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Суть задачи поиска кратчайшего пути заключается в нахождении такого пути между двумя вер-

шинами графа, где сумма весов ребер, которые составляют данный путь, была бы минимальной. Дру-
гими словами, это поиск пути с наименьшими затратами между начальной и конечной точками. Данная 
задача нашла свое применение в таких областях, как картографические сервисы, сети дорог, сетевая 
маршрутизация, искусственный интеллект, а также разработка видеоигр. В зависимости от конечной 
точки и характеристик пути, можно выделить различные постановки задачи о нахождении кратчайшего 
пути: задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения, задача о кратчайшем пути между задан-
ной парой вершин, задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин. Помимо этого, может воз-
никнуть необходимость решения задачи поиска кратчайшего пути с учетом дополнительных ограниче-

Аннотация. Задача о кратчайшем пути может быть определена как одна из важнейших классических 
задач в теории графов, суть которой заключается в нахождении кратчайшего пути между двумя точка-
ми (начальной и конечной). Целью данной статьи является анализ основных алгоритмов поиска крат-
чайшего пути, а именно: алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Форда. алгоритм Флойда-Уоршелла, 
алгоритм поиска A*. Использование данных алгоритмов присуще таким областям как картографические 
сервисы, сети дорог, сетевая маршрутизация, искусственный интеллект, а также разработка видеоигр. 
Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что эффективность алгоритмов 
напрямую зависит от выбора конкретного варианта задачи о кратчайшем пути. 
Ключевые слова: Поиск кратчайшего пути, алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм 
Флойда-Уоршелла, алгоритм поиска А*. 
 

SHORTEST PATH ALGORITHMS 
Perets Roman Valerevich 

 
Scientific adviser: Trofimova Marina Viktorovna 

 
Abstract. The shortest path problem can be defined as one of the most important classical problems in graph 
theory, the essence of which is to find the shortest path between two points (initial and final).  The purpose of 
this article is to analyze the basic algorithms for finding the shortest path, namely Dijkstra's algorithm, Bellman-
Ford algorithm, Floyd-Warshall algorithm, A* search algorithm. The use of these algorithms is inherent in areas 
such as mapping services, road networks, network routing, artificial intelligence, and videogames develop-
ment. Based on the results of the study, we can conclude that the effectiveness of the algorithms directly de-
pends on the choice of a particular variant of the shortest path problem. 
Key words: The shortest path problem, Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford algorithm, Floyd-Warshall algo-
rithm, A* search algorithm. 
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ний: кратчайший путь, проходящий через заданное множество вершин, минимальное покрытие вершин 
ориентированного графа путями, задача о требуемых путях, минимальное покрытие дуг ориентирован-
ного графа путями. Данный факт может в значительной степени повысить сложность задачи нахожде-
ния кратчайшего пути. Так как существует множество вариантов постановки данной задачи, были раз-
работаны различные алгоритмы для решения задачи поиска кратчайшего пути: алгоритм Дейкстры, 
алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм Флойда-Уоршелла, алгоритма поиска А*, алгоритм Джонсона, 
волновой алгоритм, а также поиск кратчайшего пути на основе алгоритма Килдала [5, с. 27-37]. В дан-
ной статье рассмотрены первые четыре упомянутых выше алгоритма.  

Алгоритм Дейкстры – это алгоритм на графах, изобретенный нидерландским ученым Эдсгером 
Дейкстрой в 1959 году. Данный алгоритм находит кратчайшие пути от одной из вершин графа до всех 
оставшихся вершин. Алгоритм применяется только для графов без ребер отрицательного веса. Алго-
ритм широко применяется в программировании и протоколах сетевой маршрутизации [8, с. 152-157]. В 
качестве примера можно привести протоколы маршрутизации OSPF (Open Shortest Path First) и IS-IS 
(Intermediate System to Intermediate System). Алгоритм Дейкстры включает следующие шаги [4, c. 5]: 

Шаг 1. Инициализация массива R[i]. Массив R[i] представляет собой расстояние от начальной 
вершины V до конечной вершины Vi. В случае если между двумя указанными вершинами существует 

дуга, то R[i] – это вес дуги, в противном случае R[i] принимается равным ∞. 
Шаг 2. Происходит поиск вершины Vj, от которой существует дуга к вершине V и имеет наимень-

ший вес. 
Шаг 3. Затем поиск вершины Vk, которая имеет дугу к вершине Vj и обладает наименьшим рас-

стоянием от Vj. Вид выражения: 
 R[j] = min(R[j], R[i] + вес от вершины Vj к вершине Vk).  
Шаг 4. Повторение третьего шага до тех пор, пока не будет достигнута конечная вершина.  
Алгоритм Беллмана-Форда – это алгоритм, который находит кратчайшие пути во взвешенном 

графе из начальной вершины во все остальные [9, с. 3-4]. В сравнении с алгоритмом Дейкстры, данный 
алгоритм допускает работу с ребрами с отрицательным весом [12, с. 238-244]. Алгоритм Беллмана – 
Форда (Routing Information Protocol) был впервые разработан в 1969 году, который составлял основу 
сети ARPANET [9, с.17]. 

Алгоритм Беллмана-Форда состоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Инициализация массива R[i]. Массив R[i] представляет собой расстояние от начальной 

вершины V до конечной вершины Vi. Расстояние до всех вершин кроме начальной определяется рав-
ным бесконечности. 

Шаг 2. W (m, n) – это вес ребра e (m, n), где e – это кратчайших путь между вершинами (m, n). 
Для каждого e (m, n), в том случае, если выполняется условие R[m]+ w (m, n) < R[n], то R[n] = R[m] + w 
(m, v). 

Шаг 3. Цикл выполняется i-1 раз, где i – это количество вершин. Если в результате работы алго-
ритма значение R[i] не обновляется, значит, что кратчайший путь найден либо путь к некоторым вер-
шинам отсутствует. В противном случае происходит переход на следующую итерацию. 

Шаг 4. Проверка на наличие отрицательного цикла (сумма весов ребер меньше нуля). Если R[u] + 
w (u, v) < R [v], значит присутствует отрицательный цикл, из чего следует, что кратчайший путь не мо-
жет быть найден. В противном случае в R[i] записывается кратчайший путь [8, с. 152-157].  

Алгоритм Беллмана-Форда позволяет очень просто определить, существует ли в графе G отри-
цательный цикл, достижимый из вершины S [10, с. 3-6]. Достаточно произвести внешнюю итерацию 
цикла не |V|-1, a ровно |V| раз. Если на последней итерации длина кратчайшего пути до какой-либо 
вершины строго уменьшилась, то в графе есть отрицательный цикл, достижимый из вершины S. На 
основе данного факта можно предложить оптимизацию: необходимо отслеживать изменения в рас-
сматриваемом графе и, когда изменений больше не наблюдается, осуществить выход из цикла [9, ст. 
87-99]. 

Алгоритм Флойда-Уоршелла – это алгоритм, который находит длины кратчайших путей между 
всеми парами вершин во взвешенном ориентированном графе [11, с. 11-12]. Данный алгоритм работа-
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ет как с положительным весом ребер, так и с отрицательным весом ребер, но без отрицательных цик-
лов [3, с. 287-291]. 

Основная идея алгоритма Флойда-Уоршелла заключается в следующем: обозначим длину крат-
чайшего пути между вершинами (i; j), содержащего, помимо (i; j), только вершины из множества {1..k} 

как 𝑑𝑖𝑗
(𝑘)

, где  𝑑𝑖𝑗
(𝑘)

= 𝜔𝑖𝑗.  

На каждой итерации алгоритма, берется очередная вершина (k) и для всех пар вершин i и j вы-
числяется по формуле (1) [2, с. 35]. 

                 𝑑𝑖𝑗
(𝑘)

= min (𝑑𝑖𝑗
(𝑘−1)

, 𝑑𝑖𝑘
(𝑘−1)

+ 𝑑𝑘𝑗
(𝑘−1)

) (1) 

То есть, если кратчайший путь из (i; j), содержащий только вершины из множества {1..k} проходит 
через вершину i, то кратчайшим путем (i; j) является кратчайший путь из i в k, который объединён с 
кратчайшим путем из k в j [2, с. 132-138]. Если же этот путь не содержит вершины k, кратчайший путь (i; 
j), содержащий только вершины из множества {1..k} является кратчайшим путем (i; j), который содержит 
только вершины из множества {1..k –1}. 

Не существует кратчайшего пути между любой парой вершин i, j, которые являются частью отри-
цательного цикла, потому что длина пути от i до j может быть сколь угодно малой (отрицательный) [2, с. 
140-144]. Для численно значимого вывода алгоритм Флойда-Уоршелла предполагает отсутствие отри-
цательных циклов. Тем не менее, если есть отрицательные циклы, алгоритм Флойда-Уоршелла может 
быть использован для их обнаружения. 

Алгоритм Флойда-Уоршелла итеративно просматривает длину пути между всеми парами вершин 

(i; j), включая те, где i = j. Изначально длина пути (i; j) равна нулю. Путь [i, k … , j] может улучшиться 
только в том случае, если его длина меньше нуля, то есть обозначает отрицательный цикл [2, ст. 13]. 
Таким образом, после алгоритма, путь (i; j) будет отрицательным, в случае существования пути отри-
цательной длины от i до j. Из этого следует, что для обнаружения отрицательного цикла с помощью 
алгоритма Флойда-Уоршелла, необходимо проверить диагональ матрицы кратчайших путей, и наличие 
отрицательного числа указывает на то, что граф содержит как минимум один отрицательный цикл. 

Алгоритм поиска A* – это алгоритм поиска по первому наилучшему совпадению на графе, кото-
рый находит маршрут с наименьшей стоимостью от начальной вершины к конечной. 

Порядок обхода вершин задается эвристической функцией «расстояние + стоимость» (f(x)). Данная 
функция – сумма двух других: функции стоимости достижения рассматриваемой вершины (x) из началь-
ной (g(x)), и функции эвристической оценки расстояния от рассматриваемой вершины к конечной (h(x)).  

Функция h(x) должна представлять собой допустимую эвристическую оценку, другими словами, 
не должна переоценивать расстояния к целевой вершине. 

Данный алгоритм был впервые описан в 1968 году Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и Берт-
рамом Рафаэлем. Данное решение можно позиционировать как расширение алгоритма Дейкстры. Но-
вый алгоритм достигал более высокой производительности (временная сложность) с помощью эври-
стики. В работе данных авторов алгоритм упоминается как «алгоритм A». Но так как он вычисляет 
кратчайший маршрут для заданной эвристики, алгоритм был назван A*. В таблице 1 представлено 
сравнение рассматриваемых алгоритмов. 

 
Таблица 1 

Сравнение рассматриваемых алгоритмов 

 
 
 

Алгоритм 
Дейкстры 

Алгоритм 
Беллмана – 

Форда. 

Алгоритм 
Флойда – 
Уоршелла 

Алгоритм 
А* 

Временная сложность O(N2) O(MN) O(N3) O(log hx(x)) 

Пространственная сложность O(M) O(M) O(N2) O(N2) 

Отрицательные веса  + +  

Начальная и конечная вершина + +  + 

Все вершины   +  
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Задача поиска кратчайшего пути по-прежнему остается одной из актуальнейших проблем. В дан-
ной статье рассмотрены основные принципы работы четырех алгоритмов поиска кратчайшего пути и 
проведено их сравнение путем анализа временной и пространственной сложности. Помимо этого, при-
водится краткий обзор областей применения различных алгоритмов. Алгоритм Дейкстры является 
классическим алгоритмом для поиска кратчайшего пути из начальной вершины в конечную [6, с. 4-6]. 
Алгоритм Беллмана-Форда может быть использован в случае присутствуя отрицательного цикла. В 
свою очередь алгоритм Флойда-Уоршалла – это алгоритм динамического программирования. Данный 
алгоритм способен решить задача поиска кратчайшего пути между любыми двумя вершинами. Алго-
ритм A* является полным, то есть он всегда находит решение, если таковое существует. Если эвристи-
ческая функция h допустима, то есть никогда не переоценивает действительную минимальную стои-
мость достижения цели, то A* сам является допустимым (или оптимальным), также при условии, что не 
происходит отсечения пройденных вершин [13, с. 70-80]. Несмотря на это, в реальных проектах ис-
пользуются оптимизированные версии данных алгоритмов [12, с. 220-230].  
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Одна из основных задач современной химической промышленности – обеспеченье населения 

высококачественной продукцией. С каждым годом спрос на нее непрерывно растет, расширение про-
изводства может приводить к возникновению рисков снижения её качества. Сегодня известны многие 
методы идентификации и определения процентного содержания различных химических веществ в рас-
творах и в их паровой фазе, что позволяет ввести нормативные требования, стандартизирующие про-
изводство. Однако, до сих пор большой проблемой является несоблюдение ГОСТов, которое значи-
тельно ухудшает характеристики выпускаемых товаров.    

