитражу, дается понятное определение, таким 

образом, отвечая на вопрос: «Что представляет собой арбитражный суд в Российской Федерации?». 
Арбитражные суды в России - это специализированные суды по разрешению имущественных, коммер-
ческих споров между предприятиями. Они также рассматривают иски предпринимателей о признании 
недействительными актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы. Сю-
да относятся налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, финансовых и 
иных правоотношений.  

Арбитражные суды в России осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров 
и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституции Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними другими фе-
деральными законами. Основными задачами арбитражных судов являются защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то существование Европейской арбитражной группы МТП 
в нынешнее время является лишь одним из критериев, который в свою очередь способствует развитию 
международного коммерческого арбитража на региональном уровне. Своим появлением и будущей 
деятельностью она обязана принятию в 1961 году Европейской конвенции о международном коммер-
ческом арбитраже, которой в нынешнее время иногда незаслуженно пренебрегают при анализе совре-
менного международно-правового режима арбитража[4]. 
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Проект конвенции был разработан в относительно короткие сроки специальной арбитражной ра-
бочей группой, созданной под председательством Комитета ЕЭК ООН по развитию внешней торговли. 
В апреле 1961 года, а именно в Женеве состоялось специальное совещание уполномоченных лиц, на 
котором присутствовали представители более двадцати европейских стран, а также было участие 
международных неправительственных организаций, в том числе Международной торговой палаты. Та-
ким образом, 21 апреля 1961 года съезд был открыт для подписания. 

Арбитражный процесс рассмотрения экономических споров, обеспечивающий максимальную 
степень процессуального нейтралитета, был признан обеими сторонами наиболее подходящим и 
наиболее эффективным способом разрешения споров, которые могут объективно возникнуть в ходе 
внешнеторговых отношений между компаниями, расположенными в странах, принадлежащих к разным 
социально-экономическим отношениям. Однако в то время было еще одно обстоятельство, которое 
необходимо было учитывать при разработке мер, необходимых для успешного применения этого ме-
тода внешнеторгового спора. Арбитраж (третейский суд) не был обычным средством разрешения спо-
ров в социалистических странах и не регулировался в необходимой степени, что, конечно, также могло 
затруднить применение арбитражной процедуры для разрешения внешнеторговых споров, которые 
можно было бы рассмотреть в восточноевропейских юрисдикциях. Поскольку такое развитие событий 
представляло собой реалистичную перспективу с принятием конвенции, было необходимо, чтобы в 
конвенцию были в свою очередь включены положения, учитывающие эти аспекты правового режима 
внешнеторговой деятельности, существовавшего в социалистических странах. 

По этим причинам одним из основных положений конвенции было регулирование организации и про-
ведения арбитражного процесса, где одним из важнейших вопросов было создание арбитражного суда.  

Предусмотренный конвенцией механизм отражал сбалансированный компромисс в контексте от-
ношений Восток-Запад, насколько это было возможно в сложившихся условиях межгосударственных 
отношений. Конвенция предоставила торговым палатам стран-участниц решающую роль в реализации 
этого механизма. В целом предусмотренный конвенцией механизм организации и проведения арбит-
ражного разбирательства заменял собой необходимость для сторон, заключивших арбитражное согла-
шение, обращаться при возникновении проблем по исполнению арбитражных соглашений за поддерж-
кой к судебным органам, которые обычно выполняли соответствующие действия в соответствии с зако-
нодательной базой, регламентирующим арбитражное разбирательство в соответствующем государстве. 

В последующие года, особенно в 1990-е годы, произошли серьезные изменения в политической 
направленности, как на глобальном, так и на региональном уровне, что также повлияло на развитие 
международного коммерческого арбитража [5, c.95-102]. В этот период в большинстве стран Восточной 
Европы было принято законодательство о международном коммерческом арбитраже, основанное на 
модели права ЮНСИТРАЛ. Так, комитеты Международной торговой палаты были созданы во многих 
странах Восточной Европы, арбитражные институты в торговых палатах этих стран укрепили свои по-
зиции, а практика международного арбитража все больше и больше развивается. 

В наши дни Европейская арбитражная группа, в которую входят видные эксперты из западных 
стран, занимающихся международным арбитражем, и представители практически всех внешнеторго-
вых арбитражных судов, действующих на европейском континенте, является важным форумом, на ко-
тором обсуждаются вопросы современной международной арбитражной практики. Таким образом, со-
здаются условия для более прозрачной и предсказуемой ситуации в этой сфере международного со-
трудничества, что, безусловно, способствует более широкому применению арбитража для разрешения 
международных коммерческих споров. 
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Тема «Страхование гражданско-правовой ответственности» в настоящее время является очень 

актуальной. Для того, чтобы выявить проблемы страхования гражданско-правовой ответственности 
необходимо изучить его особенности. 

В первую очередь следует сформулировать дефиницию понятия гражданско-правовая ответ-
ственность. Гражданско-правовая ответственность представляет собой один видов ответственности 
юридического характера, который заключается в применении установленных в гражданском законода-
тельстве санкций к лицу, так или иначе недобросовестно отнёсшемуся к исполнению возложенной на 
него законом или договором обязанности. 

К основаниям, в связи с наступлением которых лицо может быть привлечено к гражданско-
правовой ответственности, относятся: 1) недобросовестное исполнение неисполнение договорных обя-
зательств; 2) злоупотребление правом любой из сторон исследуемого в настоящей статье договора. 

Субъектами гражданско-правовой ответственности в сфере страхования, по общему правилу, 
могут выступают и страхователь, и страховщик. Кроме того, в некоторых случаях субъектом страхова-
ния гражданско-правовой ответственности может являться и выгодоприобретатель. 

П. 1 ст. 929 ГК РФ гласит: «По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами стра-
хователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы)». Из указанного следует, что негативные последствия недобросовестного выполнения обязан-
ностей по договору имущественного страхования касаются не только страховщика, но и выгодоприоб-
ретателя, а это означает, что в отношении указанных субъектов применяются единые правила привле-
чения к гражданско-правовой ответственности.  
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Одной из наиболее глобальных проблем в сфере страхования в Российской Федерации является 
то, что в нашей стране имеется недостаточный уровень защищенности от возникновения ряда рисков в 
указанной сфере. По экспертным оценкам, все инструменты снижения рисков (страхование, социаль-
ные программы, формирование резервных и чрезвычайных фондов предприятий) покрывают не более 
10% рисков, которые в основном страхуются в развитых странах. Незащищенность по основным груп-
пам рисков влечет за собой значительные бюджетные затраты по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, катастроф, по оказанию социальной поддержки гражданам, ухудшает инвестиционный кли-
мат и общие условия экономической деятельности. Капитализация российского страхового рынка также 
является слаборазвитой и служит одним из главных препятствий для увеличения емкости рынка и при-
чиной оттока значительных финансовых средств за рубеж по каналам перестрахования.1  

Основная причин увеличения числа споров в сфере страхования - наличие множества недочётов 
в гражданском законодательства. Так, например, ни Главе 48 ГК РФ, ни законе РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» нет отельной главы, регламентирующей основные особен-
ности гражданско-правовой ответственности страховщика. Однако, следует отметить, что ГК РФ со-
держит меры ответственности, которые могут быть применены к отдельным категорий страховщиков, 
занимающимся конкретными видами страхования. Например, когда в страховом правоотношении стра-
хователем является юридическое лицо, то если страховщик недобросовестно исполнит возложенные 
на него обязательства или же вовсе их не исполнит в отношении него могут быть применены только 
такие санкции как возмещение убытков и взыскание процентов. Но указанные меры недостаточно эф-
фективны, так как материальные последствия обычно незначительны для страховщика и соответ-
ственно не стимулируют страховщика должным образом исполнять свои обязанности в дальнейшем. 
Компенсаторно-восстановительная функция ответственности в данном случае не может в полной мере 
быть реализована для страхователя2. 

В судебной практике при рассмотрении исков по спорам, которые связаны с заключением дого-
воров по оказанию туристских услуг, страхованию рисков туристов и ответственности исполнителей, с 
участием различного рода субъектов на стороне ответчика у судов нет единого алгоритма разрешения 
требований о привлечении к ответственности туроператоров, турагентов, страховых компаний за не-
добросовестное исполнение обязательств по возврату уплаченной суммы при расторжении договора, а 
также при отказе от договора оказания туристских услуг в случаях, исключающих вину исполнителей. 
Тот факт, что в нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере туризма нет норм, 
регламентирующих порядок возврата туристу внесенной оплаты, является причиной того, что суще-
ствует большое количество путей решения вопросов, связанных с последствиями расторжения догово-
ра по инициативе какой-либо из сторон в случае, если условия путешествия в действительности оказа-
лись хуже, чем были указаны в договоре; изменении сроков совершения путешествия; неожиданном 
росте транспортных тарифов; отсутствии возможности совершения туристом поездки в связи с наступ-
лением независящих от него обстоятельств (болезнь, отказ в выдаче визы и т.д.) либо с отказом от до-
говора3.  

Наряду с вышеуказанными немаловажно также изучить проблемы страхования гражданско-
правовой ответственности директоров и должностных лиц. Под ним понимается страхование ответ-
ственности органов управления компании перед владельцами, акционерами и третьими лицами на 
случай предъявления требований о возмещении ущерба, причиненного в результате ошибочных 
управленческих решений и действий или нарушения служебных обязанностей. Данная разновидность 
страхования ответственности действует по принципу страхования всех рисков: помимо компенсации 
любых убытков предполагает возмещение расходов на юридическую защиту, проведение расследова-

                                                           
1 Куйдина Н.В. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности // Наука через призму времени. 2018 Электронный ресурс Доступ к электрон-
ному ресурсу: elibrary_32285267_92714364.pdf 
2 Каримуллина А.Э. Особенности страхования гражданско-правовой ответственности // Вестник Костромского университета. 2018 Электронный ресурс 
Доступ к электронному ресурсу: osobennosti-grazhdansko-pravovoy-otvetstvenno-sti-za-narushenie-strahovogo-obyazatelstva.pdf 
3 Аблятипова Н.А., Папуш В.А. Некоторые проблемы страхования гражданско-правовой ответственности в туристической деятельности // Colloquium-
journal. 2019 Электронный ресурс Доступ к электронному ресурсу: nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-
deyatelnosti.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32285267_92714364.pdf
file:///C:/Users/eliza/Downloads/osobennosti-grazhdansko-pravovoy-otvetstvenno-sti-za-narushenie-strahovogo-obyazatelstva.pdf
https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
file:///C:/Users/eliza/Downloads/nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-deyatelnosti.pdf
file:///C:/Users/eliza/Downloads/nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-deyatelnosti.pdf


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния, экстрадицию, заключение мирового соглашения, восстановление репутации и т.д.4 Этот вид стра-
хования гражданско-правовой ответственности достаточно развит и широко распространён в Западной 
Европе, в России же он применяется не часто и на законодательном уровне не урегулирован. Отсут-
ствие нормативно-правовых актов, а также отдельных норм законодательства, регламентирующих 
особенности страхования гражданско-правовой ответственности директоров и должностных лиц явля-
ется главной проблемой в рассматриваемой сфере. Наличие данной проблемы привело к тому, что 
суды на практике трактуют договоры страхования ответственности директоров и должностных лиц оп-
ционально.  

Что касается обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), то здесь 
необходимо обратить внимание на то, что в указанной сфере часто встречается проблема, состоящая 
в несогласии страховщика осуществить выплаты по причине того, что страхователь не предоставил 
своё транспортное средство на осмотр и тем самым препятствовал осуществлению независимой тех-
нической экспертизы, необходимой для установления обстоятельств, при которых был причинён вред 
транспортному средству и определения величины убытков. Этот случай иллюстрирует нарушение по-
ложений ст. 12 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Но тем не менее рассмотренное нарушение не освобождает стра-
ховщика от осуществления страховых выплат5.  

Таким образом, законодательство, регламентирующее особенности страхования гражданско-
правовой ответственности имеет ряд коллизий и прочих недочётов, для устранения которых 
необходимо усовершенствовать законодательство, регламентирующего особенности исследуемого 
вида страхования путём внесения изменений в уже имеющиеся нормы законодательства. Также 
целесообразно принять закон «О страховании ответственности директоров и должностных лиц», что 
может улучшить динамику использования указанного вида страхования и будет способствовать 
обеспечению неких гарантий в трудовых отношениях в случае нарушения прав в данной сфере. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации [электронный ресурс]/ СПС «КонсультантПлюс» 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [электронный ресурс]/ СПС «Консультант+» 
3. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [принят 24.11.1996 № 132-

ФЗ]/ [электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» 
4. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств [принят 25.04.2002 N 40-ФЗ по состоянию на 02.07.2021]/ [электронный ресурс] СПС «Консуль-
тантПлюс» 

5. Аблятипова Н.А., Папуш В.А. Некоторые проблемы страхования гражданско-правовой от-
ветственности в туристической деятельности // Colloquium-journal. - 2019 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-
deyatelnosti.pdf (15.11.2021) 

6. Куйдина Н.В. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности // Наука через 
призму времени. - 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: elibrary_32285267_92714364.pdf 
(15.11.2021) 

7. Каримуллина А.Э. Особенности страхования гражданско-правовой ответственности // Вест-
ник Костромского университета. - 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: osobennosti-
grazhdansko-pravovoy-otvetstvenno-sti-za-narushenie-strahovogo-obyazatelstva.pdf  (16.11.2021) 

8. Страхование ответственности руководителей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
Страхование ответственности руководителей (advgazeta.ru) (16.11.2021) 

                                                           
4 Страхование ответственности руководителей Электронный ресурс  / Доступ к электронному ресурсу:  Страхование ответственности руководителей 
(advgazeta.ru) 
5 Меда М.А. Актуальные проблемы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Молодой ученый. — 2019. — № 13 (251) 
Режим доступа: URL: Актуальные проблемы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Статья в журнале «Молодой 
ученый» (moluch.ru) (дата обращения: 22.11.2021) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
file:///C:/Users/eliza/Downloads/nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-deyatelnosti.pdf
file:///C:/Users/eliza/Downloads/nekotorye-problemy-strahovaniya-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-v-turistskoy-deyatelnosti.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32285267_92714364.pdf
file:///C:/Users/eliza/Downloads/osobennosti-grazhdansko-pravovoy-otvetstvenno-sti-za-narushenie-strahovogo-obyazatelstva.pdf
file:///C:/Users/eliza/Downloads/osobennosti-grazhdansko-pravovoy-otvetstvenno-sti-za-narushenie-strahovogo-obyazatelstva.pdf
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/strakhovanie-otvetstvennosti-rukovoditeley/
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/strakhovanie-otvetstvennosti-rukovoditeley/
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/strakhovanie-otvetstvennosti-rukovoditeley/
https://moluch.ru/archive/251/57642/
https://moluch.ru/archive/251/57642/


174 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

9. Меда М.А. Актуальные проблемы страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств // Молодой ученый. — 2019. — № 13 (251) Режим доступа: URL: Актуальные 
проблемы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Статья в 
журнале «Молодой ученый» (moluch.ru) (дата обращения: 22.11.2021) 

 
© Е.В. Косенко, 2021 

  

https://moluch.ru/archive/251/57642/
https://moluch.ru/archive/251/57642/
https://moluch.ru/archive/251/57642/


СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 175 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ 
Гречкина Анастасия Александровна 

студентка 
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет 

 

Аннотация: Ведение бизнеса в России всегда было связано с определённой долей риска. Нельзя вы-
делить какой-либо этап дела, где можно определенно сказать, что риск отсутствует. При этом инфля-
ция, ужесточение налогового и административного контроля, постоянное изменение судебной практи-
ки, коррупция, недобросовестная конкуренция и прочие факторы, в которые так же можно включить 
дефицит квалифицированных кадров, снижение покупательской активности подрывают возможность 
развития всего бизнеса в России. В данной статье автор проводит анализ необходимости и возможно-
сти страхования рисков, связанных с ведением деятельности бизнеса в России. 
Ключевые слова: страхование ответственности, страхование бизнеса, потребитель, страховая компа-
ния, страховщик. 
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Abstract: Doing business in Russia has always been associated with a certain degree of risk. It is impossible 
to single out any stage of the case where one can definitely say that there is no risk. At the same time, infla-
tion, tightening of tax and administrative controls, constant changes in judicial practice, corruption, unfair com-
petition and other factors that can also include a shortage of qualified personnel, a decrease in consumer ac-
tivity undermine the possibility of developing business in Russia. In this particular article, the author analyzes 
the necessity and possibility of insuring risks associated with doing business in Russia. 
Keywords: liability insurance, business insurance, consumer, insurance company, insurer. 

 
Современная конкуренция заставляет предпринимателей лучше и тщательнее анализировать 

рынок и ситуацию в целом с целью минимизации убытков и ошибок, а также для повышения прибыли и 
достижения поставленных целей. Изменение с течением времени, условий производства повлекло за 
собой и изменения в менеджменте, который заставляет производить анализ внешних и внутренних 
факторов для предотвращения пагубных последствий влияющих на эффективную работу предприятия. 
Непредвиденность данных факторов вынуждает предприятия искать новые методы и приемы для ра-
боты с ними. У любой фирмы появляется нужда в разработке определенной системы, к адаптации раз-
личного рода факторам риска. И именно страхование является одним из наилучших подходов к управ-
лению предпринимательскими рисками [4, с. 205]. 

В последнее время субъекты предпринимательства в условиях волатильности рыночной эконо-
мики особое внимание уделяют защите своего бизнеса путем страхования, что позволяет удержаться 
на плаву предпринимателям и уберечься от неблагоприятных последствий. Но как показывает практи-
ка, страхованию как способу обеспечения защиты интересов бизнеса отводится крайне мало внимания. 
Применение и расширение страховых пакетов на предприятии способствуют усилению ресурсной базы 
и наделяет предприятие статусом финансовой независимости и свободе действий. 

Страхование - это вид гражданских отношений, служащий для надежной защиты бизнеса. В 
настоящее время страхование предпринимательской деятельности является достаточно распростра-
ненным явлением. В России такую деятельность осуществляют значительное количество страховщи-
ков, предлагающих множество самых разнообразных услуг в данной области. При этом гарантии воз-
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мещения вреда от внутренних и внешних обстоятельств предоставляет страховой полис. 
Среди всех юридических лиц главными потребителями страховых услуг являются потребители 

страхования малого и среднего бизнеса [1, с. 65]. 
Среди всех страховых компаний отсутствует какая-либо заметная специализация по направле-

ниям страховой деятельности. Большинство компаний предлагает потребителям классические виды 
страхования. Так, две трети компаний осуществляют страхование имущества предприятий и организа-
ций, накопительное страхование (59 %). Примерно половина компаний оказывают услуги по рисковому 
страхованию жизни и по страхованию транспортных средств; 45 % - по страхованию грузов. Около 30 % 
компаний в медицинском страховании [5, с. 51]. 

Малые предприятия, не имеют резервных фондов, и поэтому риски наносят им немалый ущерб. 
Чтобы привлечь небольшие организации, страховые компании предлагают им выгодные условия стра-
хования. Эти условия значительно упрощают процесс получения страховых полисов и позволяют 
предприятиям избежать расходов и непредвиденных проблем.  

К основным видам страхования, которые способны обеспечить хозяйствующему субъекту защи-
ту, можно отнести следующие: 

 страхование имущества; 

 страхование ответственности руководства и компаний перед третьими лицами; 

 страхование от простоя и перерыва производства; 

 медицинское страхование работников компании; 

 страхование ответственности за качество продукции (работ, услуг). 
Страхование имущества защищает от таких видов рисков, как: пожар, стихийное бедствие, 

ущерб, совершение преступных действий третьими лицами и т.п. Объектами страхования в данном 
случае являются недвижимость, оборудование, транспортные средства [3, с. 242]. 

В случае страхования ответственности организации перед третьими лицами покрываются риски, 
связанные с причинением ущерба физическим или юридическим лицам, которые не находятся в дого-
ворных отношениях с данной организацией. 

Обеспечение защиты рисков, приводящих к простоям или остановке производства на длительное 
время, позволяет покрыть убытки, вызванные данными обстоятельствами. При этом упущенная выгода 
возмещается в связи с перерывами в производственной деятельности предприятия. 

В свою очередь, страхование работников предприятия покрывает расходы, связанные с возме-
щением вреда их жизни и здоровью. Защита от вышеуказанных обстоятельств позволяет избежать се-
рьезных затрат в случае травм, возникающих на производстве. В тоже время необходимо отметить, что 
такой договор страхования выступает важнейшей предпосылкой повышения приверженности компании 
высококвалифицированных сотрудников и специалистов. 

Несмотря на очевидную выгоду для обеих сторон, некоторые предприятия отказываются от 
страхования. Связано это с попытками руководителей малых предприятий избежать дополнительных 
расходов. Такие шаги делают предприятие ещё более уязвимым к факторам риска. Из преимуществ 
страхования для малых предприятий выделяются такие факторы, как: 

 защита от предпринимательских рисков; 

 защита жизни и здоровья сотрудников; 

 высокие страховые выплаты в сравнении со стоимостью страховки [6, с. 302]. 
Страховые компании также получают немало преимуществ, занимаясь страхованием малых и 

средних предприятий. Из них можно выделить: 

 меньший процент рисков в сравнении со страхованием крупных компаний; 

 большое количество малых предприятий, и, следовательно, высокая потребность в страхо-
вании; 

 простота в заполнении документов и сравнительно малые страховые выплаты; 

 более высокая стоимость услуг страхования, по сравнению со страхованием крупных компаний. 
Кроме преимуществ страхования малого предпринимательства, существуют и проблемы, с кото-

рыми регулярно сталкиваются как страховые компании, так и предприятия. Такие факторы, как несо-
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вершенство законодательства, «серая» заработная плата и малое количество средств в обороте орга-
низации, делают процесс страхования затруднительным и долгим. 

Существуют риски, которые невозможно предусмотреть, а соответственно не подлежат страхо-
ванию. Это так называемые не страхуемые риски. Их возмещение происходит исключительно за счет 
собственных средств предпринимателя или компании [2, с. 127]. 

К таким рискам относятся: 

 ограничение свободной торговли, так называемые торговые войны, 

 боевые действия, 

 повышение налогового бремени, 

 ограничение, связанные с обменом валюты, 

 спад потребительской активности, 

 финансовые колебания экономики в стране в целом и т.д. 
Дальнейшее развитие данного сегмента рынка будет полностью зависеть от состояния экономи-

ки в целом после завершения эпидемии. Однако уже сейчас аналитики оценивают позиции доброволь-
ного страхования в качестве точки роста всего страхового рынка. Общий прирост страховых премий 
ожидается на уровне 25% в 2022.  

Стоит отметить, что несмотря на игнорирование некоторыми предприятиями страхования, пра-
вильная расстановка приоритетов и оформление только нужных страховых продуктов со стороны 
предприятий может поспособствовать развитию бизнеса. Наряду с поддержкой со стороны государ-
ства, страховые компании оказывают немалое влияние на развитие мелкого и среднего предпринима-
тельства. 

Страхование деятельности субъектов экономики есть одно из перспективных направлений со-
вершенствования инвестиционно-инновационного механизма повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. 

К перспективным направлениям развития страхования бизнеса относятся: 

 содействие и поддержка государства, как бизнесу, так и страховым компаниям путем введе-
ния налоговых льгот при страховании (включить расходы на страхование в перечень расходов, на ко-
торые уменьшается налоговая база при упрощенной системе налогообложения); 

 страховые компании могут диверсифицировать каналы распространения своих продуктов, 
организовать агрессивную рекламную кампанию, чтобы привлечь представителей малого и среднего 
бизнеса и заработать репутацию надежного партнера, работать совместно с банками, которые предо-
ставляют услуги кредитования малого бизнеса, развивать продажи дополнительных страховых продук-
тов при страховании залогового имущества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности наследования имущества супругов по закону. 
Описываются правила наследования имущества супругов, установленные Российским законодатель-
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Наследственное право предполагает в субъективном смысле право для субъекта, которое дает 

ему возможность наследовать имущество умершего человека, который приходится ему, по общему 
правилу, родственником и, по сути, правопреемником. На сколько мы знаем из общей теории граждан-
ского права, имущество супругов наследуется вторым супругом, который, непосредственно, остался 
жив, когда второй супруг по каким-то причинам умер. Гражданский Кодекс РФ в статье 1150 предусмат-
ривает, что второй супруг, который пережил первого, имеет право на часть имущества умершего супру-
га, которое являлось их совместной нажитой во время брака собственностью. Одновременно с этим, 
определенная доля имущества умершего, которая входит в состав этого наследства, переходит к его 
другим наследникам. 

Живущий супруг при этом является наследником первой очереди, при соблюдении условия о 
том, что он с умершим состоял в официальном браке, зарегистрированном в установленном порядке в 
органах ЗАГС или же они фактически находились в признанных судом брачных отношениях. 

В наследовании по закону имущества супругов существует особенность, так, не будет признано 
законным включить долю в праве общей собственности на имущество, которая принадлежит живущему 
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супругу после смерти второго, даже если при этом имеется согласие живущего супруга. Такая ситуа-
ция, по сути, аналогична отказу от права собственности, в то время, как он регламентирован положе-
ниями гражданского законодательства, в частности, пункт 1 статьи 225 ГК РФ содержит положение о 
том, что если собственник отказался от своего права собственности, то такое имущество является бес-
хозяйным. [1, с.125] 

Такая особенность наследования имущества супругов вторым выжившим супругом подтвержда-
ется и другим доводом – отказ от права собственности умершего супруга вторым есть не что иное как, 
по сути, дарение, поскольку переживший супруг отказывается от имущества умершего в пользу кого-
либо. В то время как договор дарения доли в имуществе, находящемся в общей долевой собственно-
сти предполагает обязательное выделение этой доли. Учитывая такую особенность перехода права в 
части наследования по закону имущества умершего супруга, можно сделать вывод о том, что опреде-
ление доли умершего супруга является обязательным условием наследования его доли вторым супру-
гом. Это положение можно проследить и в содержании нормы статьи 1150 ГК РФ – в состав наследства 
по закону входит только доля умершего супруга в этом имуществе. [2, с.232] 

Наследование супругов по закону является наиболее часто встречающимся видом наследования 
по закону, одновременно с наследованием по закону детей умершего. Одновременно с этим анализ 
современной практики вопросов наследования имуществу супругов по закону, позволяет сделать вы-
вод о большом количестве нарушений норм материального права при оформлении права наследова-
ния на указанное имущество. К примеру, положение о том, что свидетельство о праве собственности 
будет выдано пережившему супругу лишь по его заявлению. Иными словами, если живущий супруг не 
заявил требования о выделении такой доли и получении на нее права собственности, то эта доля 
включается в общую наследственную массу. Такое положение приводит к тому, что в качестве предме-
та наследования выступает не доля в праве общей собственности на имущество умершего, а все его 
имущество, что, по сути, нарушает права и законные интересы живущего супруга. [3, с.80] 

Складывается такое положение в правоприменительной практике, при котором нотариусами 
отождествляются понятия свидетельства на право собственности и непосредственного права соб-
ственности, то есть, не заявляя требования о выдаче свидетельства, живущий супруг фактически не 
заявляет своего субъективного права на долю в имуществе его умершего супруга. По сути, живущий 
супруг наделен правом получения свидетельства на право собственности в отношении этого имуще-
ства, он не обязан его получать, однако, его субъективное право на имущество неправомерно игнори-
ровать. [4, с.201] 

Относительно вопроса о непосредственной выдаче свидетельства на право собственности в от-
ношении доли умершего супруга отметим, что этот вопрос урегулирован законодателем в статье 75 
Основ законодательства РФ о нотариате со ссылкой на соответствие положениями статьи 256 ГК РФ, а 
так же статей 34-37 СК РФ. Статья 256 ГК РФ устанавливает положение имущества, нажитого супруга-
ми во время брака, в частности, что оно является совместной собственностью супругов, если между 
ними не установлены положения по поводу этого имущества договором, то есть в тех случаях, когда 
между ними был заключен брачный договор относительно судьбы их имущества. 

Общие положения гражданского законодательства относительно имущества супругов свидетель-
ствуют о том, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания положений 
закона. В том случае, когда между супругами при жизни обоих не был заключен брачный договор, то 
все имущество, приобретаемое ими в период брака на совместно нажитые средства будет считаться 
их совместной собственностью, доли супругов в таком имуществе при этом будут априори считаться 
равными. Это положение напрямую свидетельствует о том, что живущий супруг имеет некую долю в 
доле умершего в обязательном порядке. При этом судом может быть изменено положение относитель-
но равенства долей супругов в совместной собственности с учетом интересов несовершеннолетних 
детей или в случае, если имеется заслуживающий интереса одного из супругов, к примеру, если один 
из супругов не получал доход по неуважительной причине или в случаях, когда он расходовал имуще-
ство, относящееся к их общей собственности, в ущерб интересам семьи. [5, с. 300] 

Особенность брака между супругами в отличие от непосредственно родственных отношений та-
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кова, что брак может быть расторгнут по какой-либо причине. Когда в установленном законом порядке 
брачные отношения между супругами прекращаются, об этом делается соответствующая запись в ор-
ганах ЗАГС, то второй супруг теряет свое право наследования имущества второго супруга в случае его 
смерти, по общему правилу. Одновременно с этим судом при решении вопроса относительно наследо-
вания имущества умершего супруга большое значение уделяет времени прекращения брака. 

К примеру, на основании положений СК РФ относительно развода, указанных законодателем в 
статье 25 СК РФ указывает, что когда брак расторгается в органах ЗАГС, он считается таковым со дня 
государственное регистрации о расторжении брака и внесения соответствующей записи в книгу реги-
страции актов гражданского состояния, а в случае, если брак расторгается в суде, то он считается та-
ковым со дня вступления в силу решения суда о его расторжении. В таком случае, если, к примеру, 
один из супругов умер до вступления решения суда о разводе данного брака в законную силу, но после 
его непосредственного вынесения, то фактически брак еще не был расторгнут на момент смерти вто-
рого супруга. И, таким образом, переживший его супруг может быть призван к наследованию имуще-
ства умершего супруга в качестве наследника первой очереди. [6, с. 555] 

В том случае, если второй супруг был признан умершим, то второй супруг будет призван к 
наследованию его имущества в любом случае, даже если он к моменту вступления в наследство всту-
пил в новый брак, который зарегистрирован в установленном порядке в органах ЗАГС. 
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На сегодняшний день спорным в науке гражданского права является вопрос относительно права 

наследования по закону иждивенцев наследодателя. В частности, наиболее спорным на сегодняшний 
день является непосредственно порядок призвания к наследованию иждивенцев, претендующих на 
имущество умершего. 

Так, в частности, при наличии у умершего других наследников, то его иждивенец будет наследо-
вать его имущество наравне с законными наследниками, вне зависимо от очереди их наследования. К 
примеру, после смерти наследодателя у него осталось трое детей – они являются наследниками первой 
очереди, два брата, которые выступаю в роли наследников второй очереди, и один иждивенец. В слу-
чае, если наследовать имущество умершего будут дети, то иждивенец должен получить одну четвертую 
имущества умершего, а при условии, если дети откажутся и имущество будут наследовать наследники 
второй очереди, то иждивенец получит одну третью имущества умершего, при этом, в каждом случае, 
иждивенец получит долю наравне с другими наследниками соответствующей очереди. [1, с. 602] 

Обусловлен такой порядок получения наследства иждивенцами, прежде всего, полагаю, целесооб-
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разностью обеспечения их защиты, чтобы вне зависимости от наличия близких родственников наследо-
дателя, нетрудоспособный иждивенец, о котором при жизни заботился умерший, был обеспечен. [2,с. 25 ] 

Из общей теории цивилистики нам известно, что существуют две категории иждивенцев Первая – 
это граждане, относящиеся к наследникам по закону от второй до шестой очереди, не достигшие трудо-
способности к моменту открытия наследства, при этом, если они не сходят в число наследников той оче-
реди, которая призывается к наследованию наравне с наследниками соответствующей очереди, если они 
не менее года находились на иждивении наследодателя до момента его смерти, при этом факт того, 
проживали ли они совместно с умершим или нет, не влияет на факт признания его таковым.[3, с. 4] 

К первой категории иждивенцев не относятся нетрудоспособные родственники, относящиеся к 
числу наследников первой очереди, поскольку иждивенец, входящий в число наследников первой оче-
реди, наследует имущество умершего наравне с другими наследниками первой очереди. 

Вторую группу иждивенцев составляют граждане, которые не являются наследниками, указан-
ными в статьях 1142 – 1145 ГК РФ, но при этом они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспо-
собными и при этом так же как и в первом случае, не менее года находились на иждивении умершего, 
но, что очень важно, проживали совместно с ним. Соответственно, при наличии других наследников по 
закону они претендуют на имущество умершего наравне с наследниками соответственно той очереди, 
которые претендуют на наследство. [4, с. 440] 

Как в случае с иждивенцами первой группы, так и второй, порядок наследования одинаков – они 
наследуют имущество в равных долях с наследниками соответствующей очереди. 

Сам по себе факт наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами обусловлен обяза-
тельным установлением ряда юридических фактов, предшествующих возникновению наследственного 
права. Так, для получения свидетельства о праве на наследство иждивенцу необходимо предоставить 
нотариусу доказательства в подтверждение основания права наследования. В частности, условием 
вступления в наследство иждивенца является факт его нетрудоспособности, состояние его иждивения 
в отношении умершего, и, для второй группы иждивенцев – факт совместного проживания с умершим 
до его непосредственной смерти. [5, с. 16] 

Содержание понятия нетрудоспособности видится в положении гражданского законодательства 
относительно того, что к данной категории следует относить мужчин и женщин пенсионного возраста, 
инвалидов 1, 2 и 3 группы, а так же инвалидов девства, лиц, не достигших возраста 16 лет, на основа-
нии ст. 63 ТК РФ, учащихся в возрасте не более 23 лет. 

Понятие иждивения включает в себя нахождение на полном обеспечении умершего, чья помощь 
была для них единственным источником постоянного дохода, при этом такая помощь должна была 
быть постоянной, а не разовой или эпизодичной, в противном случае, лицо не считается иждивенцем 
умершего. При этом не исключало состояние иждивения получение им иного дохода, к примеру, пенсии 
или иной социальной выплаты, но при этом иждивенцу будет необходимо доказать факт того, что эти 
доходы лишь в незначительной мере компенсировали его нужды. Кроме того, рассматривая вопрос 
иждивения следует отметить то обстоятельство, что отношения эти должны были быть непосред-
ственно предшествующими смерти, то есть если отношения длились продолжительный период време-
ни, но на год до открытия наследства прекратились, то право на получение наследства у такого ижди-
венца отсутствовало. [6, с. 752] 

Как было отмечено выше, существует вторая группа иждивенцев, для установления отношений с 
наследодателем которых необходимо соблюдение в обязательном порядке условия совместного прожи-
вания с ним. Факт совместного проживания на протяжении установленного законом срока при этом должен 
быть документально подтвержден, к примеру, справкой из соответствующего органа, кроме того, это об-
стоятельство может быть подтверждено одинаковым с наследодателем местом регистрации в течение 
года, предшествующего дате смерти наследодателя. В том случае, если документально подтвердить факт 
совместного проживания невозможно, то эти обстоятельства могут быть установлены судом. [7, с. 152] 

При этом, если все другие наследники не будут возражать против включения иждивенца в число 
наследников, то факт совместного проживания с наследодателем не обязательно подтверждать – дан-
ное положение установлено законодателем в статье 32 Основ законодательства РФ о нотариате. 
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В случае с родственниками, супругами и свойственниками, то порядок наследования таких кате-
горий урегулирован положениями статей 1142-1145 ГК РФ – они выступают наследниками друг по от-
ношению к другу, когда в случае отношений иждивения право наследования не является взаимным – 
лицо, на иждивении которого находится иждивенец, не будет наследовать его имущество после смерти 
последнего. [8, с. 9] 

При рассмотрении вопроса относительно наследования по закону иждивенцами наследодателя в 
завершении хотелось бы отметить, что Более того, даже при наличии завещания, независимо от его 
содержания, нетрудоспособные иждивенцы обладают правом на обязательную долю в наследстве, 
которая составляет минимум половину того, что они могли получить при наследовании по закону. В 
случае отсутствия завещания и других наследников по закону, иждивенцы, не являющиеся родствен-
никами наследодателя, наследуют в качестве наследников восьмой очереди. 
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Аннотация: конституционное право на предпринимательскую деятельность направлено на способ-
ствование свободе в экономической сфере, реализацию полного удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей граждан во всех их сферах жизни. Таким образом, достижение нового качествен-
ного состояния российского общества реализуемо с помощью конституционной формулы «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью». 
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Введение 
Изучение проблемы конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность 

дает возможность нам сделать некоторые выводы. (Табл №1):   
 

Таблица 1 

 
 
Конституционной гарантией права на предпринимательскую деятельность являются ее конститу-

ционные основы, а именно нормы, которые образуют в своей совокупности «экономическую конститу-
цию». (Табл №2):   

 
Таблица 2 

 
 
Экономическое законодательство должно быть в полной гармонии с «экономической конституци-

ей». Существуют определенные требования экономической конституционности. (Табл №3):   
 

Таблица 3 

 
 

Законодательная конституционность предпринимательского сектора и Конституция предприни-
мательской деятельности являются одними из наиболее эффективных инструментов обеспечения ре-
ализации права на ведение бизнеса. (Табл №4):   
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Таблица 4 

 
 

При построении "эффективного государства" важнейшей функцией государства становится 
функция по обеспечению безопасности бизнеса.  

Феномен государственно-частного партнерства содержится в механизмах, гарантирующих право 
на предпринимательскую деятельность. Данный феномен принципиально новый правовой метод ком-
муникации между государством и бизнесом. (Табл №5):   

 
Таблица 5 

 
 

Методологическая база исследования 
Методологическую основу исследования состоит из методов и приемов научного познания кон-

ституционного права и его практики. В процессе исследовались и использовались такие методы, как 
(Табл №6):  

 
Таблица 6 

 
 

В данной теме рассматриваются проблемы, которые проанализированы в законодательных нор-
мативных актах, такие как (Табл №7): 
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Таблица 7 

 
Исследование выстроено к изучению комплексной проблеме конституционного права предпри-

нимательской деятельности. Проработан понятийный аппарат, который раскрывает конституционное 
содержание права предпринимательской деятельности. Выявлена зависимость обеспечения права 
предпринимательской деятельности на действия конституционных механизмов, таких как (Табл №8): 

 
Таблица 8 

 
 

Результаты исследования 
В Конституцию Российской Федерации входят правовые основы национальной экономической 

системы, такие как (Табл №9): 
 

Таблица 9 

 
 

Принцип свободы экономической деятельности имеет влмяние на содержание правомочий, со-
ставляющих суть конституционного права. А именно права на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности (статья 34, часть 1). Граждане должны делать выбор между сферами деятельности, кото-
рыми им хочется заниматься. Так же они могут осуществлять деятельность в своей сфере либо «по-
одиночке», либо совместно с другими лицами, но главное пользоваться конституционными гарантиями 
права собственности и поддержки от государства добросовестной конкуренции. 

В Конституция РФ провозглашена свобода экономической деятельности в качестве одной из 
основ конституционного строя (статья 8, часть 1), которая гарантирует право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности каждому гражданину нашей страны (статья 34, часть 1). Закон 
закрепляет основные начала гражданского законодательства (Табл №10): 
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Таблица 10 

 
 

Принцип свободы экономической деятельности позволяет определять и осуществлять сферу 
свой деятельности путем создания организации. 

Гарантируя признание и защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, Конституция относит к числу прав и свобод человека и гражданина, 
признание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства (статья 2), также право 
частной собственности, которое, согласно ее статье 35, охраняется законом (часть 1), включает в себя 
право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), притом, что никто не может быть лишен 
своего имущества иначе, как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения (часть 3). 

Закон характеризует предпринимательскую деятельность как (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. 

 
По смыслу статей 8 (часть 1) и 34 (часть 2) Конституции выходит вывод-  признание свободы 

договора есть одна из гарантируемых государством свобод человека и гражданина. К основным 
началам гражданского законодательства как раз и относят принцип свободы договора. (Табл №11):   

 
Таблица 11 
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Согласно Конституцией на территории России не разрешается (Табл №12): 
 

Таблица 12 

 
 
Земля и так же и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации и обозначаются, как основа жизнедеятельности нескольких народов, которые проживают на 
соответствующей им территории, и которые могут находиться в таких территориях, как: (Табл №13): 

 
Таблица 13 

 
 

В совместном ведение Российской Федерации и её субъектов находятся дела по владению, 
пользованию и распоряжению землей, недрами, а также водными и другими природными ресурсами.  

В ходе конституционной и судебной практики были выявлены критерии допустимости к 
обращениям предпринимателей, а также расширен круг их субъектов правоотношений.  

Так, право на обращение было признано за (Табл №14):   
 

Таблица 14 

 
 
Пребывание нормативного регулирования в пределах конституционного поля обеспечивается 

всеми средствами конституционного нормоконтроля – как (Табл №15):   
 

Таблица 15 

 
Защите прав хозяйствующих субъектов помогает конституционный норм контроль. Изменение в 

право применении и выявлении конституционно-правового смысла всеобщности позволяют - защищать 
права конкретных хозяйственных субъектов. Правовые позиции Конституционного Суда делают 
возможности в случаях, которые предусмотрены статьей 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
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Заключение 
 
Можно сделать вывод, что работа по устранению дефектов законодательства, а именно 

устранение расхождения смысла норм с конституционными предписаниями, это огромный вклад в 
совершенствование регулирования предпринимательских отношений. Данная деятельность также 
обозначает поворотный пункт для нормотворчества. Обнаружение конституционного и правового 
значения проверяемых законом положений направляет в конституционное направление и право 
применение, судебное и административное. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена тем, что оперативно-розыскная деятель-
ность (далее ОРД) органов охраны правопорядка является ключевой деятельностью по борьбе с пре-
ступностью. Проблемой является возможность использования результатов ОРД в роли доказательств. 
Используемые в уголовном судопроизводстве результаты ОРД, имеют правовое регулирование, на 
основании которого предоставленная информация о совершенном или угрожаемом преступлении, по-
лученная из конфиденциальных источников, позволяет создавать доказательства, соответствующие 
требованиям судопроизводства по уголовным делам. 
Цель статьи: изучение специфики использования результатов ОРД в судопроизводстве по уголовным 
делам. 
Задачами является: сделать анализ ФЗ № 144, а именно ст. 11, выяснить значения понятия «Результат 
ОРД» в разных аспектах.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, доказательства, доказывание, предмет дока-
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Abstract: the relevance of the research topic is due to the fact that the operational search activity (hereinafter 
referred to as ORD) of law enforcement agencies is a key activity in the fight against crime. The problem is the 
possibility of using the results of the ORD as evidence. The results of the ORD used in criminal proceedings 
have a legal regulation, on the basis of which the information provided about the committed or threatened 
crime, obtained from confidential sources, allows you to create evidence that meets the requirements of crimi-
nal proceedings. 
The purpose of the article: to study the specifics of the use of the results of the ORD in criminal proceedings. 
The tasks are: to make an analysis of Federal Law No. 144, namely Article 11, to find out the meaning of the 
concept of "the result of the ORD" in various aspects. 
Keywords: operational search activity, evidence, proof, subject of proof, results of operational search activity, 
verification of evidence, reliability of evidence, evaluation of collected evidence. 

 
Введение 

Актуальность темы исследования. Проблема использования результатов ОРД в судопроизвод-
стве по уголовным делам является одной из насущных проблем современного уголовного права. Под-
ходы к решению проблемы проявляются в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законо-
дательстве. 

На данный момент картина правового регулирования использования результатов ОРД в судопро-
изводстве по уголовным делам свидетельствует о том, что проблема далека от решения. (Табл №1): 

 
Таблица 1 

 
 

При подготовке данной статье мы увидели и познакомились с негативными тенденциями субъек-
тивного характера, которые развиваются в сфере законотворчества. Столкнулись с множеством про-
блем по нашей теме.  

Из сказанного следует точный вывод: нам нужно разработать современную эффективную техно-
логию использования результатов ОРД в судопроизводстве по уголовным делам, основанную на це-
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лостном правовом институте, в фундаменте которого лежат императивные идеологические позиции и 
прогрессивные теоретические концепции. 

 
 

Методологическая база исследования 
В представленной работе диалектический метод входит в методологическую основу исследова-

ния. В ходе исследования использовались такие методы познания, как: (Табл №2). 
Таблица №2 Методы исследования. 
 

Таблица 2 

 
 

Эмпирическая база состоит из такого нормативного материала, как: (Табл №3). 
 

Таблица 3 

 
 

Научная новизна исследования состоит из нескольких попыток комплексного анализа использо-
вания результатов ОРД в судопроизводстве по уголовным делам. 

 
Результаты исследования 

Соотношение ОРД с уголовным судопроизводством занимает особое место в деятельности ор-
ганов охраны правопорядка. Общая стратегическая задача «борьба с преступностью» стоит как перед 
оперативно-розыскной деятельностью, так и перед уголовно-процессуальной деятельностью. Особое 
значение в борьбе с преступностью занимает оперативно-розыскная деятельность, в ходе данной дея-
тельности создаются условия и предпосылки для реализации функции уголовного преследования. 

Использование при доказывании результатов ОРД в судопроизводстве по уголовным делам 
осуществляется в таком порядке (Табл №4). 
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Таблица 4 
Анализ ст. 11 № 144-ФЗ 

 
 

В Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности орга-
ну дознания, следователю или в суд» можно найти информацию о всех возможных вариантах предо-
ставления результатов ОРД для решения возникших вопросов (Табл №5): 

 
Таблица 5 

 
 

Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий для формирования доказа-
тельств, подготовки и проведения процессуальных действий выглядит следующим образом: 

В соответствии с п. 20 Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» результаты ОРД, представляемые 
для использования в доказывании по УД, должны (Табл №6): 
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Таблица 6 

 
 

Также в результатах должна содержатся информация (Табл №7): 
 

 Таблица 7 

 
Данные, собранные при реализации ОРМ, без их подтверждения в судопроизводстве по уголов-

ным делам, не могут являться доказательствами. При осуществлении ОРМ нет гарантии достоверно-
сти информации, используемой для установления обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что вся информация, полученная при реализации OPM, в сво-
ем исходном виде, доказательствами не является.  

ФЗ «Об ОРД» содержит в себе информацию о возможном использовании результатов ОРД при 
доказывании уголовных дел в соответствии с положениями УПК РФ (Табл №8): 

 
Таблица 8 

 
 

Статья 89 УПК РФ говорит нам о том, что использование результатов ОРД в процессе доказыва-
ния по уголовным делам запрещено, при условии, если результаты ОРД не отвечают всем требовани-
ям к доказательствам по УПК РФ.  

Подводя итог, можно сказать, что такие доказательства просто не имеют юридической силы и не 
могут быть использованы в доказывании по уголовным делам (Табл №9): 

 
Таблица 9 

 
 

В комментариях к УПК РФ содержится информация об условиях, которым должны соответство-
вать результаты ОРД, чтобы стать доказательствами (Табл №10). 
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Таблица10 
Характеристика условий 

 
 
Также нужно сказать, что ОРД это лишь вспомогательный инструмент для реализации процесса 

раскрытия преступлений. Чтобы преступление считалось раскрытым, оно должно пройти правовую 
процедуру. (Табл №11): 

Таблица 11 

 
 

Мы хотели бы сказать, что все представляемые оперативные материалы, которые будут исполь-
зоваться в уголовном доказывании должны способствовать образованию доказательств, удовлетворя-
ющих все положения УПК РФ. Данные оперативные материалы должны содержать в себе сведения, 
которые важны для установления обстоятельств, подлежащих уголовному доказыванию. Также они 
должны содержать в себе указания на источник получения доказательства и данные, которые позволят 
провести проверку доказательств в рамках судопроизводства по уголовным делам. 

Заключение 
На данном этапе защита личности, общества и государства от криминальных посягательств не 

может быть обеспечена без активного использования результатов ОРД. Обесценивание фактической 
информации, полученной оперативными подразделениями ОВД, зачастую является причиной для при-
остановления уголовных дел в связи с не установлением личности обвиняемого, возвращения уголов-
ных дел для дальнейшего расследования, переквалификацией преступления в сторону смягчения 
наказания, прекращения уголовных дел. 

Только уголовного судопроизводства недостаточно для выявления и расследования преступле-
ний, по этой причине серьезно повышается роль и значение ОРМ, при реализации которых можно 
незамедлительно стать обладателями данных, которые могут быть использованы в качестве доказа-
тельств при расследовании преступлений. Должна подчеркнуть, что доказательства, полученные с 
нарушением требований законодательства в уголовном судопроизводстве, являются недопустимыми 
доказательствами и не могут быть использованы в процессе их доказывания. (табл. №12). 

 
Таблица 12 
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Ныне действующая Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года предусматри-

вает ограничение федеральным законом права и свободы человека и гражданина только в той мере, в 
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какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Однако данные 
ограничения могут накладываться органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
(далее по тексту – ОРД), на которых возложена обязанность выявлять, предупреждать, пресекать и 
раскрывать преступления, а также устанавливать лиц, подготавливающих, совершающих или совер-
шивших общественно опасные деяния. Существует перечень органов, которые могут заниматься ОРД, 
к ним относятся: МВД РФ, ФСБ РФ, федеральные органы исполнительной власти в области государ-
ственной охраны, таможенные органы РФ, СВР РФ, ФСИН6. 

Согласно статьи 1 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» под оперативно-розыскной деятельностью понимается вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразделениями государственными органами, в пределах их полно-
мочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных посягательств7. К ОРМ относят: наведение справок; сбор 
образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и доку-
ментов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; опе-
ративное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение компьютерной 
информации. Оперативно-розыскная деятельность везде имеет ключевую цель, которая в конеч-
ном итоге перерастает в результат. 

Результатами оперативно-розыскной деятельности признаются сведения, полученные в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливае-
мого, совершаемого или совершённого преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия, суда. Они предоставляются 
в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд. 

Многие сотрудники оперативных подразделений могут предоставлять ложные результаты, то 
есть совершить их фальсификацию. Однако стоит отметить, что под фальсификацией понимается 
умышленное искажение данных, которые могут являться доказательствами в конкретном уголовном 
деле (сокрытие или уничтожение конкретных вещественных доказательств; внесение в определённые 
процессуальные документы недостоверных сведений о задержанных или обвиняемых лицах и т.д.). 
Фальсификация может совершаться в определённых целях уголовного, например, уголовное пресле-
дование лица, заведомо непричастного к совершению преступления; причинение вреда чести, досто-
инству и деловой репутации.  За данный противоправный вид деятельности предусмотрена уголовная 
ответственность должностного лица, осуществляющее ОРД, по ч. 4 ст. 303 УК РФ. Так, например, сле-
дуя из судебной практики, Гукасян Х. А., находясь в должности оперуполномоченного ФСКН, имел умы-
сел на осуществление фальсификации ОРД в отношении гражданина А., который был ранее судим и 
употреблял наркотические средства, решил фальсифицировать материалы ОРМ в отношении А., в це-
лях уголовного преследования данного лица по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Гукасян имел преступ-
ный план, а именно: подыскать наркозависимое лицо, на которое, в случае необходимости, соучастни-
ки смогли бы оказать давление для инсценировки проведения законного ОРМ; подыскать лиц, данные 
которых использовались бы в качестве понятых при проведении конкретного ОРМ; приобрести нарко-
тическое средство «Героин»; осуществить задержание гражданина А. и доставить его в ОМВД; сфаль-
сифицировать необходимые документы и передать в соответствующий следственный отдел ОМВД. 

В настоящее время, многие дознаватели и следователи при проведении доследственных прове-
рок, либо при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, могут руководствоваться данными, 
полученными в результате ОРД. Это могут быть, например, опросы, объяснения и наведения справок. 

                                                           
6 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об оперативно-розыскной деятельности", ст. 13 
7 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности 
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Сфальсифицированные документы могут служить поводом для возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного должностного лица, осуществляющего ОРД. Такие результаты не могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств и в обязательном порядке должны быть исключены из материа-
лов проверки, либо уголовного дела. Однако, некоторые дознаватели, следователи, заведомо зная об 
их фальсификации, могут приобщить их к материалам проверки или уголовного дела. В данном случае 
напрашивается либо дополнение ч. 4 ст. 303 определённой фразой, например, аспирант кафедры уго-
ловного права кубанского государственного аграрного университета В. В. Гусиков предлагает допол-
нить данную часть фразой «…а также заведомое использование таких фальсифицированных доказа-
тельств следователем, дознавателем», кандидат юридических наук И. Е. Ермолаев предлагает ввести 
отдельную статью 303.1 УК РФ за ответственность должностных лиц, производящих предварительное  
расследование8. Авторы предлагают ст. 303 УК РФ дополнить отдельной частью, частью 5, которая 
гласила бы «использование заведомо фальсифицированных результатов ОРД лицом, производящим 
предварительное расследование» В настоящий момент санкция за данный вид преступления преду-
сматривает: штраф до 300 тыс. рублей, лишение права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 5 лет и лишение свободы до 4-х лет. 

Особое внимание заслуживает прокурорский надзор за деятельностью должностных лиц, осу-
ществляющих ОРД. На основании ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре», данные должностные 
лица обязаны представлять им оперативно служебные документы, которые включают в себя материа-
лы о проведении ОРМ с использованием технических средств9. Иногда встречаются случаи, когда опе-
руполномоченный не имел умысла фальсификации результатов ОРД и в итоге он может совершить 
какие-либо изменения в процессуальном документе по своей невнимательности, в отношении него 
возможно возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 303 УК РФ. Именно поэтому прокурор должен очень 
тщательно просматривать все документы оперативно-розыскной деятельности. 

Статья будет интересна и рекомендована для изучения студентами юридических факультетов 
Российских высших институтов.     
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В современном мире борьба с противодействием экстремисткой деятельностью является осно-

вополагающей задачей для правоохранительных органов, это обусловлено тем, что происходят инци-
денты данной направленности как в нашем государстве, так и за его пределами. 

Несмотря на то, что два десятилетия назад данную деятельность успешно подавляли путём 
определения пространственных границ города, области и района, на данный момент благодаря сети 
Интернет экстремистская деятельность служит элементом информационной угрозы в масштабах це-
лых государств. 

Люди, состоящие в группах экстремистской направленности, имеют возможность участвовать в 
спорах и отстаивать свои взгляды во всевозможных интернет-сообществах и на сайтах, где количество 
состоящих в них людей очень большая и может составлять от десятка до сотни тысяч людей [5]. 

Используя данные, которые были изысканы из различных источников зарубежных стран, можно 
увидеть неимоверное количество, а именно около десятка тысяч всевозможных публикаций экстре-
мисткой направленности. Основную часть данного неутешительного рейтинга составляют арабско-
язычные сайты, которые насчитывают около трёх тысяч. 

Сайтами, которые распространяют информацию о действиях экстремисткой направленности со-
здан эффективный способ внедрения данной пропаганды через сети Интернет. Заинтересованные ли-
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ца, которые посещают данные сайты, скачивают, а также распространяют материалы экстремисткой 
направленности на различные сайты, как экстремистского, так и неэкстремистского характера [2].  

При всём этом, основная часть исследователей данного направления обозначают огромную 
направленность преступлений экстремистского характера в просторах Интернет. Отмечается, что на 
сегодняшний день из них можно определить примерно 30-35%. Главная причина этого – неисправное 
ресурсное обеспечение противодействия экстремисткой направленности в просторах Интернет. Для 
эффективности профилактики и противодействия данного фактора отмечаются важные условия, кото-
рые будут полезными:  

1 - правовая основа противодействия экстремизму в сети Интернет;  
2 - квалификация сотрудников оперативных подразделений;  
3 - материально-техническое обеспечение.  
К несчастью, на данный период времени по каждому из этих условий обнаруживается недостаток. 
Опираясь на исследования директора Национального центра информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде в сети Интернет Чурилова С.А, можно сделать 
вывод, что Интернет сайты, сообщества и т.д. являются наилучшими вариантами во внедрении данных 
материалов и  пропаганды экстремистских и террористических материалов, дали широкие возможности 
охвата большой аудитории и обширную скорость высокая скорость неограниченности пропаганды дан-
ного материала через различные социальные сети и допустимость анонимности. [6] 

Стоит отметить, что в ближайшее время можно предположить более высокую активность экстре-
мистских групп и движений на информационных сайтах и различных социальных сетях. В большинстве 
своём это связано с немалоизвестными событиями внешней политики, которые происходят, как на 
Украине, так и оказывают воздействие на различные действия по истреблению боевых действий по 
уничтожению объектов запрещенной в России организации ИГИЛ в Сирии. [2] 

Различные организации экстремистской направленности зачастую в деятельности своих групп 
пользуются различными фильмами, аудио и видео сообщениями, в распространённых социальных се-
тях, таких как: Skype, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Facebook, Twitter и т.д.  

В. Гладышев предполагает, что пропаганда данной незаконной деятельности экстремисткой 
направленности имеет свою значимости, так как в социальных сообществах нередко требуется под-
тверждение конфиденциальной информации, из этого можно сделать вывод, что происходит прямое 
распространение материалов экстремисткой направленности, которые сильно воздействуют на опре-
делённые группы людей. [7] 

Необходимо обратить внимание, что данные действия, которые происходят посредством соци-
альных сетей превзошли во многом привычные некогда печатные публикации или сайты и форумы 
экстремистской направленности. 

Преимущество этих действий состоит в постоянном и непрерывном приросте числа, а также в 
вероятности анонимности и безопасности между информатирующим и потенциальным единомышлен-
ником. Необходимо отметить также, что в психологическом плане люди больше доверяют информации, 
полученной из социальных сетей, нежели из телевидения и СМИ. Данный фактор в продвижении своих 
действий используют группы и организации экстремисткой направленности. 

Стоит отметить, что большее количество страниц в социальных сетях делятся на два типа:  
1. Обозначает самые свежие публикации из новостных лент, набирающих популярность в те-

чении своего существования; 
2. Личные страницы в различных социальных сетях, в которых происходит публикация конфи-

денциальных фотографий и видеозаписей и, конечно же, личных переписок и рассуждений экстремист-
ского характера. 

Информационный экстремизм в социальных источниках можно рассматривать как обширное по-
нятие, которое преследует за собой цель манипуляции различными людьми, чья воля подвержена пу-
тём распространения лживых слухов, которые легко разместить в сети Интернет, именно этот фактор 
рассматривает большинство исследователей данной проблемы не просто как угрозу существования 
общества, но и безопасности информационной сферы Российской Федерации.  
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Одной из важнейших проблем, которые связаны с освещение в средствах массовых информации 
материалов экстремисткой направленности служит проблема терминологии, которая в широкой массе 
используется людьми журналисткой деятельности. В нашем случае проблема заключается в запрете 
употребления об их информаторах. В данном контексте главный вопрос отражён в анализе средств 
массовой информации на определение средств террористического и экстремистского вида информации. 

При разборе данной информации в области массовой коммуникации можно сделать вывод, что 
социум, совместно с людьми журналисткой деятельности, на данный момент не в полной мере уве-
домлено о вредоносных информационных источниках. Всевозможные научные работы, которые были 
проведены на территории России, выявили, что важным фактором противодействия экстремисткой де-
ятельности в информационной сфере служит улучшение мер системы профилактики, регулирования и 
саморегулирования в средствах массовой информации. 

Делая выводы из исследования данной проблематики возникновения и проявления экстремист-
кой деятельности, можно прийти к консенсусу, что в данном промежутке времени в Российской Феде-
рации устоявшиеся средства массовой информации теряют свою силу и авторитет в нынешних ин-
формационных системах Интернет 

Интернета в сравнении с электронными и печатными СМИ в скорости подачи соответствующей 
информации. Наибольшее распространение экстремизм обрел именно в социальных сетях, за счет 
оказания воздействия на сознание разной возрастной аудитории. В настоящее время правоохрани-
тельными органами активно проводится выявление экстремистских идей, взглядов и призывов в ин-
тернет-ресурсах, особенно в социальных сетях.  
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Аннотация: социально-педагогическая деятельность - это один из важнейших инструментов в работе 
образовательной организации. И успех в работе социального педагога заключается не только в квали-
фицированной помощи обучающимся и его семье, но и в взаимодействии с органами опеки и другими 
социальными службами. Взаимодействие - это важнейшее звено одной цепочки работы социального 
педагога. При взаимодействии с органами опеки и другими государственными органами не стоит забы-
вать, что она должна осуществляться, прежде всего, согласно принятому документообороту и быть 
направленна только на благополучие обучающегося. 
Ключевые слова: образование; педагогика; опека; благополучие; обучающиеся; документооборот 
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OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
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Abstract: socio-pedagogical activity is one of the most important tools in the work of an educational 
organization. And success in the work of a social pedagogue lies not only in qualified assistance to students 
and their family, but also in interaction with guardianship authorities and other social services. Interaction is the 
most important link in one chain of work of a social pedagogue. When interacting with guardianship authorities 
and other state bodies, do not forget that it should be carried out, first of all, according to the accepted 
document flow and be aimed only at the well-being of the student. 
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В социально-педагогической деятельности данное образовательное учреждение прежде всего 
опирается на работу со следующими нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07. 1998г. 
№ 103 ФЗ 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007г. №194-ФЗ) от 24.06.1999г. №120-ФЗ 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. 

 Изменения в законе РФ «Об образовании» от 2011г. 

 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995г. 

 Закон РФ от «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу о 
гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30.06.2007г. №120-ФЗ 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях» от 18.07.1996г.№861 

 Письмо министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей и 
подростков» от 26.01.2000г. №22-06-86 

 Должностные инструкции классных руководителей, педагога-психолога, социального педаго-
га, педагога-организатора. [5] 

В своей деятельности социальный педагог, данного учреждения, использует в работе различные 
технические модели взаимодействия: краткосрочные и долгосрочные. В социально-педагогической ра-
боте могут использоваться такие методы, как наблюдение, консультирование, проведение тренингов и 
беседы и др. Все перечисленные технологические подходы, модели и формы социально-
педагогической работы как с семьёй, так и самим ребенком. [3] 

Наиболее выделяемым способов в этой работе являются: исполнение, планирование, проекти-
рование. На каждом этапе работы реализуются определенные функции: диагностическая, функция 
планирования, организаторская; коммуникативная, побудительная, формирующая; аналитическая, 
оценочная: координации, коррекции и совершенствование.[6] 

Основные принципы социально-педагогической работы, как с семьёй, так и с самим подростком: 
индивидуальная помощь в сложившейся ситуации; групповая поддержка самого ребенка и его бли-
жайшей микросреды; общественная защита прав ребенка и его семьи; практическая забота о сохране-
нии психического здоровья в данной микросреде; тесное взаимодействие с семьёй ребенка. 

Социально-педагогическая деятельность-это один из важнейших инструментов в работе образо-
вательной организации. И успех в работе социального педагога заключается не только в квалифициро-
ванной помощи обучающимся и его семье, но и в взаимодействии с органами опеки и другими соци-
альными службами.  

Руководствуется принципами гуманистической этики, обеспечивая условия для становления ре-
бенка как субъекта социальной жизни и создания педагогически целесообразной среды. Способствует 
предупреждению влияния на детей групп антисоциальной направленности. Взаимодействует с админи-
страцией государственных учреждений, органов местного самоуправления и общественных организа-
ций.[4] 

Приоритетность интересов ребенка на всех уровнях социальной политики. Благополучие ребенка 
- главный критерий при принятии решений. Конфиденциальность в отношениях с ребенком и его семь-
ей. Содействие развитию гуманных и демократических отношений между субъектами социальной жиз-
ни и образовательного процесса. Оказание социальной поддержки лицам, принимающим участие в 
судьбе ребенка в соответствии с личными и профессиональными возможностями, квалификацией и 
образованием. Уважение и доверие к коллегам, к социальным партнерам, как содействие оптимально-
му решению проблемы в жизненной ситуации ребенка и его семьи. Непрерывное самоопределение, 
самообразование, самоусовершенствование, стремление к положительному результату. 
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При взаимодействии с органами опеки и другими государственными органами не стоит забывать, 
что она должна осуществляться, прежде всего согласно принятому документообороту и быть направ-
ленна только на благополучие обучающегося. 

Социальный педагог взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, органами 
опеки и попечительства, органами социальной защиты населения, центром занятости населения, ин-
спекторами ГДН ОВД, КДН и ЗП, отделом опеки и попечительства, ЦСОН. [7,8] 

Социальная работа с семьей имеет многоаспектный характер. Можно отметить, что сегодня нет 
единых подходов в практике социальной работы с семьей, а возможно только обозначить основные 
направления стратегии: акцент делается на моделях взаимодействия между личностью и ее окружени-
ем; системным подходом к семье, где осмысляются структурное взаимодействие, связи, содержание, 
форма организации, подход к семье как единице изменения, осмысление способов изменения или ак-
тивно-терапевтическим подходом, где происходит переструктурирование семейных связей, распреде-
ление домашних обязанностей и т.д. [8] 

Задача профилактики - самая актуальная, но трудно разрешимая. В общем плане она сводится к 
предупреждению отклонений, где наиболее важным является недопущение первого опыта правонару-
шения, а также минимизация социального вреда, наносимого обществу. С этих позиций и определяют-
ся основные задачи работы социальных педагогов с родителями: систематическое разностороннее 
педагогическое просвещение родителей, т.е. ознакомление их как с основами теоретических знаний, 
так и с практикой работы с учащимися; привлечение родителей к активному участию в учебно-
воспитательном процессе; формирование у родителей потребности в самообразовании; обеспечение 
правовой защиты ребенка в семье и школе. 

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных составляющих социально-
педагогической помощи: образовательную; психологическую; посредническую. [2] 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основных ролях. Советник – инфор-
мирует семью о важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о 
развитии ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей. Консультант – консультирует по 
вопросам семейного законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в семье; информи-
рует о существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняет роди-
телям способы создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в се-
мье. Защитник – защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с полной деграда-
цией личности родителей (алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из 
этого проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого отношения родителей к 
детям. 

Работа социальных педагогов с родителями осуществляется в двух направлениях: с коллекти-
вом родителей и индивидуально (патронаж). 

В условиях низкой мотивации обращения семей именно за социально-педагогической, психоло-
гической помощью необходимо применение такой формы работы с семьей, как патронаж – одна из 
форм работы социального педагога, представляющая собой посещение семьи на дому с диагностиче-
скими, контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, позволяющая установить и поддер-
живать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая неза-
медлительную помощь. [1] 

В настоящее время во многих образовательных организациях реализуется уникальный проект 
Департамента образования и науки города Москвы – «Профессиональное образование без границ» 
(ПОБГ). Этот проект помогает тесно взаимодействовать со школьными образовательными учреждени-
ями, что безусловно положительно влияет на выбор и цель обучающихся в дальнейшем, так как ребята 
во время учебного процесса могут примерить на себя ту или иную профессию. 

В рамках этих проектов идет обмен опытом, в данном случае территориально- структурное под-
разделение «Ломоносовское» осуществляет подготовку участников из других образовательных учре-
ждений путем обучения высоко квалифицированными преподавателями будущих участников, также 
преподавательский состав выезжает в другие образовательные учреждения для организации и прове-
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дения мастер-классов. Не стоит забывать, что преподаватели и руководство образовательного ком-
плекса всегда готовы пойти на встречу обучающимся и обучающимся с особыми потребностями в об-
разовании и работающим обучающимся для таких студентов разрабатывают индивидуальную траекто-
рию обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория может выстраиваться разными путями, в зависи-
мости от целей. [9] 

Индивидуальную траекторию чаще всего можно встретить у обучающихся которые: восстанавли-
ваются на образовательную программу после отчисления; выходят из академического отпуска; перево-
дятся с другой образовательной программы или другого вуза; участвуют в олимпиадах, конкурсах. 
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Аннотация: Компетентностный подход занимает важное место в формировании и развитии конструк-
торских навыков у учащихся старших классов. В статье проанализированы недостатки существующей 
практической реализации компетентностного подхода при формировании конструкторских компетенций 
в системе образования. Определены и обоснованы новые подходы к организации образовательного 
процесса, основанные на формировании совокупности профессиональных и общекультурных компе-
тенций. Сформированы составляющие учебной программы для проведения занятий по конструирова-
нию с учетом компетентностного подхода. 
Методы исследования: теоретический анализ, системный анализ, дедукция индукция, обобщение, 
сравнение. 
Ключевые слова: конструирование, компетенция, компетентностный подход, образовательный процесс. 

 
В настоящее время особого внимания заслуживает использование компетентностного подхода в 

системе образования. Именно данный подход позволяет системно и комплексно подойти к формирова-
нию нужных навыков у учащихся. 

Конструирование представляет собой процесс разработки технической основы. На сегодняшний 
день 3D моделирование занимает очень обширную нишу во многих сферах деятельности: прототипи-
рование интерфейсов, моделирование различного вида процессов и систем, создание модели любого 
неживого и живого объекта [6]. 

Именно в данном процессе обучения трехмерному моделированию у обучающихся формируются 
такие качества, как критические мышление, творческое мышление, пространственное мышление, кон-
структорские навыки, проектная деятельность, визуальное восприятие, инновационная и информаци-
онная компетенция.  

Развитие цифровых технологий ещё больше акцентирует внимание на важность конструкторских 
компетенций. 

Исходя из всего вышеперечисленного, формирование конструкторских компетенций актуально на 
сегодняшний день. 

Российское образование последние десятилетия переживает бурный период перемен, проявля-
ются многообразные педагогические инициативы и происходят инновационные процессы: Россия инте-
грируется в мировое образовательное пространство, создаются новые типы образовательных учрежде-
ний, разрабатываются образовательные программы нового поколения на основе Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), совершенствуются традиционные и внедряются в педа-
гогическую практику новые методы и технологии обучения и воспитания, развиваются новые формы 
организации обучения, изменяется характер организации и управления в образовательной сфере [5]. 

В условиях перехода к инновационной экономике, когда общество находится на пороге нового 
технологического уклада, характеризуемого развитием информационных технологий и высокотехноло-
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гичных производств: робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биоло-
гии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных информаци-
онных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем и др., изменяются требования к 
подготовке школьников. 

Предусматривается качественное изменение содержания образовательных программ на основе 
новых ФГОС. Перед представителями школы встает вопрос: каким образом выстроить новую конкурен-
тоспособную систему образования, сохранив при этом лучшие черты традиционной российской выс-
шей школы? 

Современные реалии диктуют нам новые правила, прогресс не стоит на месте, все сферы дея-
тельности переходят на онлайн-платформы, лидирует цифровизация в образовании [1]. Конструирова-
ние вчера и сегодня значительно отличаются. Если раньше чертежи изображали на огромных ватма-
нах, вручную, то отныне рабочим местом конструктора является компьютер. 

Конструирование представляет собой процесс разработки технической основы. На сегодняшний 
день 3D моделирование занимает очень обширную нишу во многих сферах деятельности: прототипи-
рование интерфейсов, моделирование различного вида процессов и систем, создание модели любого 
неживого и живого объекта [4]. Именно в данном процессе обучения трехмерному моделированию у 
обучающихся формируются такие качества, как критические мышление, творческое мышление, про-
странственное мышление, конструкторские навыки, проектная деятельность, визуальное восприятие, 
инновационная и информационная компетенция. Исходя из всего вышеперечисленного, формирование 
конструкторских компетенций актуально на сегодняшний день. 

Проблеме развития конструкторской компетенции посвящены работы С.И. Осиповой, Э. де Гра-
аф, А. Колмос и др [2]. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество исследований в области компетентностного под-
хода, многие вопросы его практической реализации изучены недостаточно: не в полной мере раскрыты 
механизмы развития конструкторских компетенций у старших классов и не изучены вопросы примене-
ния этих механизмов в научно-педагогической практике. 

Для владения конструкторской компетенции учащимся необходимы навыки конструирования. 
Конструированием называется создание изделий разного характера и составление их проектов, сопо-
ставление возможных вариантов конструкций и их проработка, изготовление образцов [3]. Где практи-
ческая и мыслительная деятельность направлена на изготовление предметов, несущих в себе новизну 
изделия, то есть то, что отличатся конструирование от моделирования. Конструирование несет за со-
бой новинку, не копирует уже имеющие работы, каждое изделие по-своему необычно и уникально. 
Обычно после изготовления изделие или его образец отправляют на апробацию, где проверяют их ха-
рактеристики на работоспособность, при обнаружении недостатков приводят изменения для наилучше-
го результата. Сегодня все эти действия проводятся на компьютере, начиная с чертежей элементарных 
и заканчивая 3D моделированием. 

Модернизация образования ставит перед учителями определенные задачи, обучающиеся стра-
дают от недостатка критического мышления, неумения работать в командах, производить полноценно 
коммуникации, также «хромает» умение решать проблемные ситуации, недостаточно сформирована 
целостная картина мира, нет единых ценностных установок. 

В связи с переходом на двухуровневую систему образования и компетентностно-
ориентированные ФГОС ВПО перед педагогической наукой возникает задача поиска новых подходов к 
организации образовательного процесса, основанных на формировании совокупности профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рын-
ке труда и профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики. 

Если говорить об образовании в школах, то общеобразовательные организации недостаточно 
формируют конструкторскую компетенцию, так как на уроки технологии выделяют недостаточное коли-
чество часов, кроме этого, внедряются недостаточно актуальные рабочие программы, не хватает ква-
лифицированных рабочих кадров. 

Таким образом, развитие конструкторской компетенции в школьном образовании осуществляется 
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на уроках технологии. К сожалению, на сегодняшний день этого предмета недостаточно для формиро-
вания конструкторской компетенции, т.к. предметная область «Технология» имеет недостаточное коли-
чество часов на отведения данных уроков, также недостаточно квалифицированных рабочих кадров. 
По этой причине необходима тщательно разработанная программа для проведения занятий, которая 
позволит учащимся в полной мере развить свои компетенции в области конструирования. Занятия, ко-
торые сформируют конструкторские компетенции учащихся, а это обновленное творческое критическое 
пространственное мышление. 
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Аннотация: В статье проанализирована значимость математического образования в медицинском ву-
зе. Определены внешние и внутренние предпосылки повышения роли математического образования 
на вузовском этапе подготовки студентов-медиков. Представлен опыт одного из вузов Ставропольского 
края по созданию условий реализации проекта математического образования студентов. 
Ключевые слова: математическое образование, концепция математического образования, предпо-
сылки и условия математического образования, инновационный опыт. 
 

THE ROLE OF MATHEMATICAL EDUCATION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS AND THE 
CONDITIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 
Bolgova Yulia Andreevna 

 
Abstract: The article analyzes the importance of mathematical education in a medical university. The external 
and internal prerequisites for increasing the role of mathematical education at the university stage of training 
medical students are determined. The experience of one of the universities of the Stavropol Territory in creat-
ing conditions for the implementation of the project of mathematical education of students is presented. 
Keywords: mathematical education, the concept of mathematical education, prerequisites and conditions of 
mathematical education, innovative experience. 

 
В настоящее время в медицине происходят глобальные изменения: выстраивается федеральная 

телемедицинская система, развиваются высокотехнологичные отрасли медицины (ядерная медицина, 
радионуклидная диагностика). Высокотехнологичные отрасли медицины требуют решения задач, свя-
занных с математическим обеспечением аппаратных средств (компьютерные и позитронно-
эмиссионные томографы, ускорители заряженных частиц). Специальная аппаратура предоставляет 
возможность диагностики заболевания на самой ранней его стадии. В данном контексте возрастает 
значимость математического образования не только в системе повышения квалификации врачей-
практиков, но и на вузовском этапе подготовки студентов-медиков. 

Однако анализ современного состояния математического образования в системе высшего обра-
зования показывает, что его содержание и качество не соответствует требованиям времени. Суще-
ствует множество причин, способствующих снижению уровня математического образования. Одну из 
главных причин очень точно определил Ю.В. Павлюченко в своей статье «О преподавании математики 
студентам гуманитарного профиля». [1]. Эта причина, по мнению учёного, заключается в отказе от оте-
чественных традиций в математическом образовании. В дореволюционной России математика зани-
мала видное место в гимназическом и университетском образовании. [1, с. 153]. 

Приведём лишь один пример. Выдающийся отечественный историк В.О. Ключевский в своих 
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письмах и дневниках пишет о своём поступлении на историко-филологический факультет Московского 
университета в июне 1861 г.: «Экзамены были трудными. Экзаменующийся, допустивший одну орфо-
графическую ошибку в сочинении, к дальнейшим экзаменам не допускался. Экзамены сдавались по 
истории (всеобщей и русской), по французскому, греческому, латинскому, немецкому языкам, русской 
словесности, географии, математике и физике». [2]. Как видим, математика сдавалась на вступитель-
ных экзаменах даже историко-филологического факультета университета. 

Другую причину указывают Н.И. Сидняев, С.К. Соболев, она заключается в том, что математика 
теряет ключевую роль как фундаментальная дисциплина в подготовке студентов инженерных специ-
альностей. [3, с. 37]. Аналогичное положение складывается и в медицинских вузах: дисциплины по ма-
тематике урезаются, увеличивается количество часов для самостоятельного изучения, значимость ма-
тематики в подготовке врачей, фармацевтов, провизоров принижается. 

Актуальной остаётся и проблема интеграции учебных дисциплин, например, физики и математи-
ки, специальных дисциплин и математики. Неполная реализация потенциала межпредметных связей 
снижает качество подготовки специалистов. Это обусловлено тем, что без использования метода ма-
тематического моделирования невозможно радионуклидное исследование функционального состояния 
различных органов и систем: пульмонология (исследование перфузии лёгких, исследование вентиля-
ции лёгких), эндокринология (сцинтиграфия щитовидной железы); кардиология (томографические про-
граммы с 3D и 4D визуализацией) и др. (Котина Е.Д., 2010). [4]. 

Сложившиеся в системе высшего образования противоречия и трудности способствовали появ-
лению предпосылок модернизации содержания математического образования в вузах страны. 

Предпосылки мы структурировали в две группы: внешние и внутренние. К внешним предпосыл-
кам мы относим общемировые тенденции развития высшего образования, отражённые в деятельности 
многих крупных Европейских организаций «Education international» (ЮНЕСКО), ряде важных докумен-
тов: Парижское коммюнике 2018 г., принявшее новую парадигму студентоцентрированного обучения в 
дидактике высшей школы. [5, с. 139]. 

К внутренним предпосылкам мы относим признание тенденции падения интереса к этой области 
знания, ухудшение качества математической подготовки на всех уровнях, в том числе и в системе 
высшего образования на государственном уровне. Именно поэтому в 2013 г. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации принимается Концепция развития математического образования. [6]. 

В Концепции подчёркивается, что повышение уровня математического образования, во-первых, 
обеспечит прорыв в таких стратегических направлениях, как информационные технологии, моделиро-
вание в машиностроении, энергетике и экономике, биомедицине, во-вторых, обеспечит потребности в 
квалифицированных специальностях для наукоёмкого и высокотехнологичного производства. 

В Концепции проанализированы проблемы развития математического образования в стране, ко-
торые объединены в три группы: 1) проблемы мотивационного характера; 2) проблемы содержатель-
ного характера; 3) кадровые проблемы. Целью Концепции является выведение российского математи-
ческого образования на лидирующее положение в мире. [6]. 

Четвёртый раздел Концепции ориентирует систему высшего образования на разработку совре-
менных программ, интеграции математических исследований в мировую науку. 

Обзор научных источников (Дураков Б. П., Павлюченков О.В., Подуфанов Н.Д., Сидняев Н.И., 
Соболь С.К. и др.) после утверждения Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации позволяет сделать следующие выводы: 

 во многих вузах страны работа по математическому образованию строится на концептуаль-
ной основе; 

 получают развитие такие новые формы, как получение математического образования в ди-
станционной форме, интерактивные музеи математики, математические проекты на интернет-
порталах. 

Что касается математического образования в медицинских вузах, то анализ научных источников 
показывает, что эта тема крайне редко поднимается в публикациях учёных и практиков. Так, контент-
анализ показал, что в течение пяти лет (с 2014 по настоящее время) на страницах журнала «Высшее 
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образование в России» не было ни одной статьи по исследуемой проблеме. Данный факт свидетель-
ствует об актуальности проблемы математического образования студентов медицинских вузов. 

С целью решения названных проблем в Пятигорском медико-фармацевтическом институте фи-
лиала ВГБОУ ВО Волгоградского государственного медицинского университета с 2018 г. реализуется 
проект по теме: «Формирование познавательной самостоятельности студентов медицинского вуза 
средствами математики». Под познавательной самостоятельностью студента мы понимаем личност-
ные качества, обеспечивающие: качественный рост, структурное оформление и постепенное преобла-
дание потребности в самостоятельном добывании знаний; инициативность, ответственность, самокри-
тичность; ориентация на разнообразные формы проявления самостоятельности. 

В рамках данного проекта разработана Концепция «Модернизация содержания естественнонауч-
ного образования в медицинском вузе», в одном из разделов которой определяются направления мо-
дернизации математического образования в контексте изменившихся социально-экономических усло-
вий развития общества и в соответствии с общемировыми тенденциями развития медицинского обра-
зования. 

Основными направлениями модернизации содержания математического образования в меди-
цинском вузе являются: 

 моделирование содержания математического образования, ценностно-смысловым ядром 
которого является формирование познавательной самостоятельности студентов-медиков; 

 обоснование продуктивных технологий, методов и приёмов, обеспечивающих результатив-
ность математического образования; 

 создание информационно-образовательной среды в исследуемом направлении деятельности. 
Предлагаемые нами направления согласуются с задачами Концепции модернизации математи-

ческого образования в Российской Федерации. 
Успех реализации проекта зависит от условий, под которыми понимается «совокупность внешних 

обстоятельств, в которых протекает учебная деятельность, и обстоятельства жизнедеятельности её 
субъекта». [8, с. 348]. 

В ходе исследования выявлены следующие условия: 

 разработка модели формирования познавательной самостоятельности студентов медицин-
ского вуза средствами математики; 

 разработка программно-методического обеспечения процесса формирования искомых ка-
честв у студентов медицинского вуза: практикум, сайт инновационных разработок преподавателей, 
проектов студентов; 

 выстраивание интеграции математических дисциплин с предметами профессиональной под-
готовки; 

 создание банка электронных тестов для проверки знаний по математическим дисциплинам, 
уровням сформированности компонентов познавательной самостоятельности студентов медицинских 
вузов. 

Подводя итог, отметим, что не все острые практические и научно-педагогические проблемы ма-
тематического образования студентов медицинского вуза попали в поле зрения нашего исследования. 
Однако и то, что изложено, указывает на масштабность обсуждаемой нами проблемы. 
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Аннотация: Контрольные точки (повышающие КПД /коэффициент полезного действия/) по образова-
тельным предметам (= база знаний /в отличие от «надстройки»/) подлежат обязательной сдаче каждым 
студентам преподавателю устно и/или письменно. В работе представлен сравнительный вариант опи-
сания микробиоты кожи, дыхательной, мочеполовой и пищеварительной систем человека. 
Ключевые слова: контрольные точки, микробиота, дисбиоз, дисбактериоз, кожа, дыхательная, пище-
варительная, мочеполовая системы. 
  

CONTROL POINT «HUMAN MICROBIOTE» FOR MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 

Abstract: Control point in educational discipline are subject to mandatory delivery by each student to the 
teacher orally and / or in writing. The paper presents a comparative version of the description of the microbiota 
of the skin, respiratory, genitourinary and digestive systems of humans. 
Key words: checkpoints, microbiota, dysbiosis, skin, respiratory, digestive, genitourinary systems. 

 
Микробиота (ранее - «микрофлора») - совокупность микроорганизмов, обитающих в определен-

ной среде. Микробиом – «театр биохимической активности» [1] микробиоты. Метагеном – изученный 
набор генов микробов. Баркодинг – штрих-код последовательности нуклеотидов 16S рРНК для опреде-
ления таксономического положения организма.  

Микробиота человека («последний орган» [1]) делится на облигатную (резидентную, аутохтон-
ную, комменсальную) и транзиторную (заносную, аллохтонную, временную). Чем выше видовое био-
разнообразие нормобиоты в коже, мочевыделительной системе, полости рта, кишечнике, тем устойчи-
вее система. [См. 2] У гнотобиотических (GF /germ free/, т.е. безмикробных) животных остается недо-
развитой иммунная система, на 30% больше потребление энергии; при переносе из стерильной среды 
в естественную гнотобиоты погибают. 

В таблицах 1 и 2 приведены некоторые данные литературы по общей характеристике микробио-
ты отдельных микробных экосистем человека. 
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Таблица 1 
Характеристика микробиоты и факторов защиты кожи, дыхательной и мочеполовой систем 

Показатели Кожа Дыхательная 
система 

Мочевыделительная 
система 

Половая 
система 

Микробное 
число 

103-4 на 1 см2, 
на влажной коже до 
106 

(до 109 при несоблю-
дении гигиены*) 
 

Носовая полость: 
103-104 на тампон 
(у женщин меньше)* 

Бактериурия 
102-105 в 1 мл мочи 

108 на 1 г 
выделений  
у женщин; 
редкие члены 
(~105 и менее в 1 
мл остаются неза-
меченными 
/«банк семян»/) 

Биоразно- 
образие 

Бактерии 19-ти фи-
лотипов *, 
грибы.  
Сниженное 
биоразнообразие у 
лиц с псориазом. * 

Значительно ниже 
- в полости носа  
  (чем в полости  
  рта), 
- в НДП (чем в 
  ВДП). 
 
В гайморовых пазухах 
носа больше анаэро-
бов, чем в полости 
носа. 

~60 бактерий Разные  
вагинотипы, сингл-
тоны 
(повторяющиеся 
шаблоны) 
микробиома 

Площадь 
поверхности 

Около 2 м2 Около 70 м2  
 

 У женщин 
площадь влагали-
ща в среднем 90 
см2 

(66-107  см2)* 

рН 5,3 – 6,5 
 

Полость носа - 6,3 
(5,5-6,5);  
носоглотка – 7,0; лег-
кие - 7,5 

рН мочи 5,0-7,5 
(4,5-8,6) 
в норме 

У женщин  
в норме 3,8- 4,2 
(5,0), при дисбиозе 
до 8 

to to  32 -36,9 о   

в среднем 
to  полости носа  и но-
соглотки 34о. 

to  36,9-39,9 о   to  37 о   

Микро-
организмы 
(некоторые 
группы) 

- Стафилококк 
- пропионибактерии 
  (на сальных  
  частках кожи), 
- дифтероиды  
  (на влажных  
  участках кожи*) 
- сарцины 
- ацинетобактеры 
- непатогенные 
  микобактерии 
- микрококки 
- грибы 
  (кандиды …) 
 
 

Носовая полость: 
- стафилококки 
- дифтероиды 
- моракселлы 
- стрептококки 
- нейссерии 
 
Носоглотка: 
-  « - (то же) 
+ бактероиды 
+ актиномицеты 
+ гемофилы 
 
Микробиом ВДП 
(верхних дыхательных 
путей) в значительной 
степени индивидуа-
лен. 
 
НДП (нижние дыха-

У мужчин 
- лактобактерии 
- дифтероиды 
- альфа- 
  гемолитические 
  стрептококки 
- превотеллы 
- гарднереллы 
- бактероиды 
- микрококки 
- ацинетобактеры; 
+ бактерии кожи 
 
У женщин 
микробиота 
мочевого пузыря сходна   
с влагалищной 
- лактобактерии 
- … 
 

У мужчин 
непатогенные 
микобактерии в 
области крайней 
плоти. 
 
У женщин 
матка стерильна. 
 
Во влагалище: 
- лактобактерии 
- гарднереллы 
- вибрионы 
- атопобиум 
- дифтероиды 
в норме; 
 
либо разные мик-
робы при дисбио-
зе. 
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Показатели Кожа Дыхательная 
система 

Мочевыделительная 
система 

Половая 
система 

тельные пути) сте-
рильны, либо с микро-
бами 
(превотеллы, 
стрептококки, 
гемофилы …) 

Кишечная палочка 
штамма 83972 – хоро-
ший конкурент патоге-
нам. 

Дрожжи: 
- кандиды 
- торулопсис 
- геотрихум 

Некоторые 
патогены и 
вредные 
УПБ 
(условно-
патогенные 
бактерии) 

Пиогенный 
стрептококк, золоти-
стый 
стафилококк у 5% 
людей (среди боль-
ных атопическим 
дерматитом – у 90% 
*), 
пропиони- 
бактерии (P. acnes 
  угри), 
синегнойная 
палочка, 
атипичные 
микобактерии. 
 
P. acnes использу-
ются 
для вытеснения 
на коже 
метициллин-
устойчивых  
S. aureus; 
 
S. epidermidis огра-
ничивает рост мик-
рококков.* 

Нос: 
- Золотистый  
  стафилококк у 
  30% населения 
 
Носоглотка: 
- менингококки,  
- пневмококки, 
- гемофилы 
 (три возбудителя  
  менингита), 
- возбудитель  
  коклюша, 
- пиогенный 
  стрептококк, 
- фузобактерии, 
- синегнойная  
  палочка, 
- протей 
 
НДП (нижние дыха-
тельные пути): 
- Микобактерии 
   ( туберкулез) 
- легионеллы 
- хламидии 
- микоплазмы 
- пневмоцисты 
  (грибы)  

Уропатогены: 
- лактозонегативная  
  кишечная палочка 
- другие   
  лактозонегативные 
  энтеробактерии 
- синегнойная  
  палочка 
- клебсиеллы 
- энтерококки 
- уреаплазмы 
- хламидии 
- кандиды 

- Аэробный  
  вагиноз (АВ;  
  вагинит) или 
- анаэробный  
  бактериальный 
  вагиноз (БВ) 
 
Патогены: 
- хламидии 
-  гонококки 
- трепонемы  
  (возбудители  
  сифилиса) 
- уреаплазмы 
 

Факторы за-
щиты 
в просвете 
и на поверх-
ности  
(кожи или 
слизистых 
оболочек) 
 

- Высушивание  
   кожи 
-  Мертвый слой  
   кератиноцитов  
   (механический  
   барьер) 
- Эксфолиация 
  клеток кожи  
  вместе  
  с микробами 
- Кислая среда 
- Соленая среда  
- Лизоцим 
- Секреция жиров  
- … 

- Кашель 
- Чихание 
- Мукоцилиарный  
  клиренс (1 см/мин.) 
- sIgA 
- Альвеолярные  
  Макрофаги 
- Сурфактант 
- Нормобиота ВДП  
  (верхних  
  дыхательных путей) 
 

- Смыв  микробов  
  с мочой 
- sIgA 
- Нормобиота 
- Слущивание  
  эпителия со 
  сцепленными 
  микробами 
- Слизь (муцин) 
 
 

У женщин: 
- sIgA, IgG 
- Нормобиота 
- Кислая среда 
  (за счет  
  нормобиоты  
  /лактобактерий/) 
- Перекись  
  водорода,   
  продуцируемая 
  лактобактериями 
- Слущивание  
  эпителия со  
  сцепленными  
  микробами 
- Слизь 
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Показатели Кожа Дыхательная 
система 

Мочевыделительная 
система 

Половая 
система 

Факторы за-
щиты  
в стенке сли-
зистой обо-
лочки 
(одни и  
те же) 

- Фагоциты,  
   выделяемые ими  
   дефензины,  
   радикалы 
- СК (система   
   комплемента) 
- Интерфероны 
- ЕКК 
- Ig (= антитела) 
- ЦТЛ  
  (цитотоксические 
 Т-лимфоциты) 

 То же  То же  То же 

Примечание. * - Ссылки на литературные источники [3, 4, 5, 6] 
 

Таблица 2 
Характеристика микробиоты и факторов защиты пищеварительной системы 

Показатели Полость рта Желудок Тонкая кишка Толстая кишка 

Микробное 
число 

106 в 1 мл ротовой жид-
кости, 
107 на 1 см2 языка 
 в среднем, 
1012 в 1 г зубного налета 

103 - 104 
на 1 мл* 

103 - 105 

на 1 мл 
(более 105 при 
дисбактериозе) 

До 109 (1011) у взрослых, 
до 1012 у младенцев  
в период грудного вскарм-
ливания 

Биоразно- 
образие 

~50-200 видов бактерий 
(у многих обеднение до 
15  и менее видов) 
В базе данных HOMD** 
доступно описание 400 
видов бактерий полости 
рта (2018 год). 

Кислото-
устойчивые 

Желче- 
устойчивые 
 

~500 и более видов 

рН 6,7 – 7,3 (6,2-7,6) 
(ниже при кариесе, вы-
ше при воспалительных 
процессах); 
в десневой борозде  
7,5-8,5 

~2 
 (1,2 – 4,4) 
(выделение 
HCl на белко-
вую пищу) 
 

5,7 – 7,4 
(рН 8 в двенадца-
типерстной кишке) 
 

5 – 7 (в среднем 6,7) 
(продукция кислот молоч-
нокислыми бактериями …) 
 
 

 to to полости рта  
34-37,4o C* 

to  37 о to  37 о to  37,3 о в среднем* 

Микро-
организмы 
(некоторые 
группы) 

- Оральные альфа- 
  гемолитические 
  стрептококки 
  (доминируют) 
- Дифтероиды  
- Нейссерии 
- Лактобактерии 
- Актиномицеты 
- Вейлонеллы 
- Микрококки  
  (доминируют у лиц с  
  иммунодефицитом) 
- Бактероиды 
 
 

- Лакто- 
   бактерии 
- Дрожжи 
+ Микрофло-
ра полости 
рта 
(заносная) 

Микробы 
полости рта 
(актиномицеты, 
вейлонеллы, 
стрептококки, 
дифтероиды) 

- Аккермансия 
- Фекалибактериум 
- Бифидобактерии 
- Лактобактерии 
- Полезные 
  (лактозопозитивные) 
  кишечные палочки 
- Эубактерии 
- Энтерококки 
- Бактероиды 
- Грибы 
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Показатели Полость рта Желудок Тонкая кишка Толстая кишка 

Некоторые 
патогены и 
вредные  
УПБ 
(условно-
патогенные 
бактерии) 

- Кандиды (у 
  младенцев кандиды  
  составляют 50%  
  микробов)  
- Стрептококки мутанс  
   Кариес 
- Actinobacillus   
  actinomycetemcomitans 
- Porphyromonas  
  gingivalis 
- Prevotella intermedia 
- Tannerella forsythensis 
- Спирохеты 
- Фузобактерии 
- Стафилококки 
- Пептострептококки 
- Псевдомонады 
- Простейшие 

Хелико-
бактеры 

Возбудители пи-
щевых токсико-
инфекций (ПТИ):  
- кампилобактеры 
- сальмонеллы 
- шигеллы 
- клостридии 
- золотистый  
  стафилококк 
- условно-  
   патогенные  
   (лактозо- 
   негативные) 
   кишечные 
   палочки 
- листерии 
- энтеровирусы 
- ротавирусы  

- Псевдомонады 
- Стафилококк 
- Клостридии 
- Протеи 
- Шигеллы 
- Сальмонеллы 
- Кампилобактеры 

Факторы защи-
ты 
в просвете сли-
зистой оболоч-
ки 

- Проглатывание  
   микробов (   
   гибель в соляной  
   кислоте желудка,  
   в желчи) 
- Нормобиота 
  (перекись  
  водорода  
  лактобактерий …) 
- Лизоцим 
- Лактоферрин  
  слюны 
- sIgA 
- Слущивание  
  эпителия с  
  микробами 
- Слизь 

- Соляная  
   кислота 
- Слизь 
- Рвота 

- Желчь 
- IgA 
- Ряд ферментов 
- Диарея 

- Нормобиота 
- Выведение микробов  
  с фекалиями, диарея 
- Слущивание   
  эпителия  
  с микробами 

Факторы защи-
ты в стенке 
слизистой обо-
лочки 
(одни и те же) 

- Фагоциты,  
   выделяемые ими  
   дефензины, радикалы 
- СК (система  
  комплемента) 
- Интерфероны 
- ЕКК 
- Ig 
- ЦТЛ    
   (цитотоксические  
  Т-лимфоциты) 

 То же  То же  То же 

Примечание. *  - ссылки на литературу [7, 8] 
                       ** - Human Oral Microbiome Database 
 
При дисбиозах (потере разнообразия) (рис. 1) микробиота полноценно не выполняет своих функ-

ций (защита от патогенов, участие в формировании иммунной системы, в биохимических, физиологи-
ческих, психических процессах, энергетическом обмене и др.), влияет на развитие многих заболеваний 
человека, создает условия для развития инфекционного процесса. 
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Рис. 1. Критерии первой (снижение нормобиоты), второй (рост УПБ) 

и третьей (значительный рост УПБ) степени дисбактериоза кишечника 
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Аннотация: В статье описываются различные подходы к интерпретации образовательных инноваций в 
образовании. Уделяется большое внимание реформированию системы образования и профессио-
нальной подготовки в Республике Узбекистан, а также доведению её до уровня развитых стран в каче-
стве приоритетного направления государственной политики. В данной статье освещаются современ-
ные образовательные технологии и инновационная деятельность преподавателей в современной си-
стеме высшего образования. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, система образования Узбекистана, выс-
шее образование, современные образовательные технологии, инновационные технологии. 
 

EDUCATIONAL INNOVATIONS IN CONDITIONS OF MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

Ishanova N R, 
Nazarova Z R 

 
Abstract: The article describes the different approaches to the interpretation of educational innovations in 
education. The reform of the education and training system in the Republic of Uzbekistan, as well as raising it to the 
level of developed countries, is being paid great attention as a priority direction of the state policy. This article 
highlights modern educational technologies and innovative activities of teachers in modern higher education 
system.  
Keywords: Innovative Activity, Innovation, Education System of Uzbekistan, Higher Education, Modern 
Educational Technologies, Innovation Technologies. 

 
Современное научно-техническое развитие требует внедрения инновационных технологий не 

только в сферу производства, но и в сферу культурных, социально-гуманитарных знаний и образова-
ния. В Национальной программе по подготовке кадров было отмечено, что обеспечение образователь-
ного процесса передовыми педагогическими технологиями определяется как одна из серьезных задач, 
выполняемых на этапах повышения качества непрерывного образования. Новая ситуация общения - 
это способность педагога сформировать собственную независимую позицию, новое отношение к педа-
гогической науке, к самому себе. Учитель не цепляется за свою точку зрения, она раскрывается и со-
вершенствуется с помощью богатых форм педагогических экспериментов. В таких ситуациях меняется 
образ мышления учителя, культура мышления, развиваются эмоциональные чувства. Следующее 
условие - это ценность учителя в культуре общения. Инновационная деятельность учителя направлена 
на изменение реальности, выявление путей решения ее проблем и методов. Важное звено масштаб-
ных реформ - инновации сегодня демонстрируют свои преимущества в системе образования и во всех 
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других сферах. Инновации - это актуальные, важные, новые подходы, которые формируются в одной 
системе. Учитель должен владеть навыками преподавания, навыками воспитания, умением объектив-
но оценивать и контролировать знания обучающихся;  должен уметь использовать инновационные пе-
дагогические технологии в организации учебно-воспитательного процесса; учитель-воспитатель для 
формирования взглядов и для нового подхода к образовательному процессу должен обладать следу-
ющими качествами: современным научным, глубоким пониманием сущности культурного и инноваци-
онного технологического развития; глубокими знаниями о мире и человеке с точки зрения общечелове-
ческих ценностей;  умением применять технические средства компьютерного образования и обучения в 
образовательном процессе; пониманием сети Интернет и умением анализировать содержание инфор-
мационных технологий, полным пониманием сути духовных и образовательных реформ. 