Аннотация. Анализ синтетических веществ в продукции химической промышленности на процентное 
содержание заявленного вещества – одна из необходимых процедур контроля качества, имеющую 
огромное значение. Ванилин, как один из самых востребованных ароматизаторов, не является исклю-
чением. Так, наряду с методами анализа, подходящими под практически все органические вещества, 
ванилин обладает собственными методами идентификации. 
Ключевые слова: ванилин, методы идентификации ванилина, перспективы совершенствования мето-
дов идентификации ванилина. 
 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE METHODS OF IDENTIFICATION OF 
VANILLIN 

Kuz`min Vladislav Maksimovich, 
 Smirnov Alexey Gennadievich 
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Abstract. The analysis of synthetic substances in chemical industry products for the percentage of the de-
clared substance is one of the necessary quality control procedures, which is of great importance. Vanillin, as 
one of the most popular flavors, is no exception. So, along with the methods of analysis suitable for almost all 
organic substances, vanillin has its own identification methods. 
Keywords: vanillin, vanillin identification methods, prospects for improving vanillin identification methods. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Структурная формула ванилина 

 
Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) (рис. 1) – органическое вещество с характерным 

запахом ванили.  Широко используется в пищевой и парфюмерной промышленности. Натуральная ва-
ниль является очень дорогой приправой. Объясняется дороговизна тем, что выращивание и обработка 
ванили - крайне сложный процесс. Это привело к созданию искусственного заменителя. По статистиче-
ским данным на 2001 год потребность в ванилине составила 12 000 тонн, при этом было произведено 
1 800 тонн натурального сырья, что говорит о синтетической природе большей части вещества. На се-
годняшний день ванилин синтезируют, окисляя в щелочной среде лигнин (полимер, входящий в состав 
наземных растений) [1, с. 123-126]. Лучше всего для синтеза ванилина подходит нативный лигнин. На-
тивные лигнины лиственных пород дают больший суммарный выход альдегидов (42÷50%), чем хвой-
ные лигнины (20÷27%). Объяснение этому факту заключается в большей стабильности сирингильных 
фрагментов по сравнению с гваяцильными в процессах как делигнификации (удаление смолы из дре-
весины), так и окисления в альдегиды вследствие невозможности первых конденсироваться по неза-
мещенному 5 положению ароматического ядра [2, с.6]. На предложенных рисунках (рис. 2) (рис. 3) про-
демонстрирована конкуренция процессов, происходящих при окислении лиственных и хвойных пород 
деревьев, объясняющая различия суммарных выходов альдегидов [2, с.7]. 

 

 
Рис. 2. Синтез альдегидов при окислении лиственных пород деревьев 

 
 

 
Рис. 3. Синтез альдегидов при окислении хвойных пород деревьев (R=CH3O или H) 
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Стандартизация ванилина в РФ осуществляется в соответствие с требованием ГОСТ «16599-71» 
[3, с.1-4].  

Учитывая все вышеизложенное, целью нашей работы является изучение современного состоя-
ния и оценка перспектив совершенствования методов идентификации ванилина. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами был проведен системно-
логический анализ научной литературы, отражающий современное состояние методов идентификации 
и количественной оценки ванилина, как индивидуального соеденения, так и в смесях веществ, по базам 
данных Cyberleninka, PubMed, Elibrary. Так же исследована патентная и нормативная документация: 
ГОСТ «16599-71». 

Результаты и обсуждение. Согласно ГОСТу, ванилин представляет собой кристаллический по-
рошок с белым или светло-желтым цветом. Так же количественное содержание вещества не должно 
быть меньше 99% (в случае, если ванилин синтезируется из лигносульфонатов, количественное содер-
жание не должно быть ниже 98,5%). Содержание золы в веществе не должно превышать 0,05% [3, с.1]. 

Таким образом возможно оценить качество ванилина в соответствие с ГОСТ «16599-71». Одним 
из методов его идентификации являются физические свойства. Так температура плавления ванилина 
составляет 81 - 84 °C. Кипит ванилин при 285 °C. Вещество малорастворимо в воде, легкорастворимо 
в 96% спирте. [3, с.2] [4, с.91]. 

Идентифицировать ванилин можно и по качественным реакциям: 
- реакция с хлоридом железа(III). К 5 мл насыщенного раствора испытуемого образца прибавля-

ют 0,2 мл раствора железа (III) хлорида. Появляется синее окрашивание. Полученный раствор нагре-
вают до температуры 80°С. Появляется коричневое окрашивание. При охлаждении образуется белый 
осадок [4, с.92] 

- реакция ванилина с аскорбиновой кислотой протекает с изменением окраски раствора на зеле-
ную [3, с.2] 

- реакция с уксусной и серной кислотой протекает с образованием зелено-синей окраски [3, с.2] 
- реакция же с серной кислотой в спиртовом растворе протекает с образованием фиолетового 

раствора. [3, с.2] 
Анализ органических веществ в основном производится с помощью хроматографии и спектрофо-

томерии. Ванилин не является исключением. Таким образом, идентифицировать и оценить его про-
центное содержание возможно с помощью следующих методов: 

- тонкослойная хроматография 
- спектрофотомерия в УФ – области 
- газовая хроматография с масс-селективным детектированием 
- равновесная паровая фаза с использованием газовой хроматографии с масс - селективным де-

тектированием [6, с.14-15] 
- экстракция растворами полиэтеленгликоля с дальнейшей спектрофотомерией [7, с.123] 
Первые три способа основаны на абсорбции исследуемого вещества, когда как четвертый (рав-

новесная паровая фаза с использованием газовой хроматографии с масс - селективным детектирова-
нием) не требует абсорбента и токсичного растворителя, например, гексана. [5, с.176]. Более того, вме-
сте с методом автоматической деконволюции он позволил определить количество эвгенола в пломби-
ровочных материалах (в порошке) [6, с.14-15], имевших длительный контакт с биосредами организма. 
Было выявлено, что метод не отягощен систематическими ошибками и обладает высокой точностью [6, 
с.19]. Метод экстракции растворами полиэтеленгликоля безопасен для исследователя (метод не под-
разумевает использование опасных растворителей) и прост в осуществлении [7, с.124].  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что провести анализ на подлин-
ность и процентное содержание ванилина можно теми методами, с помощью которых анализируются и 
другие органические вещества. Самые современные из них  

- метод равновесной паровой фазы с использованием газовой хроматографии с масс - селектив-
ным детектированием (этот метод вместе с автоматической деконволюцией позволяет с высокой точ-
ностью определять процентное содержание ванилина, не растворяя его) 
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- метод экстракции растворами полиэтеленгликоля с дальнейшей спектрофотомерией. 
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Introduction. At present, a coordinated plant protection system has been developed, which provides for 

a set of measures. Successful protection of crops from pests requires, first of all, a comprehensive study of the 
biological and ecological characteristics of pests. Spiders of the genus Tetranychus have egg, larval, pro-
tonymph, daytonymph, and imago stages. More than 7,000 phytophagous canals have been identified world-
wide, belonging to five families: Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae, Tarsonemidae and Tuckerillidae. 
It is known that Tetranychus can live in 1,100 different plant species belonging to .140 genera [16], of which 
150 species are economically important species [9]. 

Literature analysis and methodology. The canes of this family live by sucking plant sap under the 
leaves. Studies show that a mature female spider absorbs 50 percent of its sap in 1 hour relative to its weight. 
As a result, the process of transpiration is accelerated, water balance is disturbed, chlorophylls are sharply 
reduced, photosynthesis is slowed down, sugar content in fruits is reduced, resistance to drought, cold, dis-
ease and pests is reduced [4]. 

The leaves of plants strongly infected with T. urticae fall off, the general condition of the plant deterio-
rates and may even wither [14]. Phytophagous canals reduce plant yields, including 40-70% in the morning 
and 90% in the afternoon [2]. 

In Egypt, the common spider T. urticae is a deadly pest of cotton, fruit trees and vegetables. Spiders 

Аннотация: Впервые всесторонне и полно исследована биология и экология Tetranychus urticae Koch 
(паутинный клещ) в условиях Ферганской долины. Обнародованы всеобъемлющие сведения, касаю-
щиеся развития, динамики  численности, питания и других жизненных особенностей этого вида. Уста-
новлено толерантность отдельных видов косточковых плодовых по отношению к изученному виду. 
Ключевые слова: Ферганская долина, Tetranychus urticae, паутиный клещ, толерантность, урюк, мин-
даль, слива. 
 

БИОЛОГИЯ TETRANYCHUS URTICAE KOCH. В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 
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Abstract: In results which spending research the first in condition of  Ferghana valley all sides and full had 
studied biology and ecology of Tetranychus urticae Koch. (spider mites), The first publication all-volume infor-
mation consuming development, dynamic quantity, nourishment and other especially of life this mites. The first 
had appeared the tolerante different sorts of the bones bear fruits in relation to study species mites. 
Key words: Ferghana valley, Tetranychus urticae, spider mites, tolerante,  almond, apricot, plum. 
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usually feed on leaves whose epidermis is injured, healing them and causing them to shed later. The rapid 
proliferation of canals reduces the quality and quantity of the crop [6]. T. urticae is a polyphagous pest of many 
nutritious and ornamental crops of economic importance. The rapid growth of the Kana population, the short 
duration of its development, its fertility, its resistance to adverse conditions lead to an increase in its quantity 
as a flash [12]. Spiders fully demonstrate their fertility ability in closed soils. In open soils, their serious damage 
is especially noticeable in cotton and shade growing areas [1]. The eggs of T. urticae are spherical translucent, 
the larvae emerge from the eggs within 5 days at an optimal temperature of 25-30 ° C. One generation ma-
tures in 10–14 days at a temperature of 21–23 ° C. [15] In the common spider (Tetranychus urticae Acari: 
Tetranychidae), in the haplo-diploid species, the male canals develop from the haploid zygote, while the fe-
male develops from the diploid zygote [10]. That is, only male canals are born from mature female canals, and 
male and female canals are born from male canals. Individual development of spiders is accelerated by wave 
changes in temperature between 12.5 and 27.5 ° C, and the opposite trend is observed at a constant tempera-
ture of 30 ° C. At variable temperatures of 15 ° C and above, the spawning intensity of the canals is 20 to 30 ° 
C. was observed to be higher than the constant constant temperature in the interval [7]. 

Intervals between the first and second populations of spiders differ by more than 24 hours. For females, 
the first population is more productive [11]. In male canine fertilization, it has been found that mature female 
individuals are first fertilized by female canals. Quantitative dynamics of T.urticae and the associated pest rate 
depend primarily on climatic conditions. Therefore, it is necessary to calculate the temperature of the environ-
ment as a dominant factor in predicting the phenological development indicators related to its life cycle: quanti-
tative dynamics and levels of infestation [5]. Air temperature plays an important abiotic factor in their develop-
ment, the duration and distribution of the life cycle. This factor directly affects population dynamics, birth and 
death rates, and egg maturation as a primary factor [13]. 

In our study, Fasulati (1971) and Reck (1952) methods were used to determine the quantitative density 
of the pest. 

Discussion and results. Spiders from the first winter on fruit trees (2.04.2021 in almonds, 10.04.2021 
in plums, 1.05.21 in apricots) were reddish in color and changed to light green-white in 3-7 days. Their quanti-
tative dynamics was high in almonds and plums throughout the year, and apricots were observed to be toler-
ant to this pest (Table 1). 

 

 
Fig. 1. 
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The high and dry temperature in July-August (mid-July 31.5 ° C, mid-August 30 ° C, humidity 17%) al-
lowed the rapid growth of the pest population. Spiders mainly lay their eggs in webs they weave or lay them 
under leaves (Fig. 1). In most cases, the canals in the net and their eggs survive the “pursuit” of wild thrips 
belonging to the genus Scolotrips (Figure 2). In our observations, it was observed that some of the eggs laid 
on the leaves died of blackening, which was not observed in the eggs in the net. In our opinion, eggs that have 
been injured by thrips or contaminated with its waste will stop developing and die. 

The release of larvae from the eggs was directly related to air temperature in 19 days in April, 12 days in 
May, and 8-10 days in summer. 

Conclusions and recommendations. Quantitative dynamics of T. urticae and the associated pest rate 
depend primarily on climatic temperature. The average daily temperature is 24-31 ° C, humidity 17.5% (July, 
August) leads to a sharp increase in pest populations. In artificial agrocenoses (orchards), the quantitative dy-
namics of spiders cannot be significantly affected by their natural relatives. 