Знание сущности и принципов инновационных педагогических технологий, а также их преиму-
ществ в традиционном образовательном процессе, позволяет преподавателю применять педагогиче-
ские инновации в целях обеспечения приоритета образования; умения применять инновационные тех-
нологии в обучении студентов по собственному предмету, активизировать образовательный процесс. 
Предмет педагогических инноваций состоит из методов воздействия на эти факторы с целью повыше-
ния эффективности процесса образования и связи между учебными предметами, которые их опреде-
ляют, а также эффективности изменений. Инновационные процессы делятся на следующие этапы: 

1. Этап возникновения концепции зарождения и обновления новых идей. Это условно называ-
ется созданием инноваций в результате фундаментальных и практических исследований. 

2. Стадия создания. Инновация, осуществляемая в конкретном объекте - материальной или 
духовной вещи, например. 

3. Стадия ввода инноваций. Созданное новшество применяется на практике, перерабатывает-
ся. Эта фаза заканчивается достижением более высокой эффективности, чем включенная инновация. 
Затем начинается самостоятельное движение новинки. Новости будут дополнительно разделены на 
другие этапы процесса подачи заявки.  

4. Этап применения инноваций в жизни. Это проявляется в широком применении инноваций в 
других областях. 

5. Застойная фаза обслуживания инноваций в определенной области. Во время новостного при-
ложения она укрепляет свою инновационную функцию. Этот этап заканчивается внедрением более эффек-
тивных инноваций вместо прежних. Одна инновация сменяется другой, которая еще более эффективна. 

6. Этап сокращения объема освещения новостей с целью замены инноваций другими иннова-
циями. Условия для реализации инновационного процесса осуществляются без полного понимания 
структуры двигателя и связей с потребностью, которая его породила. Инновации при этом часто осу-
ществляются не только на научной основе, но и на эмпирической основе, исходя из требований ситуа-
ции. Такие инновации можно привести в качестве примера деятельности новаторов, учителей, воспита-
телей, родителей. Инновации в системе образования являются результатом сознательной, целена-
правленной, развитой науки. Инновации в сфере образования подразумевают внедрение инноваций в 
организацию педагогического процесса. 

Изменение модели общения между учителем и обучающимся -студентом является одним из 
условий инновационной деятельности. В новых отношениях, как и в традиции, следует избегать таких 
элементов, как принуждение, подчинение суждению. Взаимоотношения должны строиться в форме со-
трудничества, взаимного управления, взаимопомощи равных. Наиболее важной особенностью в этих 
отношениях является взаимодействие учителя и ученика в творчестве. Инновационная деятельность 
учителя объясняется следующими основными функциями: сознательный анализ профессиональной 
деятельности; критический подход к нормам; заинтересованность по отношению к профессиональным 
инновациям; творческое отношение к миру; реализация своих возможностей, воплощение своего обра-
за жизни в профессиональной деятельности. Это означает, что учитель представляется как автор, про-
изводитель, исследователь, пользователь и пропагандист инновационных педагогических технологий, 
теорий, концепций. Инновационное образование наряду с обновлением деятельности учителя, опти-
мальным построением учебного процесса, оказывает положительное влияние на формирование чув-
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ства жажды к знаниям, свободного мышления, патриотизма и гуманизма в мировоззрении учащихся. 
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ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ – ФАКТОР МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Abstract: This article is a theoretical study, which relates to the essence, conditions and content of the educa-
tional partnership, through the analysis of the involvement as an actor and factor in achieving a quality educa-
tion from the perspective of moral cultivation of the personality, in particular, focusing on the moral idea. 
Keywords: educational partnership, school-family-community partnership, family, social actors, moral cultiva-
tion of personality, moral ideas, moral standard. 

 
In a number of researches, conclusions are deduced that the value of the person depends on the inter-

nalization of moral norms, including moral idea and action, which manifests itself in accordance with the unity 
between moral consciousness and worthy behavior. Focusing on the valorization of the nominated agreement 
is the basis of a moral, honest, active and creative personality from a spiritual and ethical point of view, and 
the foundation of these qualities is laid in the family. 

Even if it is insisted that the school should be the key institution for achieving an effective social and ed-
ucational partnership, since it has qualified professionals in the educational field, and the family and other so-
cial actors align, work together and respond to the challenges of effective collaboration in the field of child and 
parental education, we believe that all community institutions are simply obliged to support the efforts of both, 
in which adults activate, parents and in which will activate the adults of the future, that is, the children of today. 

Therefore, the school is the basis of the support system in terms of training, harmonious and integral 
development of the child's personality, being also the institution that educates parents, teaches them to be 
effective in their function. 

This aspect directs us to make some clarifications regarding the approach of the educational partner-
ship, because we must be aware that the moral action of all family members, for example, their feelings, val-
ues and aspirations, that is, all the elements of the moral culture, which form the moral climate of the family, 
become a decisive factor in the initiation, maintenance and activation of social partnerships, including. 

Thus, the partnership in Education defines a pedagogical reality developed at the level of (post)modern 
education systems, which employs a structure of school functioning with an open character to: 

a) non-formal organizations (clubs, student camps; school/university libraries/ Media; 
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School/University Media: School radio, School/University television, etc.); 
b) social actors (economic agents, cultural organizations military/artistic, sports, religious) involved in or-

ganizing activities/actions and schools with special profile (professional, military, artistic, sports, confessional, etc.); 
c) community factors – family and local communities) - through consensual relationships. 
The three openings are made by: 
a) complementarity relations (with non-formal organisations); 
b) contractual relations (with social agencies that organize schools of different profiles); 
c) consensual relationships (with family, local communities). 
The researcher Cuznețov Larisa, believes that the partnership of teacher training education to define the re-

lationship/relationship complementary to, the contract, and the consensus needed among all stakeholders in the 
education system (the actors of the education and training), but also in the economic, cultural, political, community, 
etc., involved in the development of the education/training at the global, private, and local levels, [3, p. 25]. 

The authors Nicola I. and Pescaru A., consider that the general, objective functions exercised by the 
pedagogical partnership for education aim to: 

a) improvement of activities / actions with explicit and implicit formative purpose, at the level of re-
sources and methodologies of design, realization and evaluation; 

b) flexibility of the framework of organization of education / training in relation to community require-
ments – global, national, territorial, local; 

c) capitalizing on the external context of education / training under contractual and consensual conditions 
that allow the continuous development of the education system at national, territorial and local level [6, p. 176]. 

Thus, educational partnership is one of the key words of contemporary pedagogy. It is a concept and at-
titude in the field of education. The educational partnership presents itself as an effective form of professional 
pedagogical actions, mentioned by the researchers in the field, which orient towards self-improvement family, 
parents, pedagogues. 

As an attitude, partnership implies: 

 accepting differences and tolerating different options; 

 equalization of the chances of participation in a joint educational action; 

 interactions accepted by all partners; 

 effective communication between participants; 

 collaboration (joint action in which each has its different role); 

 cooperation (joint action in which interrelationships and common roles take place) [2, p.157]. 
From the author Stăiculescu Camelia’s point of view, the educational partnership tends to become a 

central concept for flexible and open curricular approach to educational problems. In the curricular approach to 
education, the need for knowledge, respect and enhancement of diversity is identified. It is a question of diver-
sity that implies the uniqueness of each human being and multiculturalism. Children are not normal or abnor-
mal, but unique, with different peculiarities, determined by their subjective – individual characteristics and their 
belonging to a socio-cultural space and identity. Each is the bearer of peculiarities that can not be defects or 
abnormalities, but are characteristics, personal responses to the demands of the environment. Uniqueness 
comes from the subjective equation of each one, but also from the learning styles, developmental rhythms, 
personal traits, capabilities, competencies and behaviors of each one. The cultural footprint is important, be-
cause it determines the richness of diversity at the level of the social group [1, p. 11]. 

The educational partnership is the form of communication, cooperation and collaboration in support of 
the child at the level of the educational process. It assumes a unity of educational requirements, options, deci-
sions and actions between educational factors, is carried out together with the education act itself, referring to 
such requirements as design, decision, action and collaboration between educational institutions, influences 
and agents. 

According to the author Rogojina D., the educational partnership is carried out between: 
 education institutions: Family, School and community; 
 educational agents: child, parents, teachers, specialists in solving educational problems (psycholo-

gists, psycho-pedagogical counselors, therapists, etc.); 
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 establish members of the community with influence on the child's growth, education and develop-
ment (doctors, decision-makers, representatives of the church, police, etc.); 

 the educational influences exerted at certain times on the child; 
 to increase, care and educate the child; 
 forms of education in certain periods. 
Thus, the concept of educational cooperation has principled value in pedagogy and is an extension from 

the principle of unity of requirements in education. This implies the need for communion in what the family de-
cides must be in accordance with the school measures and what makes one parent not be denied by the oth-
er. At the same time, building a partnership is a deliberate process involving specific skills, strategies and 
knowledge that stakeholders need to know and use. In a partnership relationship each partner must define 
their expectations, purpose and limits. 

In this regard, the educational partnership represents a decisive socio-educational tool and mechanism 
in the moral cultivation and formation of the human personality. 

In this context, compliance with the following conditions becomes paramount: 

 ensuring moral, harmonious and empathetic relationships within the collaboration of educational 
agents; 

 respecting the logic, unity and coherence of educational actions within the school-family-community 
partnership; 

 manifestation of ethical / moral conduct on the part of all educational agents; 

 respect and promote positive behavioral patterns, focused on a dignified and healthy way of life; 

 responsible School coordination and management of socio-educational partnerships; 

 respect for psychophysiological age, gender and personality peculiarities; 

 respect for child and Human Rights; 

 focusing on the transformation of the object into the subject and actor of their own for-
mation/orientation of the child towards self-education (focusing on the educated one); 

 the orientation of the child towards the effective exploitation of life perspectives and the analysis of 
the actions that he / she carries out in achieving the projected goals. 

Thus, we want to note the importance and primordial role of moral ideas for the conduct of the person in 
various situations of human life and existence. Simultaneously with this, we will concretize that human life repre-
sents a route as clear and predictable as it is complicated, sinuous and often unpredictable in the context of On-
tology, its existential events in the material/natural world and in the spiritual, subjective world of consciousness. 

The idea in general and moral ideas, in particular, comprise two dimensions: knowledge about morality, 
human behavior and the value that accompanies and sustains this knowledge. 

From the perspective of moral psychology, Enăchescu C. argues that moral ideas represent the expres-
sion of values derived from the idea of good, from which the duties of the human person to himself, to others 
and to divinity arise [Apud 4, p. 145-146]. Moral ideas originate in the moral consciousness of the individual, 
which elaborates and follows them on the basis of the assimilation of human culture. Within society, moral ide-
as are internalized by the person through the moral education obtained in the family, which contributes to the 
formation of his moral overself. In essence, everything is clear at first glance, but the question arises: What do 
moral ideas have with the upbringing of the child and educational partnership? 

The essence of moral ideas was addressed by Immanuel Kant, who defined them as categorical imper-
atives arousing the duty, behavioral responsibility of the person, as well as the obligation to respect and con-
form the individual to them [5]. 

In this context, the education of the family, children and parents must focus on moral cultivation, namely 
on the development of the person's capacity to formulate and promote moral ideas, actions and behaviors eve-
rywhere, in personal and social life. The literature broadly elucidates moral norms, attitudes and feelings, mor-
al conduct, moral education, but their correlation with the development and promotion of moral ideas within the 
partnership is approached much more modestly, which diminishes the quality of moral education and under-
mines the awareness of the philosophical and praxiological essence of human conduct and existence. From 
the perspective of the moral ideas, and the importance of their role in the quality of education for children in 
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the context of a partnership of school, family and community, and mentioning that, if the life of a family, and a 
social life, also includes the moral life of the individual in all its aspects, and the moral life requires a focus on 
the ethical values and the meaning of a particular order in terms of the priorities of value, and that's when there 
was a need for the development of the child and the family, in the direction of the development and promotion 
of the moral ideas. Namely moral ideas, like the moral life of man, relate to consciousness, psychic life, con-
sidered as spiritual/soul dimension, which correlates with character, conduct and personality traits. 

Moral norms, transmitted through education, become functional under the conditions that the person re-
spects them, continuously forming and improving himself. This moment obliges us that the school and other 
social institutions collaborate with the family/students and parents, constituting socio-educational partnerships 
centered on the promotion of the idea of moral action in all life situations. For example, the family makes an 
effort at the birth of offspring and the development of the primary moral habitus of the child, the school contin-
ues the work started by the parents: they train the child and realize his social insertion, at the same time, capi-
talizes on parental education; and state institutions provide social and economic support to the family, the child 
and. Obviously the scheme is simplistic, but it allows us to observe the feed-back and basic function of each 
social partner and to realize its importance, including the responsibility and strength of the Union of efforts in 
obtaining the expected results: the well-educated man is one centered on the idea and moral action, a digni-
fied civic behavior. 

Thus, we conclude that moral ideas are formed and perfected, like moral feelings, on the basis of inner 
structures that relate to the human psyche and its specificity – reason, but depend very much on education and 
the environment, on the permanent practice in and through the good of the individual. By their content and man-
ifestation, moral ideas concentrate in themselves and express the moral values that the person possesses. 

Therefore, we mention that every man and, especially, educational agent and actor must know and be 
guided by the principles of moral psychology, actively implementing them in personal and family life, in profes-
sional activity and in family-school-community collaboration. 

At the same time, in the conception and realization of education, the goal of the social partners has a 
special value, since it directs the targeted process and gives meaning to education, existence and human life. 
If adults are able to design and achieve goals worthy of themselves, family, children's education and society, 
they will contribute to the initiation and effective functioning of quality educational partnerships, which will en-
sure the prospective character of the formation of a moral personality. 
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Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

является эффективным механизмом стимулирования личностного профессионального роста, матери-
ального и морального поощрения учителя и позволяет решать следующие задачи:  

 стимулирование непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 
учителя;  

 выявление инновационного опыта учителей; 

 формирование позитивного имиджа педагогического работника в профессиональной среде и 
в обществе;  

 содействие привлечению педагогических кадров и закреплению ихв образовательных орга-
низациях Белгородской области; 
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 распространение инновационного опыта для достижения системных эффектов в развитии 
общего образования; 

 формирование когорты лидеров инновационных процессов в образовании региона и их под-
держка;  

 формирование экспертного сообщества Белгородской области. 
Реализация мероприятия регламентируется нормативными правовыми актами федерального 

(Указом Президента Российской Федерации «О премиях лучшим учителям за достижения в педагоги-
ческой деятельности», Постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министер-
ства просвещения РФ) и регионального (приказ департамента образования Белгородской области «О 
проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям Белгородской области за достижения в 
педагогической деятельности») уровней. 

Конкурс проводится в сроки, устанавливаемые ежегодно планом-графиком реализации меропри-
ятия «Поощрение лучших учителей» в Белгородской области. План-график утверждается приказом де-
партамента образования. 

Департамент образования Белгородской области для организации и проведения конкурса созда-
ет конкурсную комиссию.  

Региональным оператором конкурса является ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития об-
разования», который обеспечивает информирование потенциальных участников конкурса через офици-
альный сайт и страницы ОГАОУ ДПО «БелИРО» в социальных сетях, рассылку по электронной почте.  

В целях качественной подготовки конкурсных материалов региональной конкурсной комиссией 
разрабатываются методические рекомендации. Традиционно для учителей общеобразовательных 
учреждений проводится семинар-практикум «Актуальные проблемы и особенности подготовки пакета 
документов для участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям Белгородской области за 
достижения в педагогической деятельности». Кроме этого, по запросу муниципальных районов прово-
дятся консультационные семинары «Требования к оформлению и подготовке конкурсных материалов и 
документов» в режиме ВКС, онлайн-консультации.  

Все документы регионального уровня размещаются на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО» (https://beliro.ru/) в разделе «Конкурсы». 

Участниками Конкурса могут быть учителя со стажем педагогической деятельности не менее 
трех лет, основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая об-
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю.  

Лица, осуществляющие в образовательных организациях административные или организацион-
ные функции, права на участие в Конкурсе не имеют. Отсутствие у педагогического работника классно-
го руководства не является препятствием к его участию в Конкурсе.  

Учитель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в Конкурсе не ранее, чем через 
пять лет.  

Особенности процедуры приема и технической экспертизы документов для участия в конкурсном 
отборе с участников заключаются в том, что:  

 в конкурсную комиссию в установленные сроки предоставляются документы в соответствии 
с перечнем, утвержденным Правилами проведения конкурса;  

 в регионе разработана форма заявки, которая, кроме прочего, содержит заявление о согла-
сии заявителя на обработку персональных данных;  

 при приеме документов каждый участник получает порядковый номер согласно очередности 
подачи документов.  

В журнал приема заявок вносятся данные участника конкурса, подавшего документы, и перечень 
подаваемых документов.  

Участник получает регистрационный лист в случае положительного результата технической экс-
пертизы. Наличие всех необходимых документов проверяется непосредственно при их подаче;  

Список участников конкурса доводится до сведения общественности посредством размещения 
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на официальном сайте областного государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 
(https://beliro.ru/). 

С 2017 года в конкурсе приняли участие 111 учителей из 21 муниципалитета Белгородской обла-
сти; 50 – стали победителями, из них 9 – повторно. Среди победителей – 4 мужчины и 46 женщин.  

Для объективной и профессиональной оценки достижений участников конкурса особенно ценен 
опыт профессионалов-практиков. Поэтому для экспертизы конкурсных материалов учителей привле-
каются внешние эксперты из разных профессиональных педагогических объединений.  

Такими экспертами являются представители профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений, профессиональных общественных объединений учителей; управляющих, попечи-
тельских советов и других органов самоуправления образовательных организаций, Белгородской об-
ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.  

Распределение конкурсных материалов и экспертов на группы обеспечивается случайным обра-
зом, таким образом, исключается фактор субъективности при формировании групп экспертов и рас-
сматриваемых ими конкурсных работ.  

Обязательным является обсуждение и согласование с экспертами критериев оценки конкурсных 
материалов на ежегодноминформационно-консультационном семинаре, тем самым обеспечивается 
единый подход в оценивании.  

Проверка каждой конкурсной работы осуществляется не менее чем пятью экспертами. При этом 
соблюдается условие, что все эксперты принадлежат к разным общественным институтам. Работа экс-
пертов организована в свободном, удобном для них режиме в пределах рабочего времени и сроков, 
отведенных на оценку документов. 

Для членов экспертной комиссии сформированы папки с нормативно-методическими материала-
ми, включающими: списочный состав конкурсной и экспертной комиссий, Процедуру проведения конкур-
са, критерии и показатели оценки конкурсных документов, комментарии к критериям и показателям, ме-
тодические рекомендации по оформлению конкурсных документов. Экспертиза проводится, как правило, 
на базе института развития образования, каждому эксперту выделяется отдельное рабочее место.  

Конкурсные документы, набравшие одинаковое количество баллов, если один из участников во-
шел в число победителей, а второй вышел за рамки установленной для области квоты, направляются 
на дополнительную экспертизу.  

Автоматически формируется рейтинг конкурсантов через внесение независимым специалистом в 
базу данных баллов из индивидуальных оценочных листов экспертов. Эксперты проводят сверку вы-
ставленных баллов.  

В процессе проведения конкурса используются средства программы Microsoft Office Excel. Для 
обработки экспертных оценок в электронную таблицу вносятся данные из экспертного листа на каждого 
конкурсанта, где по формуле программа автоматически высчитывает среднюю сумму баллов конкур-
санта, выставленных всеми экспертами, и выстраивает список по убыванию для формирования рей-
тинга конкурсантов. 

Преимущество использования средств программы Microsoft Office Excel в процессе проведения 
конкурса заключается в возможности редактирования и быстрого пересчета всех данных.  

По окончании экспертизы конкурсных материалов на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» публикуются 
результаты, выстраивается рейтинг участников, размещается информация о десятилучших педагогах.  

Основным источником сведений о педагогической деятельности участника конкурса является 
справка,заверенная руководителем образовательной организации, содержащая информацию о про-
фессиональных достижениях учителя, и оформленная в соответствии с критериями конкурса, которая, 
по сути, является формой профессиональной рефлексии и представляет собой описание профессио-
нальной деятельности учителя. 

Справка предоставляется на бумажном и электронном носителях и сопровождается документаль-
ными свидетельствами признанных профессиональных достижений: отзывами родителей, учащихся,  

Качество предоставляемых конкурсных материалов отражается в их четком структурировании по 

https://beliro.ru/
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критериям и показателям, логичности, полноте и объективности представленной информации, наличии 
необходимых пояснений и комментариев к таблицам и диаграммам, наглядности и документальных 
подтверждений результатов работы. 

Среди положительных результатов в процессе организационно-методического сопровождения 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достиженияв педагогической деятельностимож-
но отметить: 

 высокий уровеньпредоставляемых конкурсных материалов; 

 ориентация педагогов образовательных организаций на ФГОС ООО. Для достижения высо-
ких результатов образования педагоги особое внимание уделяют организации образовательного про-
цесса, в основе которого лежит совместная деятельность учителя и ученика.  

 больше учителей стало направлять свою деятельность на формирование гражданской и 
правовой культуры обучающихся, реализацию индивидуальной образовательной траектории разными 
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из семей мигрантов, дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья), внеурочную деятельность; 

 развитие информационной компетенции педагогов: все большеучителей создают персо-
нальные сайты, участвуют в работе сетевых сообществ, используют формы дистанционного обучения 
школьников; 

 высокий уровень профессиональных достижений участников конкурса.  
Инновационный опыт лучших учителей Белгородской области востребован и по завершению кон-

курса: 

 ежегодно издается сборник «Секреты мастерства», в котором представлены лучшие практи-
ки учителей-победителей конкурса разных лет (рис. 1); 

 

 
Рис. 1. Сборник «Секреты мастерства» 

 

 сформирован региональный банк адресов инновационного педагогического опыта; 

 выстроена система работы по диссеминации педагогического опыта лучших учителей, кото-
рая реализуется через ряд мероприятий: «Методический поезд» / «Педагогический дайвинг», област-
ные Дни мастер-классов, Фестиваль мастеров, открытые уроки и пр. 

Победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности конкурса привлекаются к разработке и обсуждению стратегических документов в сфере 
образования региона по вопросам развития региональной системы образования, выявления и сопро-
вождения талантливых детей, поддержки молодых педагогов, развития конкурсного движения, разви-
тия инновационного потенциала педагогов региона и другим; работают в составе конкурсных комиссий 
и экспертных групп. 
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Аннотация: Охарактеризовано содержание понятий «многодетная семья», «детско-родительские от-
ношения». Исследование по изучению особенностей отношений родителей и детей младшего школьно-
го возраста из многодетных семей позволило выявить проблемы, с которыми сталкиваются такие се-
мьи. Для решения выявленных проблем предлагается программа гармонизации детско-родительских 
отношений в многодетных семьях, апробация которой показала положительные тенденции в отноше-
ниях родителей и детей. 
Ключевые слова: гармонизация, многодетная семья, детско-родительские отношения, дети младшего 
школьного возраста. 
 

HARMONIZING THE RELATIONS OF PARENTS AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN FROM LARGE 
FAMILIES 

 
Siliuk Larysa Alexandrovna 

 
Abstract: The content of the concepts "large family", "relations child-parent" is characterized. The study on the 
peculiarities of relations between parents and primary school children from large families revealed the 
problems faced by such families. To solve the identified problems, the program for harmoniring child-parent 
relations in large families, the testing of which showed positive trends in the relations between parents and 
children, is proposed. 
Key words: harmonization, large family, child-parent relations, primary school children. 

 
Согласно статье 62 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, «многодетной является се-

мья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет» [1]. Среди множества проблем, с которыми сталкиваются такие семьи (материальные, жилищные, 
отношения с социальной микросредой, проблемы со здоровьем, в сфере образования и др.), особое 
место занимают проблемы взаимоотношений детей с родителями или, как их сегодня нередко называ-
ют, «детско-родительских отношений». 

В литературе можно встретить несколько подходов к определению понятия «детско-
родительские отношения». Так, Н. В. Иванова в своем учебном пособии представляет их как систему 
межличностных установок, ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестни-
це: снизу вверх (диада «ребенок – родители») и сверху вниз (диада «родители – ребенок»), определя-
емых совместной деятельностью и общением между членами семейной группы [2, с. 77]. В свою оче-
редь, Я. А. Варга и В. С. Столин детско-родительские отношения рассматривают как систему разнооб-
разных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 
восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. Для нас интерес представляет 
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позиция А. С. Спиваковской, которая под детско-родительскими отношениями понимает реальную 
направленность, позволяющую описывать широкий фон отношений, в основе которых лежит созна-
тельная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с 
детьми, а также позволяющая представить структуру в целом и изучить, каким образом те или иные, 
сознательные и бессознательные, мотивы структуры личности родителей выражаются, актуализируют-
ся в конкретных формах поведения и взаимопонимания с детьми [3]. 

Детско-родительские отношения характеризуются сильной эмоциональной значимостью как для 
ребенка, так и для родителей. Особенно это характерно для многодетных семей. Это обусловлено тем, 
что в многодетной семье процесс воспитания сложен и противоречив. С одной стороны, старшие дети 
являются помощниками родителей; дети, подражая старшим членам семьи, быстро овладевают навы-
ками общения, бытовыми навыками; в многодетной семье имеются все условия для воспитания чув-
ства преемственности поколений, сохранения традиций и т. д. С другой стороны, взрослые нередко 
теряют чувство справедливости по отношению к детям, предъявляют к ним разную привязанность и 
внимание; для старших детей часто характерны категоричность в суждениях, стремление к лидерству; 
резко возрастает физическая и психическая нагрузка на родителей, особенно на мать; нередко в мно-
годетной семье имеется меньше возможностей для удовлетворения интересов и потребностей ребен-
ка, которому и так уделяется значительно меньше времени, чем в однодетной семье. 

Особая возрастная категория детей в многодетной семье – дети младшего школьного возраста. 
Это объясняется тем, что младший школьный возраст является важнейшим этапом школьного детства. 
Данный период в развитии ребенка очень важен, поскольку социальная ситуация меняется, он приоб-
ретает новую социальную роль. Ребенок познает свои новые возможности и права, осваивает соци-
альные правила, учится понимать самого себя, анализировать собственную деятельность, у него ак-
тивно формируются новые мотивы, потребности. Семья в этом возрасте по-прежнему остается основ-
ным социальным институтом для ребенка. Он идентифицируется со значимыми взрослыми (родителя-
ми) и приобретает новый социальный опыт в общении со сверстниками. 

Цель нашего исследования – выявить особенности отношений родителей и детей младшего 
школьного возраста из многодетных семей. 

В исследовании приняли участие учащиеся начальных классов учебно-педагогического комплек-
са ГУО «Детский сад – начальная школа № 4 г. Бреста»: 40 детей в возрасте 6–10 лет и 40 их родите-
лей. Все семьи полные. Нами была использована рисуночная методика «Моя семья» и беседа с деть-
ми по результатам рисуночной методики. Это помогло выяснить отношение ребенка к своей семье, его 
отношения с родителями и сиблинговые отношения.  

Родителям была предложена модифицированная методика «Родительское сочинение» (в форме 
незаконченных предложений), которая позволила выявить некоторые особенности родительской пози-
ции: особенности образа ребенка; характер эмоционального принятия ребенка родителем и отношение 
к нему; когнитивный образ и переживания родителем характера взаимодействия с ребенком. Кроме 
того, мы получили описание родительского видения проблем и трудностей в развитии ребенка, выяви-
ли зоны конфликтности и общности в детско-родительских отношениях, определили особенности типа 
семейного воспитания, а также собрали анамнез, отражающий историю развития ребенка и выявить 
некоторые личностные особенности родителей. 

В ходе эмпирического исследования мы получили следующие результаты. 
По рисуночному тесту «Моя семья». Только 28,6 % респондентов-детей нарисовали свою семью 

в полном составе: сам ребенок, его братья, сестры, оба родителя, на нескольких рисунках были изоб-
ражены и прародители (дедушки и бабушки). Остальные 71,4 % детей нарисовали свою семью в не-
полном составе. Варианты были разные: отец и дети (изображение матери на рисунке отсутствует), 
сам ребенок (автор рисунка) с мамой и папой (остальные дети не изображены), сам ребенок только с 
папой (остальные члены семьи отсутствуют). Все это может свидетельствовать о скрытых конфликтах 
или враждебности между членами семьи.  

Кроме того, 35,7 % детей нарисовали себя очень маленькими (возможно эмоциональное непри-
нятие), 57,1 % детей во время рисования использовали сильный нажим карандаша, использовали в 
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рисунках темные тона (свидетельство эмоционального стресса, тревожности, настойчивости, склонно-
сти к агрессии). У 21,4 % детей на момент рисования выявилось подавленное настроение. 57,1 % де-
тей расположили нарисованных членов семьи в центре листа, это свидетельствует об уверенной лич-
ности, чувствующей себя в безопасности. Важно, что столько же детей провели линию опоры, которая 
указывает на то, что ребенок «твердо стоит на ногах» в своей семье, т. е. ситуация в семье ему хорошо 
подходит, и он чувствует себя уверенно. 

Таким образом, анализ детских рисунков показывает, что существует некоторая неопределен-
ность. С одной стороны результаты говорят о сплоченности и благополучии в семьях, а с другой, – о 
разобщенности, неудовлетворенности детей своим положением в семье.  

Методика «Родительское сочинение» позволила выявить родительскую позицию при различных 
типах взаимодействия с ребенком. Из предполагаемых методикой пяти типов взаимодействия «роди-
тель – ребенок» (конфликтный, гармоничный, дистантный, «родитель-диктатор», «ребенок-диктатор») в 
нашей выборке не были выявлены конфликтные и дистантные типы взаимодействия между родителя-
ми и детьми.  

Гармоничный тип взаимодействия был обнаружен в 64,3 % семьях, что свидетельствует о хоро-
ших отношениях в большинстве семей, об умении родителей договариваться с детьми, решать про-
блемы. Вместе с тем, в 14,3 % семей выявлен тип взаимодействия «родитель-диктатор» и в 21,4 % се-
мей – «ребенок-диктатор».  

Основной причиной трудностей во взаимодействии с ребенком родители, у которых выявлен тип 
взаимодействия «родитель-диктатор», называют непослушание («не могу ее убедить»), упрямство 
(«упрямый, хотя и знает, что не прав»), склонность к лени и лжи. Образ ребенка в прошлом имеет по-
ложительную эмоциональную окраску. Родители отмечают, что с ребенком раньше было, в основном, 
легко и называют различные качества ребенка: внешний вид («был милым» и т. д.), физическую актив-
ность («был шустрым, подвижным»), когнитивное развитие (хорошо развиты речь, память, любознате-
лен). Трудности, с которыми сталкивается ребенок, в основном связаны со здоровьем и разлукой. 

Тип взаимодействия «ребенок-диктатор» указывает на то, что родители в большинстве случаев 
потворствуют позиции детей. В образе ребенка среди значимых характеристик выражены волевые ка-
чества («требовательность», «настойчивость», «стремление к достижению чего-то», «целеустремлен-
ность»), личностные качества («серьезность», «спокойствие», «прямолинейность»). Сравнивая своего 
ребенка с другими детьми, родители сообщают об удовлетворенности поведением ребенка («хорошо 
себя ведет», «доволен его поведением и редко стыжусь его»). Среди категорий высказываний наибо-
лее ярко выражена категория общения («ищет общения и лидерства», «быстро вступает в игру», «об-
щительный и рассудительный»). Ребенок в такой диаде в глазах родителя является «независимым», 
«рассудительным», «смелым», «серьезным», «общительным», «настойчивым», «беспокойным», 
«упрямым». В отличие от других групп, среди эмоциональных и личностных качеств в образе ребенка 
практически нет упоминаний о тревоге, плаксивости. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются много-
детные семьи: недостаток тепла и внимания детям со стороны родителей, категоричность в суждениях 
и стремление к лидерству старших детей по отношению к младшим, разобщенность членов семьи и др. 
Все это негативно отражается на взаимоотношениях взрослых и детей.  

Для решения данных проблем была разработана программа гармонизации детско-родительских 
отношений в многодетных семьях. Надо пояснить, что цель может быть и широкая (т. к. тема нашего 
исследования касалась детей младшего школьного возраста), но такую постановку цели мы объясняем 
тем, что, если в семье некомфортно одному ребенку, значит некомфортно и остальным детям. 

Для достижения цели мы поставили перед собой задачи: содействовать повышению самооценки 
у детей младшего школьного возраста; способствовать снижению уровня их тревожности; ориентиро-
вать на организацию совместной деятельности родителей и детей младшего школьного возраста из 
многодетных семей. 

Программа включала мероприятия для детей (занятия с элементами тренинга «Учимся гордиться 
собой!», «Я не боюсь!» и др.), для родителей (консультации «Если хвалить, то правильно», «Совмест-
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ное времяпрепровождение в выходные дни», день открытых уроков «Семейные ценности» и др.), сов-
местные для детей и родителей (выставка «Вторая жизнь старым вещам», фотогазета «Великая па-
мять моей семьи», акция «Твори добро!» (готовили сувениры для детей с инвалидностью), спортлан-
дия «Мы вместе – дружная семья!» и др.). 

Апробация данной программы показала положительные тенденции во взаимоотношениях роди-
телей и детей. Программа оптимизации взаимоотношений родителей и детей младшего школьного 
возраста из многодетных семей может быть использована в работе педагогов социальных и педагогов-
психологов в рамках профилактики семейного неблагополучия. Мы считаем необходимым обратить 
внимание специалистов учреждений образования на проблему взаимоотношений родителей и детей 
младшего школьного возраста из многодетных семей, что позволит более эффективно организовать 
работу с многодетными семьями. 
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы социализации ребенка младшего до-
школьного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Авторы уточняют понятие 
социализации ребенка, раскрывают особенности социализации детей младшего дошкольного возраста 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является социальное развитие подрастающего 

поколения. Родители и педагоги хотят, чтобы дети входили в мир без затруднений, были уверенными, 
умными, добрыми и успешными. Это сложный процесс, который зависит от степени адаптации ребенка 
в мире людей, а также включается определение своего места в жизни, реализация собственного по-
тенциала.  

И.С. Кон определяет социализацию комплексом социальных процессов, с помощью которых 
осуществляется усвоение и воспроизведение определенной системы знаний, норм и ценностей инди-
видом, которые позволяют в качестве полноправного члена социума [3]. 

Социальное развитие (социализация) является процессом усвоения и дальнейшего развития ин-
дивидом социально-культурного опыта, который нужен, для того чтобы включится в общественные от-
ношения [2]. Данный процесс включает следующие компоненты [1] (рис. 1) 

На социализацию ребенка большое влияние оказывают психофизиологические и возрастные 
особенности детей, в частности младшего дошкольного возраста. К этим особенностям относятся сле-
дующие: 

 воспитание, представленное в виде относительно осмысленного и целенаправленного 
взращивания человека; 
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 деятельность, как известно, ведущим видом деятельности дошкольников является игра, ко-
торая представляет собой своеобразную форму приобщения детей к жизни взрослых; 

 семья, являющаяся определяющей процесс социализации.  
 

 
Рис. 1. Компоненты социального развития (социализации) 

 
В младшем дошкольном возрасте социализация осуществляется при максимальной поддержке 

воспитателя, которая представляет собой, наравне с родителями детей, образцом для овладения ими 
этических норм и правил. В этом возрасте ребенок активно интересуется окружающими людьми, для 
него значимым является общение со сверстниками. 

Организуя процесс социализации ребенка в ДОУ, педагогу необходимо помнить, что следует ре-
ализовывать ряд педагогических условий, обеспечивающих успешность данного процесса (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Педагогические условия социализации ребенка в ДОУ 

 
Главным способом организации социализации ребенка в младшем дошкольном возрасте высту-

пает включение его в игровую деятельность. Игре отводится значимая роль, т.е. именно игра – это ос-
новной вид деятельности ребенка, а также способ усвоения общественного опыта. В игре происходит 

становление личности ребенка, усвоение им социально‑культурного опыта. 
В многочисленных исследованиях (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин 

и др.) игра представляет собой важную и эффективную форму социализации ребенка в дошкольный пе-
риод детства, что, в свою очередь, обеспечивает освоение им мира человеческих отношений. По мнению 
авторов, игры включает «идеальную форму», образец будущей жизни во взрослом состоянии на доступ-
ном и понятном для ребенка уровне. Игра не разъединяет, а объединяет «мир взрослых» и «мир детей». 

трудовые навыки 

знания 

нормы, ценности, традиции, правила 

социальные качества личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно 
существовать в обществе других людей, развитие толерантности сознания родителей, 
педагогов и детей (терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям, 
способность к принятию точки зрения собеседника, отличающейся от собственной) 

педагогическое обеспечение социально-развивающего общения дошкольников, 
стимулирующее мотивацию к позитивному взаимодействию с социумом 

создание социализирующей среды игровой деятельности, способствующей 
творческой актуализации социального опыта детей младшего дошкольного возраста 

личный пример взрослого 

учёт индивидуальных особенностей детей младшего дошкольного возраста 
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Перед воспитателями стоит задача, которая предполагает организацию специального игрового 
процесса, в которой включается ребенок. Можно выделить следующие направления игр, которые ре-
комендуется организовывать с детьми для их социализации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Направления игр для социализации детей 

 
Рассмотрим функции игры, в которых раскрывается значимость использования игры в процессе 

социализации детей. 
Первой и важной функцией выступает обучающая, с помощью которой решаются задачи по усво-

ению конкретного материала в соответствии с программой и правил, согласно которым играют дети.  
Развлекательная функция повышает эмоционально-положительный тонус, развивает двигатель-

ную активность, обогащает интеллект детей разнообразными впечатлениями, создавая при этом бла-
гоприятную атмосферу, чтобы установить эмоциональный контакт между взрослым и ребенком.  

Коммуникативная функция заключается в том, что в игре развиваются потребности к обмену с 
другими детьми представлениями и умениями в ходе игровой деятельности, в общении и установлении 
на данной основе дружеских отношений, проявлении речевой активности. 

Воспитательная функция способствует выявлению индивидуальных особенностей дошкольни-
ков, устранению нежелательных проявлений в поведении детей.  

Развивающая функция состоит в развитии детей, коррекции того, что в них заложено и проявлено. 
Релаксационная функция связана с восстановлением физических и духовных сил детей.  
Психологическая функция подразумевает развитие творческих умений у детей.  
Таким образом, процесс социализации детей младшего дошкольного возраста в условиях до-

школьного образовательного учреждения является весьма сложным и длительным процессом, который 
требует от педагогов тщательной, целенаправленной и планомерной организации деятельности детей, 
что обеспечило бы успешность их социализации. Ведущим видом деятельности в дошкольный период 
является игра, поэтому вхождение в социальный мир будет позитивным, если ребенка включать в иг-
ровую деятельность, в которой он безболезненно сможет накопить социальный опыт, стать увереннее, 
научиться общаться со сверстниками и взрослыми, приобретет образцы повеления в обще, узнает 
нормы и правила поведения в социуме и др. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию медиа и СМИ на студентов, по мнению многих исследовате-
лей является всесторонним и очень мощным. Благодаря его действию возрастает заинтересованность 
процессом учения, осуществляется развитие творческих способностей студентов, проявляется креа-
тивность их мышления. Актуальным является исследование изменений художественно-эстетических 
традиций, классической системы представлений, необходимых для интерпретации нового искусства и 
осмысления его основополагающих принципов, характеризующих начало процесса постепенной 
трансформации культурологической, эстетической и художественной парадигмы [1], основными черта-
ми которой является возникновение художественных феноменов, интенсивная визуализация культуры 
(от кино к дисплею, от искусства к медиа-пространству).  
Ознакомление с современными художественными практиками формирует представление о разнообра-
зии форм творчества, которые обеспечиваются новейшими технологиями. Во время работы над муль-
тимедийными презентациями происходит определенное знакомство со всеми возможностями компью-
терных технологий, а в процессе ознакомления с состоянием современного медиа-искусства возможна 
активизация деятельности студентов художественных специальностей в творческом направлении. 
Здесь подключается междисциплинарный подход к формированию творческой личности.  
Ключевые слова: мультимедиа, студенты художественных специальностей, сфера искусства, разви-
тие творческих способностей, средства обучения, технологии, обучение. 
 

THE IMPACT OF MEDIA TECHNOLOGIES ON DEVELOPMENT CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS 
 

Sviridkina Elena Olegovna 
 
Abstract: The article is devoted to the influence of media and mass media on students, according to many 
researchers, it is comprehensive and very powerful. Thanks to its action, the interest in the learning process 
increases, the development of students ' creative abilities is carried out, the creativity of their thinking is mani-
fested. It is relevant to study the changes in artistic and aesthetic traditions, the classical system of representa-
tions necessary for the interpretation of new art and understanding of its fundamental principles that character-
ize the beginning of the process of gradual transformation of the cultural, aesthetic and artistic paradigm [1], 
the main features of which are the emergence of artistic phenomena, intensive visualization of culture (from 
cinema to display, from art to media space). 
Familiarization with modern artistic practices forms an idea of the variety of forms of creativity that are provided 
by the latest technologies. While working on multimedia presentations, there is a certain familiarity with all the 
possibilities of computer technologies, and in the process of getting acquainted with the state of modern media 
art, it is possible to activate the activities of students of art specialties in the creative direction. An interdiscipli-
nary approach to the formation of a creative personality is connected here. 

 
В подтверждение этого происходит возникновение таких явлений, как синтез искусств, новая кон-

цепция трехмерности, синтез видов, стилей, жанров искусств [2]. В результате возникают такие худо-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 243 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

жественные феномены, как инсталляция, перфоманс, анаморфизм, фотореализм, реверс трёхмерных 
изображений, арт-иллюзия, обратное граффити, рисование светом, коллаж и т.д.. Все это требует от 
системы художественного образования создания нового технологического обеспечения, определенных 
изменений в методах, формах, моделях образования, которые гармонично могут коррелировать с инте-
гративным содержанием.  

Следует отметить, что в целом медиа-искусство длительное время воспринималось неоднознач-
но. Однако сегодня появляется все больше территорий для его авторитетных демонстраций. Напри-
мер, в таких медиацентрах и музеях, как Интеркоммуникативный центр NТТ (ICC) в Токио, Центр искус-
ств и медиатехнологий (ZKM) в Карлсруэ в Германии и Музей цифрового искусства (MuDA - Museum of 
Digital Art), открытый в феврале 2016 года в Цюрихе. Целью этих экспозиционных институтов является 
поиск точек соприкосновения между реальным и виртуальным мирами благодаря чему снимаются ос-
новные противоречия между традиционными и цифровыми средствами художественного выражения. В 
виртуальном пространстве постоянно появляются и быстро эволюционируют новые виды цифрового 
искусства: видео-арт, видеоинсталляция, сетевая виртуальная реальность (с массой ее креативных 
разновидностей: science-art, sms-art, mobilephone-art, феррофлюид-арт, netаrt, mail -art), а также репро-
дуктивное воспроизведение объектов с помощью определенного инструментария, который предостав-
ляет компьютер, в частности цифровая фотография и пр. Изучение развития истории искусства уже не 
может ограничиваться только его классическими периодами.  

В учебном процессе важно учитывать основополагающие средства цифровых искусств, а именно 
- виртуальность и интерактивность. Интерактивное обучение предполагает использование индивиду-
ального подхода, имеет особое значение в процессе профессиональной подготовки творческого чело-
века и формирует активно-познавательную позицию.  

Не менее важны отработки коммуникативных процессов, которые стимулируются при интерактив-
ных средствах обучения. Коммуникативность является одним из основных принципов digital art. Автор 
книги о цифровом искусстве К. Пол отмечает, что сегодня дискутируется вопрос о модели представле-
ния сетевого искусства в пространстве традиционного музея, существует много сторонников того, что 
данное искусство следует представлять исключительно в Сети, так как оно «принадлежит Интернету», 
где преимущественно и находится [3]. Однако сам процесс развития digital art утвердил статус искусства 
новейших технологий и открыл множество возможностей для творчества в этом направлении.  

Учитывая мировые тенденции и отечественные социокультурные потребности, с целью ознако-
мить студентов художественных специальностей со спецификой функционирования современных 
средств мультимедиа и коммуникаций в социуме, считаем целесообразным введение в учебную про-
грамму курса «медиакультуры», который направлен на воспитание эстетического восприятия, способ-
ности интерпретировать медиа-тексты, развивать художественные способности и критическое мышле-
ние, формировать ценностные ориентации, информационную культуру, создавать условия для творче-
ской самореализации личности.  

Мультимедийные технологии превратили учебную наглядность из статической в динамическую - 
появилась возможность отслеживать процессы, изучаемые во времени и пространстве. Выделяем 
следующие основные общие особенности использования мультимедиа в образовательных целях в 
обучении студентов художественных специальностей:  

 моментальная обратная связь между пользователем и компьютером (оборудованием муль-
тимедиа);  

 компьютерная визуализация учебной информации об объектах или закономерностях как 
процессах и явлениях, имеющих место в реальном мире, так и «виртуальных»;  

 архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее передачи, 
обращения и легкого доступа пользователя к центральному банку данных;  

 автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности, а так-
же обработка результатов учебного эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмен-
та или самого эксперимента;  
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 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения знаний по специальности.  

В процессе изучения художественно-теоретических дисциплин студенты получают возможность с 
помощью мультимедийных технологий выполнять разные функциональные задачи: сочетать печатный 
текст, графическое изображение, движимое видео, статические фотографии и аудиозапись, создавать 
«виртуальную реальность» настоящего общения, а также имеют возможность проработать значитель-
ное количество графической информации и методической литературы, и как результат - получить в не-
сколько раз больше качественной информации по сравнению с традиционными методами получения и 
обработки научной и учебной информации.  

Специфика изучения художественно-теоретических дисциплин в высших учебных заведениях 
предполагает синтез различных видов художественно-творческой деятельности: на лабораторных за-
нятиях с применением мультимедийных технологий появляется возможность с помощью художествен-
ного редактора просматривать различные произведения искусства, выполнять собственные импрови-
зации по заданному рисунку, видоизменять художественные произведения, решать кроссворды, тесты, 
выполнять практические задания - в результате у студентов развивается гармоничное световосприя-
тие, формируются импровизационные навыки.  

С помощью художественного редактора студенты могут работать с макетами, моделировать про-
екты, а также делать соответствующие записи. В рамках факультативного курса студенты имеют воз-
можность знакомиться и изучать творчество российских и зарубежных художников, других деятелей 
сферы искусства, визуально воспринимать иллюстрации с портретами, пейзажами и пр., изучать и про-
сматривать результаты творчества современных новаторов данной сферы, посещать онлайн мировые 
музеи, галереи, а также рецензировать художественные проекты.  

Перспективным направлением использования мультимедийных технологий в учебном процессе 
является демонстрация учебных видеофильмов. Наличие специальных программ - видеоклипов - поз-
воляет достаточно быстро смонтировать фильм с отснятых фрагментов, наложить изображение на ви-
деоряд и сделать необходимые комментарии, позволяет воссоздать динамические явления в условиях 
обычного учебного процесса. При проведении практических и лабораторных занятий целесообразно 
использовать презентации, которые можно демонстрировать как с помощью проектора, так и на экра-
нах мониторов. В качестве информационного наполнения презентации могут быть использованы раз-
личные виды информации (текстовая, аудио, графика, анимация, видео и т.д.).  

Использование мультимедийных технологий значительно оживляет темп занятия, дает возмож-
ность в ходе его проведения быстро подготовить яркий номер для лекции-выставки проектов студентов 
художественных специальностей. Вместе с тем происходит постепенное усвоение знаний по теории 
художественного искусства, гармонии, анализу произведений искусства, основам композиции, истории 
искусства и пр.  

В процессе внедрения мультимедийных технологий с целью развития творческих способностей 
студентов художественных специальностей необходимо соблюдать следующие требования:  

 учет педагогических принципов и принципов психолого-педагогической целесообразности;  

 целенаправленное формирование ключевых компетенций студентов художественных спе-
циальностей, которые формируются посредством мультимедийных технологий (формирование общей 
учебной компетенции студента, информационной, учебно-познавательной, коммуникативной и т.д.);  

 наличие профессиональной компетенции преподавателя по применению мультимедийных 
технологий (владение программами на уровне активного пользователя - Word, Excel, Power Point, Front 
Page и др.) и информационной компетенции, которая выражается в способности разрабатывать соб-
ственные учебно-методические программные средства, презентовать оригинальные проекты и внед-
рять их в свою деятельность.  

Таким образом, анализ литературы показал педагогическую полезность мультимедийных техноло-
гий в системе развития творческих способностей студентов художественных специальностей, к которым 
отнесены: осознание цели, задач художественно-теоретических дисциплин и профессиональных компе-
тенций, которые формируются путем использования технологий; владение навыками работы с мульти-
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медийными технологиями; проектирование занятия (выбор темы, литературы, составление плана, фор-
мирование содержания занятия); определение методических приемов и средств формирования новых 
знаний; разработка слайдов для презентации; анализ, оценка и коррекция достигнутых результатов.  

Можем констатировать, что использование мультимедийных технологий в процессе подготовки 
студентов художественных специальностей способствует всестороннему и гармоничному развитию 
личности, формированию творческих способностей, фантазии, художественного воображения, воспри-
ятия, креативного мышления, общих навыков гармонизации, внутреннего чувства эстетического вкуса, 
способствует эффективному усвоению знаний по дисциплинам цикла специальности и является про-
дуктивным, высокоэффективным педагогическим условием профессионального становления квалифи-
цированных специалистов художественного искусства. 
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Abstract: the material is presented from the experience of teachers in teaching children choreography основ-
ным the basic rules and elements of oriental dance; to give an idea of the culture of dance, its specifics and 
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Восточный танец – это искусство, история которого насчитывает века, а может быть, и тысячеле-

тия. Восточный танец – это яркое, захватывающее зрелище, которое дарит наслаждение и здоровье. 
Сложные движения танца приучают организм детей к длительным и разнообразным физическим 
нагрузкам, вместе с выносливостью тело приобретает гибкость и изящество. Танец заставляет рабо-
тать весь организм «в усиленном режиме». После занятий у учащихся заметно улучшается самочув-
ствие, позвоночник становится гибким, исчезает сутулость, появляется грациозность движений. Также 
танец снимает стресс и депрессию, дарит детям радость. Танцуя, учащиеся приобретают новые каче-
ства – артистизм, коммуникабельность, умение преподнести себя, чувство коллективизма, развивают 
свои творческие способности и фантазию в процессе изготовления костюмов для выступлений. Этими 
важными качествами восточные танцы и привлекли внимание юное поколение белгородцев. С каждым 
годом увеличивается количество желающих детей заняться этим видом искусства, записываясь на за-
нятия в Школу восточных и современных танцев «Эдем».  

Занятия в объединении проводятся по дополнительной общеобразовательной программе «Тан-
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цы Востока». Перед педагогами встают задачи: обучить основным правилам и элементам восточного 
танца; обучить терминологии; выработать устойчивость двигательного навыка движений, характерных 
для восточных танцев; дать представление о культуре восточного танца, его специфике и манере ис-
полнения; научить импровизировать под музыку; научить связывать отдельные движения в компози-
цию; воспитать интерес к восточной культуре. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет гибкую структуру. 
Набор содержания и форм подготовки учащихся в учебном содержании строится по вариативному 
принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых 
для достижения целей обучения. Содержание предполагает освоение учащимися особенностей во-
сточного танца, ритмического и инструментального разнообразия восточной музыки, восточного костю-
ма и его разновидностей. Занимаясь индивидуально, педагоги ставят и отрабатывают сольные номера, 
помогают тем учащимся, которые испытывают трудности в выполнении определенных движений. От-
работка техники танца, постановка и отработка номеров не обходится без занятий подгруппами (дуэты, 
трио и др.) и т.д.  

На учебных занятиях по реализации раздела программы Им-
провизация (способ выражения себя в танце) педагоги побуждают 
детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, пла-
стической выразительности, создавая такую обстановку, в которую 
как можно больше ребят было бы вовлечено в импровизационную 
деятельность. Учащимся 3 года обучения дается возможность са-
мим составлять новые комбинации из знакомых движений. При ра-
зучивании движений из известных танцев учащимся также предла-
гается внести какой-нибудь новый элемент, пусть самый маленький, 
в уже готовые композиции. Могут быть задания и другого плана. 
Дети прослушивают определенную музыку, заранее подобранную 
хореографом и пытаются некоторое время «протанцевать» эту ме-
лодию, передав при этом ее характер и настроение. Такого рода 
работу педагоги проводят не на каждом занятии. Планируя импро-
визационные занятия, строго учитывается тема занятия и степень 
подготовленности учащихся. 

Основной формой подведения промежуточных итогов работы объединения являются открытые 
занятия, участие в концертных программах Дворца и городских мероприятиях. Итог всей учебной дея-
тельности Школы – итоговый отчетный концерт «Созвездие талантов». 

Занимаясь с детьми на протяжении 10 лет, обучая восточным и современным танцам можно с 
большой определенностью сказать, что полезного дают они детям - юным девочкам, пожелавшим со-
прикоснуться эти видом искусства. 

Занятия танцами – это лучшее, что 
можно придумать для гармоничного развития 
любого ребенка. Восточные танцы для детей 
очень полезны, и, конечно же, больше всего 
они подходят девочкам. Не стоит думать, что 
это направление только для взрослых жен-
щин – такие танцы для детей преподают по 
особой программе, учитывающей физиологию 
ребенка и его возможности. Поэтому детские 
восточные танцы несут только пользу, если с 
детьми занимается грамотный педагог.  

Как любой вид хореографии восточные 
танцы также оказывают сильное влияние на 
организм ребенка. 
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Во-первых, нагрузка на организм при выполнении движений. Базовые движения восточных тан-
цев имеют самые разные сложности, и многие из них требуют развитых мышц, умения контролировать 
свое тело. Кроме того, только в bellydance задействованы те мышцы, которые практически не исполь-
зуются даже при занятии фитнесом или танцами других стилей, и это значит, что восточные танцы для 
девочек – лучший вид физической нагрузки. 

Во-вторых, кроме того, обучение восточным танцам всегда подразумевает и освоение классиче-
ской хореографии. А классика — это красивая осанка, сильные мышцы, гибкость и тот особый шарм, 
элегантность движений, который есть только у танцовщицы.   

В-третьих, занятия восточных танцев — это позитивные эмоции, умение выразить себя через 
движение, слышать музыку. Восточные танцы для детей — это масса новых знаний о культуре араб-
ских стран, расширение кругозора. Но самое главное то, что только bellydance учит воспринимать и 
любить себя такой, какая есть, не без стремления к самосовершенствованию, конечно же. В этом плане 
особенно полезны восточные танцы для подростков – они помогают предотвратить развитие типичных 
комплексов, связанных с внешностью.  

В-четвертых, занятия способствуют избавлению от сколиоза, укреплению мышц спины, что 
немаловажно детям, постоянно сидящим в определенной позе на уроках в школе.  

Появляется интерес к музыке, развивается ритм; танцы раскрепощают ребенка, делают его ак-
тивным и уверенным в себе; 

 со временем у девочек пробуждается актерский талант, который можно выразить не только 
в танце, но и в театральном искусстве; 

 самое увлекательное для девочек не только плавные и грациозные движения, а возмож-
ность одеть необыкновенный и красивый костюм и двигаться в нем в такт музыки; 

 в детском коллективе девочки не только учатся правильно себя вести, у них исчезают такие 
качества, как угрюмость и застенчивость, они становятся внимательными и общительными. 

Во Дворце детского творчества в Школе восточных и современных танцев «Эдем» есть группа 1 
года обучения, где для начинающих учащихся предоставлена возможность с 5 лет мягко влиться в тре-
нировочный процесс. Занятия позволят девочкам стать уверенными в себе, сильными, красивыми, по-
истине женственными, всегда открытыми для тех, кто стремится к совершенству. 

 
© М.А.Севрюкова, И.С.Филатова, Т.О.Попова, 2021г. 
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is paid to the development of physical culture and recreation and sports facilities. 
Key words: healthy lifestyle of a person, sports grounds, sports infrastructure of the city, independent physical 
education, social and economic results of activity. 

 
Большое внимание уделяется физической культуре и спорту. Физическая культура и спорт явля-

ются важной частью здорового образа человека. Возможности физической культуры в формировании 
физического роста человека являются важным фактором при укреплении здоровья, профилактики бо-
лезней, организации активного отдыха и т.д., но большей части населения постоянные физические 
нагрузки и ведение здорового образа жизни не послужили необходимостью. Рост человека как лично-
сти невозможен без регулярных физических нагрузок. 

В развитии всеобщей физкультурно-спортивной деятельности важную роль играет распростра-
нение среди людей здорового образа жизни. Для этого необходима, во-первых, организация условий 
для подготовленных видов занятий физической культурой и спортом, во-вторых, для всех, кто желает 
заниматься спортом самостоятельно. Наличие открытых спортивных площадок для людей имеет важ-
ное значение в распространении здорового образа жизни. 

Оснащенность населения физкультурно оздоровительными и спортивными сооружениями в 
настоящее время недостаточна. [2] 

Активное открытие платных спортивных комплексов, тренажерных залов, фитнесс-центров не 
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приводит к большому количеству желающих их посетить. Общедоступность таких заведений для жите-
лей города сохраняется незначительной. Для многих людей возможность приобретения абонемента 
видится неразумным расходованием денежных средств, у некоторых такое желание отсутствует вовсе. 
Также особое затруднение вызывает приобретение профессиональной спортивной экипировки – фор-
мы, обуви, дополнительных спортивных снарядов и тренажеров. [3] 

Информация по здоровому образу жизни наиболее доступной является в интернете. Множество 
статей, книг, видеоматериалов в которых можно познакомиться со всей необходимой информацией. В 
случае возникновения затруднений или если появился интерес к какому-либо виду спорта можно обра-
титься к специалисту. 

Несмотря на существование физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, распро-
странение информации о здоровом образе жизни, в городах остается низким развитие открытых обще-
ственных площадок для самостоятельного занятия спортом. Важнейшим условием активной самостоя-
тельной физкультурной деятельности является экономическое благополучие людей. 

Улучшение работы спортивной инфраструктуры города, оборудование спортивных площадок 
уличными тренажерами, такими как кардиотренажеры, силовые тренажеры, обустройство детских 
площадок во дворах домов спортивным инвентарем для подвижных игр на улице – все это заметно по-
вышает количество людей, принимающих активное участие в занятии спортом. [2] 

Обустройство велодорожек в городе привлекает большое количество людей к занятию спортом. 
Для этого достаточно выделить цветом участки тротуара, предназначенные для велосипедистов.  

Во дворах жилых домов следует размещать спортивные площадки с уличными тренажерами для 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом среди взрослого населения, а также дет-
ских игровых площадок со спортивным инвентарем для физического роста и развития детей. Исполь-
зование футбольных, баскетбольных, волейбольных, теннисных полей следует улучшить с помощью 
контроля администрации. 

Развитие материально-технической базы для самостоятельных занятий, спортивных площадок, 
велодорожек, прогулочных и беговых зон должно побуждать людей к занятиям физической культурой и 
спортом. [2] 

Также стоит придавать значение усовершенствованию существующих площадок для занятий 
спортом как самостоятельно, так и с помощью наставника. В летний период проводить время на спорт-
площадках, в зимний период продолжать активность в специально оборудованных местах. Это может 
быть каток, залитый на игровом поле, отдельно построенный горнолыжный комплекс в окрестностях 
города. Улучшение условий времяпрепровождения в таких местах дает возможность привлечь боль-
шее количество людей к активному отдыху в зимний период. 

Обустройство специальных «зеленых» зон, где достаточно места, свежий воздух, наличие расти-
тельности и водоемов, позволит привлечь людей молодого и старшего возрастов к самостоятельным 
спортивным занятиям. В «зеленых» зонах помимо спортивных площадок, оборудованных тренажерами 
и инвентарем, возможно создавать маршруты здоровья для пеших прогулок, организовывать беговые 
соревнования. Велосипедные дорожки не должны пересекаться с пешеходными, для них должно быть 
выделено отдельное место. «Зеленые» зоны возможны и в городе. Все больше новых домов при по-
стройке оснащают именно ими. Такие места удобны для прогулок и беговых упражнений. [3]  

Совокупность все мер поможет повысить доступность и интересность физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни для людей. 

Физическая культура является частью социума, имеет социально-экономические факторы, вы-
ражающиеся в экономическом обеспечении. Экономика страны должна создавать условия для эффек-
тивной физкультурной деятельности: появление специальных приспособлений, тренажеров, площадок, 
стадионов, спортивных комплексов, катков, горнолыжных комплексов и т.д. Развитие экономики приве-
ло к возможности подготовки специалистов по физической культуре. 

Главными проблемами современного физического образования являются: внедрение физиче-
ской культуры и спорта в повседневную жизнь людей; развитие среди молодого поколения спортивного 
интереса; доступность каждого вида спорта для людей с разным положение в обществе. 
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Развитие физической культуры нужно осуществлять во всех направлениях, включающих специа-
лизированные спортивные комплексы, образовательные учреждения, людей, желающих развиваться 
для себя.  

Социальные и экономические результаты деятельности в сфере физической культуры и спорта 
это прежде всего люди, которые занимаются физической культурой спортом в течение определенного 
времени с определенными результатами:  

 спортсмены, имеющие высокий уровень подготовленности;  

 специалисты, получившие навыки и знания в данной области;  

 школьники и студенты, получившие физическое воспитание;  

 люди, укрепившие здоровье в результате занятий физической культурой;  

 зрители, проведшие досуг на спортивных мероприятиях. 
Вышеперечисленное является социальными результатами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, которые относятся к духовному и физическому развитию человека. 
Экономические результаты в сфере физической культуры и спорта разделяются на косвенные и 

прямые. Косвенные результаты представляются за пределами сферы физической культуры и спорта, 
достигаются под воздействием активных занятий занятого населения. Прямые экономические резуль-
таты включают в себя:  

 рациональная эксплуатация спортивных сооружений;  

 средства от проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  

 доходы от производства и реализации товаров спортивного и туристического назначения. 
В сфере физической культуры и спорта социальные результаты являются первостепенными, 

экономические – вторичными. 
В настоящее время среди населения формируется активный интерес здоровому образу жизни, 

однако пока он не является устойчивым и целостным. 
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Аннотация: В настоящее время перед современной школой стоит проблема, как повысить интерес 
школьников к физике. Отсутствие интереса учащихся к изучению предмета — проблема, с которой 
сталкиваются многие учителя. Физика являясь основой научно-технического прогресса, показывает гу-
манистическую сущность научных знаний, подчеркивая их особую нравственную ценность. Физика за-
ключает в себе большие возможности показать ученикам то новое, что может поразить и удивить их. 
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being the basis of scientific and technological progress, shows the humanistic essence of scientific knowledge, 
emphasizing their special moral value. Physics contains great opportunities to show students something new 
that can amaze and surprise them. 
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В настоящее время перед современной школой стоит проблема, как повысить интерес школьни-

ков к физике. Отсутствие интереса учащихся к изучению предмета — проблема, с которой сталкивают-
ся многие учителя. 

Познавательный интерес это избирательная направленность личности на предметы и явления 
окружающие действительность, которая характеризуется стремлением к познанию, к новым глубоким 
знаниям. [1] Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится основой 
положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его 
влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно 
ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоци-
ональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес положительно влияет не только на про-
цесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов — мышления, воображения, 
памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и 
направленность. [1]. 

Среди изучаемых предметов в школе физика занимает одно из важных мест в учебном процессе. 
Как учебный предмет она создает у учащихся представление о научной картине мира и являясь осно-
вой научно-технического прогресса показывает гуманистическую сущность научных знаний, подчерки-
вает их особую нравственную ценность. Физика заключает в себе большие возможности показать уче-
никам то новое, что может поразить и удивить их. Физика формирует творческие способности учащих-
ся, их мировоззрение и убеждения и способствует воспитанию личности. Это основная цель обучения 
может быть достигнута только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знани-
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ям, так как только в этом случае можно достигнуть эффекта сопереживания, пробуждающего опреде-
ленные нравственные чувства и суждения учащихся.  

Совершенствование учебного процесса в школе, одной из самых значимых является идея фор-
мирования и развития познавательного интереса учащихся к предмету - физика.  

Познавательные интересы к физике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; из 
стремления познать их сущность на основе теоретического знания, их практическое значение и овла-
деть методами познания - теоретическими и экспериментальными. Однако, при изучении физики мно-
гие учителя сталкиваются с непонимание физических процессов и явлений из-за пробелов в знаниях по 
другим предметам учебного плана и много другое. И для учителя очень важно, чтобы уроки по физике 
не превращались для учеников в скучное и однообразное занятие. На интерес учащихся к участию в 
учебной деятельности по физике влияют два фактора, а именно внутренние факторы (внутренняя мо-
тивация) и внешние факторы (внешняя мотивация). Внутренняя мотивация — это мотивация, которая 
включена в учебные ситуации и часто также называется чистой мотивацией. Например, иметь соб-
ственное желание изучать физику, быть способными и концентрироваться во время изучения физики. 
Внешняя мотивация — это мотивация, вызванная факторами извне учебной ситуации. Например, по-
лучение приза, хорошие оценки. По этой причине учитель должен уметь мотивировать учащихся, что-
бы они были заинтересованы в обучении. [6] 

Если ученики будут заинтересованы в участии в изучении физики, это придаст им уверенности в 
том, что у них есть способности к физике. Чтобы иметь способности, особенно в физике или науке, 
учащиеся должны делать что-то, связанное с наукой или физикой. Поэтому, обладая такими способно-
стями, учащиеся будут более мотивированы в учебе. 

Важную роль в решении проблемы развития познавательного интереса на уроках физики в 7 
классе отводим на использование занимательных материалов, также любое явление вокруг нас можно 
объяснить, используя знания по физике. [3] 

Связь между содержанием изучаемой темой и его назначением в жизни должна занимать опре-
деленное место в системе уроков. Физический смысл природных явлений содержаться во многих по-
словицах и при объяснения темы можно вставить знакомые пословицы, так чтобы учащихся задума-
лись о его физическом смысле. Одним из приемов, способствующих развитию познавательного инте-
реса учащихся, являются народные якутские загадки, содержащие физический аспект и подчеркиваю-
щие особенность предмета. Вовремя изучении и объяснении физических явлений необходимо исполь-
зовать игровые формы, которые также позволят развить интерес к изучению физики и улучшить пони-
мание физических процессов.  

У учащихся большой интерес вызывают рассказы о ученых-физиках, о значении физических от-
крытий для науки, технического прогресса, быта человека, истории открытия физических явлений, све-
дения из астрономии и космонавтики и т.д. Немалую роль в развитии мышления учащихся играет ис-
пользование лабораторного эксперимента.  

Развитию творческих способностей и интереса к физике способствуют выполнение домашних 
опытов и наблюдений, которые позволяют расширить связь теории с практикой и приучают учащихся к 
самостоятельной исследовательской работе.  У ученика постоянно возникают вопросы, ответы на ко-
торые он сам постоянно или с помощью учителя ищет при выполнении проектов, т е его интерес к вы-
полнению задания носит поисковый характер. [5] 

Проводимые в конце уроков или изучаемой темы рефлексии, позволяют учителю сделать вывод 
о результатах развития познавательного интереса у учащихся к изучению физики.  Используя на уро-
ках различных формы и методы их проведения, учитель вовлекает учащихся в поиск решения задач и 
заданий, учит размышлять, делать выводы из фактов, т. е. учитель воспитывает их познавательную 
активность, что является одним из важнейших условий развития познавательного интереса. 

Наличие познавательных интересов к физике у школьников способствует росту их активности на 
самих уроках, качеству знаний, формированию положительных мотивов к учебе, что вызывает повы-
шение эффективности урока и всего процесса обучения.  
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работы в ДОУ, затрагиваются проблемы методической работы в современном мире. А также 
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В настоящее время общество возлагает ответственные социальные задачи на дошкольные об-

разовательные учреждения. Это обучение и воспитание будущего поколения трудолюбивых, талантли-
вых, творческих и инициативных людей, которые потом будут нести свои знания, и отвечать за про-
гресс всего российского общества. Поэтому, огромное внимание требуется к педагогической науке в 
целом, к недостаткам и ошибкам в работе дошкольных образовательных учреждений и, главное, к под-
бору и обучению педагогических работников.    

В связи с этим перед руководителями дошкольных образовательных учреждений встают задачи 
выработать системы, найти и обеспечить доступные и эффективные методы повышения мастерства 
педагогов.  

Учитывая быстротечность развития, в настоящее время появилась необходимость в принятие 
быстрых и точных решений в вопросах образования, из-за чего возросла роль методической службы. 
Для повышения качества образования требуется правильно и точно организовать работу методической 
службы, которая в свою очередь будет являться важнейшим критерием оценки деятельности дошколь-
ного образовательного учреждения. Поэтому так важно руководителям уделять наибольшее внимание 
методическим службам.    
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Прежде чем рассмотреть научные основы управления методической работы в ДОУ рассмотрим 
понятия «методическая работа» с позиции разных авторов. 

Шевченко Э.М. дает определение «Методическая работа – это система педагогической и управ-
ленческой деятельности администрации, руководителей методических объединений и педагогов, 
направленная на обеспечение непрерывного совершенствования педагогической квалификации и 
профессионального мастерства педагога в целях повышения качества образовательного процесса». 
Симонов В.П. рассматривает понятие «Методическая работа» как специальный комплекс практических 
мероприятия, базирующихся на научной основе. Главное в методической работе – оказание своевре-
менной помощи воспитателю. А Лизинский В.М. говорил «Методическая работа – это деятельность 
направленная на успешную организацию учебного процесса. Это систематическая коллективная и ин-
дивидуальная деятельность педагогических кадров, направленная на повышение их научно- теорети-
ческого, общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального мастер-
ства». Рассмотрев понятие с разных сторон, можно сделать вывод, что методическая работа играет 
важную роль в образовательном процессе, то есть она помогает постоянно поддерживать развитие 
педагогов, что в свою очередь обеспечивает постоянное развитие образования в целом. 

Педагогические коллективы, государственная система образования, педагогические и психологи-
ческие науки связаны единой «цепочкой» основным звеном в которой является методическая служба. 
Объединяя все это воедино помогает развитию и реализации профессиональных потенциалов педагогов. 

Методическая служба в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федераль-
ным законом Российской федерации «Об образовании», опирается на гуманизацию целенаправленно-
го процесса воспитания и обучения в интересах человека, какого-либо отдельного общества или госу-
дарства в целом, и исполняет принципы государственной политики в области образования, вследствие 
чего призвана обеспечивать: 

 освоение воспитанниками установленных в Российской федерации образовательных 
стандартов; 

 построение образовательного стандарта на основе человеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
ответственности за здоровье и формирование основ здорового образа жизни; 

 светскость образования; 

 приспособление дошкольного образовательного учреждения к социальному заказу 
государства и особенностям воспитанников [1]. 

Исходя из рассмотренного выше, можно выделить главную цель методической работы – это 
совершенствование квалификации педагогов, непрерывное содействие его эрудиции и компетентности 
в работе, и обеспечение качества образования дошкольного образовательного учреждения. 

Симонов В.П. выделяет основные задачи педагогов в образовательных учреждениях: 

 Повышение профессионального и культурного уровня педагога; 

 Стимулирование его служебной и общественной деятельности; 

 Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей педагогов-
новаторов; 

 Совершенствование деятельности по организации и содействию творческой, активной, 
самостоятельной работы учащихся как на занятиях, так и в свободное время; 

 Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта [2].  
Решение этих самых задач методической работы осуществляется через управления этой самой 

методической работой. Существует несколько путей управления: 
1. Управление через поддержание стабильного уровня образовательного процесса. 
2. Управление через развитие всего педагогического коллектива, каждого воспитателя и 

конечно детей [3]. 
Каждое дошкольное образовательное учреждение может идти только по одному из двух путей, 

либо стабильная работа, либо путь развития.  
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Если дошкольное образовательное учреждение выбирает путь стабильной работы, то главная 
работа методической службы заключается в коррекции педагогического процесса, в случаи, если про-
исходит отклонение от постоянной технологии работы. 

А если дошкольное учреждение выбирает путь развития, то здесь требуется от методической 
службы постоянные развивающиеся изменения всей работы. Которые помогут обеспечить переход 
дошкольного образовательного учреждения из режима той самой стабильной работы в режим постоян-
ного развития [4]. 

Любые изменения, проводимые в методической работе ДОУ, влекут за собой необходимость 
найти ответы на следующие вопросы: чему учатся педагоги? Какую информацию для обучения им 
предоставляют? Какими знаниями, умениями и навыками и в каком их объеме должен владеть воспи-
татель для повышения своей компетентности? 

Поэтому, огромную роль играет выбор оптимального содержания методической работы в совре-
менном дошкольном образовательном учреждении. Результаты выбора в сторону его правильности 
можно увидеть только на практике. А чтобы устранить ошибки и недочеты и поднять содержание мето-
дической работы, следует проработать проблемы на двух уровнях: 

На первом уровне нужно выбрать и объяснить этот выбор содержания методической работы 
ДОУ, учитывая проблемы и развитие педагогов как профессионалов и самого учебно-воспитательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении. А также разработать и впустить в работу проект 
содержания методической работы в современном дошкольном образовательном учреждении. 

На втором уровне требуется изучить основные положения из условий организованных в каждом 
дошкольном учреждении в данный момент и конкретизировать их [5]. 

Основные подходы управления методической работой в ДОУ будут опираться на:  

 системно - деятельный подход: то есть на понимании основных целей и задач деятельности, 
статусе и условий дошкольного образовательного учреждения. Обеспечение полного 
образовательного процесса, с использованием различных технологий и программ с учетом влияние 
внешних и внутренних связей; 

 дифференцированный подход: учитывая уровень профессиональной компетенции и 
индивидуальных образовательных запросов в построение управления методической работой в 
конкретном учреждении; 

 личностно – ориентированный подход: обеспечение полного раскрытие способностей 
воспитателя, ребенка и всего коллектива, и направленности на развитие профессиональных качеств 
воспитателя на примере методиста или старшего воспитателя; 

 подход свободного самоопределения: выбор образовательных и путей реализации самим 
педагогом; 

 коррекционный подход: быстрое устранение причин отставания выявленных в ходе 
образовательного процесса и контроля. 

Главное качество руководителей дошкольных образовательных учреждений в нашем современ-
ном мире это видение работы образовательного учреждения в системе и в первую очередь, как уже 
говорилось, это методическая работа внутри самого детского сада. 

Системой методической работы дошкольного образовательного учреждения является комплекс 
из нескольких частей: работа с кадрами, управление педагогическим процессом, повышение квалифи-
кации педагогов и их непрерывного образования. Главным свойством всей этой системы является 
сложность ее построение. Данная система выглядит следующим образом: прогнозирование - програм-
мирование – планирование - организация – регулирование – контроль – стимулирование – коррекция – 
анализ.  

Все аспекты и их структуры неотделимо связаны, поэтому и реализуются они только через друг 
друга.  

Такое многоаспектное управление системой методической работой позволяет руководителю до-
школьного образовательного учреждения заметить слабые стороны системы и незамедлительно 
устранить данные отклонения. 
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Рассмотрим основные принципы, которые лежат в основе управления методологической дея-
тельностью в дошкольном образовательном учреждении: системность, конкретность и мера. 

Принцип системности помогает руководителю избежать односторонности, попыток повышать 
эффективность работы с помощью частных, единичных, не связанных между собой средств. 

Принцип конкретности при построение системы играет немаловажную роль. Этот принцип предо-
стерегает от механистичного подхода слепого заимствования одним дошкольным образовательным 
учреждением подходов, планов и структуры организации методической работы других учреждений. 

С принципом меры у руководителей дошкольных образовательных учреждений часто возникают 
трудности. Данный принцип раскрывает то, что, каждый элемент, форма содержания методической 
работы, должны быть представлены в четкой системе в определенном количестве, то есть в опреде-
ленной мере. Ведь все педагогические коллективы ДОУ при всей похожести в общих чертах очень су-
щественно отличаются друг от друга [3]. 

Таким образом, знания руководителями и их заместителями ДОУ цели, задач, содержания, ме-
тодов, принципов, подходов в построение системы методической работы в дошкольном образователь-
ном учреждении – это главный источник для выбора лучших и необходимых условий повышения ее 
эффективности. Главное, что выбранные формы управления методической работой в дошкольном об-
разовательном учреждении являются подходящими только для данного коллектива педагогов до-
школьного образовательного учреждения, где они будут способствовать, реализации и развитию про-
блемы самообразования и профессиональному совершенствованию педагогов. 
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Аннотация: с опорой на результаты анкетного опроса педагогов дошкольной образовательной органи-
зации выявлены особенности методического сопровождениявоспитателей в аспекте взаимодействия с 
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ; выявленыособенности понимания воспитателями значи-
мости осуществления взаимодействия с данной категорией родителей, а также выделены затруднения 
его построения. 
Ключевые слова: взаимодействие, педагоги, родители детей с ОВЗ, методическое сопровождение, 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHERS IN THE PROCESS OF 
INTERACTION WITH PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Efremova Zoya Alexandrovna 

 
Abstract: Based on the results of a questionnaire survey of teachers of a preschool educational organization, 
the author reveals the peculiarities of the methodological support of teachers in the aspect of interaction with 
parents raising children with disabilities; the peculiarities of understanding by educators of the importance of 
interaction with this category of parents are revealed, and the difficulties of its construction are also highlighted. 
Key words: interaction, teachers, parents of children with disabilities, methodological support, pedagogical 
difficulties. 

 
В настоящее время неуклонно растет число детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Так, согласно статистическим данным если в 1995 году в России насчитывалось 453,6 тысяч де-
тей с ОВЗ, то в 2011 году их число приблизилось к 590 тысячам, а в 2020 году в нашей стране насчиты-
вается уже более 2 миллионов детей с ограниченными возможностями, что составляет около 8% от 
всей детской популяции, из них около 700 тысяч - дети с инвалидностью[1].  

В связи с представленной тенденцией увеличения количества детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, всё большую актуальность приобретает модель инклюзивного образования, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. При этом важно заметить, 
что одним из существенных условий развития личности ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, достижения им социальной зрелости, если он посещает образовательное учреждение, является 
совместная согласованная работа окружающих его взрослых: педагогов и родителей. От того, насколь-
ко комфортным является психологический климат в семье дошкольника, во многом зависит успех вос-
питательно-образовательного процесса в образовательной организации. В свою очередь для того, что-
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бы обеспечить ребенку комфортные условия жизни внутри семьи, родители нуждаются в психологиче-
ской, моральной, информационной поддержке. 

Стоит отметить, для того, чтобы сотрудничество между педагогами и родителями детей с ОВЗ 
было максимально эффективным, оно должно быть организовано не стихийно, а планомерно, с приме-
нением действенных методических разработок. И здесь обращает на себя внимание такая проблема, 
как отсутствие в современной образовательной системе необходимого уровня методического сопро-
вождения педагогов в процессе взаимодействия с родителями детей с ОВЗ. 

В частности, с целью выявления особенностей методического сопровождения взаимодействия 
между педагогами и родителями в рамках реализации воспитательно-образовательного процесса для 
детей имеющих ограниченные возможности здоровьяпроведено анкетирование, в котором приняло 
участие 25 педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО), сопровождающих детей с 
ОВЗ, и 30 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

В ходе анкетирования родителям предлагалось ответить на следующие вопросы: 
1. Испытываете ли Вы необходимость во взаимодействии с педагогами в рамках организации 

воспитательно-образовательного процесса для Вашего ребенка? 
2. Считаете ли Вы достаточным уровень организации взаимодействия между педагогами и 

Вами в вопросах воспитания и развития Ваших детей? 
3. Какие проблемы, по Вашему мнению, существуют в области организации взаимодействия 

между педагогами и Вами в вопросах воспитания и развития Ваших детей? 
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Из 30-ти опрошенных абсолютно все респонденты ответили, что очень надеются на под-

держку и помощь педагога в воспитании своего ребенка, что подтверждает высказанное выше утвер-
ждение о необходимости взаимодействия педагогов и родителей детей с ОВЗ. 

2. Мнения респондентов на второй вопрос распределились следующим образом: считают до-
статочным уровень организации взаимодействия между педагогами и родителями в вопросах воспита-
ния и развития детей с ОВЗ лишь 5 человек (16,67%); уровень организации взаимодействия между пе-
дагогами и родителями в вопросах воспитания и развития детей с ОВЗ считают НЕ достаточным 22 
человека (73,33%);затруднились с ответом 3 человека (10%) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы достаточным уро-
вень организации взаимодействия между педагогами и Вами в вопросах воспитания и развития 

Ваших детей?» 
 

Таким образом, несмотря на значимость взаимодействия между педагогами и родителями детей 
с ОВЗ наблюдается проблема недостаточного его развития, что подтверждает абсолютное большин-
ство опрошенных родителей. 

Среди основных проблем, которые возникают при организации данного взаимодействия, родите-
ли отметили следующие: 

 редкость полноценных встреч, отсутствие полноценной возможности обсудить все имеющи-
еся вопросы (не всегда у педагога есть время на полноценное общение с родителем); 

 отсутствие какого-либо плана и программы взаимной работы педагога и родителя; 
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 недостаточный уровень компетенции педагога в области инклюзивного образования, а также 
выстраивания отношений с родителями; 

 отсутствие индивидуального подхода к ребенку (стремление, как показалось многим родителям, 
обобщить имеющиеся проблемы всех детей и на их основе организовать единый для всех детей с ОВЗ 
(независимо от проблемы) воспитательно-образовательный процесс и взаимодействие с родителями). 

Здесь следует заметить, что родители сами формулировали данные проблемы и не ограничива-
лись лишь одной или двумя. Выше представлены лишь те из них, которые упоминались наиболее часто. 

Далее проведено анкетирование педагогов ДОО, сопровождающих детей с ОВЗ с целью выяв-
ления у них понимания значимости осуществления взаимодействия с данной категорией родителей и 
выделении затруднений его построения.Анкетный опрос включал следующе вопросы: 

1. Считаете ли Вы необходимым взаимодействие с родителями детей с ОВЗ в процессе своей 
профессиональной деятельности? 

2. Как Вы оцениваете уровень своего взаимодействия с родителями детей с ОВЗ? 
3. Как Вы оцениваете имеющийся в настоящий момент в Вашем распоряжении (в рамках обра-

зовательной программы, по которой работает Ваша ДОО) объем методического сопровождения взаи-
модействия с родителями детей с ОВЗ? 

4. Какие затруднения возникают у Васпри взаимодействии с родителями детей с ОВЗ? 
Анализ ответов педагогов позволил прийти к следующим выводам. 
1. При ответе на первый вопрос только 1 педагог (4%) отметил, что в своей работе вполне мо-

жет справиться без родителей, 24 человека (96%) отметили, что только при тесном сотрудничестве 
педагогов с родителями возможно добиться действенных результатов в области образовательно-
воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 

2. При этом свой уровень работы с родителями детей с ОВЗ как высокий оценили лишь 2 педа-
гога (8%), отметили, что работают в данной области, но не могут оценить свой уровень как высокий – 
15 человек (60%), отметили, что очень мало делают в этой области и не владею специальными мето-
диками 4 человека (24%), затруднились с ответом 2 человека (8%) (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Распределение респондентов при ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень взаи-

модействия с родителями детей с ОВЗ?» 
 

Таким образом, исходя из представленных данных, следует отметить, что у большинства опро-
шенных педагогов имеются значительные пробелы в области работы с родителями детей с ОВЗ. 

3. Объем методического сопровождения взаимодействия с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья оценили на среднем уровне лишь 5 человек (20%) и на низком уровне – 20 
человек (80%). 

Следовательно, можно констатировать, что, по мнению большинства опрошенных педагогов, на 
сегодняшний день в их образовательных организациях практически отсутствуют действенные методики 
взаимодействия педагогов с родителями детей с ОВЗ. 
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4. В качестве основных затруднений /причин в построении взаимодействия педагогов с роди-
телями детей с ОВЗ выделены следующие: 

 отсутствие времени, загруженность текущей работой в соответствие с планом, как след-
ствие, практически не остается рабочего времени на взаимодействие с родителями, удаление доста-
точного времени каждому отдельному ребенку; кроме того, образовательным планом практически не 
предусмотрено встреч с родителями; 

 отсутствие необходимого уровня компетенций в данной области. Многие педагоги отметил, 
что теряются и испытывают определенные трудности при выстраивании коммуникаций с родителями; 

 отсутствие необходимого теоретического и методического материала, опираясь на который 
педагог мог бы выстроить программу своего взаимодействия с родителями. 

Таким образом, как показало проведенное эмпирическое исследование, при понимании необходи-
мости и важности взаимодействия педагогов и родителей детей с ОВЗ для организации полноценной 
воспитательно-образовательной работы, обращает на себя внимание низкий уровень развития данного 
взаимодействия, отмеченный как родителями, так и самими педагогами. При этом одной из первостепен-
ных причин этого является слабый уровень методического сопровождения данной области, как след-
ствие, отсутствие полноценной программы и плана, необходимого уровня компетенций среди педагогов. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработка полноценной программы методиче-
ского сопровождения педагоговс родителями детей с ОВЗ поможет оптимизировать данную работу и 
сделать ее более развитой и целенаправленной. 
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Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагогов по обучению детей хореогра-
фии через игровую деятельность. Процесс игры облегчает процесс запоминания и освоения упражне-
ний, а также вызывает интерес к занятиям у детей. 
Ключевые слова: игра, этапы проведения игр, виды танцевальных игр. 
 

GAME TECHNOLOGIES IN CHOREOGRAPHY CLASSES (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

 Sevryukova Maria Anatolyevna,  
Filatova Inina Stepanovna, 
 Popova Tatiana Olegovna 

 
Abstract: the article presents material from the experience of teachers in teaching children choreography 
through play activities. The game process facilitates the process of memorizing and mastering exercises, as 
well as arouses interest in classes among children.  
Keywords: game, stages of games, types of dance games. 

 
Современная система дополнительного образования детей в России переживает этап глобаль-

ных изменений, в погоне за адаптацией под современных детей и их новый образ жизни. Совершен-
ствуются педагогические технологии, трансформируются с учетом запросов нового поколения. Так по-
нятие «игровые технологии» уже уступает место определению «геймификация» или «игрофикация». 

Существует множество определений понятия «геймификации», но в целом необходимо понять, 
что это универсальное средство общения с детьми, основанное на применении игровых методик, при-
емов, адаптированных к решению образовательных задач. 

Геймификация – это именно применение игровых технологий, в то время как игровое обучение – 
это обучение в рамках определённой игры. Тренд на геймификацию образования, которая тесно связа-
на с интерактивностью - способностью обучающей среды реагировать на действия ученика, вступать с 
ним в диалог, мотивировать и вовлекать, - говорит Гузель Мингулова, менеджер по продукту Учи.ру. - 
Игровой подход широко применяется на цифровых обучающих платформах и начинает проникать в 
классическую систему образования". 

По ее словам, школы используют геймифицированные механики для мотивации школьников. 
Они позволяют лучше усвоить изученный материал или выполнить нестандартные задания, развива-
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ющие логическое мышление и творческий взгляд на решение задач. Геймификация в образовании 
строится на "четырех китах": работа над повышением мотивации ученика, рост уровня вовлеченности 
учащегося, сокращение срока обучения и улучшение успеваемости студентов. [1] 

Применение технологии «геймификации» при реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Танцы Востока» Школы восточного и современного танца «Эдем» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детско-
го творчества» г. Белгорода занимает ключевую позицию. Прежде всего, это связано с тем, что совре-
менные дети хорошо понимают, что такое «прокачка», получение нового уровня, получения награды за 
определенное достижение. Поэтому инстинктивно могут перенести игровые навыки на освоение обра-
зовательного материала по обучению восточным и современным танцам. 

Основными составляющими технологии геймификациями – структура, позитив, соревнование. 
Благодаря структурированию информация хорошо усваивается. В позитивной атмосфере информация 
ребенок лучше усваивает информацию.  Несомненно, применение соревновательных практик повыша-
ет интерес детей к занятиям и в то же время сплачивает детский коллектив, поскольку все играют в 
одну игру. 

Основные приемы геймификации, которые используются Школы восточного и современного тан-
ца «Эдем» при обучении восточным и современным танцам: 

1. Разбивка. Обучающий материал делится на обучающие курсы (по уровню сложности и тема-
тике). У программы «Танцы Востока» гибкая структура. Набор содержания и форм подготовки учащих-
ся в учебных темах строится по вариативному принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция 
различных видов деятельности, необходимых для достижения целей обучения. Так Программу можно 
разбить на тематические блоки: особенностей восточного и современного танца, ритмического и ин-
струментального, разнообразие восточной музыки, восточного костюма и его разновидностей, курс Ori-
ental фьюжн или фольклорный стиль «Морокко». Тогда покорение каждой вершины, то есть курса, по-
кажется путешествием с увлекательным маршрутом. Интерактивная карта курса на входе даст понять, 
что ребенка ждет путешествие, а не сухая образовательная информация. 

2. Соревнование. Проверочный тест можно преподнести как марафон или конкурс, разместив 
на учебной электронной платформе рейтинг обучающихся. 

3. Применение checkpoint. Это способ деления учебного материала на контрольные точки. По-
ка обучающийся не пройдет одну точку, ему не будет засчитана последующая. Каждому обучающемуся 
необходимо отметиться на всех контрольных точках по очереди, чтобы пройти весь курс обучения во-
сточному или современному танцу. 

4. Поощрения мотивируют, в обучении без мотивации никуда. Виртуальные медали и кубки, 
баллы вызывают положительные эмоции и удовлетворение результатом. А также повышают желание 
иметь реальные награды. Одной из разновидностей поощрения, в контексте геймификации, является 
выдача сертификатов или дипломов о прохождении обучения. 

Используя огромный потенциал игры, объединяя ее с процессом обучения, педагог дополни-
тельного образования по хореографии приобретает возможность сделать наиболее интересным разу-
чивание и отработку танцевальных движений, которые часто кажутся детям скучными и бесполезными. 
Применение игровых методов вызывает у учащихся желание овладеть предлагаемым учебным мате-
риалом без сопротивления с их стороны, наоборот, получая при этом удовлетворение. Процесс игры 
облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, а также вызывает интерес к занятиям. Дети с 
удовольствием включаются в игру, предлагают свои варианты правил, усложняют ее содержание. 
Наши педагоги детского объединения «Эдем», владея методикой игры, поддерживают их инициативу, 

но при этом не забывают, что основное назначение игры  превратить в интересное для ребенка дело 
сам образовательный процесс. 

Таким образом, использование разнообразных инновационных приемов организации образова-
тельной деятельности на занятиях восточными танцами, учащиеся получают не только физическую 
нагрузку, но и обогащаются духовно и нравственно, получают эстетическое наслаждение и большой 
заряд положительных эмоций. Занятие восточным танцем формирует правильную осанку, тренирует 
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мышечную силу, дает организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 
Происходит развитие музыкально-ритмической координации, мышечного чувства, осанки, стопы; музы-
кально-двигательной памяти. Идёт укрепление суставно-двигательного связочного аппарата, развитие 
природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата.  
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Аннотация: В коррекционной работе необходимы различные подходы, в том числе применение классиче-
ской методики, которую можно усовершенствовать за счет включения элементов музыко- и игротерапии. 
Ключевые слова: игротерапия, арт-терапия, пиктограммы, музыкотерапия. 

 
Нарушение интеллекта – это стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности. 

Эти дети отстают в развитии. Они позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладева-
ют навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют.   Они мало инте-
ресуются окружающими их предметами. Речь у таких детей появляется с запозданием. Словарный за-
пас бедеи и ограничен обиходно-бытовой речью. У этих детей имеются отклонения в мелодико-
просодической стороне речи – наиболее стойкие признаки дизартрии. Также отмечается слабая выра-
женность или отсутствие голосовых модуляций, слабость кинестетических ощущений, ограничен объем 
артикуляционных движений. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушение интеллекта строится таким образом, 
чтобы была возможность сформировать предпосылки внимания, мышления, памяти, пробудить позна-
вательную и творческую активность ребёнка. Поэтому в коррекционной работе необходимы различные 
подходы, в том числе применение классической методики, которую можно усовершенствовать за счет 
включения элементов музыко- и игротерапии. Учитель-дефектолог работает в тесном контакте с учите-
лем-логопедом, воспитателями, психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физиче-
ской культуре. Применение нами артпедагогики позволяет формировать у детей с ограниченными воз-
можностями основы художественной культуры и овладение практическими умениями в разных видах 
художественной деятельности.  

Используя в работе элементы молодой, многообещающей сказкотерапии, а именно метаморфи-
ческие ресурсы сказки, мы помогаем ребенку стать самим собой, что в свою очередь помогает нам, 
педагогам, простроить особые доверительные отношения.  

Вначале мы задаем и вместе «Сочиняем любую сказку». Здесь очень большая и «тактичная» ра-
бота взрослого. Далее ребенок сам подскажет, когда можно усложнить и решать задание более кон-
кретное «Сочини сказку о…». 

Почему мы выбираем сказкотерапию? Здесь можно использовать многочисленные повторы, рас-
певы, «играть голосом». Это позволяет максимально привлечь внимание ребенка, помочь ему слиться 
с образом понравившегося героя и принять помощь педагога, так как наш «особенный» ребенок, имея 
маленький индивидуальный жизненный опыт, приобретает внутреннюю проекцию для осуществления 
процесса замещения, переноса, слияния.  

Следующим практическим моментом помощи «неречевому» ребенку мы считаем практику ис-
пользования пиктограмм (схематических рисунков, выражающих определенные человеческие настро-
ения). Наша задача научить детей пользоваться системой жестов и мимики в повседневной жизни. 
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Естественная жестикуляция помогает такому ребенку для выражения своих потребностей, желаний.  
Мы используем пиктограммы и в качестве средства «временного общения», и в качестве средства «по-
стоянного общения». 

Как этап подготовки к усвоению письма и чтения у ребенка с патологией в развитии используем 
схемы слова и схемы предложения, а также для развития памяти, внимания, общения, формирования 
элементарных представлений и понятий. Для них специально мы разделили пиктограммы на подраз-
делы: «ребенок в семье», «ребенок в мире игрушек», «животный мир», «домашние питомцы», «мой 
дом», «ребенок в социуме». Каждый подраздел состоит из системы символов, изображающих сам 
предмет, признаки и действия с предметами. 

Таким образом мы разнообразили ситуации повседневной жизни для использования их в обще-
нии дома и в социуме. 

Очень хорошо использовать пиктограммы, когда ребенок находится в среде сверстников. В этот 
момент не только педагог общается с «неговорящим» ребенком, но и другие обучающиеся. Немало-
важно, что коммуникативные карточки из пиктограмм составлены индивидуально для ребенка. Количе-
ство символов может увеличиваться по мере усвоения их значений, причем это расширение идет в 
направлении от символов, обозначающих жизненно необходимые понятия (пить, больно, плохо, ку-
шать), к символам самых разнообразных вещей, входящих в круг интересов ребенка. 

Мы решили основной упор делать на развитие коммуникативной сферы, что очень важно для 
успешной социализации обучающихся с нарушением интеллекта в тяжелой степени. Главное — найти 
те струнки у каждого ребенка, которые начнут побуждать его к активности и в поведении, и в мышле-
нии, и в речи. А это для каждого ребенка происходит индивидуально. 

И еще одна из методик, используемых нами на практике. Игры на песке — одна из форм есте-
ственной деятельности ребенка. Мы выбрали «игры на песке» не случайно. Наблюдения и опыт показы-
вают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей, это прекрасное сред-
ство для развития коммуникации, зрительного восприятия, зрительно-моторной координации и мелкой 
моторики. И это не требует сложного оборудования. Всего лишь нужна емкость с сухим и мокрым пес-
ком. А далее ребенок пользуется известными своим предназначением предметами: лопатка, воронка, 
мельница, палочки, кисточки, мелкие игрушки и т.д.). Постепенно мы добавляем и «космический песок». 
Он интересен своими свойствами и вызывает положительные эмоциональные проявления.  

Задания не сложные: провести пальчиком, изображая след змейки, кулачками изобразить след 
большого животного (рука педагога) и след маленького животного (рука ребенка). Детям нравится пря-
тать мелкие игрушки, а затем «руководить» движениями педагога в поисках. Можно вместе (если ребе-
нок захочет) дорисовать детали, украсить. 

Мы берем в работу «космический песок», потому что конечный результат – это всегда сюрприз. И 
плюс то, что работа в любом случае будет яркой и красивой. А значит, позволит поднять самооценку и 
уверенность ребенка, а также избежать ситуацию ожидания неудачи. 

Мы отметили, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус коры головного моз-
га, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание, улучшают кровообращение. Положительное эмо-
циональное возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует нервную 
систему. Процесс музыкотерапии связан с развитием наглядно-образного мышления. Мы учим детей 
расслабляться, снимать эмоциональное и физическое напряжение. 

В своей работе мы используем пиктограммы. Пиктограммы – это схематические рисунки, выра-
жающие определённые человеческие настроения. Используя пиктограммы в коррекции имеющейся 
патологии, наша работа направлена на распознавание и дифференцирование эмоциональных состоя-
ний, активизацию мимической мускулатуры.  

Мы решили, в своей работе, основной упор сделать на развитие коммуникативной сферы, это 
очень важно для успешной социализации детей с нарушением интеллекта. Применяем к каждому ре-
бенку индивидуальный подход, мы находим те струнки, которые начнут побуждать его к активности и в 
поведении, и в мышлении, и в речи.  

Еще одна из методик, используемых нами в работе – это игры на песке. Дети очень любят играть 
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с песком. Игра с песком позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей. Свою работу с пес-
ком, мы начинаем с тактильных ощущений. Мы учим детей оставлять отпечатки пальцев, геометриче-
ских фигур, различных фигурок животных. Всё это способствует лучшему запоминанию сенсорных эта-
лонов. Песок мы используем для массажа пальцев рук, перетирая его между пальцами, зарывая паль-
цы в песке, рисование на песке пальцем. Такие игры с песком снижают психофизическое напряжение, 
мышечное напряжение, расслабляют, развивают тактильную чувствительность, воображение. 

Снять двигательное напряжение в процессе занятия, настроить ребёнка на плодотворное заня-
тие со специалистом помогаю речедвигательные игры, физкультминутки. Особые дети постоянно ис-
пытывают потребность в движении. Свои занятия мы организовываем таким образом, чтобы ребёнок 
находился меньше в статической позе, которая способствует нарастанию гиперактивности, чаще даем 
ему двигательную активность. Расходуя избыточную энергию у ребёнка, это позволяет улучшить кон-
центрацию и устойчивость внимания, повышает интерес к занятиям, делает их более организованными 
и эффективными. На каждом занятии мы используем речедвигательные игры и физкультминутки. 

Таким образом, к подбору игр для детей с нарушением интеллекта необходимо подходить с осо-
бым внимание. Так как у этих детей усложненная психологическая организация двигательного акта. 
Требования, предъявляемые в игре, не должны превышать возможности детей. 
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Проектирование современной образовательной системы сопровождается развитием ее иннова-

ционной направленности. Российская Федерация работает над этой задачей не одно десятилетие: в 
2010-2015 гг. функционировал проект национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла»; сегодня реализуется национальный проект «Образование». 

Мероприятия национального проекта «Образование» включают в себя работу по направлениям, 
которые обеспечат совершенствование образовательной инфраструктуры, будут стимулировать рост 
профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. К некоторым из 
материальных результатов проекта в разрезе основных направлений его реализации к концу 2024 г. 
относят: центры IT-куб, детские технопарки «Кванториум», центры «Точка роста», центры выявления и 
поддержки одаренных детей, порядка тридцати тысяч образовательных организаций внедрят цифро-
вую образовательную среду. 