 In the control of T. urticae in garden ogrocenoses it is advisable to use insecticides-acaricides in the pe-
riod when the quantitative density of the species is much lower (May). 
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Наряду с белками, углеводами, липидами и витаминами в растениях содержатся вещества, 

называемые обычно веществами вторичного происхождения. Одной из наиболее важных групп ве-
ществ вторичного происхождения являются гликозиды. Гликозиды выполняют различные функции в 
растениях, включая транспортную, защитную, детоксикации [1]. В виде гликозидов в природе встреча-
ются спирты, фенолы, сапонины и алкалоиды.  

В растениях гороха был обнаружен специфический изосукцинимид–-β-–гликозидом (ИС–
гликозид) [2,3]. Было показано, что агликоном ИС–гликозида является циклическое производное гамма-
аминомасляной кислоты [3]. При этом ИС–гликозид образуется в процессе прорастания семян гороха и 
играет важную роль именно в молодых, растущих органах и тканях. [3, 4 ]. 

Известно, что прохождение всех этапов онтогенеза находится под гормональным контролем, а 
возможность регуляции экзогенными фитогормонами процессов специализированного обмена в расти-
тельных клетках показана и для различных классов вторичных метаболитов [1]. Исследовали влияние 
фитогормонов цитокинина и эпибрассинолида (ЭБ) на содержание гликозидов и связанных с его мета-
болизмом свободных аминокислот и глюкозы. 

Аннотация: Проведено исследование влияния фитогормонов кинетина и эпибрассинолида (ЭБ) на со-
держание специфического для растений гороха изосукцинимид–β–гликозида (ИС–гликозид), а также 
этил–β–гликозида, глюкозы, свободных аминокислот глутамата, аланина и ГАМК в листьях проростков 
гороха. Показано, что эффект действия фитогормонов на содержание исследуемых гликозидов и ами-
нокислот определялся как временем действия, так и природой фитогормонов.  
Ключевые слова: кинетин, эпибрассинолид, гликозиды, аминокислоты, проростки гороха. 
 

EFFECT OF PHYTOHORMONES ON CONTENT OF GLUCOSIDES AND FREE AMINO ACIDS IN PEA 
(PISUM SATIVUM L) 

 
Ershova Antonina Nikolaevna,  
Vinokurova Natalia Viktorovna  

 
Abstract: Research of phytohormones of kinetin and epibrassinolide on content of pea plants specific isosuc-
cinimide-β-glucoside (IS-glycoside) as well as ethyl-β-glycoside, glucose, free aminoacids of glutamate and 
alanine and GABA in pea seedlings leaves was conducted. It was shown that effect of phytohormones on con-
tent of analyzed glycosides and amino acids was dependent on action time and specificity of phytohormones. 
Key words: kinetin, epibrassinolide, glucoside, amino acids, pea seedling. 
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Методика. В опытах использовали 2-недельные проростки гороха «Рамонский 77», выращенные 
в лабораторных условиях методом гидропоники при 12-часовом фотопериоде. Растворы фитогормонов 
вводили в надземную часть проростков с транспирационным током  (10 мг/л). в течение 12 и 24 часов. 
Содержание гликозидов определяли в проростках после выделения и хроматографического разделе-
ния фракции электронейтральных соединений. Количество ИС–гликозида определяли методом спек-
трофотометрии [3], этил–β–гликозида глюкооксидазным методом по образующейся при гидролизе глю-
козе [4]. Содержание аминокислот определяли после разделения методом тонкослойной хроматогра-
фии и проявления нингидрином [3]. 

Все опыты проводились в трех биологических и двух химических повторностях и обрабатывались 
методами математической статистики при р>0,05. В работе приводятся данные одного из типичных опы-
тов. 

Результыты исследования. Как видно из данных, приведенных на рис. 1 и рис. 2, через 12 ча-
сов после введения в проростки фитогормонов кинетина и ЭБ содержание ИС-гликозида увеличива-
лось на 30% и 11 % соответственно. Это было результатом стимулирования фитогормонами реакций 
синтеза гликозидов, так как одновременно в клетках проростков гороха существенно снижалось содер-
жание агликона и эндогенной глюкозы. Можно предположить, что у растений гороха имеются достаточ-
но активные ферментные системы, участвующие в циклизации ГАМК с образованием пирролидоновой 
структуры агликона ИС–гликозида, как это ранее было показано [3] и систем, синтезирующих сам гли-
козид. 

Нужно отметить, что под действием исследуемых регуляторов роста уровень свободных амино-
кислот глутамата, аспартата, аланина и ГАМК в клетках проростков также возрастал. Однако через 24 
часа как кинетин, так и ЭБ снижали содержание аминокислот ГАМК и глутамата. Одновременно падало 
содержание ИС–гликозида и глюкозы.  

 

 
Рис. 1. Влияние кинетина на содержание аминокислот и ИС-гликозида в растениях гороха при 12 

и 24 часовом введении: 1-аспартат, 2 - глутамат, 3 - аланин, 4 – ГАМК, 5 – ИС-гликозид,  
6 - агликон, 7 - этил–β–гликозид, 8-глюкоза 
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Рис. 2. Влияние ЭБ на содержание аминокислот и ИС-гликозида в растениях гороха при 12 и 24 

часовом введении: 1-аспартат, 2-глутамат, 3-аланин, 4-ГАМК, 5-ИС-гликозид, 6-агликон,  
7-этил–β–гликозид, 8-глюкоза 

 
Уменьшение содержания ИС–гликозида сопровождалось накоплением в клетках растений агли-

кона ИС–гликозида. Содержание этил–β–гликозида наоборот возрастало в проростках на 30% при дей-
ствии кинетина и увеличивалось почти вдвое при введении ЭБ.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что на содержание гликозидов растений 
гороха ИС–гликозида и этил–β–гликозида оказывают существенное влияние регуляторы роста, такие 
как кинетин и эпибрассинолид. Показано наличие взаимосвязи изменения содержания ИС–гликозида, 
его агликона, свободной глюкозы, а также ГАМК у проростков гороха при действии фитогормонов. От-
мечено, что снижение содержания ИС–гликозида в клетках растений гороха сопровождалось усилени-
ем синтеза этил–β–гликозида, для которого он мог служить донором глюкозы в реакции трансгликози-
дирования, как это показано для других гликозидов [4]. Эффект действия фитогормонов на содержание 
исследуемых гликозидов и аминокислот в растениях гороха определялся не только временем дей-
ствия, но и природой исследуемых фитогормонов. 
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Рациональная переработка отходов резинотехнических изделий является в настоящее время 

очень актуальной. 
  Изделия из резины, благодаря уникальным свойствам этого материала (прежде всего способ-

ности к большим обратимым деформациям), применяются во всех отраслях промышленности. Их изго-
тавливают путем вулканизации резиновых смесей, основой которых является каучук. В связи, с чем 
состав и номенклатура резинотехнических отходов может быть различной и зависит от ассортимента 
выпускаемой продукции, который включает различные резинотехнические изделия, например, автомо-
бильные шины. Резина и ее отходы относятся к полимерам. 

Измельчение является одним из наиболее старых методов, используемых для осуществления 
деструкции полимера.  

Процесс измельчения является очень энергоемким и не всегда возможно получить однородный 
по гранулометрическому составу продукт. С целью снижения энергозатрат на измельчение и получения 
однородной  по составу резиновой крошки перед измельчением отходов резинотехнических изделий 
было решено подвергать их обработкой различными видами растворителей. Принцип выбора раство-
рителей проводился из соображений [2]: 

− хорошая растворяющая способность;  

Аннотация: В статье рассмотрено влияние различных видов растворителей на   снижении энергоза-
трат и получение однородного продукта при измельчении полимеров - отходов резинотехнических из-
делий. Рассмотрен механизм набухания полимера при обработке его растворителями различных ви-
дов. 
Ключевые слова: полимеры, отходы резинотехнических изделий, набухание, измельчение. 
 
PROCESSING OF VARIOUS TYPES OF POLYMER SOLVENTS (WASTE RUBBER PRODUCTS) BEFORE 

THE GRINDING OPERATION 
 

Antimonov Stanislav Vladislavovich 
 
Annotation: The article considers the effect of various types of solvents on reducing energy consumption and 
obtaining a homogeneous product when grinding polymers - waste rubber products. The mechanism of poly-
mer swelling during its treatment with solvents of various types is considered. 
Key words: polymers, waste rubber products, swelling, grinding. 

https://www.teacode.com/online/udc/66/661.html
https://www.teacode.com/online/udc/66/667.html


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 29 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

− стабильность, отсутствие химического взаимодействия с их основой (каучуками) и отрица-
тельного влияния на качество клея;  

− достаточная скорость испарения растворителя; 
− минимальная пожаро - и взрывоопасность; 
− минимальное токсическое действие;  
− доступность и невысокая стоимость;  
− отсутствие неприятного запаха. 
-  распространенности и их цены.  
Кратко рассмотрим особенности процесса растворения полимеров: Необходимо отметить, что 

первой стадией растворения любого полимера является его набухание. Набухание в жидкостях - одно 
из характерных свойств высокомолекулярных соединений. 

Набухание – это процесс поглощения полимером низкомолекулярной жидкости, сопровождаю-
щийся увеличением объема полимера и изменением конформаций его макромолекул [1].    

Большие молекулы полимера характеризуются низкими значениями коэффициентов диффузии. 
Поэтому смешение осуществляется медленно, и его промежуточные стадии легко фиксируются. Рас-
творитель на промежуточных стадиях растворения благодаря способности макромолекул изменять 
свою форму не только заполняет пустоты между отдельными звеньями (процесс, аналогичный капил-
лярной конденсации в твердых пористых телах), но и увеличивает эффективные радиусы полимерных 
клубков и расстояния между их центрами масс, при этом не нарушая сплошности полимерного тела. По-
следнее приводит к значительному увеличению объема полимерной фазы по сравнению с исходным 
обьемом  [1].   

Набухший полимер фактически представляет собой раствор низкомолекулярной жидкости в по-
лимере. Процесс набухания может вызывать необратимые изменения механических свойств эласто-
меров за счет ослабления межмолекулярных связей [1]. 

Установлено, что изменение при набухании свойств резин связано с проникновением молекул 
жидкости в межмолекулярные пространства каучука и ослаблением его межмолекулярных связей. 
Кроме того, необходимо отметить, что  физическим изменениям резины сопутствуют и химические, по-
скольку после набухания резина более подвержена действию кислорода [1].   

   Цель исследований состояла в снижении энергозатрат и получении однородного продукта при 
измельчении полимеров - отходов резинотехнических изделий. 

Объектом исследования были следующие виды отходов резинотехнических изделий:  резина 
от велосипедной камеры и  старые автомобильные шины (КамАЗ 43118-46, ГАЗель 322132). 

Приборы и материалы: Для проведения экспериментальных  исследований использовали сле-
дующее основное оборудование: молотковые дробилку «MOLOT – 200/400 производства завода 
«ИНФЕЛ» (Россия, г. Челябинск) с установленным ситом диаметром 10 мм; растворители: ацетон; Га-
лоша; растворитель 645 и уйт-спирит. 

В результате исследований было установлено, что в результате набухания отходов резинотех-
нических изделий после обработками растворителями снижается ее твердость, что оказывает положи-
тельное влияние на процесс измельчения (на примере велосипедной камеры, Таблица 1 и 2)  [2-3].    

 
Таблица 1 

Влияние времени набухания на процесс изменения твердости велосипедной камеры 

Марка растворителя Твердость Н, по Шоору 

Время набухания 0 30 мин 60 мин 1 сут. 7 сут. 

Ацетон 0,30 0,23 0,34 0,49 0,34 

Галоша 0,30 0,04 0,28 0,19 0,19 

Растворитель 645 0,30 0,11 0,35 0,40 0,26 

Уйт-спирит 0,30 0,12 0,30 0,35 0,18 
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Таблица 2 
Влияние времени набухания на изменение мощности и времени процесса измельчения  

велосипедной камеры в молотковой дробилке (диаметр установленного сита 10 мм) 

30 мин 60 минут 

Марка растворителя Н, по Шоору N, кВт t, с Н, по Шоору N, кВт t, с 

Ацетон 0,81 0,770 4 0,55 0,638 6 

Калоша 0,62 1,045 10 0,5 0,110 4 

Растворитель 645 0,78 0,990 8 0,63 0,660 3 

Уйт-спирит 0,62 0,543 11 0,6 0,506 8 

 
Выводы по работе: 
1. В ходе исследований было установлено, что в результате набухания отходов резинотехниче-

ских изделий после обработками растворителями снижение их твердости разнонаправлено и зависит 
от вида растворителя.  

2. В результате анализа полученных данных установлено что, оптимальное время набухания от-
ходов резинотехнических изделий составляет 30 минут, что позволяет снизить их  твердость в среднем 
в 1,1 – 2,5 раза. 

3. Проведенный анализ исследуемых растворителей показал, что наиболее эффективным явля-
ется  -  бензин Галоша.  
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Аннотация: Визуализация сбора данных является важным аспектом визуализации и анализа больших 
данных. Было изучено влияние алгоритма, вдохновленного природой, наряду с влиянием традиций вы-
числений для полной визуализации потребностей хранения и передачи данных. В данной работе также 
исследуются возможности гибридизации добычи данных с точки зрения ассоциации облачных вычис-
лений. В ней также просматривается аналитический взгляд на данные в исследовании этих подходов с 
точки зрения хранения больших данных. На основе этих аспектов проанализировано методологическое 
продвижение вместе с постановкой задач. Это поможет в исследовании вычислительных возможно-
стей и новых идей в этой области. 
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Abstract: Visualization of data collection is an important aspect of visualization and analysis of big data. The 
influence of a nature-inspired algorithm was studied, along with the influence of computing traditions to fully 
visualize the needs of data storage and transmission. This paper also explores the possibilities of hybridization 
of data mining from the point of view of the cloud computing association. It also provides an analytical view of 
the data in the study of these approaches from the point of view of big data storage. On the basis of these as-
pects, methodological progress is analyzed along with the formulation of tasks. This will help in the research of 
computing capabilities and new ideas in this area. 
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1. Введение 
Существует значительная мера в терминах больших данных для предоставления информации 

наряду с обменом характеристиками во всех аспектах [1-3]. То, как характеризуются большие данные, 
оказывает влияние на систему бизнеса. Каждому первопроходцу необходимо охарактеризовать идею с 
определенной целью, чтобы принести большое преимущество для организации [4]. 

Огромные данные стали одним из популярных выражений в сфере ИТ за последние несколько 
лет. Сначала оно было сформировано ассоциациями, которым требовалось обрабатывать быстрое 
развитие информации, такой как веб-информация, информация, поступающая от исследовательских 
или деловых реакций, или других источников информации. Бизнес-модели некоторых из этих организа-
ций на самом базовом уровне предусматривают индексирование и использование этого обширного 
объема информации [5]. Были предприняты усилия по реконструкции этих достижений в виде про-
грамм с открытым исходным кодом. Apache Hadoop и файловая система Hadoop обеспечивают созда-
ние коммуникаций для обмена огромной информацией [6-8]. 

Существует множество других аспектов распределения данных и совместного использования ре-
сурсов в облачных вычислениях [9]. Визуализация данных наряду с аспектами сбора данных и другими 
эмпирическими аспектами позволяет обрабатывать данные с точки зрения безопасности данных. Она 
также визуализирует безопасность по уровням вместе с механизмом обработки данных для интерпрета-
ции данных и управления параллелизмом данных. Необходимость интеграции социальных и технических 
аспектов между различными объектами является текущей потребностью IoT [10, 11]. Существует не-
сколько областей, которые могут быть интегрированы с помощью IoT: интеллектуальный транспорт, 
электронное здравоохранение, электронное обучение и промышленное производство с логистикой [12]. 

Ранее обсуждалось, что основной целью является взаимодействие между различными объекта-
ми. Три основных аспекта укладки - это платформа, архитектура и операционные системы. Они необя-
зательно одинаковы для всех объектов [13]. 

Принципиальное значение больших данных заключается в возможности повышения производи-
тельности в связи с использованием обширного объема информации различного рода. В том случае, 
если большие данные характеризуются должным образом и используются аналогичным образом, ас-
социации могут продемонстрировать признаки улучшения перспектив различных бизнес-анализов, та-
ким образом, побуждая специалистов в различных сферах решать эту проблему в другой перспективе. 

Основные цели данной работы следующие: 
1. Изучить и обсудить усиление безопасности и анализ по уровням для исследования текущих 

тенденций. 
2. Проанализировать тенденции аспектов безопасности с точки зрения обмена данными. Этот 

обмен данными должен осуществляться в терминах гибридизации моделей и визуализации данных. 
3. Обсуждение и анализ текущей тенденции в направлении безопасной обработки данных и 

механизма адаптации. 
4. Обсудить и проанализировать архитектуру дизайна клиента и сервера с точки зрения вы-

числительных возможностей для адаптации улучшения данных и фрагмента данных в полной системе. 
5. Проанализировать влияние визуализации добычи данных с учетом роли алгоритмов, вдох-

новленных природой, в больших данных. 
2. Смежные работы 

В 2016 году Азизян и др. [14] обсуждали модель автомобильного облака (VC). Он предоставляет 
данные как услугу для принятия и сопоставления данных. Предлагается, чтобы службы доставки дан-
ных эффективно обрабатывали их таким образом, чтобы обеспечить полное принятие и реконфигура-
цию. Предлагаемый ими подход предложен с точки зрения реализации модели оптимизации управле-
ния доступом к среде. Результаты показывают, что достигаемая пропускная способность выше и ста-
бильнее с точки зрения стабильного алгоритма. 

В 2018 году Цзян и др. [15] обсудили технологический прогресс с точки зрения больших данных и 
сбора ценных данных. Они представили схему, основанную на сжатии данных. Это для ассоциации 
сбора социальных данных. Он используется для терминологии "следующих" отношений. Их результаты 
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показывают, что их схема сжатия имеет преимущества облачных вычислений в том же сценарии. 
В 2018 году Фенг и другие [16] обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются большие биомет-

рические данные. Они предложили новое решение по сокращению больших биометрических данных. 
Он основан на среде облачных вычислений. Он основан на тензорном разложении. Они предложили 
подход уменьшения тензора, который основан на подходе постепенного уменьшения большого био-
метрического тензора. 

В 2019 году Хаджа и другие [17] обсудили анализ данных. Они представили приложение для ра-
боты с большими данными, основанное на сетевом подходе. Оно основано на распределенной систе-
ме. Они предложили алгоритм размещения блоков. Он был использован для решения проблемы 
надежности сети. Предложенный ими подход показал высокую эффективность в применении к боль-
шим данным. 

3. Анализ на основе метода 
 

 
Рис. 1. Основа для интерпретации данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Интеграция больших данных с облачными вычислениями 
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На рис. 2 изображена визуализация данных в комбинированной инфраструктуре больших данных 
и облачной аналитики. Показано, как облачная инфраструктура в сочетании с приложением больших 
данных обеспечивает лучший доступ к данным и как это помогает расширить диапазон данных. 

4. Постановка задачи 
Ниже приведены формулировки проблем, основанные на обсуждении и анализе соответствую-

щих работ. 
1. Существует необходимость в проверке методов облачных вычислений в сочетании с подхо-

дом больших данных с вариациями параметров. 
2. Существует потребность в проверке вариативности вычислений. 
3. Существует необходимость анализа параметров производительности, таких как потеря дан-

ных, масштабируемость, ошибки, потеря данных и другая параллельная масштабируемость для облег-
чения обмена данными. 

4. Существует необходимость в адаптации безопасности для повышения надежности связи и 
визуализации данных для автоматизации данных. 

5. Существует необходимость в интеграции машинного обучения и алгоритмов, вдохновленных 
природой. 

5. Каркас визуализации 
Каркас визуализации может поддерживать связь с преимуществами безопасности наряду с дру-

гими вычислительными платформами. Она также поддерживает сервисную модель и возможности до-
бычи данных. Это важно, так как может помочь в распознавании образов больших данных, а также в 
обработке сложных ситуаций с помощью алгоритмов, вдохновленных природой. Алгоритмы оптимиза-
ции, вдохновленные природой, такие как оптимизация муравьиной колонии, принцип роя частиц, искус-
ственная пчелиная колония, оптимизация на основе машинного обучения, а также аспекты машинного 
обучения могут быть полезны при анализе решений на основе системы здравоохранения. Предвари-
тельная обработка данных применяется на основе их содержания, что позволяет эффективно класси-
фицировать данные на основе их содержания. Поля могут быть распределены двумя способами. Бо-
лее низкие значения указывают на минимальную атрибуцию полей, а более высокие значения указы-
вают на более высокую атрибуцию и сходство. Этот индекс используется для дальнейшей кластериза-
ции или классификации данных, чтобы схожие элементы были сгруппированы, а формирование помо-
жет в предварительной обработке на основе оператора. 

6. Заключение 
Современный век - это век информации. Существует огромное количество данных, доступных 

для анализа и стратегии принятия решений. В данной работе представлен подробный анализ и визуа-
лизация различных аспектов добычи данных с точки зрения Big Data. В работе анализируются и по-
дробно рассматриваются предпосылки, которые лежат в основе исследования больших данных с по-
мощью различных вычислительных методов. Она показывает полное обобщение эмпирических и ме-
тодологических аспектов, что свидетельствует об интеграции подхода в направлении использования 
аспектов облачной аналитики и больших данных для доступа к данным и механизма синхронизации. 

Некоторые из будущих направлений следующие: 
1. Исследовать возможности облачных вычислений и больших данных с различными вариаци-

ями параметров и проверками. 
2. Анализ вычислительных методов с точки зрения машинного обучения и добычи данных. 
3. Необходимость масштабирования и анализа параметров производительности. 
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Аннотация: Объем цифровых данных растет, превосходя все предыдущие оценки, а хранилища и ис-
точники данных становятся все более распространенными и распределенными. Специалистам и уче-
ным необходимы передовые инструменты и сервисы анализа данных в сочетании с масштабируемыми 
архитектурами для поддержки извлечения полезной информации из хранилищ больших данных. Си-
стемы облачных вычислений предлагают эффективную поддержку для удовлетворения потребностей в 
вычислениях и хранении данных в приложениях для сбора больших данных и параллельного обнару-
жения знаний. На самом деле, сложные задачи сбора данных включают в себя алгоритмы, требующие 
больших и эффективных хранилищ данных и высокопроизводительных процессоров для получения 
результатов в приемлемые сроки.  
В этой статье мы представляем тему и основные исследовательские вопросы. Мы обсуждаем, как сде-
лать сервисы обнаружения знаний масштабируемыми, и представляем облачную среду Data Mining 
Cloud Framework, предназначенную для разработки и выполнения распределенных приложений анали-
за данных в виде рабочих процессов сервисов. В этой среде мы используем наборы данных, инстру-
менты анализа, алгоритмы добычи данных и модели знаний, реализованные в виде отдельных серви-
сов, которые могут быть объединены с помощью визуального интерфейса программирования в рас-
пределенные рабочие процессы, выполняемые в облаке. Описаны основные особенности интерфейса 
программирования и приведена оценка производительности приложений для получения информации. 
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1. Введение 
Источники и хранилища цифровых данных ежедневно увеличиваются сверх всякой прежней 

оценки. Центры обработки данных и веб-серверы, поддерживающие интернет-приложения, непрерыв-
но становятся все более распространенными и распределенными. Поскольку источники данных стали 
очень большими и распространенными, программирование приложений и сервисов для анализа дан-
ных является обязательным условием для поиска в них полезной информации. Пользователям, специ-
алистам и ученым, работающим в области больших данных, необходимы передовые инструменты и 
сервисы анализа данных в сочетании с масштабируемыми архитектурами для поддержки извлечения 
полезной информации из таких массивных хранилищ. Сложные задачи добычи данных включают в се-
бя алгоритмы, требующие больших объемов данных и вычислений, которые требуют больших и эф-
фективных хранилищ вместе с высокопроизводительными вычислительными устройствами для полу-
чения результатов в необходимые сроки. 

Системы облачных вычислений реализуют вычислительную модель, в которой виртуализиро-
ванные ресурсы, динамически масштабируемые, предоставляются пользователям и разработчикам в 
качестве услуги через интернет. Фактически, облака реализуют масштабируемые платформы предо-
ставления вычислений и хранения данных, которые могут быть адаптированы к потребностям различ-
ных классов людей и организаций благодаря использованию сервис-ориентированного подхода (SOA).  

В данной статье рассматривается вопрос о том, как сделать сервисы анализа данных масштаби-
руемыми, и представляется облачная платформа Data Mining Cloud Framework (DMCF), предназначен-
ная для разработки и выполнения распределенных приложений анализа данных в виде рабочих про-
цессов сервисов. В среде DMCF разработчики могут использовать наборы данных, инструменты ана-
лиза, алгоритмы добычи данных и модели знаний, которые реализованы в виде отдельных сервисов. В 
статье описаны основные особенности интерфейса программирования и показаны показатели произ-
водительности масштабируемых приложений для анализа данных. 