Проектный подход к управлению образованием способен не только определить цель и ее обос-
нование, но и раскрыть структуру, основные этапы реализации, указать необходимые источники фи-
нансирования, сроки реализации проекта, график реализации, ресурсы, проанализировать затраты, 
учесть риски. 
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Краткий анализ современного проектирования образовательной среды, анализ научных источни-
ков позволили выявить существенные противоречия между: необходимостью решения проблем эф-
фективного внедрения образовательных проектов в образовательных организациях; современным со-
стоянием инновационной среды в образовательных организациях и уровнем ее готовности, компетент-
ности специалистов в вопросах проектирования. Поэтому в данной работе мы видим необходимость в 
уточнении условий, необходимых для эффективного менеджмента образовательными проектами. 

Проект (от лат. projectus) – идея, замысел, брошенный вперед. Понятие «проект» используют 
при описании предварительно запланированного, расписанного, продуманного или оформленного в 
ином виде перечня действий, направленного на достижение определенной цели.  

Н.А. Заруба, Л.Д. Бычков рассматривают управление проектами как совокупность процессов: 
инициации, планирования, исполнения, контроля, завершения. [1, с. 118-122]. 

А.М. Новиков, Д.А. Новиков раскрывают основные характеристики, этапы, формы и методы об-
разовательного проекта как полного цикла инновационной деятельности [2, с. 3-11]. 

Основные элементы проектной деятельности: субъект; объект проектирования; условия; цель 
проектирования, технологии проектирования, средства и методы.  

Субъект проектирования – это носитель управленческой деятельности – лицо или группа лиц, ор-
ганизация, социальный институт, нацеленные на преобразование действительности. Участниками раз-
работки и реализации содержательной части проекта могут выступать: органы принятия решений, ос-
новные функции которого связаны с обеспечением проекта, контролем его реализации; государствен-
ные и негосударственные организации, экспертные и научные советы, занимающиеся разработкой, 
обоснованием, экспертизой проекта; общественность. 

Объект – то, что поддается изменениям: объекты материальной природы, нематериальные 
свойства и отношения. Проектный фон или условия проекта – внутренние или внешние ограничения, 
влияющие прямо или косвенно на достижение заданной цели. Целью проектирования выступает со-
здание определенного будущего состояния системы, ее процессов или отношений. Для достижения 
цели формируется перечень мероприятий (средства и методы), направленный на решение проблемы. 

Существует два подхода к проектированию – системный и деятельностный. Системный подход 
предполагает наличие системы временных действий: разовость, уникальность, результативность, ин-
новационность, временная локализация. Поэтому результат будет рассматриваться в совокупности 
сроков и затрат. Деятельностный подход, в свою очередь, предполагает, что проект – это целенаправ-
ленная, творческая деятельность, которая способствует преобразованию объекта. 

Объект менеджмента в образовании может быть связан с актуальной для образовательной орга-
низации проблемой. Управление процессом обучения, сопровождение командного взаимодействия, 
научно-исследовательская работа методических объединений обязательно связаны с разработкой про-
граммы, т.е. с проектированием. 

С организацией проектной деятельности сопряжены такие понятия как «портфель проекта», 
«программа проекта», «программа проектов». Портфель проекта – полный комплект описания ре-
сурсного обеспечения на всех этапах разработки и реализации проекта. Наглядным примером портфе-
ля образовательного проекта можно назвать национальный проект «Образование», рассчитанный на 
2019-2024 гг. Портфель нацпроекта включает в себя ряд других проектов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Современная образовательная среда», «Со-
циальная активность», «Социальные лифты для каждого», «Патриотическое воспитание».  С точки 
зрения сроков реализации он является долгосрочным. 

О.А. Шклярова, Е.В. Савенкова под программой проекта понимают «пакет программно-
организационных разработок по реализации основных направлений функционирования и стратегиче-
ского развития организации» [3, с. 6]. 

Организационная структура в проект-менеджменте – совокупность взаимосвязанных органов 
управления, находящихся на разных уровнях системы управления проектом. От грамотной организа-
ции структуры менеджмента зависит эффективность реализации проекта. Структура проекта в ме-
неджменте – дерево компонентов, ориентированных на достижение результата, сформированная ра-
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бота связей и отношений между его составляющими (руководитель проекта, участники). 
Значимым для организации проектной деятельности является наличие автоматизированной ин-

формационной системы, распространение информации участникам: ведение переговоров, расширен-
ных совещаний, телефонных звонков, рассылок по электронной почте. 

Эффективный менеджмент образовательными проектами невозможен без системы контроля. 
Контроль проекта направлен на обеспечение мониторинга, выявление отклонений от реализации про-
екта и прогнозирование последствий. Контроль может осуществляться: в момент окончания цикла ра-
бот; заранее определенных точках; регулярно в процессе его реализации; при итоговой оценке резуль-
татов. Контроль служит основанием позитивных изменений в процессе менеджмента проекта. 

Основная ответственность за реализацию проекта возлагается на команду, во главе которой 
стоит менеджер. Важным в деятельности менеджера является: осмысление закономерностей процес-
сов; ориентация на совместный результат; качество деятельности организации и вклад команды. Вза-
имодействие всех функциональных подразделений организации с командами проекта зависит не толь-
ко от уровня реализуемого проекта, но и от менеджмента высшего и среднего уровня. Например, если 
образовательная организация является исполнителем нацпроекта, то в этом случае руководитель про-
екта – это система из вне.  

Проектный менеджмент нуждается в скоординированной работе участников проекта, и, как отме-
чает Х.Э. Люккок: «Никто не может в одиночку сыграть симфонию. Для этого нужен целый оркестр».  

Проектный менеджмент невозможен без управления рисками, т.е.  условиями, которые могут 
оказать позитивное или негативное воздействие на процесс или результат проекта. К рискам в реали-
зации образовательного проекта можно отнести: недостаточную компетентность команды, сопротивле-
ние инновациям в структуре образования. В проектном менеджменте важно предусмотреть возможные 
риски, оценить их вероятность, определить и подготовить ресурсы для их минимизации. 

Таким образом, успешным является образовательный проект, который уложился в заданные 
сроки, финансовые затраты, иные ресурсы, при удовлетворенности центральных заинтересованных 
сторон. Иными словами, проект-менеджмент будет эффективным тогда, когда выполнен треугольник: 
сроки; затраты; результат; в центре – качество. 
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Аннотация: Сохранение здоровья молодежи является важной задачей мирового сообщества, особен-
но в условиях современного глобального распространения опасных инфекций (в частности, пандемии 
коронавируса), стрессовых ситуаций и конфликтов, запугивания, финансовой, экономической и соци-
альной нестабильности и т.д. Цель статьи - провести анализ теоретических аспектов сохранения физи-
ческого, психического, социального и духовного здоровья студентов в образовательных учреждениях, а 
также результатов нашего эмпирического исследования данной проблемы.  
Ключевые слова: Молодёжь, физическое здоровье, физическая подготовка, здоровый образ жизни, 
ухудшение здоровья молодежи, отрицательное влияние на здоровье, психическое здоровье. 

 
Современное население характеризуется довольно низким уровнем физиологической подготовки, 

что свойственно для "мобильной" общественной группы - подростков и молодежи. Большинство молоде-
жи предпочитают проводить свободное время в компьютерных клубах и перед телевизорами вместо ин-
тенсивных развлечений, по этой причине уровень здоровья населения падает. Не считая этого, большая 
часть населения ведет нездоровый образ жизни, испытывает стресс на работе и в процессе обучения. 

Большинство студентов слишком много пьют, слишком поздно ложатся спать и перекусывают 
слишком большим количеством нездоровой пищи. Конечно, это весело. Но это также вредно для здо-
ровья. Ознакомьтесь с этими важными советами и проблемами в области здравоохранения.  

Формирование культуры здоровья учащихся становится одним из приоритетных направлений 
развития современного образования. Именно школу и университет следует рассматривать и как соци-
альную среду, и как здоровье сберегающее пространство с точки зрения здоровья человека. Однако 
образовательная функция выше перечисленных учреждений, по-прежнему является ведущим аспектом 
их деятельности, состояние здоровья учащихся становится важным фактором при оценке объема и 
качества образования. На сегодняшний день в российской средней школе активно разрабатываются 
специальные меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Этот диапазон меры называются 
“здоровье сберегающими технологиями”. Суть их применения заключается в создании образователь-
ной среды, которая будет способствовать укреплению здоровья учащихся.  

Многие отечественные педагоги и методисты (Ю.К.Бабанский, Е.П.Бруновт, Н.М.Верзилин, И.Д. 
Зверев и др.) рассматривали в своих работах формирование здорового образа жизни студентов. Они 
определили цели и цели воспитания здорового образа жизни, их функции, содержание и критерии 
успешности образовательной деятельности. Однако в настоящее время, в условиях внедрения новых 
федеральных образовательных стандартов, потребность школ в программах оздоровления и укрепле-
ния здоровья возросла. Анализ практики показывает, что нерациональная организация учебного про-
цесса оказывает непосредственное влияние на здоровье учащихся. Более того, многочисленные 
наблюдения и опросы показали, что у студентов нет зрелого представления о здоровом образе жизни, 
они не осознают, как важно начинать следить за своим здоровьем в юном возрасте. Таким образом, 
проблема исследования заключается в том, какие педагогические условия и методические разработки 
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будут способствовать формированию здоровье сберегающего пространства в учебных учреждениях. 
Формирование здорового образа жизни в школе состоит из двух основных задач: 

1. Глобальная задача - обеспечение физического и психологического здоровья подрастающего 
поколения (определённый режим, организация здорового питания и активного образа жизни). 

2. Дидактическая задача - предоставление студентам необходимых знаний в области охраны 
здоровья, развитие навыков и привычек, способствующих поддержанию здоровья, работоспособности 
и долголетия. 

Здоровье субъектов образовательного процесса является результатом стратегического управле-
ния, эффективность которого зависит от того, насколько правильно определены приоритеты, идея, 
миссия и цели. Они служат основой для дальнейшего определения направлений, содержания, форм и 
средств здоровьеформирующей деятельности образовательного учреждения. В изменчивой жизненной 
среде как развивающая образовательная среда, так и здоровьеформирующая среда актуальны с соци-
альной точки зрения для современной школы. 

Мое исследование показало, что стратегия и технологии современных учебных заведений долж-
ны быть направлены на поддержание здоровья учащихся и развитие навыков здорового образа жизни. 
Это требует большой работы по созданию и внедрению системы обучения основам здоровья и сани-
тарного просвещения. 

Результаты эксперимента подтвердили необходимость внедрения здоровье сберегающих техно-
логий в образовательный процесс. Было доказано, что у студентов значительно повысился уровень 
мотивации к образованию и их практическая ориентация в основах здорового образа жизни. 
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Аннотация: За период наблюдения (2010-2020 гг.) среди впервые выявленных профессиональных за-
болеваний в Тульской области преобладали заболевания опорно-двигательного аппарата и органов 
дыхания. В целом заболеваемость имела тенденцию к снижению. Улучшение состояния рабочих мест 
приводило к снижению профессиональной заболеваемости. Уровень заболеваемости коррелировал с 
комплексом показателей, характеризующих состояние рабочих мест (R2=0,6523).  
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Abstract: During the observation period (2010-2020), diseases of the musculoskeletal system and respiratory 
organs prevailed among the newly identified occupational diseases in the Tula region. In general, the inci-
dence tended to decrease. The improvement of the state of workplaces led to a decrease in occupational 
morbidity. The level of morbidity correlated with a set of indicators characterizing the state of workplaces 
(R2=0.6523). 
Key words: analysis, occupational diseases, production factors, a set of indicators, correlation. 

 
Введение. Основу благополучия государства и общества обеспечивает трудоспособное населе-

ние. Только благодаря ему в городах и сельских поселениях функционируют заводы, производятся 
продукты питания, в дома поступает электричество и тепло, развивается наука и техника, функциони-
рует система здравоохранения и образования. Профессиональная заболеваемость работающих суще-
ственным образом отражается на качестве и производительности их труда. В связи с этим вопросы 
профилактики и снижения профессиональной заболеваемости работающих остаются всегда актуаль-
ными. 
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Цель исследования: провести анализ между уровнем и динамикой впервые выявленной про-
фессиональной заболеваемости работающих и отклонениями от нормативов различных производ-
ственных факторов. 

Материалы и методы. Изучались официальные статистические материалы и публикации, ха-
рактеризующие состояние здоровья работающих в Тульской области за период с 2010 по 2020 гг. [1, с. 
33-34; 2, с. 28-29; 3, с. 155-156; 4, с. 156-157; 5, с. 91-92; 6, с. 99-100; 7, с. 104-105; 8, с. 100-100; 9, с. 
111-112; 10, с. 107-108; 11, с. 105-105]. Материалы подвергались статистическому анализу и экспертной 
оценке [12, с. 145-157]. 

Результаты и обсуждение. Впервые установленная профессиональная заболеваемость рабо-
тающего населения Тульской области за последние 10 лет имела тенденцию к снижению. На протяже-
нии почти всего периода наблюдения среди профессиональной патологии преобладали заболевания 
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата (Диаграмма 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика профессиональных заболевания, впервые установленные у работников 

за период с 2010 по 2020 гг. 
 

Влияние неудовлетворительных производственных факторов на работающих оценивалось по 7-
ми факторам (Таблица 1). 

Приведенные лабораторные данные показывают, что за период наблюдения влияние различных 
производственных факторов на работающих было неоднозначным. Постоянно снижались неудовле-
творительные показатели по пыли и аэрозолям, шуму, микроклимату и освещённости на рабочих ме-
стах. На постоянном уровне оставались неудовлетворительные показатели по парам и газам. Скачко-
образные изменения были в показателях по вибрации, а по электромагнитным полям (ЭМП) показате-
ли ухудшились. 
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Таблица 1 
Динамика выявления неудовлетворительных производственных факторов на рабочих местах 

(лабораторные данные) 

Неудовлетво-
рительные 
пробы, % 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Пары и газы 0,6 1,5 1,45 1,4 0,65 1,48 1,6 0,4 0,6 0,12 0,6 

Пыль и аэро-
золи 

4,5 4 3,66 3,7 2,6 2,9 4,1 3,9 2,7 4,87 1,2 

Шум 35,9 36,3 32,2 29,1 24,7 26,1 29,8 35,6 32 31,2 25,3 

Вибрация 10,8 22,9 16,6 6,7 19,6 3,7 5,6 29,1 16 13,6 3,1 

Микроклимат 18,4 15,5 13,7 10,2 4,46 5,3 5 3,8 4,1 5,3 4,1 

Электромаг-
нитные поля  

3,7 1,95 3 2,7 3 0,88 2,1 2,5 1,8 1,1 6,6 

Освещенность 30,7 29,5 32,2 30,9 31,9 66,1 20,1 19,2 17,7 21,2 18,1 

 
Так, в 2010 году у работающих было впервые зарегистрировано 9 случаев заболеваний опорно-

двигательного аппарата, 7 случаев заболеваний органов дыхания. Данные патологии могли возникнуть 
в связи с преобладанием в этом году нарушений по шуму, освещенности, микроклимату и вибрации, 
которые в комплексе влияют на центральную нервную систему работающих, у которых снижается вни-
мание, скорость реакции на окружающую обстановку, координация движений. 

В 2011 году показания по шуму ухудшились еще на 0,4%, что могло стать причиной появления 2 
случаев заболеваний органов слуха.  

Наиболее благоприятным по снижению профессиональных заболеваний можно отметить 2018 
год, когда было зарегистрировано всего 8 случаев впервые выявленных профессиональных заболева-
ний (в 2,5 раза меньше, чем в 2010 году), а показатели вредных производственных факторов были од-
ними из самых низких. Данные по ЭМП и освещенности уменьшились почти в два раза, а по микрокли-
мату почти в 4,5 раза по сравнению с 2010 годом. 

В целом же отмечено снижение количества зарегистрированных случаев профессиональных за-
болеваний, что коррелировало с уменьшением отклонений в показателях лабораторных данных о со-
стоянии рабочих мест, положительный коэффициент корреляции средней степени равнялся + 0,6523 
(Диаграмма 1). 

Выводы. 
1. В течение 2010-2020 гг. наблюдалось снижение впервые выявленной профессиональной за-

болеваемости среди работающих в Тульской области.  
2. Уровень заболеваемости коррелировал с комплексом показателей, характеризующих неудо-

влетворительное состояние рабочих мест. 
3. Улучшение состояния рабочих мест приводило к снижению профессиональной заболеваемости. 
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Аннотация: Статья исследует воздействие COVID-19 на ослабленный организм диабетика. Сахарный 
диабет – это хроническое заболевание, которое характеризуется повышенным содержанием глюкозы в 
крови. COVID-19 является вирусной инфекцией, плохо изученной на данный момент. Организм здоро-
вого человека способен справиться с болезнью, а у людей с хроническими заболеваниями, в частности 
с сахарным диабетом, вероятен риск возникновения непредсказуемых осложнений. 
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Abstract: The article examines the impact of COVID-19 on the weakened body of a diabetic. Diabetes melli-
tus is a chronic disease characterized by high blood glucose. COVID-19 is a viral infection that is poorly un-
derstood now. The body of a healthy person is able to cope with the disease, and people with chronic diseas-
es, in particular with diabetes mellitus, are likely to have the risk of unpredictable complications. 
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Любое заболевание у больных диабетом сопровождается низкой сопротивляемостью организма 

и тяжелым процессом восстановления. Также возникают осложнения со стороны сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной системы. Доказано, что больные диабетом особенно чувстви-
тельны к инфекциям любой природы за счет снижения активности клеток иммунной системы. Таким 
образом, при диабете коронавирус опасен по нескольким причинам: высокий риск заражения крови, 
протекание затяжной пневмонии и вероятность дыхательной недостаточности. Все эти осложнения 
очень опасны и могут стать причиной летального исхода.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году в мире насчитывается 
422 миллиона человек с диагнозом сахарный диабет. В России это заболевание диагностировано более 
чем у 5 миллионов человек, то есть примерно каждый тридцатый россиянин болен сахарным диабетом. 
Именно поэтому можно уверенно утверждать, что данная болезнь является одной из главных медицин-
ских проблем. Сахарный диабет занимает седьмое место среди основных причин смертности во всем 
мире, а в настоящее время в условиях пандемии с каждым днем ситуация еще больше усугубляется.  

На данный момент проводятся исследования, как сахарный диабет связан со смертностью при 
коронавирусе. Статистика смертности от коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что около 
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7-8 % смертей приходится на людей с сахарным диабетом, около 10 % – на пациентов с сердечно-
сосудистыми патологиями. Также нельзя понять, диабет какого типа опасней при коронавирусе [1, с. 
270]. Диабет и I, и II типа сопровождается нарушением обменных процессов, приводящих к сопутству-
ющим осложнениям. Более важно то, какого возраста пациент, а также насколько компенсирован диа-
бет. Чем лучше компенсировано заболевание, тем меньше риск тяжелых осложнений при коронавиру-
се. Последние исследования показали, что коронавирусная инфекция чаще протекает в тяжелой фор-
ме у людей пожилого возраста со II типом диабета и с сопутствующими заболеваниями. 

Что касается симптомов коронавируса при диабете, то можно отметить следующие типичные 
симптомы: повышение температуры, резкая слабость, ухудшение самочувствия, снижение работоспо-
собности и сухой кашель, ощущение заложенности в грудной клетке. В течение нескольких суток после 
заболевания симптомы у больных коронавирусом и диабетом I или II типа почти не отличаются чем-то 
особенным, однако со временем они начинают постоянно нарастать. Кашель становится более навяз-
чивым, он может сопровождаться сдавленностью в груди и сильной одышкой. Развитие каких-либо 
осложнений сопровождается учащением пульса и одышкой при отсутствии физических нагрузок. Опас-
ные ситуации также возникают и у пациентов, не имеющих ярко выраженную клиническую картину те-
чения острого респираторного синдрома. У них может не быть высокой температуры, одышки, интокси-
кации. Таким образом, пациент не имеет настораживающих симптомов, которые важны для госпитали-
зации. Однако в это же время у человека уже присутствуют тяжелые стадии поражения внутренних ор-
ганов, при которых необходимо интенсивное лечение в реанимационных отделениях. 

Возникает вопрос, что же нужно делать пациенту с диабетом, чтобы избежать осложнения при 
возникновении заболевания? Во-первых, рекомендуется иметь запас инсулина для заместительной те-
рапии. Во-вторых, необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы исключить 
возможность возникновения благоприятной среды для размножения микроорганизмов. Это может усугу-
бить ситуацию при пневмонии. Заболевание будет сложно поддаваться лечению, что еще больше осла-
бит без того изнеможенный организм. В-третьих, не стоит забывать регулярно обрабатывать руки и глю-
кометр антисептиком перед выполнением анализа крови. Также нужно соблюдать диету. Больным коро-
навирусом и сахарным диабетом показан обильный питьевой режим и прием иммуномодулирующих 
препаратов, чтобы стимулировать системный иммунитет. Кроме того, нужно принимать витамины и про-
писанные препараты, а также вызывать врача при появлении первых симптомов болезни [2, с. 410]. 

Еще один важный аспект для больных сахарным диабетом – стоит ли прививаться от COVID-19. 
Из-за небольшого срока применения вакцин против коронавируса в данный момент ограничена инфор-
мация об эффективности и безопасности прививки против COVID-19 у пациентов с сахарным диабе-
том. Однако эксперты в области диабета из разных стран утверждают, что люди с сахарным диабетом I 
и II типа могут проходить вакцинацию при отсутствии противопоказаний [3, с. 135]. Противопоказаниями 
к прививке от коронавирусной инфекции являются: гиперчувствительность к какому-нибудь компоненту 
вакцины, тяжелые аллергические реакции и поствакцинальные осложнения в анамнезе, острые инфек-
ционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и пе-
риод грудного вскармливания, возраст меньше 18 лет. Также к дополнительным противопоказаниям 
можно отнести и другие опасные осложнения сахарного диабета, например, диабетический кетоацидоз, 
гиперосмолярное состояние, лактацидоз и тяжелая гипогликемия. Важно соблюдать осторожность при 
вакцинации пациентам с выраженной декомпенсацией. Следовательно, заключение о возможности 
проведения прививки от коронавирусной инфекции должно быть сформировано врачом после общего 
осмотра больного сахарным диабетом и анализа состояния здоровья. Таким образом, согласно изу-
ченной информации в настоящее время рекомендуется проводить вакцинацию у людей с сахарным 
диабетом I и II типа с учетом противопоказаний, а также с необходимостью наблюдения специалистами 
за общим состоянием и гликемическим контролем пациента.  

Кроме того, важно быть бдительными не только больным сахарным диабетом, но и людям с 
преддиабетической стадией. В данный момент существует гипотеза, согласно которой коронавирус 
может стимулировать случаи заболевания сахарным диабетом. Уже опубликовано достаточное коли-
чество научных работ, которые описывают причины, подтверждающие эту теорию. Действительно, ко-
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ронавирусная инфекция может повреждать островковые клетки поджелудочной железы, что стимули-
рует возникновение и развитие сахарного диабета. Данный факт весьма актуален, ведь в нашей стране 
около 20% населения имеют преддиабетическую стадию. В связи с этим в случае заболевания COVID-
19 стоит ожидать увеличение количества людей, страдающих от хронической болезни, что также при-
ведет и к росту смертности.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что сахарный диабет является фактором более тяжелого 
течения коронавируса, что в свою очередь увеличивает риск смертности. Больным следует ответ-
ственно подходить к соблюдению мер предосторожности и бережно относиться к своему здоровью.  
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кусственно синтезированными; контролирование и предупреждение спонтанных мутаций; осуществле-
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Introduction. The date of the birth of molecular genetics is considered to be the middle of the 20th cen-

tury, the necessary conditions for this were created by the introduction of new physical and chemical methods 
into biological sciences, these conditions allow us to study the structures and functions of individual cell ele-
ments much deeper and more accurately than before. 

The main part. Molecular genetics studies the molecular structures of genetic processes in both lower 
and higher organisms. O. Avery's major discovery in the study of nucleic acids was a key one in the formation 
of molecular genetics. He described the phenomenon by which it became known that DNA is a universal carri-
er of genetic information, and also that with the help of pure DNA it is possible to carry out the transfer of an 
inherited trait from one cell to another. This theory was later proved in their experiments by A. Hershey and M. 
Chase, in which they were engaged in the transfer of genetic information from bacteriophages. 

In 1953, J. Watson and F. Crick successfully interpreted the data of X-ray structural analysis of DNA, 
which accumulated in the laboratories of R. Franklin and M. Wilkins, and on this basis built an isomeric model 
of the DNA structure. 

Thus, they proved the fact that DNA is a macromolecule that is located in a double helix. After carrying 
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out the analytical work of this model, it was concluded that after unwinding the double helix on each of the two 
chains, a new one complementary to it can be synthesized, as a result of which two daughter molecules are 
formed, which do not differ in any way from the parent DNA molecule. Five years later , M. Meselson and F. 
Steel actively conducted experiments in which this mechanism was confirmed. 

The discovery of the genetic role of DNA led to the emergence of another fundamental problem – this is 
the code by which the cipher of nucleotides is transferred to the language of amino acids - these are the struc-
tural units of protein. In 1950, G. Gamov was the first who managed to correctly formulate and define this 
problem. He argued that this cipher should consist of three letters, and at the same time should not overlap. 
By the end of the 1950s - early 1960s, G. F. Crick and S. Brenner experimentally established the general 
properties of the genetic code. At the same time, the principles of the structural organization of RNA were 
studied in general terms. Ribosomes and ribosomal RNAs, transport RNAs, and finally informational RNAs 
were discovered. 

In 1960, at one time in a number of laboratories, the enzyme RNA polymerase was discovered, which 
synthesizes RNA on DNA matrices. Therefore, the idea of F. was confirmed. The cry about the transfer of ge-
netic information from DNA to protein through RNA. 

Thanks to the works of M. Nirenberg, S. Ochoa and G. Korany in 1966, the genetic code, which consists 
of amino acids, was completely deciphered. 

The study of the main components of transcription and translation systems has made it possible to be-
come an important motivator in the study of the mechanism of control of these processes. In 1961, F. Jacob 
and J. Mon published a scheme for controlling protein synthesis at the transcription level using regulatory pro-
teins, and in 1966, W. Gilbert and B. Muller-Hill studied such a protein for the first time. In addition, it became 
known that RNA polymerase is a controller of gene activity. 

By the mid-1960s, the study of RNA nucleotide sequences began. Was initially investigated the primary 
structure of tRNA (Born Holly et al., 1965; A. A. Baev et al., 1967). 

In 1970 Temin and D. Baltimore studied in oncogenic viruses, RNA-dependent DNA polymerase that 
was proof that genetic information can also be converted from RNA to DNA. 

Especially important for research of this level was also given to the issues of recombinant DNA related 
to the methods of chemosynthesis. This made it possible to consider genetic units and smoothly approach the 
study of the synthesis and exchange of nucleic acids. 

The detection and determination of human genes, as well as the elucidation of the primary nucleotide se-
quence of the human genome are the main, interrelated goals of the International Human Genome Program. 

Formally, this scientific program with the participation of large molecular genetic centers in the USA, 
Western Europe, Russia and Japan was grouped in 1990. However, long before the official status was as-
signed, molecular studies of the human genome and gene mapping were practiced in these countries. It is be-
lieved that the most important section of the program is the sequencing of the human genome, i.e. the study of 
the primary sequence of a DNA molecule reaching 1.5 meters and consisting of 3.5• 109 nucleotides, will be 
completed already in 2005. However, serious technical modernization, its automation and a sharp reduction in 
the cost of most molecular genetic methods made it possible to do this already in 2002-2003. 

Molecular genetics, with its amazing and important discoveries, has fruitfully influenced the entire com-
plex of biological sciences. It was the basis on which molecular biology was formed, effectively accelerated the 
evolution of biochemistry, biophysics, cytology, microbiology, virology, developmental biology, and helped in 
the search for new approaches to understanding the origin of life and the evolution of the living world. At the 
same time, molecular genetics has penetrated deeply enough into the nature of the most important genetic 
processes and successfully continues their study. 
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Аннотация: в статье на основе анализа статистических и прогнозных данных, характеризирующих эф-
фективность современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста в России и 
Пермском крае обосновывается актуальность развития системы долговременного ухода, включающая 
такие сферы системы отечественного здравоохранения как гериатрия, паллиатив и реабилитология. 
Ключевые слова: старшее поколение, система долговременного ухода, гериатрическая помощь. 
 

THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF GERIATRIC CARE AS A TYPE OF MEDICAL ACTIVITY 
IN THE REGION 

 
Abstract: Based on the analysis of statistical and forecast data characterizing the effectiveness of the modern 
system of social services for the elderly in Russia and the Perm Territory, the article substantiates the rele-
vance of the development of the long-term care system, including such areas of the domestic health care sys-
tem as geriatrics, palliative and rehabilitative. 
Key words: older generation, long-term care system, geriatric care. 

 
Острота проблемы старения населения обуславливается тем, что главным достоянием любой 

страны является население, поэтому социальная защита населения является одной из базовых функ-
ций государства, обеспечивающих его стабильность, и на сегодняшний день социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста является приоритетной целью российского государства в целях увеличения 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.  

Однако, не смотря на значимость вопросов социальной защиты граждан пожилого возраста для 
российского общества, система здравоохранения ориентируется, прежде всего, на молодое поколение 
и людей среднего возраста. При этом, около 30% пациентов составляют люди старше 60 лет, а 20% - 
пациенты старше 75 лет, именно поэтому сегодня медицина переориентируется и на людей старшего 
поколения [1], развивая систему гериатрической помощи населению. 

Обладая энциклопедическими знаниями, врач-гериатр реализует множество функций, не ограни-
чиваясь только медицинской помощью. Это, если можно так сказать, медицинская и социальная по-
мощь в одном пакете: специалист-гериатр занимается как заболеваниями пожилого человека, так и 
самим процессом старения, и социальными вопросами. Следовательно, именно универсальность ге-
риатра позволяет находить индивидуальный подход к оказанию услуг для каждого пожилого человека. 

Актуальность внедрения гериатрической помощи как вида медицинской деятельности связана с 
тем, что в России, по данным Росстата, доля населения старше трудоспособного возраста на конец 
2020 года составляет 14,68% (46,2 млн. человек), из них более 13 млн. граждан старше 70 лет [2].  
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Рис. 1. Динамика численности пенсионеров в РФ в 2016-2020 гг., млн. человек [1] 

 
Представленная на рис. 1. динамика численности пенсионеров в РФ в период 2016-2020 гг. сви-

детельствует о негативных тенденциях в российском обществе: количественное увеличение граждан 
пенсионного возраста ведет к старению населения, к росту нагрузки на занятых (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год) 

в 2016-2020 гг., человек [1] 
 

В Пермском крае на начало 2020 г. порядка 630 тысяч пенсионеров (рис. 3), часть из которых мо-
гут нуждаться в постоянной помощи и уходе. При этом отмечается снижение доли граждан в возрасте 
старше трудоспособного ко всему населению с 25,2% в начале 2019 г. до 24,3% на начало 2020 г., что 
ниже аналогичного показателя по РФ в целом, и по Приволжскому федеральному округу (ПФО) (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика динамики населения в возрасте старше трудоспособного 

в РФ, ПФО и Пермском крае в 2019-2020 гг., тыс. чел. [1] 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика доли граждан в возрасте старше трудоспособного ко 

всему населению РФ, ПФО и в Пермском крае [1] 
 

Все это предполагает организацию системы социального обслуживания граждан старшего поко-
ления. Так, на начало 2021 г. в РФ функционировало 1243 учреждений для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых), которые располагали 262 тыс. мест, благодаря чему пациентами данных учре-
ждений стали 252 тыс. чел., из них 18% проживающих находилось на постоянном постельном режиме.  

Как свидетельствуют данные рис. 5., динамика отрицательная – с 2016 г. количество стационар-
ных учреждений сократилось на 34 (-2,66%), но при этом количество мест и количество размещенных в 
них пациентов практически не изменилось.  Однако, для помещения в учреждения для взрослых состо-
яло на 1 января 2020 года на очереди 3,6 тыс. человек, то есть, на 1,5 порядка больше имеющихся мест. 

 

 
Рис. 5. Динамика количественных и качественных характеристик стационарных организаций 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в РФ в 2016-2020 гг. [1] 
 

Данные факты свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения старшего возраста 
услугами стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в РФ в анализируемый период. 
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Рис. 6. Структура стационарных организаций системы социального обслуживания, включая 

оказание услуг для лиц, старше трудоспособного возраста на начало 2020 г. [1] 
 
На территории Пермского края социальное обслуживание граждан пожилого возраста в форме 

предоставления социальных услуг осуществляется различными учреждениями. Система социального 
обслуживания Пермского края представлена Комитетом социального обеспечения и 11 центрами соци-
ального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых на конец 
2020 г. проживало 6 256 человек.  

Таблица 1 
Динамика стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в РФ, ПФО и в Пермском крае [1] 
 2019 2020 

Число учре-
ждений 

В них 
мест 

Численность 
проживающих 

Число учре-
ждений 

В них 
мест 

Численность 
проживающих 

Российская Фе-
дерация 

1249 262 485 278 920 1 243 261 865 251 754 

Приволжский 
федеральный 
округ 

259 56 947 57 862 264 57 238 58 119 

Пермский край 11 6 196 6 196 11 6 356 6 256 

 
Одной из главных задач учреждений социального обслуживания населения является продление 

активного долголетия граждан пожилого возраста. Основными формами работы являются специально 
организованная групповая деятельность и индивидуальные занятия. Учреждениями социального об-
служивания населения Пермского края предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические услуги и услуги по социальной реабилитации пожилых граждан. 

Постоянно совершенствуются методы работы с получателями услуг, внедряются инновационные 
технологии путем реализации проектов социальной направленности. К настоящему времени в Перм-
ском крае формируется система социальной поддержки граждан пожилого возраста, структурными 
элементами которой являются: 

 пенсионеры и инвалиды — получатели мер социальной поддержки; 

 органы местного самоуправления, наделенные полномочиями и осуществляющие функции 
по реализации государственной и региональной политики в отношении пожилых людей; 

 организации, подведомственные органам местного самоуправления, предоставляющие ме-
ры социальной поддержки гражданам, пенсионерам и инвалидам. 
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В прогнозируемом периоде (до 2025 года) потребность граждан пожилого возраста в дополни-
тельных социальных услугах будет возрастать вследствие старения населения, сопровождающегося 
увеличением продолжительности жизни [3]. Поэтому как по России в целом, так и в Пермском крае 
происходит реформирование системы. Получила развитие система долговременного ухода (СДУ) - 
государственная программа, обеспечивающая уход для граждан, которые не могут справляться с этой 
функцией самостоятельно. Благодаря методам, применяющимся в системе, поддерживается самореа-
лизация, автономия, достоинство человека. При определении лица, которому требуется СДУ, учиты-
вают его возраст, степень зависимости от других людей, сохранность когнитивных функций [4, с. 87].  

Выделяют 4 уровня долговременного ухода: 

‣ раннее выявление нуждающихся лиц; 

‣ проведение социальной, реабилитационной, медицинской помощи; 

‣ обслуживание пациентов в домашних условиях; 

‣ помещение людей в стационар с круглосуточным уходом по необходимости, в случае ухуд-
шения самочувствия, развития и прогрессирования болезни. 

В программе СДУ могут участвовать следующие категории нуждающихся людей: пожилые люди, 
инвалиды, лица с ОВЗ, неизлечимые больные. Кроме того целевыми клиентами центров системы яв-
ляются родственники, осуществляющие уход, а также граждане, оказывающие надомную помощь нуж-
дающимся (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Целевые группы системы долговременного ухода 
 

Сейчас в проекте уже участвуют 25 регионов, это обходится в 2 млрд. руб. ежегодно. Чтобы 
внедрить его по всей РФ, понадобится примерно 300 млрд. руб. в год. Получить помощь благодаря 
проекту смогут порядка 2 млн. человек. С 2021 года государство активно изменяет систему поддержки 
и обеспечения пожилых лиц, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
С этого времени программа расширяется, захватывая все 85 регионов. Благодаря системе долговре-
менного ухода перечисленным категориям граждан не понадобится уход в стационарах. Он будет пол-
ностью обеспечиваться на дому. 

Пермский край включится в проект по формированию системы долговременного ухода в 2021 году, 
реализуется проект «Территория заботы», предусматривающий оказание ранней гериатрической помощи 
гражданам пожилого возраста, а также предоставление необходимого социального обслуживания.  

При этом внедряемые социальные инновации должны рассматриваться как новый механизм взаи-
модействия, способствующий совместному решению социальных проблем, выступая необходимым эле-
ментом и технических инноваций, и социально-экономического развития в целом, а также инструментом, 
позволяющим достичь большего социального результата меньшими усилиями. Они предполагают много-
стороннее сотрудничество с широким кругом внешних партнеров. Ведь сложные проблемы требуют ком-
плексного решения с участием различных отраслей общественного сектора. Это, в свою очередь, порож-
дает уникальные и важнейшие предпосылки для работы с социальными изменениями [5, с. 4].  

Стоит помнить, что любые нововведения, и социальные инновации в данном случае – не исклю-
чения, внедряются в социальную практику достаточно сложно, поскольку определение их конкретных 
параметров и алгоритма реализации является нелегким процессом. Одна и та же инновация может се-
бя по-разному проявлять в том или другом регионе стране. Данные специфические черты инноваций, а 
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также вследствие ограниченности финансовых возможностей, в условиях социального кризиса и внеш-
неполитической неопределенности осложняют курс на экономическое и социальное развитие государ-
ства, обеспечение благосостояния общества на социально-инновационной основе [4, с. 89]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена информация об иксодовых клещах и заболеваниях переда-
ющихся человеку и животным через их укусы.  Представлена краткая информация об их цикле разви-
тия и иксодофауна клещей, собранных с больных бабезиозом собак.  
Ключевые слова: иксодовые клещи, цикл, заболевание, иксодофауна, бабезиоз.  
 

IXODIC TICKS AS A GLOBAL PROBLEM OF THE MODERN WORLD 
 

Nizhelskaya E. I. 
Nagornaya I.M. 

 
Abstract: This article discusses information about ixodic ticks and diseases transmitted to humans and ani-
mals through their bites. Brief information about their development cycle and the ixodofauna of ticks collected 
from dogs with babesiosis is presented. 
Keywords: ixodic ticks, cycle, disease, ixodofauna, babesiosis. 

 
В современном мире существует глобальная проблема, касающаяся животноводства, мелких 

домашних животных и человечества, – иксодовые клещи. Согласно статистике на 20 марта 2021 года в 
Ростовской области в больницу обратились 13 человек за сутки, из которых 5 человек это дети, возрас-
том до 14 лет. Исходя из этого, данная проблема остается актуальной на сегодняшний день, не только 
из-за количества и разновидности данных паразитов, но и из-за того, что они являются потенциальны-
ми разносчиками опасных заболеваний для животных и человека, таких как бабезиоз, анаплазмоз, 
боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, энцефалит, туляремия, КУ-лихорадка, возвратный клещевой 
тиф и др. [1] 

На сегодняшний день насчитывают более 650 видов данных паразитов, которые расположены 
повсеместно. Иксодовые клещи являются самыми крупными клещами из своего вида. У некоторых из 
них длина тела напитавшейся самки составляет 25-30 мм. [3] Половозрелые иксодовые клещи легко 
различимы по половому призраку, так как у них выражен половой диморфизм. На дорсальной стороне 
идиосомы клещей имеется щит, который называется скутум. Скутум (Scutum) представляет собой бле-
стящее хитиновое образование, которое у самцов занимает всю спинную сторону, а у самок покрывает 
лишь 1/3 часть идиосомы позади хоботка. Данный критерий считается основным различием самок и 
самцов. (Рис.1)  
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Рис. 1. Половой диморфизм иксодовых клещей 

 
Цикл развития данного паразита проходит с метаморфозами: яйцо, личинка, нимфа и имаго. 

Самки живут один гонотрофический цикл. Это значит, что они откладывают от 3 до 10 и более тысяч 
яиц, после чего погибают. Благодаря благоприятным условиям спустя 1-2 недели, из отложенных яиц 
вылупляются шестиногие личинки размером 0,5-1,0 мм. [2] Через некоторое время после вылупления, 
личинки приобретают способность к нападению на животных и человека с целью сосания крови. После 
удачной «охоты», напившаяся личинка увеличивается в размере и по истечению 5-10 дней линяет в 
нимфу с четырьмя парами ног, при котором, размер голодной особи составляет 2-3 мм. Для дальней-
шего метаморфоза нимфа также должна напиться крови, после чего она превращается в половозрелую 
особь (имаго) - самку или самца. [4] (Рис.2) 

 

 
Рис. 2. Стадии жизненного цикла иксодового клеща 

 
Иксодовые клещи питаются на теле хозяина определённое количество раз в течение нескольких 

дней в каждой активной фазе. Так, например, самцы присасываются лишь на несколько часов и сами 
отпадают, при этом человек или животное может даже не заметить укуса, а том время как самка приса-
сывается на несколько дней, при этом ее можно легко обнаружить. Но, несмотря на это, угроза зараже-
ния клещевым энцефалитом одинакова, не зависимо от пола паразита. [5] 
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Важным аспектом является продолжительность жизни данного вида клещей. Клещи в личиноч-
ной стадии способны голодать в течение нескольких месяцев до года, а имаго некоторых разновидно-
стей может голодать даже несколько лет. Помимо этого каждая из стадий развития устойчива к холод-
ному времени года. 

Что касается переносимых ими заболеваний, наиболее опасным для человека и животных явля-
ются клещевой энцефалит и бабезиоз. Часто бабезиоз регистрируется среди собак.   

Задача наших исследований заключалась в определении иксодофауны больных бабезиозом собак 
одного из районов Ростовской области. С больных бабезиозом собак мы собирали клещей и собранный 
клещевой материал разбирали в лаборатории кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотоло-
гии ДонГАУ, просматривали под бинокулярной лупой и микроскопом, и определяли их родовую и видовую 
принадлежности. Определение проводили с использованием руководства П.А. Чирова и др 

При проведении диагностических исследований больных бабезиозом собак, вели учет имаго ик-
содовых клещей путем визуального обследования собак различных половозрастных групп, поступав-
ших в клинику филиала СББЖ и определяли их видовую принадлежность. Данные проведенных иссле-
дований представлены в таблице 1   

 
Таблица 1  

Виды клещей, собранных с больных бабезиозом собак 

Вид иксодовых клещей % от числа собранных 

Dermacentor marginatus 68,0 

Rhipictphalus rossicus 14,3 

Ixodes laguvi 8,0 

Haemohpysalis punctata 3,8 

Haemophysalis marginatum 2,6 

Hyalomma scupense 3,3 

 
Из таблицы видно, что на больных бабезиозом собаках паразитировали в большинстве случаев 

клещи рода Dermacentor, что составило 68% от числа отобранных с собак клещей. Был зарегистриро-
ван 1 вид иксодовых клещей рода дермацентор - D. marginatus. Процент выявленных клещей рода 
Rhipictphalus составил 14,3%; меньше всего на собаках присутствовали клещи родов Haemophysalis – 
3,8% и Hyalomma – 3,3%.  

Несмотря на то, что ежегодно на территории района в возможных биотопах клещей проводится 
необходимый комплекс мероприятий, направленный на снижение численности клещей, их количество 
не уменьшается, а иногда даже возрастает. Так, за 2020 год нами было собрано - 117 экземпляров 
клещей с собак, а за первую половину 2021 года – уже 98. 

Количество собак, с подтвержденным диагнозом бабезиоз, из года в год не уменьшается. Это 
подтверждается данными предоставленными филиалом СББЖ с ПО Ростовской области по количе-
ству обращений в ветеринарную службу владельцев четвероногих питомцев. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что иксодовые клещи представляю огромную 
опасность для жизни людей и животных. Специфическая профилактика, к сожалению, еще не разрабо-
тана, поэтому основной задачей для Роспотребнадзора и для каждого человека отдельно является 
ликвидация грызунов и клещей на пастбищах, парках, лесах и других местностях и обработка животных 
акарицидами. Помимо этого, человеку целесообразно в сезон активности клещей применять проти-
воклещевых препаратов. И не стоит забывать, что при укусе клеща обязательно следует обратиться в 
лечебное учреждение и провести лабораторное исследование, ведь не все передающиеся заболева-
ния при укусе клеща проявляются клинически у человека. 
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Аннотация: Во время исследования ушных раковин группы кошек с помощью микроскопии материала, 
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ear mites were found, according to which the cats were diagnosed with Otodectosis. All prescribed treatment 
was effective. 
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Актуальность проблемы. Практически каждая третья кошка, особенно, которая контактирует с 

окружающей средой, может быть подвержена заражению Отодектозом. При этом обработки от эндопа-
разитов не всегда являются эффективными и это проявляется в зависимости от препарата, его дозы и 
кратности обработки животного. 

Целью исследования является изучение диагностики заболевания и анализ способов лечения. 
Материалы и методы исследования. При клиническом осмотре кошек в ветеринарной клинике 

были обнаружены загрязненные уши, которые подвергались чистке с последующей микроскопией ма-
териала.  

Результаты исследования. Возбудителем является Otodectes cynotis, заболевание этот вид мо-
жет вызывать у кошек, собак и пушных зверей. Клещ питается чешуйками эпидермиса, в процессе жиз-
недеятельности он выделяет секреты и фекалии, приводящие к раздражению и зуду. Яйца этих пред-
ставителей имеют липкую поверхность, благодаря которой прикрепляются к субстрату. Обычно пре-
вращение из яйца во взрослую особь занимает от 18 до 25 дней, а взрослые особи живут 2 месяца. [4] 
Различают несколько форм болезни: Типичная - сопровождается зудом, образованием корок в слухо-
вых проходах. Атипичная - характеризуется приступами, во время которых животное трясет головой, 
проявляются судороги, такая форма характерна для молодняка до 4 месяцев и часто заканчивается 
летально. Осложненная - характеризуется нагноением, истечением из ушей гнойно-ихорозного экссу-
дата, может возникнуть менингит, абсцессы мозга и сепсис. [1] У исследуемых кошек обнаруживались 
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две формы заболевания - типичная и осложненная при различной степени инвазии. Проявлялись такие 
клинические признаки, как беспокойство, расчесывание ушей, у некоторых животных отмечались сса-
дины на ушных раковинах, у одного из котят отмечались гнойные с характерным запахом выделения, у 
другого инвазия была сильная настолько, что корки располагались глубоко в слуховом проходе и огра-
ничивали слуховое восприятие животного. Сравнение интенсивности инвазии приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Степени инвазии ушным клещом у кошек 

Степени инвазии Количество животных 

Низкая степень 4 

Средняя степень 7 

Высокая степень 1 

 
Диагноз ставится при микроскопии ушного содержимого. Для этого ушной проход прочищается 

ватной палочкой, смоченной вазелиновым маслом и корочки наносятся на предметное стекло. Под-
тверждается диагноз при обнаружении в поле микроскопа клещей. Отрицательный же диагноз ставится 
при их отсутствии. 

Лечение. Существует множество различных способов лечения. Медикаменты выпускаются в 
форме растворов, мазей, порошков, гелей. в данном случае применялась Аверсектиновая мазь, кото-
рая закладывалась в чистые уши кошкам после чистки раз в 5 дней, повторялось 5 раз. Существуют 
такие схемы лечения: Ивермек спрей - раз в 7 дней, повторить 2-3 раза; капли ушные Отидез - обра-
ботка двукратно с интервалом 5-7 дней [2]; капли Анандин плюс - ежедневно в течение 3-7 дней до вы-
здоровления. [3] После курса лечения так же проводится микроскопия на отсутствие паразитов. 

Заключение. Исходя из моего исследования можно сделать вывод, что заболевание ушей, вы-
званное Otodectes cynotis среди кошек, встречается довольно часто. При постановке диагноза, как и 
при завершении курса лечения обязательно делать мазок из пораженного уха на наличие паразита. Так 
как схемы лечения довольно разнообразны, то есть возможность индивидуального подбора препара-
тов для каждого животного исходя из степени поражения и возраста кошки.  
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о валторне – интересном медном духовом инструменте. Мы 
рассмотрим существование валторны в один из самых ярких ее периодов – в эпоху барокко. В частно-
сти, расскажем о том, какую роль валторне отводил И.С. Бах в своем Бранденбургском концерте. 
Ключевые слова: И.С. Бах, валторна, барокко, Бранденбургские концерты классицизм.  
 

FRENCH HORN IN THE BAROQUE ERA 
 

Zhakenov Yerlan Zamanbekovich 
 

Abstract: in this article we will talk about the French horn – an interesting brass instrument. We will consider 
the existence of the French horn in one of its brightest periods – in the Baroque era. In particular, we will tell 
you what role the French horn was assigned by J.S. Bach in his Brandenburg concert. 
Keywords: J.S. Bach, French horn, baroque, Brandenburg concertos classicism. 

 
История медных духовых инструментов, к которым можно отнести и валторну, содержит много 

белых пятен. Однако существуют некоторые исторические документы, опираясь на которые можно со-
ставить представление о том, как эти инструменты звучали в эпоху барокко и классицизма и какие ис-
полнительские техники были применимы. 

Валторна в этот период представляла собой загнутую медную трубку, которая оканчивалась рас-
трубом и других приспособлений, например, клапанов, отверстий или вентилей не имела. 

Строго говоря, в этот период нельзя еще говорить о собственно валторны. В партитурах И.С. Ба-
ха, о которых мы скажем подробнее ниже, этот инструмент назывался охотничьим рожком или бароч-
ной трубой. Здесь можно говорить или об одном и том же документе или о взаимозаменяемости вал-
торны и трубы. 

Звуки, которые производились на валторнах этого времени, ограничивались обертоновым рядом, 
чей основной тон находился в прямой зависимости от длины инструмента. Из этого следует то, что у 
каждой валторны была своя тональность, и, если требовалось сменить тональность, менялся и ин-
струмент. Позже стали использоваться искусственные «удлинители», которые вставлялись между ос-
новной трубкой и мундштуком. Они увеличивали длину инструмента и меняли тональность валторны. 

Позже, после того как мастер из Дрездена Антон Гампель предложил использовать инвенции 
вместо громоздких колец, которые мешали исполнителю, играть на инструменте стало еще удобнее. 
Эти инвенции представляли собой трубки в форме дуги, которые помещались внутри окружности ин-
струмента в середине воздушного канала. 

В начале XVIII века музыкальное мышление было полифоничным, что повлияло на музыкальные 
инструменты, их внешний вид, основные характеристики и технику игры на них. 

Так как звучание валторны ограничивалось обертоновым рядом, она находилась в очень высо-
ком регистре. Тесное расположение верхних обертонов (рис. 1) делало возможным исполнять на ней 
не только так называемые «золотые ходы», но и другие мелодические построения. 
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Рис. 1. Верхние обертоны 

 
Большое количество произведений для разных музыкальных инструментов, в том числе, и для 

валторны создал И. С. Бах. Для этого инструмента было написано несколько концертов, к ним относят-
ся, в том, числе и знаменитые «Бранденбургские концерты».  Интересен, с точки зрения использования 
валторны, первый концерт, фа мажор. Как отмечает К. Розеншильд, «в Первом Бранденбургском кон-
церте (F-dur) — типа grosso — к струнным добавлена скрипка piccolo высокого строя, а в concertino со-
лируют гобои (три), фагот и две валторны. В сочетании струнных, дерева и меди Бах достигает мощной 
по тем временам оркестральной звучности. В начале концерта «тематический облик» каждой группы 
индивидуализирован: струнные вступают энергичным взмахом аккордового контура, валторны трубят 
фанфару, в фигуративном движении у гобоев появляется выразительный напев народного склада. 
Тотчас же начинается контрапунктическая игра, инструментальные группы «размениваются мотива-
ми». Особенно в эпизодах соло композитор предается артистичнейшей многоцветной разработке 
фрагментов, возникающих из «тематического расслоения» [1]. 

И.С. Бах в своем Бранденбургском концерте №1 обращался к двум валторнам. Четверть этого 
произведения занимают два менуэта и полонез, который находится между ними. Фактически, пред-
ставлен один менуэт, но сыгран он двумя разными трио. Один из менуэтов исполняется солирующими 
валторнами. Остальные же инструменты выступают только в качестве аккомпанемента.  

В этом менуэте используется специальная техника игры на валторне – кларино. Это техника иг-
ры в верхнем регистре. В среднем, диапазон барочной валторны простирался от второго и до двадцать 
первого обертонов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Менуэт 

 
Валторны играют большую роль в первом концерте. Так, они оказали значительное влияние на 

тембровую окраску произведения. Как отмечает Л. Иванова, «В Первом концерте мягкость тембра валторн, 
краткость, эпизодичность их включения в ритурнель создают и более мягкую, в сравнении со Вторым кон-
цертом, тембровую окраску. В то же время, обилие мелодических ответвлений в фактуре от основного со-
лирующего голоса (линия V-no I, V-no piссо1о) обусловливают плотность, вязкость его «звуковой массы» [2]. 

Стиль кларино, о котором мы писали выше, не всегда ассоциируется с эпохой барокко. Гораздо 
чаще о нем говорят применительно к эпохе классицизма. Так, партии Гайдна и Моцарта в значительной 
степени отличаются по своему стилю от партий corni di caccia у Баха. Однако партии валторн у двух 
великих классиков построены именно на использовании техники кларино. 

Постепенно меняется функция валторн. Например, в классической симфонии. Медные духовые 
инструменты превратились из тех, которые образуют мелодию, в те, которые образуют гармонию. По-
скольку для обеспечения гармонии не нужен верхний регистр, то техника кларино тоже оказалась не 
нужна. На первый план выходит модуляция. Теперь в оркестрах используются разнонастроенные ин-
струменты, чтобы решить проблему. Так, например, в Симфонии №2 Бетховен во второй части исполь-
зовал валторны in E и in A.  
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В эпоху барокко также отдавалось предпочтение инструментам средних и низких строев, а их са-
мые высокие обертоны звучали во второй октаве.  

Таким образом, в эпоху барокко существовало свое особое видение валторны как духового ин-
струмента. Предпочтение отдавалось высоким регистрам, в средних и низких произведения также ис-
полнялись. 
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Аннотация: В статье рассмотрен пример реализации концепции проектирования архитектурной фор-
мы с учетом мировых тенденций в развитии строительной индустрии, формировании новых приемов и 
принципов проектирования архитектурной формы с целью получения экологичного, экономически 
обоснованного и социально востребованного продукта архитектурной деятельности. 
Ключевые слова: архитектура, строительные материалы, нанотехнологии в строительстве, проект. 
 

FORMATION OF NANOARCHITECTURE IN THE MODERN WORLD 
 

Gryaznova Galina Gennadievna 
 

Abstract: The article considers an example of the implementation of the concept of designing an architectural 
form, taking into account world trends in the development of the construction industry, the formation of new 
techniques and principles for designing an architectural form in order to obtain an environmentally friendly, 
economically justified and socially demanded product of architectural activity.  
Key words: architecture, building materials, nanotechnologies in construction, project. 

 
Глобальная интеграция оказывает влияние на архитектуру: быстрое развитие коммуникаций, об-

мен культурными продуктами, увеличенная стандартизация технологии. Формирование мировой куль-
туры не может не отражаться на архитектуре. Она также вносит вклад в данный современный феномен 
и использует технологический перспективы для создания зданий. 

Во многих частях мира промышленность, в связи с быстроразвивающимися технологическими усо-
вершенствованиями, формирует смешанные предприятия, альянсы, ведутся международные исследова-
ния в разных областях знаний. Все эти новые организации ускоряют процесс глобализации и технологи-
ческой инновации. В свою очередь, новые технологии неукоснительно вливаются в архитектуру. Самым 
выдающимся понятием, вытекающим из всех этих технологий в нашу современную эру, является понятие 
«нанотехнология». Такие технологии дают нам возможность двигаться в сторону высоких, прибыльных 
областей материалов и технологий при создании новых архитектурных сооружений. В процессе архитек-
турного проектирования необходимо на ранних стадиях сблизить знания различных специалистов, меж-
дисциплинарная работа становится все более общей, включая в себя биологию, физику, химию и инже-
нерные дисциплины. Использование нанотехнологий в проектировании возможно от начальных наброс-
ков до реализованного объекта. Материальный дизайн в частности будет играть большую роль в нашем 
восприятии проектной архитектуры и его применении в зданиях. В «нано» контексте самой важной эко-
номической составляющей являются «новые материалы». Эти материалы не только мелкие в рамках их 
размера, они также могут дать материалам и поверхности объектов абсолютно новые комбинированные 
свойства. Диапазон применения варьируется от регулируемого сцепления и сжатия материалов, их три-
бологических аспектов таких, как сверхнизкая сила трения, коммутируемый магнетизм или поглощение 
света, до диэлектриков и изоляционных материалов для зданий, которые предлагают различные уровни 
поглощения, например изолирующие материалы равные десятой части толщины обычного материала.  



304 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

При введении новой технологии в такую сферу, как строительная промышленность, сначала 
необходимо изучить преимущества, которые внесет данная технология. В случае применения нанотех-
нологий, мы говорим о дополнительных преимуществах и функциональности, а также о рыночном 
спросе по отношению к развитию продукта.  

Необходимо подчеркнуть фундаментальные изменения, которые происходят в обществе и их от-
ражение в архитектуре, ознакомить проектировщиков и строителей с инновационными строительными 
материалами, которые имеют кардинальные преимущества. 

Новые материалы оказывают большое влияние на архитектурную форму и облик здания, разра-
ботку принципов и рекомендаций к проектированию саморазвивающейся и динамической архитектуры 
на базе нанотехнологий. 

Изучение и анализ инновационных строительных материалов и выявление их преимуществ пе-
ред традиционными материалами позволяет создавать неожиданные и необычные архитектурные ре-
шения.  

Творческим коллективом Ургаху и архитектором Пашковой Е. в проекте «Предприятие медицин-
ской техники в Екатеринбурге» предложена концептуальная модель здания, которая наилучшим обра-
зом демонстрирует превосходства в использовании нанотехнологий в архитектуре перед традицион-
ными материалами (Рис. 1 Перспектива 1.). 

 

 
Рис. 1. Перспектива 1. Фото автора 

 
Производственный комплекс расположен в г. Екатеринбурге, в проектируемой части района 

«Юго-Западный» Здание разделено на функциональные зоны: научно-исследовательская, производ-
ственная и административно-общественная. 

Интенсивное движение пешеходов на проектируемом участке происходит вдоль улиц Шаумяна и 
Волгоградская со стороны остановок общественного транспорта. Въезд на территорию промышленного 
комплекса осуществляется с улицы Волгоградская. Главный вход - с юго-западной стороны здания, по цен-
тральной аллее, соединяющей территорию предприятия с улицей Волгоградская - Ясная. Проектируемый 
объект «Предприятие медицинской техники в Екатеринбурге» включает в себя несколько функциональных 
блоков, связанных между собой наземными и надземными переходами: научные лаборатории, выставоч-
ные залы свободной планировочной организации и различного функционального назначения; несколько 
универсальных аудиторий, буфет, магазины с продукцией, изготовленной на заводе, административные 
офисы, столовую, помещения с технологическим оборудованием, производство, склады, комнаты для со-
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трудников комплекса и санузлы, пассажирские и грузовые лифты, блок оснащен незадымляемыми проти-
вопожарными лестницами и эвакуационными выходами. В научно-исследовательской зоне находятся ла-
боратории и кабинеты радиотехнического блока, блока биологии и генетики, теплоэнергетического блока. 

Здание производственного блока имеет 4 надземных этажа, 1 технический этаж. Здание администра-
тивно-бытового корпуса имеет 5-10 надземных этажей (переменная этажность) (Рис.2 Перспектива 2.). 

В проекте создана динамичная композиция, предусмотрена его энергоэффективность, примене-
ны современные несущие и ограждающие строительные материалы. Объект можно рассматривать как 
актуальный пример достижений в архитектуре современности, реализующий строительные и отделоч-
ные материалы на основе нанотехнологий. 

 

 
Рис. 2. Перспектива 2. Фото автора 

 
Развитие строительной индустрии, активное применение инновационных материалов, совершен-

ствование технологии строительства позволяет создавать актуальные архитектурные формы и успеш-
но их использовать продолжительное время. Улучшенные свойства отделочных материалов, само-
очищающиеся и износостойкие покрытия, композитные несущие элементы, имеющие повышенные 
прочностные характеристики, эффективны не только в эксплуатации, они экономичны, экологичны и 
энергоэффективны.  
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Аннотация: В статье охарактеризовано понятие «произвольность», рассмотрены различные подходы к 
его определению и представлена динамика развития произвольности у детей.  Выделена значимость 
новообразования «произвольность познавательных процессов» в учебной деятельности учащихся, для 
продуктивности которой необходимо успешное формирование произвольности поведения. 
Ключевые слова: произвольность познавательных процессов, произвольное поведение, осознание, 
мотивация, рефлексия, деятельность. 
 

PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF THE COGNITIVENESS OF THE COGNITIVE PROCESSES AS A NEW 
FORMATION OF YOUNG CHILDREN 

 
Umkhazhieva H.T. 

 
Abstract: The article describes the concept of "arbitrariness", considers various approaches to its definition, 
and presents the dynamics of the development of arbitrariness in children. The importance of the neoformation 
“arbitrariness of cognitive processes” in the educational activity of students is highlighted, for the productivity of 
which the successful formation of the arbitrariness of behavior is necessary. 
Key words: arbitrariness of cognitive processes, voluntary behavior, awareness, reflection, activity. 

 
Многочисленные исследования ученых доказывают, что на принятие ребенком школьной пози-

ции влияет развитие произвольного поведения, то есть, для правильного и полноценного перехода ре-
бенка к школьному обучению, обязательно присутствие у ребенка умения выполнять произвольные 
действия. Не будет преувеличением если сказать, что произвольность поведения – важный фактор го-
товности ребенка принять как позицию школьника, так и комплекс ее требований. Ведь время поступ-
ления детей в школу предполагает огромную нагрузку на их организм из-за новых, высоких для ребенка 
требований жизни в процессе обучения и воспитания. 

Ведущий вид деятельности (сюжетно-ролевая игра) ребенка в дошкольном возрасте способству-
ет интенсивному развитию произвольности поведения, когда ребенка учат выполнять определенные 
действия для проигрывания роли.  Может это становление быть обусловлено еще и воспитательными 
действиями взрослых. Формирование этого новообразования – произвольности, расширяет возможно-
сти детей регулировать свои действия, и, соответственно направлять свое поведение руководствуясь 
собственными интересами и заданными правилами окружающих взрослых людей для достижения цели 
выполняемой деятельности.  Отсутствие этого качества (произвольности) у детей младшего школьного 
возраста приводит к невозможности выполнения ими элементарных учебных заданий под руковод-



308 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ством учителя, что нарушает системность и последовательность учебной деятельности. Также это мо-
жет способствовать тому, что в структуре учебной мотивации первоклассника будет отсутствовать 
главный мотив учения по исследованиям психологов – мотив соответствия позиции школьника, кото-
рый ориентирует поведение ребенка на требования и правила, транслируемые учителем (главный ав-
торитет для детей в данном возрасте). Определенный уровень развития произвольности и появление 
мотива соответствия позиции школьника позволяют детям успешно адаптироваться в новых социаль-
ных условиях. 

Зарубежные и отечественные психологи произвольность понимают и определяют различно. По-
нимание произвольности зарубежными учеными основывается на модели регуляторных функций 
А. Мияке, сущность которой заключается в том, что основой овладения конкретными действиями слу-
жат когнитивные навыки, которые определяют возможности решения различных задач и гибкого пове-
дения в новых ситуациях. Регулятивные функции способствуют контролю деятельности независимо от 
отвлекающих факторов [4]. Однако, зарубежный подход не определяет проблему произвольности как 
самостоятельную. Связано это с тем, что «эпицентр» такого подхода направляет свое внимание на по-
иск детерминант поведения человека (воздействия среды, врожденные инстинкты), которые не зависят 
от активности самого субъекта, его воли и сознания. 

В отечественной психологии становление и развитие произвольности до определенного уровня 
ученые рассматривают как основную и центральную проблему развития личности ребенка в целом. 
«Ядром» и главной особенностью произвольности как новообразования отечественные ученые выде-
ляют осознанность ребенком своих действий и процессов. Л.С. Выготский в подчинении детей до-
школьного возраста определенным правилам в сюжетно-ролевых играх видел процесс становления 
произвольности, и будет справедливо вслед за ним произвольность определять, как некую способность 
постижения себя, осознанности своих действий и овладения собой в целом (и внешне, и внутренне), 
основываясь на установленных культурных средствах организации своего поведения [1]. Произволь-
ность как новое образование дошкольного возраста, носит ситуативный характер из-за того, что прохо-
дит процесс становления и формирования. В дальнейшем это качество будет развито до определённо-
го уровня и устойчиво закреплено в личности человека. И этот процесс развития можно рассматривать 
как процесс овладение средствами организации своего поведения, позволяющие сознательно контро-
лировать собственные действия для управления и организации своей деятельности.  

Разные ученые по-разному рассматривают проблему произвольности поведения в целом, но 
можно выделить два традиционных подхода определения сущности этого понятия. Подавляющее ко-
личество авторов выделяют подход, в котором произвольность рассматривают в контексте сознания и 
осознания поведения, а сторонники второго подхода связывают произвольность (и волю) с проблемой 
мотивации. Д.Б. Эльконин, в свою очередь, развитие произвольности поведения связывал со способ-
ностью ребенка действовать по заданному (в наглядной или идеальной форме) образцу [3]. Произ-
вольные действия требуют осознанности своих действий человеком, и соответственно, поворота со-
знания на себя, а также присутствия несложных рефлексивных действий.  

Второй подход, в понимании произвольности (и воли) опирается на тесную связь с мотивацион-
ной сферой человека. С.Л. Рубинштейн утверждал, что «зародыш воли — в активной стороне потреб-
ности, выражающееся в виде влечения, желания или хотения» [2, с. 515]. Если желания побуждают 
человека к начинаниям или служат причиной этому, то воля в свою очередь, ведет к упорству. Волевая 
регуляция – это высший уровень произвольности человека, осмысленно принимающий свое внутрен-
нее состояние, направляющий свои действия на достижение выполнение определенной деятельности. 
Но в этих действиях, пока еще цель и содержание мотива не совпадают, из чего следует, что соверше-
ние этих произвольных действий допускается только при условии, что будет присутствовать последо-
вательность отношения мотива к цели. Именно такие условия протекания процесса, то есть в присут-
ствии этой последовательности отношения в данном случае, и заключается важное отличие произ-
вольности поведения. Нельзя также забывать, что дети дошкольного возраста, и даже первоклассники, 
не в состоянии в полной мере осознать возникающие у него мотивы. У детей дошкольного возраста, 
которые привыкли выполнять действия, вызывающие у них ситуативный интерес, большие трудности 
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вызывают выполнение намерений и стремление, подчинение цели. Даже если ребенок до поступления 
в школу освоил некую часть школьной программы или элементарные учебные навыки (чтение, письмо, 
счет), утверждать о готовности нельзя, если эти знания, умения и навыки ребенок осознанно не вклю-
чает в учебную деятельность. Многие психологи утверждают, что произвольность как способность и 
качество личности имеет тесную связь с волей, мотивацией и рефлексией. Учебный процесс способ-
ствует формированию у младших школьников умений выполнения действий во внутреннем плане, то 
есть попытки детей увидеть, оценить и осмыслить свои собственные действия со стороны. Это умение 
лежит в основе рефлексии как способности человека, позволяющей анализировать свои действия в 
соответствии с намеченным планом. Вследствие чего познавательные процессы учащихся младшего 
школьного возраста переходят на новый качественный уровень, который будет обеспечивать продук-
тивность последующего обучения. Их недостаточное развитие затрудняет процесс научения.  

Таким образом, для эффективного развития произвольности познавательных процессов млад-
ших школьников учителю необходимо определить их уровень развития произвольности поведения. Ха-
рактер познавательных процессов детей, только поступающих в школу –непроизвольный, но в контро-
ле проявления чувств и эмоций, необходимых для оценки ситуации, принятых в обществе, произволь-
ность у детей должна присутствовать.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования женщин, состоящих в браке и состоящих в раз-
воде, воспитывающих детей и не имеющих детей. Приведены результаты сравнительного анализа устано-
вок, которые вступают в конфронтацию с реальностью и противоречат объективным условиям и законо-
мерно приводящие к дезадаптации личности и паттернов восприятия действительности, сформированных в 
детстве и влияющих на эмоции и поведение на протяжении всей жизни, а также личностных особенностей. 
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Abstract: The article contains the results of a study of women in marriage and divorcе, raising children and 
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jective factors and naturally disorienting individuals and patterns of reality, formed during childhood and affect-
ing emotions and behaviour throughout life, as well as personality traits. 
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Введение 
Формирование личности является единым процессом, который всегда обусловлен социальной 

средой, а, следовательно, спецификой взаимоотношений с другими людьми.  
На основании данных положений можно предположить, что женщины имеют специфические лич-

ностные качества, в зависимости от социального статуса и роли – замужем или в разводе. Нами были 
рассмотрены особенности женщин, имеющих опыт брачных отношений.  
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Теоретические данные позволяют предполагать, что женщина, состоящая в браке и женщина, 
имеющая опыт развода, будет обладать специфическим набором личностных особенностей, которые, 
прежде всего, будут выражаться в специфике выстраивания близких отношений, наличием когнитив-
ных и эмоциональных конструктов, имеющих свои особенности. 

При этом стоит учитывать тот факт, что наличие такой социальной роли как материнство также 
будет обуславливать особенности личностных качеств, актуализировать определенные личностные 
качества, способы мышления и восприятия. 

Метод. 
Участники исследования. В исследовании были сформированы 4 группы участниц: женщины в 

разводе без детей (20 респондентов, общий возраст участниц составил 27-42 года); женщины в разво-
де с одним и более ребенком (20 респондентов, общий возраст участниц составил 29-45 лет); женщины 
в браке без детей (20 респондентов, общий возраст участниц составил 26-40 лет); женщины в браке с 
одним и более ребенком (20 респондентов, общий возраст участниц составил 24-44 года). Таким обра-
зом, в основную выборку вошло 80 женщин. 

Психодиагностический инструментарий. Нами были выбраны психодиагностические методики, 
нацеленные на выявление личностных особенностей, особенностей выстраивания близких отношений: 

 Диагностика ранних дезадаптивных схем (YSQ S3R, адаптированный П.М. Касьяник, Е.В. 
Романовой); 

 Методика диагностики иррациональных установок А. Эллиса; 
 Пятифакторный опросник личности (адаптация А.Б. Хромова); 
 Полоролевой опросник (С. Бем). 
Методы анализа данных. 
 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 
 Сравнительный критерий Манна-Уитни. 
Результаты. 
В результате сравнительного анализа были получены эмпирические данные об особенностях 

иррациональных установок и дезадаптивных схем у женщин в разных группах: 
В группах женщин без детей (в браке и в разводе) было выявлено два статистически значимых 

различия: поиск одобрения и жертвенность. 
В группах женщин, состоящих в браке без детей и находящихся в разводе с детьми было выяв-

лено статистически значимое различие, выражающееся в наличии склонности контролировать себя. 
В группах женщин, состоящих в браке и находящихся в разводе (с детьми). Было выявлено два 

статистически значимых различия: поиск одобрения и жесткие требования. 
В группах женщин, состоящих в разводе (с детьми и без детей) было выявлено два статистиче-

ски значимых различия: поиск одобрения, самоконтроль. 
В группах женщин, состоящих в браке (с детьми и без детей) было выявлено статистически зна-

чимое различие —поиск одобрения. 
Обсуждение. 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Для женщин без детей, состо-

ящих в браке более характерна склонность жертвовать собственными нуждами и желаниями с целью 
удовлетворить желания других людей, можно предположить, что данный дезадаптивные паттерн до 
определённого уровня проявления является одним из проявлений феминности, что определяет пове-
дение женщины на этапе поиска партнера и планирования детей.  

Для женщин в разводе без детей менее характерно жертвовать собственными нуждами и жела-
ниями с целью удовлетворить желания других людей, предположительно это связано с проживанием 
собственной отдельности, ощущением свободы, возможностью выбора, что снижает уровень напряже-
ния дезадаптивной схемы жертвенности. Это проявление сочетается с выраженным поиском одобре-
ния, что может быть объяснено наличием потребности в поддержке, что делает данный паттерн более 
напряжённым.  

Для женщин в разводе без детей характерно наличие склонности искать одобрения, выстраивать 
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собственную жизнь в соответствии с социальным представлением, данные особенности нами связы-
ваются с наличием социальных потребностей: создание семьи, рождение детей в сочетании с неудач-
ным опытом.  

Тогда как для женщин в браке без детей менее характерен поиск одобрения, выстраивать соб-
ственную жизнь в соответствии с социальным представлением, что также связывается с особенностя-
ми удовлетворения социальных потребностей.  

В группах женщин, состоящих в браке без детей и находящихся в разводе с детьми было выяв-
лено статистически значимое различие, выражающееся в наличии склонности контролировать себя, 
которая оказалась более характерна для женщин в браке без детей, тогда как для женщин в разводе с 
детьми менее характерно стремление контролировать собственное поведение и эмоциональные реак-
ции. Данные результаты предположительно указывают на наличие некоторой эмоциональной неустой-
чивости, необходимостью адаптироваться социальным условиям.  

Женщины в браке с детьми склонны проявлять более выраженные требования, границы которых 
являются ригидными, устойчивыми, тогда как женщины в разводе с детьми склонны проявлять более 
гибкое отношение к собственным представлениям. 

Искать одобрения, выстраивать собственную жизнь в соответствии с социальным представлени-
ем, более характерно для женщин в браке с детьми, тогда как для женщин в разводе с детьми менее 
характерно искать одобрения, выстраивать собственную жизнь в соответствии с социальным пред-
ставлением.  

Заключение. 
Полученные результаты исследования открывают перспективы дальнейшего исследования про-

блематики. Дальнейшее исследование возможно в направлении уточнения специфики развития ирра-
циональных установок и дезадаптивных схем в контексте успешности, удовлетворенности браком, а 
также стремлением выстроить новые брачные отношения среди женщин, находящихся в разводе.  
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Отношение к себе, по мнению многих авторов, является одним из важнейших структурных ком-

понентов в системе отношений человека. Каждый человек независимо от социального статуса, вида 
профессиональной деятельности сталкивается с определением своего места в жизни, которое основы-
вается на том, насколько он ценит и уважает себя, принимает и понимает свои поступки, оценивает 
собственные успехи и неудачи. 

Особую значимость и актуальность приобретает эта проблема для лиц, с наличием того или ино-
го хронического заболевания. Социальные условия, с которыми они сталкиваются в течение своей 
жизни, ставят их в ситуацию зависимого положения от своего окружения, в связи с возможными физи-
ческими ограничениями здоровья. Наличие хронического заболевания также может внести свои кор-
рективы в процесс самореализации и личностного роста человека. 

В психологических исследованиях многих авторов, показано, что наличие хронических рас-
стройств видоизменяет нормальный ход развития личности. Это может проявиться в качественном из-
менении уровня его психических и социальных возможностей, в осуществлении профессиональной 
деятельности, ограничении контактов с людьми, к изменению понимания своего места в жизни и его 
внутренней позиции по отношению к самому себе. Однако, как подчеркивают многие исследователи, 
отрицательные последствия, вызванные наличием хронического заболевания, для личности могут кор-
ректироваться, при наличии развитой системы мотивации и адекватной критичной самооценки. 
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Будучи одной из важнейших детерминант развития и становления личности, отношение к себе 
оказывает воздействие на жизненную позицию человека, определяет его направленность, влияет на 
его самореализацию и самоактуализацию. Гармоничность и согласованность отношения к себе явля-
ются фундаментальными условиями успешного развития и становления личности и ее успешной адап-
тации к трудным жизненным ситуациям. И одной из таких ситуаций в жизни человека может являться 
наличие у него хронического заболевания, при котором происходит изменение восприятия самого себя 
в связи с ухудшением состояния здоровья, телесных возможностей, а также принадлежностью к группе 
здоровых или больных, которая закрепляется в виде диагноза. [6] 

Любое хроническое заболевание, поражая тот или иной орган или систему органов, ставит чело-
века в особые психологические условия, которые могут оказать влияние на восприятие своего «Я». По-
этому самоотношение, как один из ведущих компонентов саморегуляции поведения и внутреннего со-
стояния человека, нуждается в защите.  

В ситуации жизненных неудач или трудностей, когда полученная информация для человека яв-
ляется слишком дискомфортной и угрожающей для системы его представлений о себе, активизируется 
работа защитных механизмов. Это выражается в стремлении сохранить тот уровень самоотношения, 
который имеется у личности на данном этапе его развития. В связи с этим индивид вырабатывает соб-
ственную модель защитного поведения, которая формируется как на уровне его внутреннего диалога с 
собой, так и на уровне его социального взаимодействия с другими людьми. Она позволяет индивиду 
модернизировать и создавать более благоприятный и комфортный образ себя. 

Особенно актуальным это становится для лиц, которые оказываются в ситуации хронического 
заболевания, поскольку это требует не только переосмысление своего социального статуса и роли, но 
и выбора дальнейшей жизненной стратегии. Включаясь в социальную ситуацию развития, болезнь мо-
жет изменить условия поведенческой активности человека во многих видах его деятельности. Это при-
водит к появлению определенных психологических последствий, которые могут существенно повлиять 
на процесс взросления и становления личности.  

Прежде всего, это выражается в том, что психика больных хроническими заболеваниями приоб-
ретает индивидуальный характер. Меняются смысловые характеристики, которые накладывают свой 
отпечаток на самосознание личности и его отношение к себе.  

Некоторые заболевания возникают у человека внезапно, что приводит к резким изменениям 
условий его жизни и работы. Другие развиваются незаметно, приводя к постепенным изменениям, при 
которых человек не сразу утрачивает жизненную активность. Поэтому адаптация к жизни с хрониче-
ским заболеванием обычно требует определенных временных затрат и в итоге касается разных сторон 
жизни человека. [7] 

В настоящее время одним из основных подходов к исследованию, лечению и профилактике со-
матических заболеваний является биопсихосоциальный подход, целью которого является рассмотре-
ние развития хронического соматического заболевания с учетом биологических, психологических и со-
циальных факторов. В связи с этим, ситуацию болезни, в которой находится личность, многие исследо-
ватели предлагают представить в виде взаимосвязанных друг с другом компонентов: телесных ощуще-
ний, которые характеризуются уровнем их проявления и локализации в теле, образа жизни и уровня 
нарушения в мотивационно-личностной сфере. [3] 

В последнее время внимание психологов привлекает такой психологический феномен как «осо-
знанность», который, по мнению многих авторов, включает в себя в той или иной мере все представле-
ния человека о себе и своем здоровье и отражает сознательное внимание к переживаемому опыту. 
Многие больные пытаются найти смысл возникновения у них того или иного неизлечимого заболевания, 
на фоне которого происходит переоценка ценностей и поиск полезности переживания данного опыта. [5] 

Именно поэтому многие больные хроническими заболеваниями часто отмечают, что благодаря пе-
режитым испытаниям, они смогли реализовать себя и найти силы, чтобы сделать прорыв в личностном 
росте. В данном случае это можно рассматривать как положительный знак адаптации к болезни. [4] 

В связи с тем, что хроническое заболевание, как правило, развивается длительно, охватывая 
иногда разные возрастные периоды развития человека, то и приспособление к нему должно зависеть 
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как от возраста, так и от длительности самого заболевания, а также от того, какие ограничения оно 
накладывает на его жизненные цели и перспективы. 

Таким образом, проведя теоретический анализ проблемы психологических особенностей лиц с 
хроническими заболеваниями, мы можем сделать вывод, что высокий уровень самоотношения высту-
пает одним из условий максимальной активности личности и снижает интенсивность переживания жиз-
ненных проблем, в том числе связанных со здоровьем. Если в сложившейся системе ценностей чело-
века, центральное место занимает здоровье, то отношение к себе будет определять характер поведе-
ния в направлении его сохранности и поддержания, а в случае хронического заболевания - в направ-
лении возможности контролировать ситуацию болезни, основанное на вере в свои силы, свою са-
моэффективность, самооценку и самоценность.   
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Сегодня телекоммуникационная отрасль отличается высокими темпами развития как по ресур-

сам, так и по доходам по сравнению с другими секторами экономики. Чтобы гарантировать свою при-
быльность, она должна эффективно и с высочайшим профессионализмом управлять своими человече-
скими ресурсами. 

Человеческие ресурсы в телекоммуникационной отрасли делятся на несколько уровней:  
– административный; 
– управленческий;  
– индивидуальный.  
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Административный уровень - генеральный директор и правление. Стоит отметить, что в телекомму-
никационной отрасли на этом уровне существуют люди с техническим опытом и квалификацией, необхо-
димыми для стратегического руководства и планирования в отношении телекоммуникационного сектора. 

Управленческий уровень включает руководителей и менеджеров отделов. 
Руководители отделов - это главы каждого отдела в организации.  
В телекоммуникационной отрасли, как правило, несколько технических и нетехнических отделов, 

таких как маркетинг, отдел продаж, отдел кадров, отдел обслуживания клиентов, отдел информацион-
ных технологий и отдел исследований и разработок. Третий уровень включает людей, находящихся на 
среднем и нижнем уровнях пирамиды. В него входят руководители, посредники, работники ведом-
ственной связи и рядовые работники. 

«Телекоммуникационные услуги – это деятельность операторов связи, которая направлена на 
удовлетворение потребностей населения, организация, государственных структур по передачи и прие-
му информационных потоков (в виде аудио, видео и текстовой составляющей). Данные услуги предо-
ставляются с помощью проводной, кабельной, оптической, магнитной, радио- и других электромагнит-
ных систем на определенном расстоянии или дистанции» [1, с. 38].  

Сфера телекоммуникационных услуг представляет собой совокупность продуктов деятельности 
оператора телекоммуникаций, направленных на удовлетворение спроса потребителей в сфере теле-
коммуникаций.  

Сегодня телекоммуникационная отрасль отличается высокими темпами развития как по ресур-
сам, так и по доходам по сравнению с другими секторами экономики. Чтобы гарантировать свою при-
быльность, она должна эффективно и с высочайшим профессионализмом управлять своими человече-
скими ресурсами. 

Человеческие ресурсы в телекоммуникационной отрасли делятся на несколько уровней:  
– административный; 
– управленческий;  
– индивидуальный.  
Административный уровень - генеральный директор и правление. Стоит отметить, что в телекомму-

никационной отрасли на этом уровне существуют люди с техническим опытом и квалификацией, необхо-
димыми для стратегического руководства и планирования в отношении телекоммуникационного сектора. 

Управленческий уровень включает руководителей и менеджеров отделов. 
Руководители отделов - это главы каждого отдела в организации.  
В телекоммуникационной отрасли, как правило, несколько технических и нетехнических отделов, 

таких как маркетинг, отдел продаж, отдел кадров, отдел обслуживания клиентов, отдел информацион-
ных технологий и отдел исследований и разработок. Третий уровень включает людей, находящихся на 
среднем и нижнем уровнях пирамиды. В него входят руководители, посредники, работники ведом-
ственной связи и рядовые работники. 

Продавцы телекоммуникационных услуг – это операторы – юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, оказывающие услуги на основании соответствующей лицензии.  

А под рынком телекоммуникационных услуг подразумевается система экономических отношений 
между продавцами и покупателями данных услуг.  

«Рынок телекоммуникационных услуг – это один из самых прогрессивных и стремительно разви-
вающихся секторов экономики. Научно-технический прогресс в телекоммуникационной отрасли помо-
гает быстро передавать информацию, требуемую для принятия стратегических решений как для от-
дельно взятой корпорации, так и для государства в целом, что в свою очередь, положительно влияет 
на точность осуществляемых действий, а также скорость их принятия» [3, с. 8-10]. 

Переход от аналоговых технологий к цифровым и развитие мобильных технологий стали основ-
ными движущими силами развития информационного общества. Либерализация телекоммуникацион-
ного сектора и последующая реструктуризация федеральных телекоммуникационных систем также вы-
звали потрясения в секторе, и рынок труда в целом, и сотрудники телекоммуникационного сектора в 
частности испытали эти реструктуризации на себе. 
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Занятость в целом мало что говорит нам о том, какие рабочие места создаются и кто выигрывает 
и проигрывает в этом масштабном процессе реструктуризации. Необходимо более подробно разбить 
общие данные о занятости, чтобы они могли предоставить информацию о навыках, необходимых в 
секторе телекоммуникаций. К сожалению, такого рода данные очень трудно получить.  

На государственном уровне развитие телекоммуникаций рассматривается как один из значимых 
факторов подъема национальной экономики с целью обеспечения продуктивного диалога бизнеса и 
государства.  

О приоритете рынка телекоммуникаций в социально-экономическом развитии нашей страны ска-
зано в «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» [4].  В 
данном документе говорится, что развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры – 
это один из основных факторов, стимулирующих рост экономики.  

Также в национальной программе «Цифровая экономика» [5], данные в цифровой форме высту-
пают в качестве ключевого фактора производства во всех сферах социально-экономической деятель-
ности, благодаря чему повышается конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечи-
вается экономический рост и национальный суверенитет.  

Переход от аналоговых технологий к цифровым и развитие мобильных технологий стали основ-
ными движущими силами развития информационного общества. Либерализация телекоммуникацион-
ного сектора и последующая реструктуризация федеральных телекоммункиационных компаний также 
вызвали потрясения на рунке труад вв секторе, и сотрудники телекоммуникационного сектора испыта-
ли эти реструктуризации на себе.  

«В области телекоммуникаций специалисты выделяют ряд самых удачных и востребованных 
специальностей, на которые существует большой спрос: сервисные инженеры и проектировщики. Уве-
личивается заинтересованность в труде менеджеров по продаже, менеджеров среднего звена и топ-
менеджеров» [6, с. 153-157]. 

Учитывая острую нехватку специалистов сферы телекоммуникаций, к соискателям порой предъ-
являются достаточно лояльные требования. Однако, не менее «идеальные» сотрудники для работода-
теля – это выпускники государственных высших технических учебных заведений. 

Специфика работы в телекоммуникационных компаниях вынуждает сотрудников постоянно со-
вершенствоваться в профессиональном плане. Успешный специалист или менеджер направления 
должен обладать желанием учиться и быть открытым для всего нового.  

Распределение по вакансиям и резюме по должностям и профессиям сферы связи и телекомму-
никаций по данным портала Trud.com выглядит следующим образом (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Распределение вакансий в отрасли «Телекоммуникации/связь» 
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по субъектам Российской Федерации 
Большинство вакансий в отрасли «Телекоммуникации и связи зарегистрированы в Московской 

области, Ленинградской и Новосибирской областях, на эти три региона приходится почти четверть всех 
резюме» [8]. 

Число ИТ-вакансий в России в апреле-мае 2021 года выросло на 39% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, а также на 23% по сравнению с январем-февралем 2021-го (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика вакансий в профобласти телекоммуникаций в Санкт-Петербурге и в целом по 

России (прирост в % к аналогичному месяцу прошлого года) 
 

Так, за указанный период видна хорошая положительная динамика: в январе этого года россий-
ские работодатели разместили на 2% вакансий больше, чем в декабре 2020-го, в феврале уже на 22% 
больше, чем месяцем ранее, а в марте еще на 6%. 

По данным Trud.com, наиболее высокооплачиваемая профессия в России в отрасли Телекоммуни-
кации/Связь – диспетчер, уровень средней зарплаты составляет 72 500 руб. На втором месте диспетчер 
автотранспорта с зарплатой 60 000 руб., а на третьем – диспетчер аэропорта с зарплатой 42 000 руб.  
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Рис. 3. Количество сотрудников в отрасли в отрасли «ИТ - Телекоммуникации/связь» 
в России в 2020 г., по секторам 
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Сотрудники в сфере телекоммуникационных технологий составили крупнейший сектор индустрии 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России в 2020 году, в котором работало более 
451 тысячи человек.  

«Конкуренция на рынке труда в области телекоммуникаций среди работодателей очень высока, 
поэтому даже компаниям-лидерам приходится задействовать все возможные источники поиска канди-
датов, а также постоянно расширять и обновлять инструменты и пути поиска кандидатов.  

На сегодня наиболее популярными поставщиками кадров являются работники компаний, а среди 
источников информации – рекомендации сотрудников, реклама в СМИ и интернете, рекрутинговые 
агентства. Также большое внимание уделяется работе со студентами и выпускниками вузов, ведь 
именно здесь можно найти перспективных специалистов, «не испорченных» корпоративной культурой 
других компаний» [11]. 

В целом, по данным различных источников (интернет-площадок по поиску работы), рынок труда 
в сфере связи и телекоммуникаций можно назвать оживленным, но не сбалансированным – не выпол-
няется рыночное равновесие, спрос на сотрудников значительно ниже предложения. При этом следует 
учитывать, что дисбаланс спроса и предложения в данном случае не до конца отражает действитель-
ность – по данным порталов невозможно точно определить, насколько востребованы и какие именно 
кадры в сфере связи и телекоммуникаций.  
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В последние годы стала набирать популярность тема курения как среди взрослого населения, 

так и среди подростков. Многие считают, что электронная сигарета приносит меньший вред, чем обыч-
ная никотиновая, но так ли это на самом деле? 

Число вейперов и курильщиков электронных сигарет в последние годы быстро растет.  Всемир-
ная организация здравоохранения провела исследование, было выяснено, что в 2011 году электрон-
ные сигареты курили 7 млн человек, в 2016 году - уже 35 млн человек, а на 01.01.2021 года – количе-
ство людей, увлекающихся электронными сигаретами увеличилось до 54 млн [3].  

Более популярны электронные сигареты среди подростков, если раньше, когда они ещё не пере-
полнили рынок, молодежь курила сигареты, но запах очень ощущался, многие боялись, так как могли 
почувствовать родители, то сейчас от электронных сигарет запаха нет. 

Среди взрослого населения также растет количество человек, предпочитающих вейп и электрон-
ные сигареты. В России было проведено исследование, на основании его было, выяснено, что взрос-
лое поколение выбирает электронные сигареты, так как они помогают им бросить курить, а также счи-
тают, что они менее вредны для здоровья, чем обычные [4].  

В сети интернет транслируется информация об отсутствии научных доказательств о вреде куре-
ния электронных сигарет. Но, было проведено исследование СПБ ГБУЗ «ГПТД», ГПТД№ 2, КИБ, в ходе 
которого проводился анализ данных 43 историй болезни пациентов. 

Эндоскопическая картина при микобактериозе легких или ВГЛУ характеризуется наличием изме-
нений в 88% случаев. В большинстве случаев встречаются рубцовые поражения бронхиального дерева 
(68%). В меньшей степени с одинаковой частотой наблюдаются явления катарального эндобронхита и 
атрофия слизистой оболочки, сопровождающаяся фиброзной трансформацией (38%). Также к особен-
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ностям можно отнести формирование бронхиальных свищей в 10% случаев. У большинства пациентов 
с микобактериозом имеется сопутствующая патология (ВИЧ-инфекция, ИБС, язвенная болезнь). При 
лучевом обследовании преобладает двустороннее поражение лёгких [5, С. 886-887]. 

На территории Российской Федерации уже зарегистрированы такие случаи: летом 2018 года в 
Санкт-Петербурге был отмечен случай отравления опиатами, а в сентябре того же года в Татарстане в 
школе до приезда скорой помощи скончался пятнадцатилетний подросток, покуривший на перемене 
электронную сигарету [1, С. 127]. 

Выделим основные причины курения электронных сигарет: 
1. Желание бросить курить. По мнению населения РФ, замена сигарет на электронные, приводит 

к снижению подачи никотина, а следовательно, может привести к полному отказу от курения. При посте-
пенной отмене никотинсодержащих смесей возможен отказ как от обычных сигарет, так и электронных. 

2. Эстетические, гигиенические факторы. Курящие люди начинают использовать электронные 
сигареты и вейпы вместо сигарет из-за интересного дизайна испарителей, кальянов. Положительным 
моментом является отсутствия запаха дыма. Такие причины более подходят для девушек подростков. 

3. Расслабление и снижение стрессов. Многие члены общества, которые впервые начинают 
курить электронные сигареты, выбирают его как метод снятия стресса и напряжения. После них начи-
нает благоприятно кружится голова, тело расслабляется, все проблемы уходят на второй план. Но, ку-
рильщики не осознают, что это только минутное удовольствие, проблемы и стрессы никуда не уйдут. 
Многие несовершеннолетние очень любят расслабляться таким методом. 

4. Стремление приблизиться к компании. Молодые люди начинают общаться, дружить, а чтобы 
лучше влиться в коллектив перенимают их привычки, также начинают курить электронные сигареты.  

5. Многие считают себя «модными». В настоящее время вейпинг и электронные сигареты по-
пулярны у подростков. Они считают, что испарители выступают в роли формирования имиджа, стиля 
жизни, считают, что это модно. А следовательно, причиной парения может стать желание в соответ-
ствии навязанному «модному» образу. 

6. Возможность привлечь внимане. Вейперы устраивают шоу с помощью выдыхаемого пара: 
выпускают изо рта кольца, дорожки, фигуры. Такой способ развлечения добавляет популярности, фор-
мирует повышенный интерес окружающих. 

7. Наличие активной рекламной политики в социальных сетях. Практически больше половины 
россиян большую часть своего времени проводят в просторах интернета, где часто транслируются ре-
кламные компании о красивом дизайне, безвредных последствиях от курения электронных сигарет. 

8. Низкие проценты проведения профилактики по вреде курения электронных сигарет в учеб-
ных заведениях, а также много свободного времени у подростков, которое они начинают тратить на 
употребление электронных сигарет. 

На основании выше представленного исследования можно сделать вывод, что большая часть 
курильщиков – молодежь, несовершеннолетние и подростки, самими главными причинами можно вы-
делить: нет запаха, следование «модным» трендам, рекламные компании в социальных сетях и влива-
ние в коллектив. 

Для снижения курения электронных сигарет среди школьников и учащихся средних, высших 
учебных заведений необходимо внедрять следующие профилактические меры: 

1. Организация и пропаганда социальной рекламы. К данной работе должны привлекаться пе-
дагоги, родители, известные личности. Например, по учебным заведениям развесить рекламные пла-
каты, связанные с привлечением молодежи к бросанию курения вейпов и электронных сигарет. 

2. Проведение круглых столов. В учебных заведениях тема, связанная с курением электронных 
сигарет должна активно обсуждаться. Подросткам необходимо доводить информацию о вреде их куре-
ния, о том, как за счёт их богатеют компании по производству электронных сигарет. 

3. Реализация и поддержка в школах программ, направленных на отказ от курения электрон-
ных сигарет. У подростков должно формироваться правильное представление о вреде использования 
вейпов и электронных сигарет. Должны проводиться беседы на классных часах, интеллектуальные иг-
ры, спортивные праздники, посвященные отказу от их курения [2, С. 150-151]. 
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4. Проведение интеллектуальных игр, викторин, организация клубов по интересам, спортивных 
секций, кружков. Многие подростки курят электронные сигареты из-за большого количества свободного 
времени. От незнания чем себя занять, они предпочитают это время тратить на употребление элек-
тронных сигарет. 

5. Донесение негативной статистики о болезнях от электронных сигарет, о их последствиях. 
Среди подростков лучше воспринимается негативная информация, страшные последствия.  

6. Со стороны педагогов и родителей не должно быть никакого шантажа, угроз и манипуляций. 
Если взрослые уверены, что подросток курит электронные сигареты, то не стоит предпринимать шан-
таж, манипуляции и рассказ неправдивых историй о случаях смертельных исходов. Сейчас, когда любой 
несовершеннолетний ребенок может посетить сеть Интернет, то он легко может проверить, являются ли 
«страшные истории» про употребление электронных сигарет правдой. Лучше сообщить, что курение 
электронных сигарет само по себе не дает никаких преимуществ. Подростки не в состоянии оценивать 
риск заболеваний, они считают, что они молоды и здоровы, на них никак не отразятся последствия от 
употребления. Лучше сообщить о затраченных финансовых средствах, которые уйдут в никуда. 

7. Вырабатывать у молодёжи негатив к курящих людям. Самым лучшим средством также вы-
ступает постоянный негатив по отношению к курящим людям, что это некрасиво. Стоит отметить, что 
не только подростки, но так и взрослые люди стараются курить дома либо в таких местах, где их никто 
не увидит, чтобы не вызывать у окружающих отвращение к ним и их привычке. 

Значимую роль в профилактике по проблеме курения электронных сигарет играет работа с роди-
телями учащихся. Большинство родителей считает очень важной профилактику курения электронных 
сигарет среди учащихся, но при этом они полагают, что курение молодежи выступает следствием не-
эффективности воспитательной работы в стенах школы, отрицая собственный пример в формирова-
нии образа жизни своих детей. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что наиболее 
популярно курение электронных сигарет и вейпов среди подростков и несовершеннолетних. Самими 
главными причинами можно выделить: нет запаха, следование «модным» трендам, рекламные компа-
нии в социальных сетях и вливание в коллектив. Основу профилактики должен включать популяцион-
ный подход, осуществляемый в учебных заведениях. В сложившейся ситуации деятельность по сохра-
нению и укреплению здоровья подростков должна рассматриваться как условие национальной без-
опасности и развития российского общества. Самыми основными методами для профилактики курения 
электронных сигарет среди подростков считаются: организация и пропаганда социальной рекламы; 
проведение круглых столов о вреде курения электронных сигарет; формировать у молодежи привязан-
ность и интерес к интеллектуальным играм, викторинам, спортивным секциям, кружкам. Также стоит 
отметить, что манипуляции и шантаж никак не повлияют на подростка. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты деятельности социального работни-
ка и мерах социальной поддержки граждан, в условиях пандемии COVID-19. Также, приводятся данные 
статистики и примеры видов помощи людям, столкнувшихся с трудностями в период распространения 
инфекции. 
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SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION DURING THE PANDEMIC CAUSED BY THE NEW COVID-

19 INFECTION 
 

Artemov Artem Vladimirovich 
 
Abstract: This article discusses the main aspects of the activities of a social worker and measures of social 
support for citizens, in the context of the COVID-19 pandemic. Also, statistics and examples of types of assis-
tance to people faced with difficulties during the spread of infection are given. 
Keywords: Social work, social support, social protection, COVID-19, pandemic, infection. 

 
Для всего мира актуальными на данный момент являются меры по защите здоровья населения и 

мер социальной защиты для снижения заболеваемости и ограничения распространения инфекции 
COVID-19. По мере развития событий требуется оперативное реагирование и корректировка рекомен-
даций по защите населения на основе текущих ситуационных оценок. Эпидемиологическая ситуация на 
20.11.2021 – в России выявлено случаев заболевания 9331158 (+36970).  

Проблема социальной защиты населения в период пандемии, вызванной новой инфекцией 
COVID-19 анализируется в работах Лютова Н.Л. [2], Сыроижко B.В., Калмыковой A.Д. [4] и др. 

Государства по всему миру принимают масштабные меры поддержки группам населения, наибо-
лее уязвимым перед угрозой коронавирусной инфекции. Главными принципами составления плана по 
помощи населению должны служить: экономическое влияние, безопасность, психоэмоциональное здо-
ровье и психосоциальное благополучие, права человека, продовольственная безопасность, исключе-
ние социально-экономического неравенства, непрерывность и доступность программ, связанных со 
здоровьем и здравоохранением, лечение и контроль состояний, отличных от COVID-19, а также обще-
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ственные настроения. Таким образом, в основе должны стоять общее здоровье и благополучие всех 
слоев общества. 