Методики анализа больших данных, которые могут быть приняты для реализации задач анализа 
данных с помощью описанной здесь структуры DMCF, могут быть использованы во многих прикладных 
областях, где методы анализа данных полезны. 

2. Облачные вычисления 
Ключевыми характеристиками облаков являются: самообслуживание по требованию, повсемест-

ный доступ к сети, независимое от местоположения объединение ресурсов и оплата за использование. 
С момента появления парадигмы облачных вычислений было дано несколько определений. Некоторые 
определения фокусируются на динамическом предоставлении ресурсов обработки и хранения данных 
по требованию, другие подчеркивают сервис-ориентированную модель и использование виртуализации 

Abstract: The volume of digital data is growing, surpassing all previous estimates, and data warehouses and 
sources are becoming more widespread and distributed. Specialists and scientists need advanced data analy-
sis tools and services combined with scalable architectures to support the extraction of useful information from 
big data repositories. Cloud computing systems offer efficient support to meet the computing and data storage 
needs of big data collection and parallel knowledge discovery applications. In fact, complex data collection 
tasks include algorithms that require large and efficient data stores and high-performance processors to pro-
duce results in an acceptable time frame.  
In this article we present the topic and the main research questions. we discuss how to make knowledge dis-
covery services scalable, and present the data mining cloud framework, a cloud environment designed for the 
development and execution of distributed data analysis applications in the form of service workflows. in this 
environment, we use data sets, analysis tools, data mining algorithms and knowledge models implemented as 
separate services that can be combined using a visual programming interface into distributed workflows run-
ning in the cloud. The main features of the programming interface are described and an assessment of the 
performance of applications for obtaining information is given. 
Key words: big data, data analysis, programming, information acquisition, knowledge discovery services. 
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[1]. Национальный институт Стандартов и Технологий (NIST) дал полное определение. NIST определил 
облака следующим образом: "Облачные вычисления - это модель с оплатой за использование, обеспе-
чивающая доступный, удобный, сетевой доступ по требованию к общему резерву конфигурируемых вы-
числительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ, приложений, услуг), которые могут быть 
быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управлению или взаимодействию 
с поставщиками услуг". Более того, согласно NIST: "Облачная модель способствует доступности и со-
стоит из пяти ключевых характеристик, трех моделей предоставления и четырех моделей развертыва-
ния". 

Модели предоставления облаков имеют большое значение, поскольку они определяют три раз-
личных типа облачных вычислительных систем: 

- Инфраструктура как сервис (IaaS). Возможность, предоставляемая пользователям, заключается 
в аренде вычислительных ресурсов, систем хранения данных, сетей и других вычислительных ресур-
сов, на которых пользователь может развернуть и запустить программное обеспечение, которое может 
включать операционные системы. Пользователь не управляет и не контролирует аппаратную облачную 
инфраструктуру, но имеет контроль над операционными системами, хранилищем, развернутыми при-
ложениями и, возможно, отдельными сетевыми компонентами. Примерами коммерческих облачных 
инфраструктур являются Amazon EC2 и Rackspace. 

- Платформа как сервис (PaaS). Функциональность, предоставляемая пользователям, заключа-
ется в развертывании созданных потребителем приложений на облачной инфраструктуре с использо-
ванием языков программирования, компиляторов и инструментальных средств, поддерживаемых про-
вайдером (например, Java). Потребитель не управляет и не контролирует базовую облачную инфра-
структуру, сеть, серверы, операционную среду или хранилище, но он может контролировать разверну-
тые приложения и, возможно, конфигурацию среды размещения приложений. 

- Программное обеспечение как сервис (SaaS). Возможность, предоставляемая потребителю, за-
ключается в использовании приложений провайдера, которые работают в облачной инфраструктуре и 
доступны с различных клиентских устройств через тонкий клиентский интерфейс, такой как веб-браузер 
(например, Gmail). Потребитель не управляет и не контролирует базовую облачную инфраструктуру, 
сеть, серверы, операционные системы, хранилища или даже отдельные возможности приложений, за 
исключением ограниченных пользовательских настроек конфигурации приложений. 

Облачные вычисления - это недавний результат развития нескольких компьютерных технологий, 
как аппаратных, таких как виртуализация и многоядерные архитектуры, так и программных, таких как 
кластерные вычисления, Grid-вычисления, веб-сервисы, сервис-ориентированные архитектуры, авто-
номные вычисления и хранение больших объемов данных. В частности, виртуализация в облачных 
вычислениях является ключевым элементом, который отделяет функциональность и реализацию си-
стемы от физических ресурсов. 

Используя методы виртуализации, облачная инфраструктура может быть разделена на несколь-
ко параллельных виртуальных машин, динамически конфигурируемых в соответствии с требованиями 
пользователя и предназначенных для одновременного запуска независимых приложений. Виртуализа-
ция отделяет приложения от аппаратного обеспечения, а пользователей от других пользователей, да-
вая им ощущение того, что крупномасштабная вычислительная инфраструктура предназначена для их 
приложений, обеспечивая заданное качество обслуживания (QoS). Виртуализация также используется 
для изоляции приложений, что позволяет избежать сбоев в работе одного из них и не допустить сбоя в 
работе другого. Наконец, виртуализация - это метод повышения безопасности и конфиденциальности 
параллельных приложений, работающих в одном и том же облаке. 

Как мы можем заключить из предыдущего описания, парадигма облачных вычислений представ-
ляет собой усовершенствование существующих вычислительных услуг, доступных через интернет. 

Несколько компаний создали крупные облачные мощности и создали среды программирования, 
в которых разработчики могут программировать приложения в виде облачных программных сервисов. 
Вот лишь несколько примеров: Google предлагает AppEngine, Amazon на своих облачных платформах 
EC2 и S3 реализовал Elastic BeanStalk, Microsoft внедрила технологию .Net на Azure. 
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С другой стороны, исследовательское сообщество внедрило программное обеспечение с откры-
тым исходным кодом для развертывания и конфигурирования на частных серверах, компьютерных 
фермах или центрах обработки данных для реализации частных, публичных, общественных или ги-
бридных облачных инфраструктур или для межоблачных вычислений. Примерами таких систем явля-
ются Puppet, OpenQRM, OpenNebula, Eucaliptus и OpenStack. Эти проекты программного обеспечения с 
открытым исходным кодом также работают над созданием систем и сервисов, обеспечивающих совме-
стимость и объединение облак. 

3. Анализ больших данных в облаках 
Термин "большие данные" обозначает массивные, сложные и неоднородные цифровые данные, 

которые трудно обрабатывать с помощью традиционных способов и методов управления данными. 
Передовые методы добычи данных и соответствующие инструменты могут эффективно поддерживать 
извлечение информации из огромных и сложных наборов данных, что полезно для принятия обосно-
ванных решений в нескольких сферах бизнеса и научных приложениях, включая сбор налоговых пла-
тежей, анализ рынка, экономику, биологические науки и физику. 

Хотя сегодня доступно лишь несколько облачных аналитических платформ, текущие исследова-
ния показывают, что в течение нескольких лет они станут обычным явлением. Некоторые текущие ре-
шения основаны на системах с открытым исходным кодом, таких как Apache Hadoop и SciDB, в то вре-
мя как другие являются собственными решениями, предоставляемыми компаниями. По мере появле-
ния новых платформ исследователи и специалисты будут переносить все более мощные инструменты 
программирования и стратегии добычи данных в облако, чтобы использовать сложные и гибкие про-
граммные модели, такие как парадигма распределенных рабочих процессов. Растущее использование 
сервис-ориентированной модели вычислений может ускорить эту тенденцию. 

Аналитические сервисы могут быть реализованы в рамках каждой из трех основных моделей об-
лачных сервисов [2]: 

- Анализ данных как SaaS, где один четко определенный алгоритм добычи данных или готовый к 
использованию инструмент обнаружения знаний предоставляется в качестве интернет-сервиса конеч-
ным пользователям, которые могут напрямую использовать его через веб-браузер. 

- Анализ данных как PaaS, где вспомогательная платформа предоставляется разработчикам, ко-
торые должны создавать свои собственные приложения или расширять существующие. Разработчики 
могут просто сосредоточиться на определении своих приложений для анализа данных, не беспокоясь о 
базовой инфраструктуре или проблемах распределенных вычислений. 

- Анализ данных как IaaS, когда набор виртуализированных ресурсов (диски, ядра и т.д.) предо-
ставляется разработчикам в качестве вычислительной инфраструктуры для запуска их приложений для 
анализа данных или для реализации систем анализа данных с нуля. 

Во всех вышеперечисленных сценариях облачные платформы играют роль поставщика аппарат-
ной/программной инфраструктуры, даже если режимы SaaS и PaaS делают инфраструктуру полностью 
или частично открытой для конечных пользователей. 

4. Заключительные замечания и темы для исследований 
Преимущества внедрения облачных вычислений наглядно демонстрируют многочисленные от-

четы академических институтов и государственных администраций [6]. В частности, исследование 2011 
года, проведенное IDC для Европейской комиссии, показывает, что в результате внедрения облачных 
вычислений 80% организаций сокращают расходы на 10-20%. Среди других преимуществ - расшире-
ние возможностей мобильной работы (46%), повышение производительности (41%), стандартизация 
(35%), а также новые возможности для бизнеса (33%) и рынки (32%) [7]. 

Облачные вычисления могут предоставить масштабируемые ресурсы для добычи больших дан-
ных и высокопроизводительных приложений по поиску данных. Фактически, облака предлагают боль-
шие и эффективные хранилища с высокопроизводительными процессорами для получения результа-
тов в сжатые сроки. Мы представили ключевую проблему разработки приложений для обнаружения 
данных в облаках и описали основные возможности облачной платформы Data Mining Cloud 
Framework, предназначенной для разработки и запуска распределенных приложений для анализа дан-
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ных в виде наборов сервисов. В этой структуре наборы данных, алгоритмы добычи данных и модели 
знаний реализованы в виде сервисов, которые могут быть объединены с помощью визуального и 
скриптового интерфейса программирования для создания распределенных рабочих процессов, выпол-
няемых в облаках. 

Облачная аналитика данных требует высокоуровневых и технически простых в использовании 
инструментов проектирования для программирования больших приложений, работающих с огромными, 
распределенными источниками данных. Несмотря на проделанную до сегодняшнего дня работу, в этой 
области необходимы дальнейшие серьезные усилия. Здесь мы приводим некоторые рекомендации по 
развитию аналитики данных в облаках и выделяем несколько ключевых тем для дальнейших исследо-
ваний и разработок: 

- Высокоуровневые программные инструменты и языки программирования для аналитики боль-
ших данных. Аналитика больших данных требует дальнейших исследований в направлении более вы-
соких и сложных абстрактных структур, которые должны быть включены в инструменты программиро-
вания больших данных. Модель MapReduce часто используется на кластерах и в облаках, но ее выра-
зительность ограничена, и необходимы дополнительные исследования для создания новых высоко-
уровневых и масштабируемых моделей и инструментов. 

- Взаимозаменяемость и открытость форматов данных и инструментов. Совместимость данных и 
инструментов является основной проблемой в крупномасштабных приложениях, где используется 
множество ресурсов, данных и вычислительных узлов. Стандартные форматы и модели необходимы 
для поддержки функциональной совместимости и облегчения сотрудничества между командами, ис-
пользующими различные форматы данных и инструменты. 

- Сервис-ориентированные рабочие процессы в мультиоблаках. Сервис-ориентированная пара-
дигма позволяет выполнять крупномасштабные распределенные рабочие процессы на гетерогенных 
платформах и интегрировать программные компоненты, разработанные с использованием различных 
языков программирования или инструментов. Веб- и облачные сервисы - это парадигма, которая может 
помочь справиться с интеграцией при анализе данных по всему миру, выполняемом в многооблачных 
средах, поэтому этот вопрос требует более глубокого изучения. 

- Инструменты управления метаданными, механизмы проверки и аннотации. Инструменты 
управления метаданными очень полезны для управления данными в соответствии с их семантикой. 
Происхождение данных фиксируется как набор зависимостей между элементами данных. Оно может 
использоваться для интерпретации данных и обеспечения воспроизводимого анализа. Исследователь-
ская работа по разработке новых методов аннотирования и управления происхождением данных, визу-
ализации и обработки данных до и во время анализа все еще необходима. 