Основные виды помощи включают распределение продовольствия, выплату социальных посо-
бий и поддержку занятости, медицинское обслуживание и создание условий для снижения риска зара-
жения инфекцией. 

Кризис, вызванный вспышкой COVID-19, затронул практически все сферы жизни общества и все 
слои населения. Особенно он оказался губителен для таких уязвимых социальных групп, как пожилые 
люди, лица с ограниченными возможностями, лица без жилья, дети-сироты, мигранты. Увеличивается 
число безработных. Малоимущие люди несут огромную нагрузку от воздействия кризиса на здоровье и 
финансовое положение. 

Обозначим главные проблемы: создание мер способствующих социальной поддержке населе-
ния; разработка мер по ограничению распространения заболеваемости. 

Рассмотрим конкретные меры, которые предпринимает государство в целях социальной защиты 
граждан. Президент Российской Федерации В.В. Путин выступил с инициативой, содержащей комплекс 
мер и предполагаемых действий. Во-первых, это выплаты семьям с детьми: 10 тыс. рублей на детей 6 
до 18 лет; от 5,7 тыс. до 11,4 тыс. рублей ежемесячно детям от 3 до 7 лет в зависимости от региона и 
уровня дохода в семье; около 5,5 тыс. рублей ежемесячно для родителей, воспитывающих ребенка 8-17 
лет в одиночку; 6,3 тыс. рублей беременным женщинам ежемесячно. Во-вторых, выплаты врачам – 40 
тыс. рублей в случае не выявления в учреждении социального обслуживания, стационарном отделении 
новой коронавирусной инфекции, в случае выявления – 60 тыс. рублей за каждую смену; среднему ме-
дицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицин-
ским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, 
старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по 
лечебной физкультуре – 25 тыс. рублей в случае невыявления новой коронавирусной инфекции, в слу-
чае выявления – 35 тыс. рублей за каждую смену. В-третьих, социальным работникам, специалистам по 
социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в 
социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспита-
телям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, пе-
дагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учи-
телям-логопедам, административно-управленческому персоналу – 25 тыс. рублей в случае не выявле-
ния новой коронавирусной инфекции, в случае выявления – 35 тыс. рублей за каждую смену. Младшему 
медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по 
уходу), – 15 тыс. рублей в случае не выявления новой коронавирусной инфекции, в случае выявления – 
20 тыс. рублей за каждую смену; техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях – 
10 тыс. рублей в случае невыявления новой коронавирусной инфекции, в случае выявления – 15 тыс. 
рублей за каждую смену; в-четвертых, увеличение выплат по больничным (не меньше минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) [4]. Важным является также продление пособия по безработице - воз-
можность получать его продлевается еще на 3 месяца в том же размере, который был установлен на 
день истечения срока выплаты; единовременная выплата пенсионерам (по указу Президента в сентябре 
пенсионеры получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей) и др. [3] 

Важной в социальной защите населения в период пандемии, вызванной новой инфекцией 
COVID-19 является помощь волонтеров. Частные благотворительные инициативы и волонтерское 
движение существуют в России не первый год. С первых дней эпидемии Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и Общероссийский народный 
фронт запустили Всероссийскую акцию #МыВместе и открыли горячую линию адресной поддержки, 
объединившую свыше 115 тыс. волонтеров, и их число продолжает расти. Волонтерские центры дей-
ствуют во всех регионах.  В «первую волну» COVID-19 активисты движения #МыВместе развозили 
продукты первой необходимости и лекарства одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам, 
которые находились на самоизоляции. оказывали помощь в больницах и психоневрологических интер-
натах, психологическую поддержку находящихся на самоизоляции, проводили дистанционные юриди-
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ческие консультации, оказывали адресную доставку продуктов и лекарств.  Во «вторую волну» к этим 
обязанностям добавилась еще одна функция – оказание помощи поликлиникам, которые не справля-
лись своими силами с огромным наплывом посетителей. В рамках проекта #МыВместе добровольцы 
помогали переоборудовать клиники под прием коронавирусных больных во всех регионах страны. У 
волонтеров есть объективный риск заболеть, особенно у волонтеров-медиков, работающих вместе с 
врачами в «красных зонах» больниц. Тем не менее, 112 тысяч добровольцев оказали адресную по-
мощь 1,8 млн. человек, в основном пожилым и инвалидам.  

Бизнес - компании выделяют пожертвования на поддержку системы здравоохранения, например, 
программа бесплатных обедов для медиков и сотрудников скорой помощи, бесплатные услуги службы 
такси (передачча в безвозмездную аренду автомобили для нужд клиник и лабораторий). 

Таким образом, в России приняты законы, регулирующие получение дополнительной социальной 
поддержки граждан. Актуальность и целесообразность создания необходимой базы мер социальной 
поддержки и гарантий является неоспоримой. Ориентированность данных мероприятий состоит в 
обеспечении граждан в уверенности за свое здоровье и общее благосостояние, опираясь на главные 
проблемы. 
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Аннотация: в условиях постоянной гонки и борьбы за свою аудиторию PR-специалисты применяют 
различные стратегии при проведении рекламы.  Визуальное оформление продукта является важным 
фактором для привлечения аудитории. И в данном случае особую актуальность в этом вопросе пред-
ставляют способы визуального ребрендинга названия той или иной компании, на котором будет бази-
роваться более акцентированное восприятие потребителем информации поставщика услуг. В этом 
плане особый интерес с точки зрения научного анализа может вызывать ребрендинг одного из круп-
нейших российских банков – Сбербанка. Интерес представляет и практика пиара новой создаваемой 
Сбербанком экосистемы, которая будет предоставлять целый комплекс услуг различного рода, помимо 
традиционных банковских услуг. 
Ключевые слова: PR-кампания, Сбербанк России, «Сбер», ребрендинг, потребитель, услуга, гражданин. 
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Abstract: in the context of a constant race and struggle for their audience, PR specialists apply various strat-
egies in advertising. The visual design of the product is an important factor in attracting an audience. And in 
this case, the ways of visually rebranding the name of a company, on which a more focused consumer percep-
tion of the information of the service provider will be based, are of particular relevance in this matter. In this 
regard, the rebranding of one of the largest Russian banks, Sberbank, may be of particular interest from the 
point of view of scientific analysis. Of interest is the practice of PR of the new ecosystem created by Sberbank, 
which will provide a whole range of services of various kinds, in addition to traditional banking services. 
Keywords: PR campaign, Sberbank of Russia, Sber, rebranding, consumer, service, citizen. 

 
Подготовкой рекламного продукта, как правило, занимается команда специалистов, если это до-

статочно большая компания. Если компания молодая, то этим занимается отдельный специалист или 
сам руководитель. Всего выделяют 5 стадий создания рекламного продукта: анализ и оценка ситуации, 
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маркетинговое изучение рынка, создание макета, работа над его дизайном, реализация. После реали-
зации рекламного продукта также стоит произвести анализ его эффективности. Немаловажным факто-
ром, влияющим на эффективность рекламного продукта, оказывается и способ его трансляции. Так, 
например, для печати основной упор делается на текст, для телевиденья выстраивают определенную 
визуальную картинку, на радио основное внимание уделяют голосовым интонациям, а так как Интернет 
обладает всеми возможностями, то их стоит использовать «точечно». 

Для визуального анализа можно использовать информацию о «Сбере», представленную на ее 
официальном сайте [1]. В разделе «О банке» мы можем увидеть подробную информацию о том, что 
Сбербанк – самый крупный банк в РФ, один из числа ведущих международных финансовых институтов. 
Сама страница уже является рекламным продуктом, так как свидетельствует о его лидерстве, побуж-
дает к выбору этого банка. Вся информация стилистически выверена, используются корпоративные 
цвета и строго заданный набор шрифтов. Посыл каждого блока страницы сводится к побуждению дей-
ствия со стороны целевой аудитории. Подобные слова о компании возвышают ее в представлении че-
ловека. Следующий блок страницы посвящен правилам банка. Это также добавляет уверенности при 
выборе, потому что ты понимаешь каким принципам следует банк, и это, в свою очередь, вызывает 
доверие. Ниже этого блока прописана цель компании – стать лучшей финансовой компанией в мире [1]. 

Дальше приводится история компании, начиная с 1841 года, подчеркивается, что это первый 
официальный банк на территории России, что кредиты давались на более выгодных условиях, чем у 
«процентщиков». Конечно же, вся эта информация призвана создать позитивный имидж крупной, 
успешной компании, честной и добросовестной по отношению не только к своим клиентам, но и к со-
трудникам.  

Остановимся на ребрендинге компании, с какой целью он был проведен. Долгое время Сбербанк 
старался быть инновационным, базируясь на традиционных ценностях и истории, что по сути взаимо-
исключающие понятия. Именно поэтому клиенты в отдельных случаях могут отдавать предпочтение 
чему-то новому – Тинькофф, Альфа и т.д.  

Ф.И. Шарков в своей работе отмечает, что в создании имиджа компании следует учитывать 12 
сложившихся архетипов. Они определяют то, как человек будет воспринимать компанию, исходя из ее 
стиля, идеи. Если разобрать прежний дизайн Сбербанка, то его можно классифицировать как «Верный 
защитник», в то время как новый логотип можно отнести к архетипу «Оптимистичный друг». Разберем-
ся более подробно, из чего это складывается [3].  

Название: «Сбер». Это название ассоциируется с краткостью и конкретностью, более того, так 
все и называли «Сбербанк», и поэтому с новым официальным именем он стал несколько «ближе». 
Учитывается тенденция к сокращению названий, что говорит о следовании современности. Сим-
вол: «Круг и галочка». Также этот логотип похож на часы, что говорит о движении, о прогрессе. 

Рассмотрим содержание рекламной компании, проведенной при ребрендинге «Сбербанка». Сре-
ди рекламных роликов наиболее популярными стали обращения Германа Грефа к аудитории с поясне-
ниями зачем это нужно, какова новая идеология. Здесь принципиально важно, что «лицо в кадре» - ру-
ководитель. Его хорошо знают, обращают внимание на его слова, прислушиваются. Важно и то, как он 
одет – это одежда строго стиля свободной формы в светлых тонах, которая располагает к дружествен-
ной атмосфере, но в то же время говорит о серьезности человеческих намерений.  

В рекламных роликах всегда на фоне присутствует новый логотип, дается подробная характери-
стика тому, какие будут нововведения в компании, потому что они затронули не только логотип. Фокус 
внимания был смещен в сторону молодежи, поэтому изменилась тема приложения, оформление бан-
коматов, наклейки и прочее. Они стали более простыми. Сбербанк стремится активно взаимодейство-
вать с «Яндексом», что видно на примере создания их общей компании «Беру». Это тоже движение в 
сторону молодежи, так как Яндексом в основном пользуется молодое поколение и это попытка при-
влечь его к себе.  

Рассмотрим теперь взаимосвязь рекламы по ребрендингу Сбербанка в соответствии с основны-
ми положениями PR-кампаний. Во-первых, сам продукт ребрендинга и его реклама соответствуют сло-
жившемуся стилю современности. Во-вторых, рекламный продукт базируются на уже имеющихся маке-
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тах рекламы Сбербанка, у них прослеживается общая стилистика. В-третьих, в рекламном продукте 
идет прямое побуждение хранить свои накопления в Сбере и пользоваться его продуктами. В-
четвертых, отражаются современные тенденции к ускорению жизни, повышается эффективность рабо-
ты. В-пятых, в рекламе используются конкретные символы и аллегории, о которых говорилось выше.  

Таким образом, социально-экономическая направленность рекламной кампания Сбербанка в 
связи с ребрендингом соответствует основным тенденциям современности. Был проанализирован 
бренд представленный изначально, выявлен его архетип, были проанализированы изменения и осо-
бенности проведения рекламной компании. 

В результате ребрендинга были учтены критерии соответствия современному рекламному про-
дукту [3]. Данные требовании умещаются в 5 пунктах, а именно: рекламный продукт должен отвечать 
сложившемуся стилю современности, рекламный продукт должен базироваться на уже имеющемся в 
представлении людей образце, рекламный продукт должен побуждать к конкретному действию, ре-
кламный продукт должен отражать современные тенденции, в рекламном продукте должны использо-
ваться символы и аллегории. Конечно, основная цель рекламного продукта – побуждение к действию 
(купить, прийти и т.д.). Обобщенные изменения в полной мере соответствуют стремлению к увеличе-
нию продаж своих предложений на рынке современной России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты разработки бренд-платформы образовательного 
учреждения, а также их поэтапное применение. В работе, в качестве одного из метода анализа уни-
кальных преимуществ, представлена четырехуровневая модель развития продукта, которая основыва-
ется на выявлении основных характеристик продукта, уникального торгового предложения, эмоцио-
нального предложения и ценностей организации. С целью формирования концепции платформы брен-
да был рассмотрен инструмент анализа на основе теории архетипов по системе Марка М. и Пирсона К.  
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Abstract: The article discusses the tools for developing a brand platform for an educational institution, as well 
as their step-by-step application. In the work, as one of the method for analyzing unique advantages, a four-
level model of product development is presented, which is based on identifying the main characteristics of a 
product, a unique selling proposition, an emotional proposition and the values of an organization. In order to 
form the concept of the brand platform, an analysis tool was considered based on the theory of archetypes 
according to the system of Mark M. and Pearson K. 
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Проблема отсутствия комплексных и обоснованных методик создания и развития бренд-

платформы организации, осуществляющей свою деятельность на рынке образовательных услуг, явля-
ется одной из самых актуальных в современных реалиях вузов и их подразделений. Неэффективно 
проведенный брендинг или его полное отсутствие ведет к снижению конкурентоспособности учрежде-
ния и уменьшению качественных и количественных результатов его деятельности [1].  

Под бренд-платформой образовательной организации будем понимать специфический комплекс 
мер, необходимый для обозначения основных характеристик бренда и формирования уникальной по-
зиции учреждения из сферы образовательных услуг, способствующей его выделению среди конкурен-
тов [2, c. 163]. 

Грамотное совершенствование функционирования платформы бренда невозможно без исполь-
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зования определенных инструментов анализа особенностей организации и ее потребителей.  
Одним из эффективных методов, используемых для разработки платформы, является анализ 

продукта по четырехуровневой модели его развития на рынке. 
В основании пирамиды модели развития продукта заложены его обычные качества, заключаю-

щиеся в конкурентном преимуществе, которое необходимо продемонстрировать целевой аудитории.  
Вторую ступень занимает – USP (Unique Selling Proposition/Уникальное торговое предложение). 

Термин обозначает уникальное продуктово-рациональный элемент конкурентного преимущества. Дан-
ный компонент во многом определяет выбор потребителя из множества организаций или продуктов.  

Третий уровень рассматривает эмоциональное торговое предложение/ Emotional selling 
proposition (ESP), определяющей функцией которого является воздействие на эмоции потенциальных 
клиентов и предложение им уникального эмоционального опыта, основывающиеся на преимуществах 
бренда.  

Вершина пирамиды – модель торгового предложения бренда/Brand selling proposition (BSP). Раз-
витие продукта или услуга до этого уровня создает ситуацию, при которой потребитель делает выбор 
только, исходя из принадлежности товара к определенному бренду [3].  

Анализ продукта образовательного учреждения, проведенный по вышеописанной модели, поз-
воляет актуализировать смысл существования организации, ее миссию, ценности, имеющуюся и жела-
емую позицию на рынке и конкурентные преимущества, что способствует процессу построения рабо-
тающего бренда.  

Следующий, рассмотренный в ходе работы инструмент – разработка концепции бренда образо-
вательной организации на основании теории архетипов.  

Архетип (от др.-греч. «первообраз») – универсальны образ, который находится в психологиче-
ских представлениях потребителей на бессознательном уровне, то есть это определенные общеиз-
вестные ролевые модели.  

Формирование бренд-платформы с помощью теории архетипов позволяет образовательной орга-
низации стать часть жизни своей целевой аудитории, с помощью внедрения персонажей, отражающих 
ценности учреждения и являющихся связующим звеном в процессе коммуникаций с потребителями.  

Архетипы дают возможность определить позиционирование продукта, на глубинном уровне изу-
чить целевую аудиторию и ее потребности. Также архетипы способны очеловечивать бренд и сглажи-
вать образ бездушной машины. Грамотно используемый архетип создает у потребителей чувство, буд-
то компания знакома и любима ими долгие годы. 

Существует множество систем архетипов. Наиболее популярная это система М. Марка и К. Пир-
сона. Она основывается на карте основных жизненных стратегий. Карта несет в себе четыре состав-
ляющие, четыре стратегии: изменения, принадлежность, сохранение, индивидуализм [4]. 

Стратегии индивидуализма – это стратегия постоянного самопознания и совершенствования се-
бя на пути к Богу и вечному знанию. Эта стратегия подходит личностям, которым свойственны раз-
мышления о смысле жизни, о своем предназначении. В качестве примера можно привести – Будду, а 
также всех путешественников и пиратов, великих мореплавателей. 

Стратегия изменения характерна для людей, склонных к риску, которые готовы к серьезным по-
терям ради того, чтобы показать миру результат своей работы и получить признание. Это стратегия 
новаторов. 

Стратегия принадлежности – ориентация на социум и отношения с людьми, на жизнь в обществе. 
Людям этой стратегии необходимо принадлежать к какой-либо группе, они эффективно работают в ко-
манде и проявляют организаторские способности. Для примера можно назвать имя Генри Форда. 

Стратегия стабильности. Ее избирают те, кто нуждается в надежности и безопасности. Эти люди 
хорошо понимают, что такое контроль над ситуацией и умеют ей управлять.  

Каждой стратегии соответствуют три архетипа, которые воплощают этапы ее развития. Страте-
гии индивидуализма соответствуют архетипы: невинный, искатель, мудрец. Стратегии изменения – ге-
рой, бунтарь, волшебник. Стратегии принадлежности – славный малый, любовник, шут. Стратегии ста-
бильности – родитель, творец, правитель. Каждый из этих архетипов интуитивно подсказывают нам 
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модели поведения и характеристики. Например, Мудрец – многолетний опыт работы, экспертность, 
глубина мышления [4]. 

Карта архетипов может быть намного шире, одна личность может сочетать в себе разные каче-
ства. На основе индивидуальных особенностей подбирается архетип и производится анализ ценностей 
и поведенческих установок, свойственных данному архетипу. На этой основе разрабатываются «атри-
буты бренда» – те якоря, которые вызывают в памяти аудитории ассоциативные цепочки, ведущие к 
прообразу – архетипу, уже существующему в их сознании. 

Таким образом, платформа-бренда образовательной организации, выстроенная на основании 
теории архетипов, представляет собой совокупность определенных атрибутов бренда, которые отра-
жают реальные человеческие качества. Данная работа всегда должна начинаться с анализа свойств 
продукта, особенностей компании и ее целевой аудитории. На следующем этапе необходимо провести 
работу по адаптации существующего образа и образом подходящего архетипа.  

Результатом правильного использования набора инструментов является полное соответствие 
созданного бренда запросам аудитории и, как следствие, его успех на рынке и конкурентоспособность. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость информирования детей, оставшихся без попе-
чения родителей, о безопасном поведении в различных чрезвычайных ситуациях. Представлены ре-
зультаты исследования об информированности воспитанников реабилитационных учреждений для 
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Abstract: The article discusses the need to inform children left without parental care about safe behavior in 
various emergency situations. The results of a study on the awareness of pupils of rehabilitation institutions for 
minors in the field of safe behavior are presented; recommendations are developed to increase their aware-
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В настоящее время необходимость информирования детей о безопасном поведении в различных 

ситуациях является важной задачей каждого взрослого. Дети могут оказаться в любой непредсказуемой 
обстановке на улице и дома, поэтому они должны знать, как вести себя при возникновении опасности.  

Различная среда (городская местность, сельская местность, домашняя обстановка) диктует со-
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вершенно различные способы поведения при опасности и соответственно меры предосторожности. 
Поэтому необходимо научить ребенка адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 
рассказать и помочь овладеть детям элементарными навыками поведения при опасности дома, на 
улице, в транспорте и в других местах, развить у них самостоятельность и ответственность [1]. 

Особую заботу вызывают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они часто 
предоставлены сами себе, остаются без присмотра взрослых, поэтому риск попадания в опасные ситу-
ации у этих детей очень высок. Оставаясь без должного родительского контроля, они подвергаются 
опасности дома, на дорогах, на водоемах, в лесу, а также со стороны незнакомых людей.   

Одной из главных задач для человека является обеспечение безопасности его жизнедеятельно-
сти, что находит отражение во многих исследованиях отечественных ученых, начиная с М. В. Ломоно-
сова, В. А. Левицкого, И. М. Сеченова, А. А. Скочинского, Вернадского и др.  

В работе Т. Г. Хромцовой определены три компонента безопасного поведения ребенка: преду-
преждение опасности, уклонение от опасности, преодоление опасности.  

Автор рассматривает опыт безопасного поведения детей как «совокупность знаний о правилах 
безопасности жизнедеятельности, умений обращения с потенциально опасными предметами и пере-
живаний, определяющих мотивы поведения ребенка» [2, с. 334]. 

Сложнее приходится детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в социально - опас-
ном положении. К ним относятся сироты или дети, которые остались без попечения родителей, с раз-
личными формами и степенью дезадаптации, с девиантным поведением. 

В г.Новокузнецке функционирует ряд учреждений, находящихся в ведомстве Комитета социаль-
ной защиты населения, которые оказывают помощь и взаимодействуют с данной категорией несовер-
шеннолетних. В частности, Муниципальное казенное учреждение Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Алые паруса». 

В июне – июле 2021 года был проведен социологический опрос воспитанников данного центра на 
тему «Информированность воспитанников реабилитационных учреждений для несовершеннолетних в 
области безопасного поведения (на примере МКУ СРЦН «Алые паруса»)». В опросе приняли участие 
все воспитанники отделения дневного пребывания в возрасте от 6 до 14 лет, выборочная совокупность 
составила 70 человек. 

На вопрос «Знаешь ли ты, как вести себя при чрезвычайной ситуации (пожар, авария, наводне-
ние, ураган…)?» 84% воспитанников ответили, что знают, остальные 16% воспитанников не знаю, как 
нужно себя вести при чрезвычайной ситуации. 

Вопрос «С какими опасными ситуациями ты сталкивался? (возможно, несколько вариантов) пока-
зал следующие результаты: около 16% детей ответили, что сталкивались с пожаром, 16% – отметили 
опасность со стороны незнакомого человека; 28% – аварию; 4% – домашнее насилие; остальные  отве-
тили, что не сталкивались с опасными ситуациями. 

Опрос показал, что все воспитанники знают, что нельзя играть спичками, зажигалками; 88% ре-
спондентов отметили, что «нельзя брать лекарства без разрешения» и «при пожаре не прятаться, а 
звонить 01, 010»; 80% респондентов отметили, что «нельзя уходить с незнакомыми людьми», «садить-
ся с ними в машину»; 76% воспитанников ответили, что «нельзя трогать электроприборы». 

На вопрос «В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до пешеходного перехода?» 76% воспи-
танников ответили, что «надо посмотреть налево и направо», одинаковый результат (12%) получили 
такие ответы, как «направо» и «налево». 

Отвечая на вопрос «Как вести себя в ожидании зеленого сигнала светофора?», 92% респонден-
тов отметили, что «нужно спокойно стоять на тротуаре, не наступая на бордюр», остальные (8%) отве-
тили, что «надо стоять на бордюре, так быстрее можно перейти дорогу». 

На вопрос «Что будет, если брызнуть водой на раскаленную сковородку с раскаленным мас-
лом?» около 72% воспитанников ответили, что полетят горячие брызги и можно обжечься, 24% детей 
ответили, что масло воспламенится и может начаться пожар, 4% - сковородка лопнет и масло прольет-
ся на плиту. 

На ситуационный вопрос «Вы собирали в лесу грибы и ягоды со взрослыми, а ты случайно за-
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блудился. Как необходимо себя вести?», 76% опрошенных выбрали «остаться на месте, привлекать 
внимание взрослых криками», 12% отметили «ничего не делать, буду ждать пока найдут», остальные 
ответили «двигаться, искать воду», «тихо плакать» и «затрудняюсь ответить». 

«Знаешь ли ты номера экстренных служб?». На данный вопрос 88% воспитанников ответили по-
ложительно, остальные не знают. Однако не все воспитанники знают, какой номер принадлежит к 
определенной экстренной службе. Так, 80% опрошенных знают, куда звонить при пожаре, номер скорой 
помощи знают только 60%. 

Большинство воспитанников (52%) узнали номера экстренных служб и правила безопасного пове-
дения от родителей или опекунов, 16% ответили, что узнали эту информацию в школе; 16% ответили «от 
друзей», «от воспитателей», остальные ответили «не знаю», «никто не говорил», «никто не рассказывал». 

В ходе исследования было выявлено, что 64% воспитанников реабилитационного учреждения 
для несовершеннолетних в своей жизни уже сталкивались с опасностями. Кроме того, около 70%, из 
числа опрошенных знают, знают как правильно себя вести, чтобы не попасть в ситуацию опасную для 
своей жизни и здоровья.  

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных ме-
роприятий в целях информирования детей в вопросах безопасного поведения и ответственного отно-
шения к своей безопасности. В качестве рекомендаций можно предложить: 

1. Выдавать воспитанникам памятки (значки) с номерами экстренных служб, для того чтобы 
они лучше запомнили, какой номер принадлежит к определенной службе; практиковать проведение 
конкурсов, викторин, ролевых игр о безопасном поведении. 

2. Призывать детей быть более внимательными на улице и дома, стараться не находиться в 
безлюдных местах.  

3. Родителям, опекунам, воспитателям проводить различные беседы или игры, способствую-
щие информированности детей о вопросах безопасного поведения. 
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Аннотация: в статье описываются причины отказов от новорождённых, социально-психологические 
особенности женщин, предрасположенных к девиантному материнству; дается определение понятия 
"девиантная мать"; приводятся статистические данные.  Автором рассмотрены основные причины и 
механизмы материнских отклонений, обусловленных материнским поведением, социально-
психологической особенностью женщин. Предоставлен региональный проект по профилактике отказов 
от новорождённых «Останься со мной». 
Ключевые слова: отказ от новорождённых, девиантное материнство, материнский инстинкт, материн-
ство, социальное сиротство, профилактика. 
 

PREVENTION OF REFUSALS FROM NEWBORNS: REGIONAL PROJECT "STAY WITH ME" 
 

Dvoryanskova Galina Petrovna 
 

Abstract: the article describes the reasons for rejecting newborns, the socio-psychological characteristics of 
women predisposed to deviant motherhood; defines the concept of "deviant mother"; provides statistical data. 
The author considers the main causes and mechanisms of maternal abnormalities caused by maternal 
behavior, socio-psychological characteristics of women. A regional project on the prevention of refusals from 
newborns "Stay with me" has been provided. 
Keywords: rejection of newborns, deviant motherhood, maternal instinct, motherhood, social orphanhood, 
prevention. 

 
В настоящее время в России проблема социального сиротства является одной из актуальных.  

Так, в 2018 году насчитывалось 731 тысяча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
При этом 70 % из них считаются «социальными сиротами», то есть у этих детей есть живые родители, 
но они не могут о них заботиться. Так, в Российской Федерации количество ежегодных отказов от детей 
составляет 10 -11тысяч.  

В связи с этим назрела необходимость совершенствования работы по формированию комплекса 
профилактических мер, направленных на предотвращение отказов от детей, сокращение числа соци-
альных сирот.  

Рассматривая проблему отказа от новорожденных, следует обратиться к проблеме девиантного 
материнства. Прежде чем дать объяснение данной категории, рассмотрим сущность понятия "материн-
ство". В социологическом словаре приведено следующее определение данного понятия: 

Материнство является главной биологической ролью женского организма, сконцентрированная 
на развитие продолжения семьи: появление, воспитание малыша [5, с.201]. В тоже время аномальное 
материнство - противоположный процесс биологической роли женщины. Исходя из этого, девиантная 
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мать - женщина с отклонениями в проявлении материнского инстинкта от принятых общественных 
норм поведения. 

В исследованиях Э. Эриксона, Д. Винникотта, М. Махлера, Д.Стема и др., мать рассматривается 
как «среда» для ребенка, а ребенок в свою очередь «объект» для матери — как ее проявления в каче-
стве этой «среды» (и наоборот). Данные исследования раскрывают понятие материнства в рамках си-
стемного и структурно - функционального подходов и представляют собой общественную норму, так 
как мать и ребенок отражают в себе определенную систему, функционирующую в обществе [6, с.34].  

Ряд авторов, такие как Г.Г.Филлипова, Э.И. Тюрина, И.Э. Кучукова рассматривают отказ от мате-
ринства, как девиантное материнство. Так как феномен отказа от ребенка на стадии беременности или 
в постнатальный период обладает признаками девиантного поведения, то отказ от новорожденного или 
искусственное прерывание беременности - это поведение, которое не соответствует общепринятым 
или официально установленным социальным нормам [9, с.17]. 

По мнению В. И. Брутман, одной из причин девиантного материнства является травматичный 
детский коммуникативный опыт. Вероятно, что будущая «отказница» отвергалась своей матерью с дет-
ства, что привело к нарушению процесса идентификации, как на уровне психологического пола, так и 
при формировании материнской роли [2, с.35]. 

Д. Пайнз предлагает психоаналитическое объяснение этому явлению. Она объединяет в единый 
комплекс такие черты личности, как инфантилизм, повышенную потребность в любви, связанную с чув-
ством обделённости вниманием и заботой в детстве, сексуальную неразборчивость, эгоцентризм. В 
фантазиях такие женщины сами – дети, поэтому у них нет желания беременеть [6, с.61]. 

Одним из малоизученных аспектов проблемы является обнаруженный еще в начале века фено-
мен искаженного восприятия матерью своего нежеланного ребенка. В последующем это наблюдалось у 
женщин с послеродовой депрессией. Девушка переживает резкое расхождение между реальным и 
«идеальным» ребенком, о котором она мечтала во время беременности. При этом она воспринимает 
его как обманувшего ее надежды, как источник принуждения и страдания. Им бывает трудно окружить 
ребенка заботой и любовью, потому что им самим кажется, что они недостаточно получили эту любовь. 
У женщин могут проявляться сильные садистские черты, направленные на их сексуальных партнеров, 
и если они становятся матерями, то склонны к проявлению агрессии в адрес младенца [1, с.12]. 

Причины отказа от новорожденных чрезвычайно разнообразны. В качестве основных причин от-
каза от новорожденных детей можно назвать, в первую очередь, социально-экономические и социаль-
но-медицинские, а также психологические. Результаты работы позволили установить, что социально-
психологическая и психолого-педагогическая поддержка будущих и молодых родителей оказывает по-
ложительное влияние на формирование репродуктивных установок   осознанного и ответственного ро-
дительского поведения. Важным аспектом следует считать воспитание женщины и ее отношение к ма-
теринству [6, с.81]. 

Для решения проблемы девиантного материнства в современном обществе нельзя обойтись без 
специализированной помощи, которую сейчас готовы оказывать специализированные учреждения. К 
таким учреждения относится Областное государственное казённое учреждение социального обслужи-
вания Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульянов-
ске. С апреля 2020 года при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, началась реализация регионального проекта «Останься со мной». Проект направлен на 
профилактику отказов от новорожденных детей и реализуется специалистами областного государ-
ственного казённого учреждения социального обслуживания несовершеннолетних в отделении «Соци-
альная гостиница». При реализации проекта профилактика выступила в качестве основной технологии. 

Именно профилактика является важным компонентом предупреждения развития негативных 
элементов на ранних стадиях. Она позволяет снять остроту социальной проблемы и с наименьшими 
затратами повернуть процесс в более благоприятную сторону развития [7, с.10]. 

Технология профилактики может быть эффективной только тогда, когда работа ведется по всем 
трем уровням и каждый, кто является ответственным за реализацию своего уровня профилактики, пол-
ностью выполняет возложенный на него функционал. Современная классификация предполагает три 
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уровня профилактического воздействия: первичный, вторичный и третичный. 
К первичному уровню профилактики отказа от новорожденных относится работа по формирова-

нию института ответственного материнства.  
Вторичный уровень профилактики направлен на работу с беременной женщиной группы риска   в 

основном в медицинском учреждении, либо в учреждении социального обслуживания.  
К уровню третичной профилактики относятся мероприятия по работе с женщинами, фактически 

выразившими намерение отказа от новорожденного. На данном этапе в соответствие с современной 
моделью профилактики отказов от новорожденных реализуется работа выездной мобильная бригады, 
реабилитационный мероприятий с семьей [7, с.21].  

Из вышесказанного видно, что технология профилактики имеет несколько уровней, эффективная 
реализация каждого из которых минимизирует число негативных случаев проявления на дальнейших 
этапах.  

Безусловно, риск отказа от новорожденных может проявиться и у женщин, которые не были от-
несены к группе риска, ведь мы рассматриваем данный феномен как сложное социальное явление, 
слабо поддающееся контролю на стадии развития.  

Основная идея проекта «Останься со мной» состояла в том, чтобы поддержать и сохранить се-
мью в сложное для нее время, не допустив отказа от ребенка и помещения его в сиротское учрежде-
ние. Инновацией проекта явилась технология оказания помощи и поддержки женщинам, имеющим не-
достаточные адаптивные навыки реагирования на стресс и кризисные ситуации, помощь в развитии 
адаптивных способностей, в формировании детско-родительской привязанности. 

С целью профессионального самоопределения женщин организовано переобучение за счет 
средств Агентства по развитию человеческого потенциала, открыта обучающая мастерская по направ-
лению «Парикмахерское дело». В рамках реализации проекта была организована работа пункта прока-
та детских предметов первой необходимости для оказания помощи семьям с детьми до 1 года. Срок 
реализации проекта: 01.04 2020 г.– 30.09.2021 г. 

Целевая группа: 

 женщины, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного 
ребенка из медицинского учреждения, в том числе: 

 беременные женщины в кризисной ситуации; 

 женщины с новорожденными детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации; 

 несовершеннолетние беременные на грани совершения аборта (с кризисной беременно-
стью), лишенные поддержки со стороны отца ребенка, родителей, иных близких людей; 

 воспитанницы и (или) выпускницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в период беременности и в течение первого года после рождения ребенка; 

 семьи с детьми, находящиеся в группе риска по девиантному материнству. 
Задачи проекта: 
1. Организация информационно-методического сопровождения реализации проекта 
2. Реализация комплекса мероприятий по оказанию помощи беременным женщинам и матерям 

с новорожденными детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Своевременное реагирование 
на сигнал отказа от новорожденного ребенка. 

3. Предоставление услуг временного проживания женщинам с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в отделении «Социальная гостиница». 

4. Сопровождение семьи для преодоления трудной жизненной ситуации.  
5. Обобщение и распространение опыта реализации проекта.  
Деятельность по профилактике отказов от новорождённых осуществлялась по следующим 

направлениям: социально-бытовое, психолого-педагогическое, социально-экономическое, социально-
правовое, социально-медицинское, профориентационное. Приведём краткую характеристику каждого 
из направления (табл. 1). 
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Таблица1 
Характеристика направления деятельности по профилактике отказа от новорождённых рамках 

регионального проекта «Останься со мной» 
Направление Характеристика 

Социально-бытовое   Предоставление жилой площади и мебели, необходимой для проведения реа-
билитационных мероприятий и бытового обслуживания. 

 Предоставление питания беременным и несовершеннолетним матерям до 18 
лет и их новорождённым детям. 

Психолого-
педагогическое  
 

 Проведение первичного диагностического исследования при поступлении бе-
ременных женщин и молодых матерей. 

 Определение психоэмоционального состояния клиента, его личностных осо-
бенностей, способов реагирования, жизненных ценностей и установок, отношения к 
материнству, степени готовности к взаимодействию с ребёнком. 

 Установление родственных связей беременных женщин, молодых матерей с 
целью обеспечения их поддержки и помощи со стороны родственников (индивиду-
альное консультирование родственников с целью мотивирования к оказанию под-
держки). 

 Индивидуальное консультирование беременных женщин и молодых матерей. 

 Коррекционная работа, направленная на профилактику рисков отказа от ре-
бёнка, формирование личностной готовности к принятию материнства, ответствен-
ного отношения к 

 ребёнку, активной родительской позиции. 

 Индивидуальные/групповые релаксационные занятия, направленные на сня-
тие тревожности, 

 послеродовой депрессии посредством медитации, аутотренинга, арттерапии. 

 Содействие в реализации социальной активности несовершеннолетних мате-
рей. 

 Организация досуга беременных женщин и молодых матерей. 

 Оказание содействия в трудоустройстве матерей. 

Социально-
экономическое  
 

 Содействие в выделении/получении материальной, благотворительной помо-
щи (продуктов питания, денежных средств, предметов личной гигиены и пр.). 

 Содействие в оформлении документов для получения выплат по беременности 
и родам. 

Социально-правовое   Оказание содействия в оформлении документов: страховых медицинских по-
лисов, свидетельства о рождении, пенсионных страховых свидетельств. 

 Организация взаимодействия с юристами по вопросам установления отцовства 
и выплаты алиментов, осуществления мер социальной поддержки граждан, имею-
щих детей, мер социальной поддержки в период получения образования. 

Социально-
медицинское  
 

 Санитарно-просветительская работа с беременными женщинами и молодыми 
матерями (беседы в «Школе молодой мамы», по вопросам организации ухода за 
ребёнком и привития навыков ответственного материнства). 

 Оздоровительные мероприятия (ЛФК; массаж; прогулки на свежем воздухе) 

 Содействие в медицинском обслуживании беременных женщин, молодых ма-
терей и новорождённых детей (медицинское обследование, сопровождение в ме-
дицинские учреждения, лечение в учреждениях здравоохранения города). 

Профориентацион-
ное  
 

 Профессиональное просвещение – обеспечение беременных женщин и моло-
дых мам информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 
профессиональной карьеры (проведение консультаций, ознакомление с информа-
ционными буклетами и пр.). 

 Проведение практико-ориентированных мероприятий (тренингов, практических 
занятий) профориентационной направленности. 
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Соисполнители мероприятий по социальному сопровождению: 

 Автономная некоммерческая организация «Культурно-выставочный центр «Радуга»; 

 Автономная некоммерческая организация «Центр по профилактике семейного неблагополучия»; 

 Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. 

 Качественные результаты проекта: 

 Увеличение количества предотвращенных случаев отказов от новорожденных детей. 

 Улучшение благополучия семей и детей-участников проекта. 

 Улучшение психоэмоционального и физического состояния новорожденных детей. 

 Повышение профессиональной компетентности специалистов. 

 Расширение сферы услуг для женщин с новорожденными детьми. 
Таким образом, проблема отказов матерей от новорождённых младенцев решается на феде-

ральном и региональном уровне. Профилактика будет успешна только тогда, когда установлены при-
чины отказов. Решение проблемы отказов о новорожденных зависит от множества различных факто-
ров, поэтому важно проводить профилактику поэтапно и комплексно. Опыт деятельности социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске свидетель-
ствует о том, что региональный проект «Останься со мной» является одним из примеров поддержания 
и сохранения семей в сложное для нее время и может быть применён в других регионах России. 
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Аннотация: В статье на тему «Социология города в условиях цифровой экономики» проводится анализ 
цифровой экономики, как выведенной на первый план, исследуя всевозможные экономические причи-
ны такого выделения. Целью исследования является анализ социологии города в условиях цифровой 
экономики. Проведен набросок облика существующих систем. 
Ключевые слова: цифровая экономика, экономика знаний, социальное страхование, пенсионная си-
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Abstract: The article on the topic "Sociology of the city in the digital economy" analyzes the digital economy 
as brought to the fore, exploring all possible economic reasons for such allocation. The purpose of the study is 
to analyze the sociology of the city in the digital economy. A sketch of the appearance of existing systems is 
carried out. 
Keywords: digital economy, knowledge economy, social insurance, pension system, pension provision, infor-
mation resources, risks of the digital economy. 

 
Цифровые технологии являются одним из современных мировых трендов, которые погружают 

человека в информационно-коммуникационные технологии. 
Ярким примером является пользование пенсионерами Москвы социальными картами в метро 

(бесплатно), а смарт-часы позволяют отслеживать местоположение ребенка. 
На текущий момент времени появился новый глобальный тренд, называемый «цифровизация», в 

рамках государства сформировался тренд «цифровая экономика». Программа по ее развитию была 
утверждена Правительством Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р. 

Данная программа регламентирует деятельность и основное определение цифровой экономики - 
«хозяйственная деятельность, одним из ключевых факторов являются данные, представленные в виде 
цифровой формы, которая способствует формированию информационного пространства».  

Цифровой экономикой производится учет потребностей гражданина и формируют развитие ин-
формационной структуру в государстве, а также создаются необходимые технологии в области инфор-
мационного и телекоммуникационного взаимодействия. 

Данные программы ограничены определенными организационными и инфраструктурными эле-
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ментами, т.е. в рамки цифровизации – это деятельность государства в области социальной сферы и 
направлена на улучшение качества жизни граждан Российской Федерации. 

Цели и задачи программы представим в виде рисунка 1. 
 

 
Рис. 1. Цели и задачи программы цифровизации 

 
Теория цифровой экономики значительно отличается от экономики знаний, сформированная еще 

в 60-е гг. XX в. и с того периода стала основным содержанием и частью постиндустриальной экономики. 
В основе экономики знаний положена экономика, знания и человеческий капитал. Один из основ-

ных процессов при развитии экономики – это наиболее лучший способ для развития человеческого ка-
питала и также улучшению качества жизни населения в целом. 

Помимо вышеперечисленного, экономика знаний становится одним из общих уровней развития 
промышленной отрасли, не противоречащие в целом экономике, а одним из преимуществ является то, 
что данный вид экономики не наносит никакого вреда окружающей среде [3, c.26]. 

В Пермском крае также для социологии городского пространства принята концепция развития 
цифровой экономики региона. Основной целью концепции является выведение Пермского края в число 
лидеров в РФ с точки зрения уровня развития сектора ИКТ. 

В данной концепции предприятия и организации сектора ИКТ представляет из себя предложения 
в цифровой экономике, население, государственные органы Пермского края, а также продукты и услу-
ги, которые задействованы в цифровой экономике. 

Данная концепция предлагает, что к 2024 году Пермский край должен иметь сформированный 
комплекс условий для успешного роста ИКТ-сектора, в них входят организационно-экономические ме-
ханизмы развития, которые обеспечивают приток, повышение кадровых, инфраструктурных, финансо-
вых и прочих ресурсов. Данные ресурсы выступают в качестве основы долгосрочного роста ИКТ-
сектора, произвести стимулирование и развитие спроса на данную продукцию. 

Одним из основных направлений реализации данной концепции проанализируем ниже: 
1. Необходимость формирования нужных условий для успешного развития цифровизации всего 

Пермского края, в том числе инфраструктурные и организационные условия, способствующие улучше-
нию развития программы. Примером такого проекта является «Устранение цифрового неравенства»; 
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2. Обеспечить кадровое и научное развитие цифровой экономики края, к ключевым проектам 
относят открытие ИТ-университетов, «Яндекс-лицеи» и т.д. 

3. Взаимодействие цифровых технологий и производственной сферы, к таким проектам приня-
то относить формирование цифровой платформы «Производственный Uber» и т.д. 

4. Взаимодействие цифровых технологий в бюджетной области, к примеру такие проекты, как 
«Электронное здравоохранение», «Безбумажный документооборот» и так далее; 

5. Внедрение технологий «умного города» в муниципальных образованиях Пермского края и 
города Пермь, например, «Умная энергетика», «Чистый город» и т.д. 

Управление данных концепций осуществляется при помощи Координационного совета по разви-
тию цифровой экономики Пермского края. Данная концепция позволит улучшить благосостояние граж-
дан, сформировать профильные направления для образования, а также провести интеграцию цифро-
вых технологий со всеми сферами социальной деятельности населения. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что цифровая экономика способствует 
плодотворному развитию государству, без влияния на экологию. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается процесс цифровой трансформации контрольно-
надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Актуальность исследования 
состоит в том, что цифровая трансформация определена одной из национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, а одним из ключевых направлений развития является 
цифровизация контрольно-надзорной деятельности.  
В работе над исследованием основными методами стали SWOT-анализ, метод анализа документов и 
интервью. В ходе исследования проведен анализ нормативно-правовых актов, касающихся 
цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Информация, полученная в ходе интервью с 
ответственными за цифровую трансформацию в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области, позволила автору раскрыть проблемы, существующие в 
контрольно-надзорном органе при реализации национального проекта. Автором изучена методика по 
оценке «Цифровой зрелости» и определены показатели, определяющие эффективность контрольно-
надзорной деятельности государственных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
По результатам исследования сделан вывод о положительном опыте внедрения цифровых технологий 
в контрольно-надзорную деятельность и повышении ее эффективности посредством процессов 
цифровизации. Тем не менее в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлен ряд проблем 
цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности, решение которых требует 
значительных финансовых вложений, времени и трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, контрольно-надзорные органы, 
полномочия, информационная система, жилищно-коммунальное хозяйство 
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Abstract: This study examines the process of digital transformation of control and supervisory activities in the 
field of housing and communal services. The relevance of the study is that digital transformation is defined as 
one of the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030, and one of the key 
areas of development is the digitalization of control and supervisory activities. 
In the work on the study, the main methods were SWOT analysis, the method of analyzing documents and 
interviews. In the course of the study, an analysis of regulatory legal acts related to the digitalization of control 
and supervisory activities was carried out. The information obtained during an interview with those responsible 
for digital transformation in the Department of Public Housing and Construction Supervision of the Sverdlovsk 
region allowed the author to reveal the problems existing in the supervisory authority during the 
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implementation of the national project. The author has studied the methodology for assessing «Digital 
maturity» and identified indicators that determine the effectiveness of the control and supervisory activities of 
state bodies in the field of housing and communal services. 
Based on the results of the study, a conclusion was made about the positive experience of introducing digital 
technologies into control and supervisory activities and increasing its effectiveness through digitalization 
processes. Nevertheless, in the sphere of housing and communal services, a number of problems of digital 
transformation of control and supervisory activities have been identified, the solution of which requires 
significant financial investments, time and labor resources. 
Key words: digital transformation, digitalization, regulatory authorities, credentials, information system, 
housing and communal services. 

 
В последнее десятилетие проблемы повышения эффективности государственного управления 

являются важнейшим направлением исследований, результаты которых определяют пути реформиро-
вания деятельности государственных органов. Контрольно-надзорная деятельность – одна из наибо-
лее реформируемых в Российской Федерации. Реформа контрольно-надзорной деятельности нацеле-
на на повышение уровня безопасности информационного взаимодействия государственных органов и 
предпринимателей, а также на устранение избыточной административной нагрузки на субъекты пред-
принимательской деятельности. В настоящее время ведется масштабная работа, так называемая «ре-
гуляторная гильотина» по пересмотру и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общий бизнес-климат и регуляторную среду [7].  

Кроме того, одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 
года определена цифровая трансформация субъектов Российской Федерации. Целевые показатели ее 
реализации установлены указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» [3]. Одним из приоритетов цифро-
вой трансформации является реализация сквозных проектов по цифровизации контрольно-надзорной 
деятельности. 

Исследователями цифровизация названа основным трендом развития экономики в Российской 
Федерации. Переход к цифровым технологиям обеспечивает рост эффективности управления и улуч-
шение качества жизни посредством увеличения скорости взаимообмена, доступности и защищенности 
информации. [1].  

В настоящее время понятие «цифровая трансформация» не имеет однозначного определения. 
Цифровая трансформация в государственном управлении предусматривает межведомственную авто-
матизацию процессов и создание комплексной организационно-технической инфраструктуры как для 
предоставления государственных услуг, так и в целом для обеспечения деятельности системы госу-
дарственного управления.  

Что же означает понятие «цифровая трансформация» для контрольно-надзорных органов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства? На этот вопрос получен ответ в ходе интервью с ответствен-
ным за цифровую трансформацию –  начальником отдела анализа и планирования контрольно-
надзорной деятельности Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области Н.В. Стародубцевым: «Цифровая трансформация для контрольно-надзорных органов 
в целом, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предполагает внедрение инфор-
мационных систем в деятельность надзорных органов, что будет способствовать снижению админи-
стративного давления на бизнес, повышению инвестиционной привлекательности Российской Федера-
ции». 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства является одной из наиболее открытых для цифро-
визации, имеет огромный пласт направлений и возможностей. Цифровизация отрасли приведет в 
дальнейшем не только к экономии бюджетных средств и ресурсов, но и значительно повысит качество 
жизни граждан. 

Цифровизация контрольно-надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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значительно влияет на целевой показатель «Цифровая зрелость». Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации методики расчета целевых показателей 
национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» утверждены в нояб-
ре 2020 года [4].  

В субъектах Российской Федерации показатель «Цифровая зрелость» будет рассчитываться по 
формуле:  

, 

 
где УЦЗО – доля достижения целевого значения базового стандарта «цифровой зрелости», 

процент; 

 – индекс, характеризующий цифровую зрелость органов и организаций i-ой отрасли из 5-

ти отраслей экономики и социальной сферы (городская среда, 
здравоохранение, образование, транспорт и логистика, государственное управление): 

 

где  – индекс, характеризующий цифровую зрелость i-ой отрасли из 5-ти отраслей 

экономики и социальной сферы, формируемый на основе показателей по достижению «цифровой 
зрелости» органами и организациями, 

xj  – индекс, характеризующий отношение j-го показателя цифровой зрелости i-ой отрасли за 
рассматриваемый период к целевому значению в 2030 году, 

n – количество индексов цифровой зрелости i-ой отрасли. 
Контрольно-надзорных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства касаются индексы по 

отраслям городская среда и государственное управление. 
Рассмотрим состав целевого показателя «достижение «цифровой зрелости» в интересующих нас 

отраслях для субъекта Российской Федерации. Так, например, в отрасли «Развитие городской среды» 
основными показателями, характеризующими реализацию целевого показателя «достижение «цифро-
вой зрелости», являются доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего 
имущества, а также коммунальных услуг, оплаченных онлайн (целевое значение к 2030 году – 80%); 
доля управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в 
полном объеме в ГИС ЖКХ (целевое значение – 100%) [4]. Контрольно-надзорные органы могут повли-
ять на показатели отрасли «развитие городской среды», в том числе посредством осуществления кон-
троля (надзора) в отношении организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 
ресурсоснабжающих организаций. 