Эти решения, наряду с другими, решающими проблемы конфиденциальности и безопасности 
данных, будут способствовать развитию и продвижению облачной аналитики данных и помогут пользо-
вателям - небольшим исследовательским группам, малым предприятиям - которые не имеют глубоких 
знаний в области программирования и управления облаком, извлечь выгоду из ценности больших дан-
ных путем (полу)автоматического анализа. В своем недавнем списке о 13 новых тенденциях в области 
больших данных и науки о данных, опубликованном на онлайн-портале Data Science Central, Винсент 
Грэнвилл указывает, что: "Высокопроизводительные вычисления (HPC) могут революционизировать 
способ разработки алгоритмов". В этом сценарии эксплуатация облачных вычислительных систем мо-
жет выступать в качестве ускорителя этой тенденции для получения новых масштабируемых алгорит-
мов анализа данных и приложений. 
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1. Введение 
Параллельная обработка данных является ключевой технологией для решения грандиозных за-

дач человечества. Параллельное программирование всегда является ядром параллельной обработки. 
В последнее время OpenMP и MPI стали основными методами параллельного программирования [1]. В 
то же время популярность персональных компьютеров и высокое соотношение производительности и 
цены делают их важным направлением распределенных и параллельных вычислений, которые охва-
тывают несколько компьютеров в сети. Однако OpenMP подходит только для многопроцессоров, MPI 

Аннотация: Как сетевое промежуточное программное обеспечение, Tuplespace предоставляет мощ-
ный способ для распределенных вычислений. Используя реализацию TSpaces, мы описываем разра-
ботку и реализацию TSPI, библиотеки параллельного программирования на основе Tuplespace, которая 
может быть вызвана на языке C. В частности, TSPI поддерживает некоторые важные функции, такие 
как надежность, высокая производительность, динамическое присоединение и выход компьютеров. 
Кроме того, предлагается соответствующая структура параллельной программы. По сравнению с MPI, 
TSPI прост, поддерживает динамическую среду и баланс нагрузки. 
Ключевые слова: параллельные вычисления, кортеж, мастер, функция, задача. 
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Abstract: As network middleware, Tuplespace provides a powerful way for distributed computing. Using the 
TSpaces implementation, we describe the design and implementation of TSPI, a Tuplespace-based parallel 
programming library that can be called in C. In particular, TSPI supports some important features such as reli-
ability, high performance, dynamic joins and computer exits. In addition, an appropriate parallel program struc-
ture is offered. Compared to MPI, TSPI is simple, supports dynamic environment and load balancing. 
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является спецификацией передачи сообщений и имеет трудности с обменом сообщениями, согласова-
нием и контролем между многими параллельными частями. Таким образом, основываясь на техноло-
гии Tuplespace, в данной работе разрабатывается TSPI, библиотека параллельного программирования. 
В частности, TSPI может обеспечить некоторые важные функции, такие как надежность, высокая про-
изводительность, динамическое присоединение и выход компьютеров. 

Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе 2 мы представляем 
Tuplespace и современное состояние дел в области распределенных вычислений. Затем в разделе 3 
мы представляем разработку и реализацию TSPI. Некоторые ключевые вопросы обсуждаются в разде-
ле 4.  

2. Исследование Tuplespace в распределенных и параллельных вычислениях 
2.1. Tuplespace 
Tuplespace, также известная как генеративная коммуникационная модель, появилась благодаря 

Linda [2]. Будучи виртуальной общей памятью, Tuplespace поддерживает координацию между компью-
терами в распределенной, гетерогенной и слабосвязанной сети. Кортеж является основным элементом 
системы Tuplespace, многие компьютеры завершают косвенную коммуникацию путем чтения, записи и 
приема кортежа. Поскольку коммуникация связана только с кортежем, компьютеры не имеют связи по 
времени и пространству. То есть нет такого ограничения, что все они активны в это время и знают друг 
друга. Кроме того, операции с кортежами просты, поддерживают синхронизацию и асинхронность. Эти 
особенности делают Tuplespace очень подходящим для гетерогенных и динамических распределенных 
систем. 

2.2. Коммуникационная модель на основе Tuplespace 
Благодаря вышеперечисленным свойствам, многие люди проводили исследования Tuplespace в 

области распределенных и параллельных вычислений, начиная с 1980-х годов [3, 4]. На рисунке 1 по-
казана коммуникационная модель мастер-работник: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Коммуникационная модель мастер-работник 

 

 Мастер делит задание на множество задач и помещает их в Tuplespace. 
Каждый рабочий повторяет три шага: берет задание из Tuplespace, выполняет его, помещает ре-

зультат в Tuplespace, пока не останется ни одного задания. 

 Мастер получает результаты из Tuplespace. 
Как упоминалось выше, с помощью Tuplespace сложная работа по параллельному программиро-

ванию упрощается до постановки задач, принятия задач, постановки результатов и принятия результа-

работник 
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тов. Кроме того, распределенная и вычислительная система на основе Tuplespace имеет два очевид-
ных достоинства. Во-первых, поскольку задача не привязана к рабочему, рабочие могут присоединять-
ся или уходить динамически, что делает систему более масштабируемой и отказоустойчивой. Во-
вторых, чем быстрее работает рабочий, тем больше заданий он берет. Система достигает баланса 
нагрузки автоматически. 

2.3. Введение в TSpaces 
С исследованием Tuplespace появилось множество продуктов, таких как JavaSpaces от Sun, 

TSpaces от IBM и GigaSpaces. Большинство из них реализованы на языке программирования Java, они 
обладают сетевой уникальностью за счет своей платформы, а также стандартными типами данных. 
Здесь мы кратко представим TSpaces. 

TSpaces - это сетевое посредническое программное обеспечение для новой эры вычислений. 
Оно расширяет базовую структуру LindaTuplespace с управлением данными и возможностью загрузки 
как новых типов данных, так и новых семантических функций. Основными особенностями системы 
TSpaces являются: 

 Множество операторов Tuplespace: В дополнение к стандартным операторам TSpaces вклю-
чены как блокирующие, так и неблокирующие версии операторов take и read, операторов, ориентиро-
ванных на работу с множествами, таких как scan и consumingscan. 

 Динамически изменяемый режим: TSpaces позволяет динамически определять новые опе-
раторы. Приложения могут определять новые типы данных и новые операторы, которые загружаются 
на сервер TSpaces и сразу же используются. 

 Постоянное хранилище данных: Для управления данными в TSpaces используется реаль-
ный модуль управления данными с функциями, схожими с тяжелыми реляционными системами баз 
данных. Операции TSpacesвыполняются в транзакционном контексте, что обеспечивает целостность 
данных. 

 Индексирование базы данных и возможность запросов: Менеджер данных TSpaces индекси-
рует все помеченные данные для высокоэффективного поиска. Расширенные возможности запросов 
дают приложениям инструменты для исследования данных с помощью подробных запросов, сохраняя 
при этом простой и удобный в использовании интерфейс. 

 Контроль доступа: Пользователи могут создавать политики безопасности, устанавливая 
разрешения для пользователей и групп на основе Tuplespace. 

 Уведомление о событиях: В приложении можно зарегистрироваться, чтобы получать уве-
домления о событиях, происходящих на сервере TSpaces.[5] 

TSpaces подходит для любого приложения, которое распределяет или хранит данные. 
3. Проектирование TSPI 
3.1. Метод 
Путем абстрагирования и инкапсуляции общности, в работе представлена технология создания 

библиотеки параллельного программирования на языке C, аналогичная MPI. Основным методом явля-
ется инкапсуляция операторов кортежей, предоставляемых TSpaces дважды. 

 Сначала инкапсулируются основные операции с кортежами в операции задачи и результата, 
включая чтение, запись, приём и так далее. 

 Во-вторых, инкапсулировать вышеупомянутые функции Java в DLL с помощью JNI (Java 
Native Interface), чтобы их можно было вызывать в C. 

Во время реализации учитываются некоторые моменты: 

 Описание задачи. (тип задания, порядковый номер задания). Тип задания необходим, когда 
задание имеет много параллельных частей и их процессы выполнения различны; порядковый номер 
отличает задачу, имеющих одинаковый тип задания. 

 Обмен переменными и параметрами задания. Они важны и необходимы для параллельной 
программы. Переменные часто являются главным результатом предварительной обработки для обес-
печения работы; параметры задачи необходимы для решения задач, особенно в SIMD-задаче. Они 
также обмениваются Tuplespace. 
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 Рассмотрение работы с одним результатом. Как правило, работа завершается только тогда, 
когда мастер получает результаты всех заданий. Но есть задания, у которых результат только один. В 
зависимости от количества результатов, задания делятся на два вида: однорезультатные и многоре-
зультатные. 

4. Важные функции, предоставляемые TSPI 
4.1. Поддержка динамического присоединения или ухода работника 
Как показано на рисунке 1, задание не закреплено за определенным работником, поэтому неиз-

вестно, какой работник возьмется за него. С этой точки зрения, система должна поддерживать динами-
ческое присоединение и отсоединение работника. Но на самом деле этого можно достичь только после 
специальной обработки операции getTask( ) и представления кортежа задач. 

Если рабочий берет задачу операцией take, а затем выходит из нее, то задача будет потеряна и 
результат не будет интегрирован. Также как и при чтении, задача может быть выполнена многократно. 
Наше решение заключается в добавлении поля метки T к кортежу задач. Когда рабочий берет задачу, 
он изменяет в ней поле T. Для задачи j значение T будет таким: 

𝑇𝑗 = {

−1
∪ 𝐷𝑖

𝑖 ∈ 𝐺𝑗

 

-1 - начальное значение, Di - идентификатор (например, IP)работника i, Gj - множество работни-
ков, состоящее из всего количества работников, взявших задание j. 

Рабочий i выполняет задание следующим образом: 
1) Запрашивает, существует ли задача, удовлетворяющая TjDi , если существует, читает ее. 

Иначе 
2) Запросить, существует ли задача, имеющая метку -1, если существует, прочитать ее и мо-

дифицировать Tj = Di. Иначе 
3) Прочитать задачу, запросить каждый процесс, входящий в Gj (значение его поля T), если все 

процессы неактивны, то прочесть и модифицировать Tj = Di. Иначе 
4) Читаем случайную задачу, выполняем ее и модифицируем Tj=Tj ∪ Di. 
5) Если задания нет, рабочий выходит из цикла. 
Если какой-то работник ошибается после взятия задания, то задание не будет взято другими ра-

ботниками сразу из-за того, что работник его пометил. Если сломавшийся рабочий присоединяется 
снова, он сначала найдет незавершенную задачу и не будет снова модифицировать поле T. Если он 
этого не сделает, поле T не будет изменено. Если он этого не сделает, то незавершенное задание бу-
дет выполнено после того, как все задания, помеченные -1, будут завершены и некоторые рабочие бу-
дут стоять без дела.3) будет выполнен. 

4) - это шаг резервирования. После завершения большинства заданий, незанятые работники бу-
дут выполнять незавершенные задания, чтобы избежать замедления работы из-за низкой производи-
тельности некоторых работников. 

Параметр Task соответствует заданию. Поскольку задание не забирается, getTaskPara( ) также 
является операцией чтения, а не взятия. Только после того, как задание будет выполнено, мастер по-
лучит результат (getResult( )), задание и его параметр могут быть удалены из Tuplespace.[6] 

4.2. Поддержка отказоустойчивости 
Как видно из п. 4.1, отказ рабочего не влияет на надежность. TSPI использует журнал и кон-

трольную точку для восстановления после сбоя мастера. Записывая в журнал выполненные задания и 
результаты, мастер не помещает их снова в Tuplespace при восстановлении. 

Более подробно, getResult( ) не только берет результаты из Tuplespace, но и записывает резуль-
таты и соответствующие задачи в журнал. При восстановлении функция allocTask( ) не помещает за-
вершенные задачи в Tuplespace согласно журналу. 

Из-за разницы между заданиями с одним и несколькими результатами, getResult( ) использует 
два разных метода. 

1) Восстановление задания с одним результатом 
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Задание с одним результатом завершается, когда оно уже получило один результат. Когда про-
исходит сбой, то считается, что результат еще не получен. Поэтому в getResult( ) достаточно только 
регистрировать завершенные задания. 

2) Восстановление многорезультатного задания. 
Многорезультатное задание завершается, когда оно получило все результаты. Кортеж результа-

тов включает информацию о задании, поэтому достаточно регистрировать только кортежи полученных 
результатов. 

Как правило, кортеж результатов намного больше кортежа заданий, поэтому восстановление 
многорезультатных заданий требует больше времени и места, чем восстановление однорезультатных 
заданий. Поэтому TSPI использует различные стратегии восстановления для повышения производи-
тельности заданий с одним результатом. 

5. Сравнение MPI и TSPI 
TSPI и MPI являются интерфейсами параллельного программирования в многокомпьютерной 

среде. В статье приводится сравнение по простоте, области применения и производительности. 