В отрасли «государственное управление» основными показателями, касающимися деятельности 
органов контроля и надзора, являются доля электронного юридически значимого документооборота в 
федеральных органах исполнительной власти, внебюджетных фондах и подведомственных учрежде-
ниях (целевое значение – 100%); доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, прове-
денных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде (целевое значе-
ние – 50%) [4]. Необходимо отметить, что порядок организации дистанционных проверок по осуществ-
ляемым органом видам государственного контроля (надзора) в настоящее время нормативно не урегу-
лирован. Также на текущий момент тяжело спрогнозировать возможность перехода к электронному до-
кументообороту с показателем 100%. Под сомнение ставится состояние IT-инфраструктуры в государ-
ственных органах, возможность обеспечения информационной безопасности и техническое оснащение. 

С целью проведения SWOT-анализа цифровой трансформации контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и определения ее эффективности было проанализи-
ровано состояние нормативно-правового регулирования по рассматриваемому вопросу, а также прове-
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дено интервью с ответственным за цифровую трансформацию в Департаменте государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области. 

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности органами уже длительное время ис-
пользуются цифровые инструменты при планировании и сборе статистической информации о прове-
денных проверочных мероприятиях. Например, в Свердловской области используется Автоматизиро-
ванная система управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, обеспечивающая сбор и загрузку данных из различных информационных источников, 
а также осуществление комплексного мониторинга и анализа загруженной в систему информации [5]. 
Применение цифровых технологий обеспечивает повышение эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, а также повышение качества предоставления государственных услуг. Цифровизация 
влияет на реализацию полномочий контрольно-надзорных органов, порядок и принципы межведом-
ственного взаимодействия и взаимодействия органов с гражданами. 

В 2020 году в рамках «регуляторной гильотины» Правительством Российской Федерации принят 
закон, устанавливающий новые подходы к основаниям, мероприятиям по организации и проведению 
проверок, реализация которых возможна только с использованием информационных технологий. 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – за-
кон № 248-ФЗ) документы, оформляемые контрольным (надзорным) органом при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, при-
влекаемыми к проведению контрольных (надзорных) мероприятий, составляются в форме электронно-
го документа [2]. Таким образом предполагается, что органы контроля (надзора) смогут обеспечить 
межведомственное «безбумажное» информационное взаимодействие в электронной форме. В свою 
очередь, информационное взаимодействие в электронной форме предполагает наличие современных 
производительных технических средств, обеспечивающих эффективную работу специалистов органов 
жилищного контроля (надзора).  

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства существует проблема примене-
ния закона № 248-ФЗ в связи с отсутствием необходимых изменений в профильных кодексах и законах. 
Так, закон № 248-ФЗ не содержит оснований для организации контрольно-надзорных мероприятий в 
рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Осуществление ука-
занных видов надзора с момента вступления в силу закона № 248-ФЗ будет возможно только после 
разработки и утверждения дополнительных нормативно-правовых актов. 

Автоматизация реализации полномочий контрольно-надзорных органов в регионах Российской 
Федерации обеспечивается за счет внедрения информационных систем, например, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства используется государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Совершенствование ГИС ЖКХ также осуществляется в 
рамках цифровизации, внедряются технологии BigData. Необходимо согласиться с 
К.А. Преображенским, утверждающим в своем исследовании цифровой трансформации жилищно-
коммунального хозяйства, что сфера жилищно-коммунального хозяйства заинтересована в применении 
технологии больших данных [6]. 

Технологии BigData позволят упростить осуществление контрольно-надзорной деятельности ор-
ганов в сфере жилищного надзора в части формирования перечней субъектов и объектов проверок, а 
также сократят время на формирование планов проведения проверок. 

Кроме того, контрольно-надзорными органами используются ведомственные информационные 
системы для учета сведений, полученных в ходе реализации возложенных полномочий. В Департамен-
те государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области внедрение такой си-
стемы находится на завершающей стадии. Ожидается, что автоматизированная информационная си-
стема позволит сократить время на оформление документов по контрольно-надзорным мероприятиям, 
минимизировать «человеческий фактор» и повысить эффективность как инспектора, так и органа. Сто-
ит отметить, что при разработке автоматизированных систем контрольно-надзорной деятельности раз-
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работчики зачастую не понимают процессов проведения проверок или ведения административного 
производства, и органам необходимо подробно разъяснять процесс разработчикам с целью его авто-
матизации, что увеличивает время внедрения таких систем в деятельность органов. 

Однако, внедрение новых автоматизированных систем в деятельность органов жилищного 
надзора вызывает у специалистов затруднения, так как необходимо изучать новые документы, руко-
водства пользователя и разбираться в инфраструктуре информационных систем. При этом специали-
стам приходится продолжать выполнять свои текущие задачи, проводить проверочные мероприятия, 
рассматривать обращения граждан. Зачастую на изучение новых документов по цифровой трансфор-
мации у специалистов просто нет времени. 

В настоящее время государством ведется масштабная работа по организации обучения ответ-
ственных за цифровую трансформацию и их специалистов, но реализация обучающих программ пред-
полагает значительные временные и финансовые затраты. 

Результаты SWOT-анализа цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты SWOT-анализа цифровой трансформации контрольно-надзорной 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в контрольно-надзорную деятельность повы-
шает ее эффективность, но существует ряд основных проблем цифровой трансформации контрольно-
надзорных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, существующих в системе государ-
ственного управления: 

 несоответствие закону № 248-ФЗ нормативных правовых актов по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля по управлению 
многоквартирными домами (отсутствие положений об осуществлении указанных видов контроля 
(надзора), а также изменений в Жилищном кодексе Российской Федерации); 

 необходимость технического оснащения рабочих мест специалистов, организации IT-
инфраструктуры, требующая значительных финансовых затрат; 

 необходимость создания информационных систем; 

 недостаток ресурсов для полноценной цифровой трансформации. Деятельность 
специалистов в основном направлена на решение текущих задач, поручений, требований нормативно-
правовых актов, требований своевременно отвечать на обращения граждан; 
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 функциональные заказчики ставят задачи, а разработчики выполняют их, не понимая 
процессов и важности процессного управления.  

Цифровые технологии играют все большую роль при реализации полномочий контрольно-
надзорных органов. Цифровые решения не только обеспечивают повышение эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности, доступность государственных услуг, но и влияет на механизм реали-
зации органами возложенных на них полномочий. Учитывая текущие темпы цифровизации, можно сде-
лать вывод, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства национальная цель цифровой трансфор-
мации будет достигнута гораздо раньше, чем в 2030 году. 

 
Список источников 

 
1. Камнева В. В. Цифровая экономика, цифровизация и цифровая трансформация // Скиф. 

Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 2(42). – С. 377-381.  
2. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_358750/ (20.03.2021). 

3. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id =0&nd=102792289&intelsearch=&firstDoc=1 (20.03.2021). 

4. Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития 
российской федерации» цифровая трансформация»: приказ Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 № 600 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372437/ (24.03.2021). 

5. Об утверждении Положения об автоматизированной системе управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области: постановление 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1451-ПП [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base= 
RLAW071&n=245847&dst=100001#032152243609368836 (24.03.2021). 

6. Преображенский К. А. Цифровая трансформация ЖКХ как направление реализации 
национального проекта «Цифровая экономика» // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2020. – Т. 10. – № 1. – 
С. 114-117. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42783050 
(23.03.2021). 

7. Регуляторная гильотина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://knd.ac.gov.ru/ 
(20.03.2021). 

 
©Т.В. Крупчак, 2021 

  

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


352 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 320 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ PR-КАМПАНИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НА УРОВНЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

Ясинская Инна Викторовна 
студент 2-го курса института психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
 

Научный руководитель: Фоменко Сергей Сергеевич 
канд. полит. наук. доцент 

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
 

Аннотация: информационное обеспечение государственной политики основано на системе коммуни-
кационных систем, в центре которых находятся современные институты связей с общественностью. 
Установление качественных связей с общественностью – важная составная часть современной струк-
туры государственной политики. PR обычно называют инструментом информационного пространства 
современного общества, где PR в системе государственного управления является важной составляю-
щей деятельности государственного управления. Современные инструменты PR-технологий позволяют 
осуществлять коммуникационную деятельность, направленную на формирование и поддержание доб-
рожелательных отношений между властью и обществом за счет использования целевой, оперативной, 
правдивой и достаточной по содержанию и объему информации.  
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Abstract: public policy information is based on a system of communication systems centred on modern public 
relations institutions. Establishing high-quality public relations is an important component of the modern struc-
ture of state policy. PR is usually called an instrument of the information space of modern society, where PR in 
the public administration system is an important component of public administration. Modern tools of PR-
technologies make it possible to carry out communication activities aimed at the formation and maintenance of 
friendly relations between the authorities and society by using targeted, prompt, truthful and sufficient in con-
tent and volume of information. 
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Различные аспекты институционализации рабочей, конкурентно-устойчивой социальной, эконо-

мической моделей и оптимизации административной системы в современной России обуславливают 
перспективы научного анализа, предполагающего выдвижение на первый план инновационных теоре-
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тических мыслительных парадигм способных по-новому взглянуть на привычные и обыденные вещи. 
Междисциплинарные исследования, соединяющие экономические, политические, правовые и социаль-
но-психологические аспекты выкристаллизовывают необходимую инновационость и позволяют много-
кратно расширить методологические и методические способы разрешения назревших вопросов, свя-
занных с очевидной дисфункциональностью ряда общественных институтов, усовершенствовать их 
структурное предназначение, направленное на решение общезначимых актуальных задач в рамках 
современного временного континуума. Переосмысление теоретико-методологических научных изыска-
ний в области трактовок и концептуального содержания PR-кампаний, разработка инновационного 
практико-ориентированного контента, создание площадок для постоянного консультирования государ-
ственных акторов, совершенствование механизма обратной связи между обществом и административ-
ными структурами, несут в себе известную степень актуальности, положительно повлияют на развитие 
российского общества в целом. 

С целью повышения эффективности административных структур посредством умелого ведения 
PR-кампаний, создания условий оптимального взаимоотношения административного аппарата и соци-
альных организаций, индивидов в современном научном дискурсе находят отражение важнейшие во-
просы, касающиеся собственности, налоговой дисциплины, трудовой деятельности и складывания 
полномасштабного взаимодействия населения с административной элитой всех уровней. Без примене-
ния современных PR-технологий невозможно оптимизировать взаимоотношения хозяйствующих субъ-
ектов в российской административной вертикали, эффективно влиять на социально-экономические 
представления граждан РФ об эффективности нанятых ими в рамках общественного договора мене-
джеров и управленцев. Скрупулезный анализ общемировых трендов ведения и разработки PR-
кампаний позволяет обобщенно классифицировать системные признаки и организационные характери-
стики современных российских информационно-коммуникационных кампаний: 

 формирование развитого института; обеспечение налоговой дисциплины;  

 правовое регулирование трудовой деятельности;  

 выработка доверия к финансовым и иным институтам [1]. 
Традиционное западное представление базируется на идеологемах, что при демократических по-

литических режимах монополией власти обладает народ, он и источник и носитель базисной легитимно-
сти власти. На основании этого, политический курс и стратегия развития, реализуемая административ-
ной элитой, должны коррелироваться с его интересами и приоритетами. Если этого не будет происхо-
дить, то вся государственная машина¸ вся административно-управленческая бюрократия в течение 
определенного времени теряют свой фундамент народной легитимности. В этой связи, с целью поддер-
жания демократического потенциала данного политического правопорядка (незыблемости права на об-
ладание достоверной информацией, участия в обсуждении политического курса и отправления обще-
ственного надзора), и, кроме этого, для улучшения стандартов и реалий жизнеобеспечения людей, 
управляемости административной машины, пролонгирования суверенитета, автономии и независимости 
в рамках своих границ,  подержания высоких рейтингов оценки со стороны общества, государственные 
институты вынуждены применять соответствующие информационно-аналитические и информационно-
коммуникативные ресурсы, которые в технологическом плане занимаются политическим пиаром. 

PR-кампания должна реализовываться в масштабах всей страны, долгосрочно, централизовано 
на трех уровнях государственно-муниципальной власти. В системе аппарата налогового управления 
должна быть перенесена акцентировка с репрессивно-запретительной системы на информационно-
консультирующую. Таким образом, вырастет уровень сотрудничества населения и государства и со-
кратится дистанция отчужденности человека и государства [3]. 

Граждане должны знать, что они не одиноки в борьбе за свои конституционные права, на их сто-
роне законы России. С другой стороны, предприятия также заинтересованы в усилении регулирующих 
функций государства для того, чтобы уравнять условия конкуренции между соблюдающими трудовое 
законодательство и нарушителями российских трудовых норм. 

Перед Россией стоят три масштабные политических проблемы. Во-первых, это отчуждение 
гражданина от государства и его инициатив (отмена выборов губернаторов, введение принципа пар-
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тийности при выборах в Государственную думу и местные представительные органы власти; разница в 
доходах чиновника и граждан; бесконтрольность со стороны общественных организаций и т. д.). Во-
вторых, это плановость и закрытость региональной и местной власти (долгожительство региональных 
«небожителей»), проблема финансирования региональных СМИ, раздутость штатов чиновников, кор-
рупция и т. д. В-третьих, низкий уровень правовой и политической культуры населения [2]. 

Подводя некоторые итоги анализа политических особенностей проведения PR-кампаний в со-
временной России, необходимо отметить, что технология их решения лежит в междисциплинарной об-
ласти наук. Основными свойствами паблик рилейшнз являются комплексность, взаимосвязанность, 
масштабность, целенаправленность и ориентированность на долговременную перспективу. Без их 
осуществления российское общество долгое время будут существовать как бы сами по себе, а уровень 
межобщественного доверия как источник социального развития будет очень низкий [1]. Основным ви-
дом деятельности является принятие нормативных предпосылок информатизации общественной жиз-
ни в среде хозяйственной деятельности, а также в среде взаимодействия с населением и организация-
ми. PR-деятельность в системе органов государственной власти помогает наладить диалог между об-
ществом и властью, выстроить четкие позиции сторон. Все это дает возможность развивать граждан-
ское общество в Российской Федерации. 
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Аннотация: важность связей с общественностью для социально-политического сектора признана во 
всем мире. Сегодня о PR говорят как об инструменте расширения границ управления, неотъемлемой 
части эффективного управления любой организационной структурой, независимо от того, государ-
ственная она или коммерческая. Общие принципы PR-стратегий и их применение существуют как для 
коммерческого, так и для государственного секторов. Безусловно, каждое из этих направлений облада-
ет своей спецификой и требует специальных методологий и методов исследования. Особое развитие в 
нашей стране получил политический PR федерального уровня. PR-кампании электоральных циклов 
регионального уровня не достаточно организованны и упорядочены, поэтому требуют более детально-
го анализа и проработки. 
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Abstract: the importance of public relations for the socio-political sector is recognized worldwide. Today, PR is 
said to be a tool for expanding the boundaries of management, an integral part of the effective management of 
any organizational structure, regardless of whether it is state or commercial. The general principles of PR 
strategies and their application exist for both the commercial and public sectors. Of course, each of these are-
as has its own specificity and requires special methodologies and research methods. Political PR of the feder-
al level has received special development in our country. PR campaigns of electoral cycles at the regional lev-
el are not sufficiently organized and streamlined, so they require more detailed analysis and elaboration. 
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В современном политологическом дискурсе принято считать, что ключевым и определяющим 

фактором организации и практической реализации электоральных циклов может выступать избира-
тельная стратегия. Под избирательной стратегией обычно понимают целостную систему прикладных 
практических манипуляций, предполагающих корректировку электоральных действий голосующих на 
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выборах и дискредитацию имиджа конкурентов в зависимости от расклада политических предпочтений, 
выявляемых в ходе различных социально-политических замеров[2]. 

В современной науке принято говорить о трех особо специфических типах электоральных стратегий. 
1. Имидж-мейкерская. Целевая концентрация точечных электоральных манипуляций избира-

тельного штаба и пиарщиков на объекте воздействия. В лице объекта воздействия выступает субъект 
электорального цикла (либо кандидат, либо политическая партия; представляются в выгодном ключе 
его биографические данные, репутация на разных уровнях, реальная статусная позиция, идеологиче-
ские и ценностно-ориентированные предпочтения и др.).  

2. Социально-ориентированная.  Предполагает сосредоточение операционных манипуляций 
на объект воздействия – электорат (с целью достижения оптимального выгодного поведения в ходе 
выборов). Избираемый политический институт или человек должен стать выразителем и лоббистом 
ценностно-ориентированных предпочтений части, либо электората в целом. Ключевым фактором до-
стижения цели предвыборной кампании становится инициативность кандидата и трансляция им акту-
альной повестки, близкой большинству избирателей. 

3. Политико-прикладная. Совокупность действий избираемого субъекта политики коррелирует-
ся с реалиями политической жизни общества с учетом всех тонкостей, могущих повлиять на электо-
ральные предпочтения избирателя. Такие стратегии в парадигмальном смысле отталкиваются от скру-
пулезного анализа программных заявлений конкурентной среды с обязательным нахождением слабых 
мест, которые будут чрезвычайно не симпатичны потенциальному избирателю. Аккумулирование и аг-
регирование запросов и интересов, электоральных предпочтений становиться базисом при инициали-
зации любых действий пиар-направленности. 

Таким образом, можно предложить некоторое обобщенное определение избирательной кампании. 
Это – профессиональные узконаправленные, единомышленные действия, предполагающие в рамках от-
веденного временного континуума пиар-манипуляции, ориентированные на осмысленную и инстинктивную 
мобилизацию электората (обладающего пассивным избирательным правом) и достижения поставленных 
политических целей (приход к власти или обретение власти на уровне политических институтов) [1].  

Пиар-кампании могут быть классифицированы исходя из следующих факторов:  

 Имидж (или образ) избираемого политического субъекта. Он может зависеть от способно-
стей и компетенций кандидата, его ценностных предпочтений, характера его ментальных показателей, 
а также лоббистскими возможностями и степенью обладания административным ресурсом (все это 
может ключевым образом повлиять на электоральные циклы); 

 качество и профессионализм команды, способных верно оценить объективные предпосылки 
избирательной кампании. Это могут быть географические и демографические особенности избира-
тельных округов, уровень политической культуры жителей, их социальный статус, значимость полити-
ческого института, особенности внутриэлитных конфликтов в регионе и специфика воспроизводства 
политической и административной элит (необходимо учитывать пропорцию городского и сельского 
населения в избирательном округе, подконтрольность, лояльность или противодействие со стороны 
СМИ, количество активистов в избирательном штабе и добровольных помощников, задействованных в 
электоральных процедурах). 

Распределение функциональных обязанностей в рамках электоральных манипуляций пиар-
штаба происходит в соответсвии с направлениями действий координационного совета кандидата или 
политической партии. В науке выделяют нормативно-правовое, креативно-организаторское, управлен-
ческое и коммуникационное направления [3]. 

Нормативно-правовое: регистрация в ЦИК (РИК) списков политических партий, либо юридичсекое 
сопровождение одномандатников, других кандидатов; подготовка и сопровождение нормативно-
правовых документов пиар-штаба; разрешение юридических споров в суде, контроль за нарушениями в 
ходе электоральных циклов; отражение антизаконных действий предвыборных штабов альтернатив-
ных партий и кандидатов; юридическое рецензирование агитационной печатной продукции. 

Креативно-организаторское: педалирование и концентрация внимания электората на неординар-
ности политических партий или кандидатов, создание условий мотивации голосовать за конкретного 
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субъекта политики, эффективное имиджмейкерство политического актора; написание креативных ло-
зунгов и программных заявлений; использование «черного пиара», «грязных технологий» с целью дез-
организации конкурентов; широкое освещение профессиональных преимуществ политического актора; 
проведение экзит-пулов, которые мотивировали бы голосовать за конкретного кандидата; использова-
ние фирменных приемов – уникальных для конкретной избирательной кампании; эксклюзивные дизай-
нерские решения в оформлении агитационных материалов. 

Управленческое: четкое структурирование действий в рамках электорального цикла; управление 
статистическими подсчетами; планирование и эффективность полевых исследований и манипуляций; 
управление агитационными манипуляциями; контролирование беспрекословного исполнения решений; 
разработка системы рейтинговой оценки участия в выборной кампании; контроль дееспособности вер-
тикальной административной системы; доставка до адресата пропагандистских технологий и материа-
лов; руководство аналитическим блоком. 

Коммуникационное: коммуникационные инструменты политического актора; доступность содер-
жательной части программных документов большинству электората; создание цифровых агитационных 
площадок в сети «Интернет»; использование всех ресурсов коммуникационной связи, которые являют-
ся неподконтрольными и не финансируемыми из бюджета; взаимодействие с профсоюзными органи-
зациями, НКО, волонтерским сообществом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается инициативы «Один Пояс Один путь» и доказывается 
позиция двухстороннего сотрудничество Китая и Узбекистана.    
Ключевые слова: Шелкового путь, «Один пояс, один путь, Цифрового Шелкового путь, Чжан Цянь, Фа 
Сянь и Сюань Цзан, зеленая экономика 
 

ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE IN THE FORMATION AND REVIVAL OF THE SILK ROAD 
 

Kuziev Nodir Abdusalimovich  
 
Abstract: This article discusses the "One Belt One Road" initiative and proves the position of bilateral cooper-
ation between China and Uzbekistan. 
Keywords: Silk Road, "One Belt, One Road, Digital Silk Road, Zhang Qian, Fa Xian and Xuan Zang, "green 
economy”.  

 
Введение: Республика Узбекистан в соответствии со своей Конституцией строит внешнеполити-

ческую деятельность, исходя, прежде всего, из высших интересов государства, народа, его благосо-
стояния и безопасности. Построение со всеми государствами равноправных и взаимовыгодных отно-
шений, – в частности, в гуманитарной сфере, – является фундаментальным принципом указанной дея-
тельности. При этом важнейшей задачей соответствующих структур признано считать активное участие 
в работе профильных международных организаций, интеграция в европейское, азиатское и мировое 
культурное пространство. Узбекистан, как известно, придает приоритетное значение таким междуна-
родным духовно-просветительским проектам, которые позволяют, прежде всего, обеспечить устойчи-
вое развитие, содействуют информационному, технологическому и коммуникационному вхождению 
страны в мировые связи. Одним из таких проектов, инициированных и впоследствии активно поддер-
жанных страной, стало возрождение Великого Шелкового пути, привлекшее не менее 35 современных 
государств (Азербайджана, Албании, Армении, Афганистана, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индии, 
Индонезии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Камбоджи, КНР, Кыргызстана, Ливана, Ливии, 
Монголии, ОАЭ, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Сирии, Сомали, Таджикистана, 
Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Эфиопии, Южной Кореи (Республики Кореи), Японии и др.). 
«Географически важное расположение Узбекистана в регионе, где с древних времен пролегал Великий 
шелковый путь и сходились многочисленные торговые маршруты, – отмечает Президент Республики 
Узбекистан, – несомненно, создавало благоприятные условия для налаживания регулярного межциви-
лизационного культурного диалога и сотрудничества». 

Инициатива «Один пояс, один путь» была впервые выдвинута в 2013 г. Председателем Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпином. Ее главная цель заключается в восстановлении духа древ-
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него Шелкового пути, развитии посредством этого регионального экономического сотрудничества, объ-
единении транспортных инфраструктур, культурном сближении вовлеченных стран, укреплении мира и 
безопасности в регионе.  

Узбекистан поддержал проект «Один пояс, один путь», инициативы в сферах транспорта, торгов-
ли, инвестиций, энергетики и высоких технологий1. «Узбекистан изначально поддержал инициативу 
«Один пояс, один путь», реализация которой является важным фактором устойчивого развития наших 

стран»2, –заявил Президент Ш.М.Мирзиѐев. По состоянию на конец апреля 2019 года, КНР подписала 

соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» со 126 странами и 29 
международными организациями: в Азии – 36, Африке – 37, Европе – 26, Океании – 9, Северной Аме-
рике – 11, Южной Америки – 7.  

14 мая 2017 г. в Пекине проходил Международный форум «Один пояс, один путь». Основная 
цель форума заключалась в продвижении и продолжении тенденций развития на маршруте Великого 
шелкового пути, разработке новых механизмов экономического сотрудничества, стимулировании эко-
номического прогресса вовлеченных государств, укреплении культурных связей между различными 
цивилизациями, а также содействии миру и устойчивому развитию3.  

В подписанном непосредственно перед форумом Совместном заявлении Республики Узбекистан и 
Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всестороннего партнерства отме-
чается: «Узбекистан и Китай, являясь странами с древними цивилизациями на Шелковом пути, будут со-
обща прикладывать усилия для развития его духа, углублять гуманитарный обмен, укреплять сотрудни-
чество по защите культурного наследия, поддерживать и сохранять культурные традиции и инновации, 
чтобы плоды цивилизаций Узбекистана и Китая приносили еще большие блага народам двух стран»4.  

11 июля 2019 года состоялся семинар "Китайско-узбекские отношения и стратегическое сотрудни-

чество" в рамках экономического пояса Шелкового пути в Шанхае. Президент Шавкат Мирзиѐев, высту-

пая на заседании глав делегаций за "круглым столом" в рамках второго международного форума "Один 
пояс, один путь" в Китае в апреле текущего года, отметил, что Узбекистан изначально поддержал эту 
инициативу, реализация которой является важным фактором устойчивого развития наших стран.  

Вопросы международной и региональной взаимосвязанности всегда были и остаются актуаль-
ными для Центральной Азии, в том числе и нашей страны, не имеющей прямого выхода к морским 
портам. Президент выдвинул ряд инициатив по повышению транспортно-логистического потенциала 
Центральной Азии, достижению продовольственной безопасности через "зеленую экономику", разви-
тию туризма, совместному решению экологических проблем и другим актуальным вопросам".  

Отмечалось, что участие Узбекистана в инициативе "Один пояс, один путь" соответствует прио-
ритетам официального Ташкента по дальнейшему углублению многостороннего стратегического со-
трудничества с Пекином. Узбекистан в числе первых поддержал эту инициативу, став одним из членов-
учредителей проекта. Участие республики в реализации данной инициативы имеет решающее значе-
ние с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития и реализации приоритетных 
транспортных и инфраструктурных проектов, которые могут оказать положительное влияние на Цен-
тральную Азию5.  

Выдвинутая китайским правительством инициатива «Экономический пояс Шѐлкового пути и Мор-

ской Шѐлковый путь XXI века» – масштабный проект современности. «Пояс и путь» направлен на то, 

чтобы соединить страны обширной логистической и транспортной сетью, используя дороги, порты, же-
лезнодорожные пути, трубопроводы, аэропорты, транснациональные электрические сети и даже опто-
волоконные линии. Данный проект не ограничивается рамками стран, которые ранее были частью Ве-
ликого шелкового пути. Он открыт для всех стран, международных и региональных организаций. Это 
объясняет инициативу как гибкую, открытую с всеобъемлющими рамками сотрудничества, позволяю-
щие всем странам «Пояса, пути», как развитым, так и развивающимся сотрудничать с большим парите-
том. Инициатива устанавливает пять областей сотрудничества: развитие политического диалога, 
укрепление дорожно-транспортных связей между странами, интенсификация беспрепятственной тор-
говли (посредством ликвидации торговых барьеров и ограничений), усиление денежного обращения и 
укрепление связей между народами6.  
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Также инициатива позволит расширить экспортные рынки страны, повысит спрос на китайские 
товары на международном уровне посредством продвижения проектов интеграции между Китаем и 
внешним миром, поможет в продвижении юаня в качестве международной валюты и оживит государ-
ственные предприятия.  

Таким образом, «Один пояс, один путь» – это многолетняя инициатива, которая изменит взаимо-
действие Китая с миром. Таким образом, «Один пояс, один путь» – это многолетняя инициатива, кото-
рая изменит взаимодействие Китая с миром. «Один пояс, один путь» – следующий этап в усилиях Ки-
тая по выходу на глобальный уровень и расширению своего коммерческого и политического влияния7.  

Результатом этого долгосрочного проекта должно стать создание евразийской экономической 
зоны, которая будет связывать государства Востока и Запада через центральноазиатский регион и в 
дальнейшем будет использоваться для поставки товаров в Европу.  

Планируется, что инициатива, выдвинутая Председателем Си, станет платформой для сосуще-
ствования и гармоничного развития как государств, так и целых цивилизаций. Независимые в полити-
ческом и культурном отношении, они будут взаимозависимы экономически [2.С.88].  

В марте 2015 г. в Китае был опубликован официальный документ под названием «Видение и 
действие, направленные на продвижение совместного строительства «Экономического пояса Шелково-
го пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», в котором подчеркивается, что «Один пояс, один путь» 
является систематическим проектом, в реализации которого необходимо придерживаться принципов 
взаимности в ведении бизнеса и в развитии.  

Основной замысел инициативы КНР был изложен в опубликованной в мае 2017 г. вышеуказан-
ной канцелярией книге «Совместное строительство "Одного пояса, одного пути": идея, практика и вклад 
Китая». Кроме того, в книге приведена информация об усилиях, которые предпринимаются китайским 
руководством с целью продвижения проекта, что, в свою очередь, способствует достижению понима-
ния международным сообществом основных идей инициативы Китая, а также укреплению и расшире-
нию сотрудничества между государствами в совместном осуществлении проектов. 

Заключение 
На современном этапе резко возросли место и роль Республики Узбекистан в становлении и 

дальнейшем развитии культурного обмена между государствами Шелкового пути. Это связано с 
успешной реализацией обозначенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям раз-
вития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах инициатив в сфере осуществления взвешенной, взаи-
мовыгодной и конструктивной внешней политики. 
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Аннотация: Начало разделению мира на двухполюсную систему положил конфликт между военизиро-
ванными блоками НАТО и Варшавского договора. 
Конфронтация между двумя политическими системами превратилась в глобальную внешнеполитиче-
скую стратегию, которая сопровождалась гонкой вооружений, отказом от политических компромиссов 
при решении спорных международных вопросов, созданием военных блоков. 
Ключевые слова: Афганистан, конфронтация, СССР, США, Центральная Азия, Тараки, Амин, Бабрак 
Кармаль.  
 

AFGHAN CONFLICT DURING THE BIPOLAR POLITICAL SYSTEM 
 

Pardabaev Abdukarim Ergashevich 
 

Abstract: The beginning of the division of the world into a bipolar system was laid by the conflict between the 
paramilitary blocs of NATO and the Warsaw Pact. 
The confrontation between the two political systems turned into a global foreign policy strategy, which was ac-
companied by an arms race, rejection of political compromises in resolving controversial international issues, 
and the creation of military blocs. 
Key words: Afghanistan, confrontation, USSR, USA, Central Asia, Taraki, Amin, Babrak Karmal. 

 
Введение. После окончания II мировой войны в мире установилась двухполюсная политическая 

система. Все государства были разделены на две противоборствующих системы: капиталистическую, 
лидером которых являлись США и социалистическую, в которой лидировал СССР. Начало разделению 
мира на двухполюсную систему положил конфликт между военизированными блоками НАТО и Вар-
шавского договора, что привело к окончательному политическому расколу между странами мира. 

Конфронтация между двумя политическими системами превратилась в глобальную внешнеполи-
тическую стратегию, которая сопровождалась гонкой вооружений, отказом от политических компромис-
сов при решении спорных международных вопросов, созданием военных блоков. 

В процессе политического противоборства, как СССР, так и США начали искать сторонников среди 
стран третьего мира. Примером такой деятельности стало противоборство супердержав во Вьетнаме, Со-
мали, Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Лаосе, Кубе. Эти государства находились под военным и экономиче-
ским влиянием СССР или США, являясь инструментами в их борьбе за политическое влияние в мире. 

От становления двухполюсного мира больше всего страдали развивающиеся страны «третьего 
мира», вынужденно втянутые в борьбу двух супердержав.  

В такую ситуацию противоборства оказался втянут и Афганистан, в результате чего страна ока-
залась вовлечена в войну на долгие годы, не прекратившуюся даже после распада СССР.  

Основное содержание. Интерес США и СССР к Афганистану был обусловлен глобальным со-
ветско-американским соперничеством за сферы влияния в развивающихся странах. Афганистан пред-
ставлял для США интерес с 1950-х гг. в силу своего геостратегического положения, расположенного на 
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стыке Европы и Азии и соседством со странами Центральной Азии, имеющими значительные запасы 
полезных ископаемых. СССР отстаивал свои интересы в связи с наличием общей границы.  

США имели значительное влияние в соседнем Иране и частично в Пакистане. Для привлечения 
Афганистана в орбиту своих интересов администрация США осуществляла финансирование афганских 
национальных экономических проектов и делала попытки вовлечения Афганистана в свои военно-
политические блоки.  

СССР имел опыт многолетнего мирного взаимодействия с Афганистаном. Падишах Мухаммед 
Захир-шах много раз посещал СССР и принимал у себя советских чиновников высокого ранга.  

Начиная с 1979 г. ситуация в Афганистане стала развиваться неблагоприятно для СССР: про-
изошло убийство посла США в Афганистане А.Дабса, усилилось гражданское противостояние, что при-
вело к изменению внешней политики США по отношению к Афганистану и к СССР.  

Администрация США вместо прежней сдержанной политической линии начала участвовать в аф-
ганском внутреннем конфликте, оказывая помощь оппозиционным исламским движениям. Хотя напря-
мую эта цель и не декларировалась, американская администрация была заинтересована в падении 
официального афганского режима. 

Реформы, проводимые после апрельской революции лидерами НДПА, были типичными для лю-
бого коммунистического режима. Декларируя борьбу с неравенством, был осуществлен передел зе-
мельной собственности. От данного процесса пострадали как крупные землевладельцы, так и большое 
количество средних собственников, что вызывало недовольство населения. Специальными декретами 
отменили деятельность ростовщиков; предоставили женщинам равные права с мужчинами, открыли 
совместные школы для мальчиков и девочек, отменили принудительные замужества и оплату махра 
(выкупа за невесту), запретили браки с малолетками.  

Население Афганистана, бережно хранящее свои традиции на протяжении многих веков, отреа-
гировало на перемены ожидаемо и весьма радикально: в первые же месяцы новая власть столкнулась 
с вооруженным сопротивлением, которое постепенно переросло в гражданскую войну. 

Руководство НДПА в ответ проводило репрессии, привлекая к подавлению восстаний населения 
армейские подразделения. В ответ на репрессии афганцы уходили в горы с оружием или массово покида-
ли страну: за годы коммунистического правления НДПА из Афганистана уехало около миллиона человек.  

Вражда среди фракций НДПА привела к смене лидерства уже в первые месяцы после револю-
ции, более радикальные коммунисты дошли до репрессий против более умеренных. Советский Союз, в 
интересах которого была стабильность нового государства, был обеспокоен таким развитием событий 
и наращивал свое присутствие.  

Ввод советских войск в Афганистан стал важным предлогом для эскалации информационно-
пропагандистской войны против Советского Союза, развязанной США.  

Под многолетним давлением снаружи и изнутри СССР, переживающий перестройку, пошел на 
мировую. 14 апреля 1988 года М.С Горбачев и министр иностранных дел Э. Шевернадзе подписали 
Женевское мирное соглашение и выступили гарантом мирного урегулирования со стороны правитель-
ства Афганистана. Сторону моджахедов представляли Пакистан и США, так как отсутствовавшие на 
переговорах исламисты не собирались прекращать борьбу. 

В соответствии с Женевским соглашением вывод советских войск начался 15 мая 1988 и закон-
чился 15 февраля 1989 г. Исламисты в течение этого периода продолжали воевать: Кабул подвергся 
ракетным обстрелам, вылетавшие с его аэродрома советские транспортники пытались сбивать, за 
время вывода войск погибло более 500 советских солдат. 

Заключение 
Неверная оценка ситуации в Афганистане, желание поддержать дружественный политический 

режим и горделивый статус сверхдержавы, в течение 9 лет не давали руководству СССР принять ре-
шение о выводе советских войск и прекращении военных действий. «Афганская ловушка», в которую 
попал СССР, ускорила внешние и внутренние кризисные процессу внутри страны, и привела к краху 
империи и возникновению однополярного мира. Военное противостояние в Афганистане после вывода 
советских войск продолжалось, в стране господствовала разруха и хаос. 
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Аннотация: В последние годы проблема экологии и техносферной безопасности становятся наиболее 
актуальными для Республики Калмыкия. Целью представленной работы была поставлена задача по 
влиянию пустыни на безопасность в регионе. Для решения задачи использован материал, полученный 
в период прохождения практик и экспедиционных маршрутов в пустынные регионы Калмыкии. Гипоте-
зой была принята система равновесия в природной среде, энтропия упорядоченности. Полученные 
результаты студенты используют при работе с выпускными квалификационными работами и курсовы-
ми проектами. 
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Abstract: In recent years, the problem of ecology and technosphere safety has become the most urgent for 
the Republic of Kalmykia. The aim of the presented work was the task of the influence of the desert on security 
in the region. To solve the problem, we used the material obtained during the period of practical training and 
expeditionary routes to the desert regions of Kalmykia. The hypothesis was a system of equilibrium in the nat-
ural environment, the entropy of order. Students use the results obtained when working with final qualifying 
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Введение. Анализ литературных и других источников. В Республики Калмыкия (РК) более 
20% от всей территории – это пустыни и полупустыни. Еще Гумилев Л.Н. и другие писали в своих рабо-
тах о пыли, которая поднимается за счет ветра, кочевыми народами в степях Прикаспия [1,2]. За счет 
усиления антропогенных нагрузок на почвенный слой, увеличения поголовья скота которое все это 
привело к эрозии почв [3]. Авторами, исследованы данные по опустыниванию в Африке с результатами 
появления своеобразного Сахельского пояса в РК [7].  

В Калмыкии часть рельефа образовалось за счет антропогенных воздействия человека на при-
роду, в частности тяжелого автотранспорта и тракторов, бульдозеров [9]. Особенно в период поиска и 
разведки углеводородов, интенсивное техногенное воздействие [6,11]. 

Отдельно использованы наработки наших студентов в области климата, так как сильная жара и 
ветер виляют на здоровье человека, флоры и фауны [10].  

Особенности опустынивания, появления миражей также связано с высокими температурами, ко-
торые достигают в летнее время до 45 С в тени. В последние два года лето наблюдается сухим, осо-
бенно прошлый 2020 год. [8]. 

Все факты по появлению пустыни, суховеев и их влияние на экологию региона частично были 
рассмотрены ранее [4]. Особенно уделено авторами внимание ранее на антропогенную трансформа-
цию геологического пространства [5]. 

Основная часть. Основными материалами для исследования были получены авторами за счет 
экспедиций в районы РК. Часть материалов в виде фото и видео размещены, в открытом доступе на 
сайтах Интернет ресурсов [12].  

Как мы отметили выше основным фактором, влияющий на процесс опустынивания в РК является 
человеческий фактор. Самым вредным существом в природе есть человек. Даже волк соблюдает свои 
правила, не охотится возле своего логова. А развитие сельского хозяйства, мелиорации привело к за-
солению почв. Кажется, что дополнительные каналы принесут влагу в степь, а на практике к опустыни-
ванию территорий, фото 1. 

 

 
Рис. 1. Пустыня в Калмыкии, фото Сангаджиева М.М. 

 
Как мы видим на фото 1, песок, а это в основном мелкодисперсный за счет ветра разносится на 

дальние расстояния. Он покрывает растительный слой. Все живое, которое питается ими, так получают 
свою дозу пыли, песка. А это влияет на техносферную безопасность и экологию региона. На фото 2 мы 
видим, что сделал ветер с барханом. 
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Рис. 2. Рябь в пустыни, фото Сангаджиева М.М. 

 
На фото 1 и 2 мы представили только часть данных полученные в результате экспедиционных 

маршрутов в Черноземельский район РК. У нас имеются данные по Юстинскому и Яшкульскому райо-
ну. Пустыни там такие же. В основном гряда пустынь сложенная барханами с подножьем тянутся в с 
севра на восток. Они расположены между грядами. Расстояние между грядами достигает десятки ки-
лометров. Гряды это бывшее дно Каспийского моря. Вода сделала выбоины на дне моря. Правда в 
разных районах (условно) картина рельефа меняется. Есть пустыни, которые начинаются в одно рай-
оне, а заканчиваются в другом. Примером может служить территория Ики-Бурульского и Черноземель-
ского районов. Есть места когда гряда доходит до Лаганского района.  

В Сарпинском районе мы наблюдали в районе п. Годжур пустыни с барханами высотой 30-40 м. 
Это говорит о том, что на территории Калмыкии появляются новые очаги опустынивания. Например, в 
районе границы Калмыкии (Малодербетовский район) и Волгоградской области по нашим прогнозам 
лет через 30-50 появится новая пустыня. 

По данным государственной статистики и министерств в опустынивание в РК занимает 4,4 млн.га 
земли. К примеру в Астраханской области – 4,4 млн.га, а в Республике Дагестан 2,4 млн.га. Эти терри-
тории относятся к аридным или сухим.  

Заключение, выводы. Почвы в РК солончаковые, они все почти засолены. Это все получили 
мы за счет антропогенного воздействия. Также это связано с распашкой целины в эпоху развития сель-
ского хозяйства и мелиорации в Советское время. В 1986-м году принятая программа по борьбе с опу-
стыниванием Черных Земель и Кизлярских пастбищ остановило это процесс. Но в последующие годы в 
период перестройки и последующие годы, не было ни какого финансирования. Далее были в разные 
годы приняты разные программы, но они почти не остановили пустыню.  

На современном этапе нужно выделение из федерального бюджета финансов на борьбу с опу-
стынивание. Например в 2020 году было выделено всего 68 млн. рублей и проведено работы на пло-
щади 7 тыс.га. Это мало. Для закрепления 1000 гектаров песка фермерам требуется порядка 1,5 мил-
лионов рублей. Сумма для Калмыкии не подъемная.  

Что имеем не храним, потерявши плачем. 
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Аннотация: Выполнен анализ специфики горно-геологических и горнотехнических условий подземной 
разработки свит угольных пластов в условиях шахты «Алардинская». Представлены результаты расче-
та параметров зон повышенного горного давления и зон повышенных проявлений горного давления. 
Предложен новый способ подготовки выемочных столбов и даны рекомендации по рациональному 
расположению участковых подготовительных выработок по ранее надработанному пласту. 
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Shulikova Daria Mikhaylovna 
 
Abstract: The analysis of peculiarities of mining-geological and mining technical conditions of underground 
mining of multiple coal seam in conditions of a mine «Alardinskaya» is made. The results of the calculation of 
parameters of zones of increased rock pressure and zones of increased rock pressure manifestation are pre-
sented. The new method for longwall panel development is offered and the recommendations for the rational 
location of longwall panel workings in conditions of the undermining coal seam is made. 
Key words: underground mining, coal seam, rock burst, endogenous fire, increased rock pressure. 

 
Шахта «Алардинская» осуществляет разработку свиты угольных пластов Алардинского место-

рождения Кузнецкого угольного бассейна. В настоящее время разрабатываются мощные пласты 3 и 6. 
Пласты являются высокогазоносными, опасными по горным ударам и склонными к самовозгоранию 
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угля. При отработке пластов неоднократно возникали горные удары [1] и происходило самовозгорание 
угля. Вместе с тем угли пластов представлены ценными коксующимися марками угля, что предопреде-
ляет интерес к отработке пластов даже в таких сложных условиях. По мере отработки вышезалегающе-
го пласта 3 формируются межстолбовые целики шириной 30-50 м, которые являются источником по-
вышенных напряжений, распространяющихся в кровли и почву пласта на значительное расстояние. 
Такие повышенные напряжения способны привести к разрушению выработок или к возникновению гор-
ных ударов, в связи с чем параметры зон их распространения необходимо учитывать для обеспечения 
безопасности горных работ при отработке сближенных угольных пластов. Следует отметить, что 
оставление широких непрорезаемых целиков для надежной изоляции ранее отработанных выемочных 
столбов является необходимым условием обеспечения эндогенной пожаробезопасности. Исследова-
ния, выполненные в США [2], показали, что наибольшей опасностью характеризуется разработка сбли-
женных пластов, имеющих междупластье менее 60 м. В рассматриваемых условиях шахты «Алардин-
ская» мощность междупластья пластов 3 и 6 составляет всего 30-35 м. Таким образом, возможно су-
щественное воздействие на нижележащий пласт 6 со стороны целиков и краевых частей пласта 3, ко-
торые формируют зоны повышенных напряжений, 

 

 
Рис. 1. Результаты расчета параметров зон ПГД 

 
Для прогноза влияния зон повышенного горного давления (ПГД) и повышенных проявлений гор-

ного давления (ППГД) были рассчитаны параметры указанных зон в соответствии с методиками, пред-
ставленными в действующих нормативных документах [3, 4]. В качестве примера на рисунке 1 пред-
ставлена зона ПГД от целика шириной 50 м, сформированного при отработке вышележащего пласта 3. 
Построение зоны ПГД было осуществлено с использованием разработанного авторами программного 
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комплекса [5]. Как видно из рисунка 1 зона ПГД имеет значительное распространение в кровлю и почву 
пласта, однако наиболее опасной подзоной является часть зоны ПГД, распространяющаяся только на 
1/2 общей дальности зоны. Вместе с тем в рассматриваемом случае при мощности междупластья 32 м 
на глубине 600 м для пласта 6 эта зона будет иметь наибольшую степень опасности.  

Для изучения влияния зоны ППГД на состояние участковых подготовительных выработок пласта 
6 были выполнены расчеты параметров этих зон и коэффициентов концентрации смещений кровли 
участковых выработок при их различном расположении относительно краевых частей и целиков. Уста-
новлено, что влияние зон ПГД и ППГД полностью исключается при смещении штреков надработанного 
пласта относительно краевой части целиков, сформированным по надрабатывающему пласту 6, на 
40 м. Вместе с тем влияние зон ПГД исключается уже при смещении выработок на расстояние 8 м, что 
предопределяет необходимость уточнения величины смещения для минимизации потерь угля.  

Предлагаемый вариант подготовка выемочных столбов двумя парами подготовительных выра-
боток с оставлением между выемочными столбами непрорезаемых широких межстолбовых целиков с 
шириной от 50 до 100 м (рис.2) основывается на успешном зарубежном (США) опыте отработки пла-
стов в условиях опасности по горным ударам, где проблема решается за счет оставления широких 
(130-180 м) барьерных целиков [6]. Основным достоинством предлагаемого варианта подготовки 
(рис.2) является минимизация опасности возникновения горного удара за счет сведения к минимуму 
влияния смежного столба и перехода сбоек. К числу недостатков следует отнести увеличение объемов 
проходческих работ и потерь угля в целиках. Однако, в рекомендуемом способе ширина целиков почти 
в 2 раза меньше, чем при применении аналогичной схемы в США. 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая схема подготовки пласта 6 с учетом зон ПГД 

 
Расположение монтажной (МК) и демонтажной камер следует осуществлять на расстоянии не 

менее чем на 8 м для исключения влияния зоны ПГД. Для исключения влияния зоны ППГД от краевой 
части пласта 3 эти выработки следует располагать на расстоянии более 25 м от краевой части пласта 
(рис.2). Таким образом окончательное смещение монтажной и демонтажной камер принимается рав-
ным 25 м. 
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Выполненные исследования позволили разработать следующие выводы: 
1) Оставление неразрушаемых целиков при отработке сближенного пласта 3 предопределяет 

не только формирование по пласту 6 зон ПГД с высокой степенью опасности по горным ударам, но и 
формирование более протяженных зон ППГД – зон с повышенными смещениями кровли выработок.  

2) Влияние зон ПГД и ППГД полностью исключается при смещении штреков надработанного 
пласта относительно краевой части целиков по надрабатывающему пласту на 40 м (и более).  

3) Расположение монтажной и демонтажной камер следует осуществлять на расстоянии не 
менее чем на 8 м для исключения влияния зоны ПГД. Для исключения влияния зоны ППГД от краевой 
части пласта 3 эти выработки следует располагать на расстоянии 25 м от краевой части пласта. Таким 
образом окончательное смещение монтажной и демонтажной камер принимается равным 25 м. 

4) Минимизация влияния зон ПГД и ППГД обеспечивается при проведении подготовительных 
выработок и ведении очистных работ под выработанными пространствами ранее отработанного пла-
ста. Однако, малая (порядка 200 м) длина лав по пласту 3 и необходимость уменьшения длины лавы 
по пласту 6 делают такой подход нецелесообразным. В связи с чем предлагаемая схема предусматри-
вает увеличение длины лав по пласту 6 до 300-400 м. Длина лавы при этом определяется рациональ-
ным расположением участковых подготовительных выработок. 

5) Предлагаемая технологическая схема обеспечивает геодинамическую безопасность отра-
ботки ранее надработанного с оставлением неразрушаемых целиков пласта 6 за счет минимизации 
влияния зон ПГД и зон ППГД на выработки выемочных участков благодаря смещению выработок за 
пределы этих зон, за исключением центральной части лавы, в которой имеет место широкая (50-80 м) 
опасная зона ПГД. Для обеспечения безопасности очистных работ предусматривается бурение в этой 
зоне разгрузочных скважин. 
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VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1281 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1282 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ОБРАЗОВАНИЕ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1283 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ТЕХНОЛОГИИ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1284 

15 января 

LI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1285 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1286 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1287 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1288 

17 января 
XVI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1289 

www.naukaip.ru 

 

 