 простота 
MPI основан на передаче сообщений, TSPI основан на общей памяти, а узлы обмениваются пе-

ременными. Следовательно, TSPI является более приемлемым и простым. 

 область применения 
Как стандарт, MPI имеет сильные функции и широкую область применения, подходящую для за-

дачезависимых и задаченезависимых заданий. TSPI больше подходит для последних. Частая коммуни-
кация делает его медленнее, чем MPI. 

Но MPI не поддерживает динамическое присоединение и отсоединение узлов, что делает его не-
достаточно гибким; если производительность узлов различна, MPI не может реализовать баланс 
нагрузки. TSPI может решить эти проблемы лучше. 

 производительность 
В качестве примера мы выбрали решение уравнений, содержащих ошибку, с преобразованием 

Хадамарда. В таблице 1 показано время работы MPI для windows и TSPI. 
 

Таблица 1 
Сравнение производительности 

Устройство TSPI (час.минута) MPI (час.минута) 

1 28.85 29.02 

2 14.44 14.52 

4 7.23 7.26 

8 3.62 3.64 

16 1.81 1.82 

32 0.91 0.91 

64 0.5 0.496 

128 0.28 0.25 

 
Согласно таблице 1, TSPI может эффективно реализовать параллельное и распределенное про-

граммирование, когда размер задания не слишком велик и задания отличаются друг от друга. Также он 
работает быстрее при числе узлов менее 32. Но с увеличением числа узлов централизованный 
Tuplespace становится уязвимым местом. Распределенный Tuplespace может решить эту проблему. 
MPI заранее распределил задачи на каждом узле, и общение заключается только в получении резуль-
тата ведущим, поэтому MPI работает быстрее, то есть выше 32 узлов. 

6. Заключение 
В многокомпьютерной среде TSPI предоставляет возможность параллельного программирова-

ния. Он обладает рядом достоинств, таких как простота, баланс нагрузки и возможность динамического 
присоединения или выхода узлов. В будущем основное внимание в исследованиях будет уделяться 
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улучшению производительности, адаптивности и функциональности. 
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Система охлаждения – это набор средств для отвода тепла от нагревающихся в процессе рабо-

ты компонентов. Задача контроля температуры состоит в подаче питания на вентиляционное оборудо-
вание таким образом, чтобы температура не превышала заданного значения.  

Система охлаждения предназначена для охлаждения различных устройств: процессора, видеокар-
ты, блока питания, сопла для 3D печати и т.д. Существуют три основных класса охлаждения: радиатор-
ное, воздушное и жидкостное охлаждение. Эти классы объединяет одно - тепловая энергия проходит от 
охлаждаемого элемента на металлическую плитку, рядом с которой находится датчик температуры, да-
ющий сигнал о необходимости рассеивания энергии одним из выше перечисленных способов [1].  

Система воздушного охлаждения имеет ряд преимуществ в сравнении с системами радиаторно-
го и жидкостного охлаждений: нет необходимости проектировать радиатор, подводить трубки с жидко-
стью. Суть воздушного охлаждения сводится к организации правильного воздушного потока - горячий 
воздух должен эффективно выводиться за пределы системы. Одними из ключевых характеристик, ис-
пользуемых в таких системах вентиляторов, являются: статическое давление воздуха, зависимость 
давления от воздушного потока,  количество оборотов в минуту, производительность вентилятора, ко-
торую можно измерить в количестве подаваемого воздуха в минуту, и количество рассеиваемой тепло-

Аннотация: в статье проведен полный комплекс по разработке системы охлаждения температуры воз-
духа вблизи нагревательного элемента, с использованием датчика температуры, реле и пьзоизлучате-
ла на базе Arduino.  
Ключевые слова: охлаждение, arduino, математическая модель, система стабилизации, датчики. 
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вой энергии. Также важной характеристикой является уровень шума, измеряемый в децибелах [2].  
Для проектирования автоматической системы температурной стабилизации была выбрана 

платформа Arduino - эффективный инструмент для быстрой разработки электронных устройств. 
Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью, включающая специальную 
среду разработки для написания программного обеспечения. Устройства на базе Arduino могут исполь-
зоваться для управления различными исполнительными устройствами. Язык программирования 
Arduino основан на языке проводки, а среда разработки основана на среде обработки.  

Перед проектированием системы был разработан алгоритм её работы: если показания с датчика 
температуры превышают заданную норму (более 30 градусов по Цельсию), срабатывает звуковой сиг-
нал, сопровождаемый включением вентилятора (рис.1). Запуск вентилятора реализован с помощью 
реле. 

 

Arduino

программа

Измерение 

температуры (T)

T > 30

Вентилятор не 

вращается

Включение 

вентилятора, 

подача звукового 

сигнала

 
Рис. 1. Блок-схема работы системы 

 
Для создания воздушного потока был выбран вентилятор постоянного тока, характеристики кото-

рого приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Характеристики вентилятора 

 Напряже-
ние 

Сила 
тока 

Потребляе-
мая мощ-

ность 

Ско-
рость 

враще-
ния 

Шум Воздуш-
ный поток 

Статиче-
ское дав-

ление 

Масса 

В,DC мА Вт об/мин дБ м3/мин дюймы  
водяного 
столба 

г 

MC30100V
1-0000-A99 

12 55 0,66 11500 32,0 5,5 0,25 7,8 

 
Для температурной стабилизации был выбран датчик DHT11, характеристики которого приведе-

ны в Ошибка! Неверная ссылка закладки.. Температурный отклик датчика представлен на Рис. 1. 
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Таблица 2 
Технические характеристики — DHT11 

 Питание Потребляемый 
ток 

Измерение темпе-
ратуры 

Частота 
 измере-

ний 

Расстояние 
между  

соседними 

Разрешение 

мин макс мин макс мин макс точн 

DHT11 3В 5,5В 0.1мА 2.5мА 0°C +50°C ±2°C 1Гц 0.1″ 8 бит 

 

 
Рис. 1. Температурный отклик в неподвижном воздухе 

 

После подбора элементов был проведен анализ системы путем математического моделирования 
в программном обеспечении Matlab Simulink. В модели передаточная функция двигателя постоянного 
тока охлаждающего устройства  задаётся в виде апериодического звена первого порядка (Рис. 2). Ко-
гда датчик фиксирует температуру свыше 30°С, происходит её снижение до комнатной (27 °С) путем 
срабатывания реле и подачи питания на кулер. В таком случае, условие срабатывания реле можно 
описать следующим образом:  

y(x) = {
1, if x > 30℃ 
0, if x < 30℃

 

Как показывает график переходного процесса модели (Рис. 3), конечная скорость вращения ло-
пастей кулера соответствует номинальной, а время переходного процесса не превышает 1 секунды.  
Макет системы температурной стабилизации  представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 2. Математическая модель автоматической системы температурной стабилизации 
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Рис. 3. График переходного процесса вентилятора 

 

 
Рис. 5. Собранный макет системы температурной стабилизации на базе Arduino 
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В настоящее время отрасль телекоммуникаций – это один из быстро развивающихся секторов эко-

номики Российской Федерации, которая помогла стране пережить кризис 2020 года, в связи с массовым 
переходом на удаленный режим учебы и работы, в связи с появлением нового коронавируса  COVID–19. 
В связи с тенденцией консолидации и повышением требований данная отрасль переживает значитель-
ные преобразования. Финансовые показатели телекоммуникационного сектора с 2019 года только растут, 
что показывает бурное развитие отрасли. Из-за введенной самоизоляции в 2020 году потребность в ин-
тернет-сервисах резко увеличилась. В результате чего наблюдались сбои в работе системы, как от пере-
грузки, так и от отказа оборудования. Рост потребления трафика привел к увеличению расходов теле-
коммуникационных компаний, чтобы избежать отказа работы системы, из-за перегрузок [1,2].  

Некоторые компании пытаются свести к одному показателю надежности, это невозможно сде-
лать, учитывая, что телекоммуникационная сеть является многогранным объектом. Другие же компа-

Аннотация:  В статье исследуются проблемы специализированного программного обеспечения авто-
матизации учета и планирования регламентных работ телекоммуникационного оборудования. На осно-
ве учета потребности в более эффективном программном обеспечении, делается вывод о необходи-
мости разработки такой системы, которая позволяла учитывать не только стардатные показатели 
наработки на отказ отдельных видов оборудования, но и статистические данные об отказах.  
Ключевые слова: автоматизации учета и планирования регламентных работ, программный комплекс, 
регламентные работы, техническое обслуживание, телекоммуникационное оборудование. 
 

PROBLEMS OF AUTOMATION OF ACCOUNTING AND PLANNING OF ROUTINE MAINTENANCE OF 
TELECOMMUNICATION EQUIPMENT 

 
Shikov Aleksey Nikolaevich, 
Degterev Sergey Olegovich 

 
Abstract: The article examines the problems of specialized software for automation of accounting and plan-
ning of routine maintenance of telecommunication equipment. Based on taking into account the needs for 
more efficient software, it is concluded that it is necessary to develop such a system that allows taking into 
account not only standard operating time for failure of certain types of equipment, but also statistical data on 
failures. 
Key words: automation of accounting and planning of routine maintenance, software package, routine 
maintenance, maintenance, telecommunication equipment. 
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нии определяют набор параметров надежности на качественном уровне, забывая оценивать количе-
ственную надежность и проводить сравнение различных объектов по их технической надежности. В 
итоге каждая компания решает проблему с отказом в работе телекоммуникационного оборудования по-
своему, общего и точного решения на данный момент нет. В основном компании ремонтируют или про-
водят профилактические работы после отказа оборудования. 

Отдельные компоненты системы или всего устройства могут выйти из строя при регулярной экс-
плуатации оборудования. Вовремя проведенное техническое обслуживание станций телекоммуникаций 
позволяет минимизировать риски отказа оборудования и уменьшить время простоя, затраты на ре-
монт, вследствии чего целостность работы всей системы телекоммуникаций будет подвержена мень-
шему риску отказа и возможных денежных трат [3]. В нынешнее время программное обеспечение име-
ет возможность предугадывать и рассчитывать, с помощью критерий значимости и отклонения от нор-
мы в зависимости от заданных критериев предельное время работы станций без проведения профи-
лактических работ.  

Применение автоматизации технологий приобретает все большую значимость и популярность в 
наше время, начиная от мониторинга и постановки задач сотрудников, заканчивая ведением бизнеса. 
«Эффективность управления телекоммуникациями в значительной степени зависит от своевременного 
получения и обработки данных о наличии и техническом состоянии телекоммуникационных ресурсов - 
сетей, средств и сооружений связи. Обеспечение достоверности и точности полученной информации 
достигается за счет применения единых технологий управления» [6]. 

Для минимизации рисков отказа оборудования, эффективности и точности проведения техниче-
ского обслуживания необходимо проводить анализ статистических данных оборудования, критерий 
надежности с учетом технических характеристик станции. Эти данные позволят создать программное 
обеспечение автоматизации учета и планирования регламентных работ телекоммуникационного обо-
рудования и повысят критерий общей надежности станций. В тоже время, существует целый ряд уни-
версального программного обеспечения для планирования и учета работ по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования (ТОиР), которое не всегда подходит телекоммуникационным предприяти-
ям. 

Существует целый ряд универсального программного обеспечения для планирования профилак-
тических и регламентных работ, но он не оличается эффективностью и не вседа позволяет спланиро-
вать техническое обслуживание и регламентные работы до вызода из строя оборудования. Бесплатно-
го программного обеспечения автоматизации учета и планирования регламентных работ телекоммуни-
кационного оборудования не существует, что подвергает телекоммуникационные компании рискам, 
связанных с отказом оборудования на станциях. Это может вызвать большой спектр проблем: умень-
шение долговечности оборудования, приход оборудования в неремонтопригодность, перебои в работе 
системы, неточная периодичность обслуживания оборудования, невозможность внести изменения в 
конфигурацию системы при отказе станции, невозможность сбора и хранения статистических данных 
работы оборудования станций, возможная потеря данных, приостановка работы всей системы. 

В этом аспекте, интересно для рассмотрения коммерческое программное обеспечение Relyence 
Studio от компании Relyence Corporation, представляющее из себя программный комплекс автоматиза-
ции учета и планирования регламентных работ телекоммуникационного оборудования. Этот комплекс 
состоит из набора своих инструментов и платформ для расчета критерия надежности оборудования и 
анализа рисков. Некоторые компоненты отвечают за анализ видов и последствий отказов, анализ 
наработки на отказ, анализ данных для получений оценки эффективности оборудования. Другие со-
ставные части предлагают пользователю визуализацию неисправностей в виде диаграммы FTA и блок-
схем надежности [4]. 

Каждый компонент представляется отдельной стоимостью, может работать вместе с другими ча-
стями программного комплекса или отдельно от них. Однако, по рекомендации производителя для эф-
фективности их необходимо использовать в связке друг с другом. Все программное обеспечение имеет 
возможность импортировать и экспортировать данные в банк знаний, что позволяет пользователю ис-
пользовать данные в любом месте. 
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Стандарт MIL-HDBK-217 и его обновления используются для прогнозирования надежности в дан-
ном аналоге. Стандарт содержит в себе два раздела: “Количество деталей” и “Напряжение детали”. 
Первый раздел использует более общее уравнение для анализа прогнозирования надежности и обыч-
но применяется в начале проектирования системы. Второй раздел содержит в себе более точные па-
раметры, которые получает изделие в дальнейшем проектировании, что позволяет получить более 
точный анализ прогноза надежности, чем в разделе “Количество деталей”. Существует российская 
версия данного стандарта – это ГОСТ Р 27.002 – 2015 года. 

«Развитие телекоммуникационных технологий меняет подход к проектированию, построению и 
модернизации большинства корпоративных систем и сетей, которые становятся более сложными и 
масштабными с точки зрения их инфраструктуры, функциональности и используемых сервисов, что 
говорит о возросшей важности телекоммуникационной отрасли» [5].  

Рассмотренный программный комплекс для полноценной и эффективной работы должен содер-
жать в своем составе все разработанные компоненты. Чтобы их использовать необходимо приобрести 
каждый из них, а это приводит к большим затратам и сложностям при его эксплуатации. Программное 
обеспечение компании Relyence Corporation не русифицировано и не подходит для интеграции в уже 
существующие системы.  

Таким образом, проблема надежности телекоммуникационного оборудования не решается дан-
ным программный комплексом, а значит необходимо разрабатывать специализированное программное 
обеспечение автоматизации учета и планирования регламентных работ телекоммуникационного обо-
рудования, которое позволит точно определять частоту отказов или наработки на отказ оборудования 
или системы и имеющее возможность интегрироваться в существующие кооперативные информацион-
ные системы.  
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Ещё 20-30 лет назад процесс обучения можно было назвать традиционным, в том смысле, что он 

требовал взаимодействия субъекта образовательной деятельности – преподавателя и объекта обра-
зовательной деятельности – обучающегося. Современные средства вычислительной техники внедря-
лись в образовательные учреждения, но использовались, либо для обучения работе с ними на специа-
лизированных предметах, например, информатика, либо для помощи в работе преподавателя. Боль-
шинство же предметов изучалось «по старому»: преподаватель давал тему, объяснял ее, общался с 
обучающимися на предмет ее усвоения, давал и проверял задания и т. д. Но ближе к 2010-ым, внедре-
ние вычислительной техники и использование возможностей глобальной сети Интернет стало расти. 
Стала расти и зависимость образовательного процесса от этих инструментов. Сегодня же в начале 

Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии искусственного интеллекта в контексте об-
разовательной деятельности. Изучаются возможности, которые дает применение искусственного ин-
теллекта в образовании. Представлены примеры реальных систем, используемых в учебной деятель-
ности. Проведен анализ рынка программ и сервисов на основе искусственного интеллекта, позволяю-
щий сделать вывод, что инвестиции в него растут, в том числе и для продуктов образовательной 
направленности. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, образовательная деятельность, интеллек-
туальные системы, учебный процесс, преподаватель, обучаемый. 
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третьего десятилетия XXI века предоставить себе такой процесс как образование без использования 
современных компьютерных технологий невозможно в принципе. Изменение претерпела и модель вза-
имодействия обучающегося и преподавателя. Теперь все чаще обучаемого, также считают субъектом 
образовательного процесса. В сложившихся условиях всё большую роль в образовании играют ин-
струменты на базе искусственного интеллекта (ИИ). 

Тренд на обновление образовательного процесса в современных условиях обусловлен широко-
масштабными изменениями, которые были вызваны так называемой четвертой промышленной рево-
люцией, ускорением научного и технического развития, расширением «сфер человеческих интересов»: 
космические исследования, сложная техника (робототехника, пластиковая электроника), ранее «закры-
тые» для человека области биологии – генетика, квантовая биология и др.  Объем знаний и умений, 
требуемых конкурентоспособному специалисту многократно возрос, а возможности человека, в том 
числе и преподавателя, серьезно ограничены. Преподаватель просто физически не способен знать обо 
всех изменениях, происходящих в его сфере, на освоение новых знаний, подготовку учебного материа-
ла и плана обучения у него уйдет достаточно много времени. Это делает традиционный формат обуче-
ния «инертным», снижает актуальность и необходимость передаваемых таким образом знаний. Приме-
нение технологий искусственного интеллекта в качестве помощников и наставников облегчает работу 
преподавателя и позволяет улучшить качество усвоения знаний обучаемых. К тому же ИИ обеспечива-
ет инклюзивный доступ к образованию. 

В настоящий момент существует достаточно большое число определений термина «искусствен-
ный интеллект»: 

 наука и технология создания интеллектуальных систем, в частности – интеллектуальных 
компьютерных программ [1]. 

 система, включающая в себя программы и алгоритмы, реализующие функции интеллекта 
человека [2]. 

 свойство интеллектуальных систем, благодаря которому они способны воспроизводить 
творческие функции, приписываемые только человеку [3]. 

 комплекс технологических решений, направленный на имитацию когнитивных функций чело-
века и получение при решении конкретных задач результатов, соответствующих результатам интел-
лектуальной деятельности человека [4]. 

 в контексте образовательного процесса «дополненный» искусственный интеллект позволяет 
всем заинтересованным лицам получать информацию, и принимать на ее основе более «обоснован-
ные» решения [5]. 

Такое количество определений искусственного интеллекта связано с тем, что за время своего 
развития, начиная с 1950-ых годов, на теоретическое представление ИИ влияли различные области 
знаний: химия, биология, математика, лингвистика. Влияние также оказывали исследования и реализо-
ванные идеи, проводимые в области искусственных интеллектуальных систем. Все это вызвано тем, 
что концепция интеллекта до сих пор недостаточно изучена, а ее политические, философские или пси-
хологические аспекты могут быть опущены, в определенных случаях [3]. 

Несмотря на наличие определения «дополненного» искусственного интеллекта выделяемого как 
раз в контексте образовательного процесса, более удачным следует считать то определение, которое 
называет искусственным интеллектом системы, способные выполнять свойственные человеку дей-
ствия, например, обучаться, адаптироваться, производить самокоррекцию и др [3]. 

Рассмотрим, какие возможности дает применение технологий искусственного интеллекта в со-
временном образовательном процессе [6]:  

1. Автоматизация основных в процессе обучения видов деятельности, не требующих непосред-
ственного участия преподавателя в них. К таким видам деятельности можно отнести аттестацию (про-
ведение проверочных, контрольных, вступительных работ и анализ полученных результатов). 

2. Возможность адаптации образовательного программного обеспечения на основе ИИ к кон-
кретным потребностям и возможностям обучающегося. Применение таких программ повышает уровень 
индивидуального обучения. Данная возможность позволяет скорректировать процесс обучения в соот-
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ветствии с особенностями конкретного обучающегося, определить его «слабые» и «сильные» стороны; 
выстроить программу таким образом, чтобы процесс обучения происходил в комфортном для него 
темпе. 

3. Искусственный интеллект позволяет находить недостатки в образовательных программах и 
курсах, предлагать решения по их улучшению, дает качественную обратную связь, как преподавате-
лям, так и обучающимся. 

4. Искусственный интеллект может самостоятельно формировать учебные программы. Такие 
программы могут дать весьма качественное понимание теоретических основ изучаемых тем.  

5. Искусственный интеллект позволяет трансформировать функции педагога. Эта возможность 
на качественно новом уровне позволит решить задачу сопровождения обучаемого по индивидуальной 
образовательной программе. 

6. Искусственный интеллект решает проблему стандартизации, ярко выраженную при традици-
онных методах обучения. Стандартизация приводит к тому, что индивидуальные потребности обучае-
мых игнорируются, их таланты могут оказаться не раскрытыми. Системы на основе искусственного ин-
теллекта принимают уникальные решения, опираясь на интересы и возможности каждого обучающего-
ся в отдельности. 

Применение технологий искусственного интеллекта персонализирует обучение, что позволяет 
добиться более высоких результатов как в отношении конкретных обучаемых, так и при групповом обу-
чении, ведь в отличие от преподавателя ИИ не чувствует усталости и может участвовать в обучении 
большого числа лиц. Тем более, что подход к каждому обучаемому индивидуален. Учебный процесс 
перестает быть инертным и утомительным, к тому же применение современных технологий, позволя-
ющих облегчить нагрузку на преподавателя в процессе непосредственной передачи и проверки усвое-
ния новых знаний, делает его работу более комфортной. Получаемые таким образом знания могут 
быть более актуальными, так как не каждый преподаватель способен своевременно изучать самые 
новые знания из профильной для него области знаний. Информационная система таких недостатков 
лишена. 

Технологии искусственного интеллекта в образовании могут быть применены в виде разнообраз-
ных систем автоматизированного контроля (позволяющих отслеживать посещение занятий, как очных, 
так и дистанционных; и проверяющих выполнение заданий), интеллектуальных обучающих систем (по-
могающих преподавателю, посредством оценки уровня знаний обучаемого, производя анализ резуль-
татов, на основе которых могут быть составлены индивидуальные учебные планы), систем организа-
ции группового обучения (объединяющих обучаемых в группы по сопоставимому уровню знаний, и да-
ющих возможность для совместного обучения, обсуждения сложных тем и др.).  

Интересным явлением стали чат-боты – программа, основанная на технологиях машинного обу-
чения и нейронных сетей, применяемая для организационных задач, то есть формально, выполняю-
щая роль «карманного» менеджера. В образовательной сфере они позволяют организовать учебный 
процесс наиболее комфортным для человека образом, напоминая, отслеживая цели и информируя 
пользователя о различных задачах и событиях. Примером «обучающего» чат-бота является бог 
«Олег», применяемый в корпоративном университете Сбербанка для помощи в адаптации новым со-
трудникам. Такой подход позволяет включить сотрудника в рабочую коммуникацию, максимально упро-
стив процесс освоения на новом рабочем месте [7]. 

Весной 2019 года власти бельгийской провинции Фландрии заключили контракт с британской 
компанией Century Tech на внедрение образовательной платформы, применяющей технологии искус-
ственного интеллекта, в 700 муниципальных школах области [8]. По задумке разработчиков, данная 
система на основе вступительного теста определяет, чем интересуется ученик, и какими знаниями об-
ладает. В дальнейшем система может в соответствии с данными анализа успеваемости обучаемого 
предлагать тому задачи для устранения пробелов в знаниях. Учитель имеет доступ к данным каждого 
своего ученика и может отслеживать его прогресс. 

Похожие на систему компании Century Tech, продукты внедряются во многих странах мира, таких 
как США, Великобритания, Китай, Австралия и др. 
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На данный момент существует большое количество продуктов, использующих искусственный ин-
теллект, которые могут применяться в обучении. Среди них можно выделить несколько типов [9]: 

1) системы искусственного интеллекта с функцией самообучения, способные обрабатывать, ана-
лизировать и передавать фактологическую информацию. К таким системам относят Watson (IBM), Wolf-
ram Alpha (Wolfram Research) и др.  

2) Роботизированные системы и решения, которые могут быть использованы для получения и 
анализа информации об окружающей материальной среде в онлайн формате. 

3) Различные самообучающиеся игровые решения, позволяющие построить процесс обучения 
через игру. Примером может послужить GoogleAlphaGo. 

4) Непосредственно образовательные интеллектуальные системы, к которым относятся: 

 учебные онлайн курсы (Coursera, Edx, Stepic и др.); 

 системы контроля аттестации, прогнозирования результативности обучения (Duoligo, Thin-
ster, Querium); 

 системы имитации педагогической деятельности (AutoTutor); 

 Мультимедийные интерактивные образовательные курсы (TeachPro и др.) 
Помимо выделенных типов можно еще отметить «умные помощники», например Siri или Cortana, 

но спектр их применения шире, и непосредственно образовательные цели в них не закладывались. 
В 2017 году ведомство по патентам и товарным знакам США представило данные о распределе-

нии патентов, связанных с искусственным интеллектом. По этим данным количество патентов в обла-
сти образования составляли 2,40% от общего числа патентов по ИИ [10]. 

Следует отметить, что рынок искусственного интеллекта в целом и в образовании в частности 
растет. Так по прогнозу компании Deloitte рост внедрений ИИ в мире в 2023 году увеличится на 50 про-
центов по сравнению с 2019 годом [11]. 

Данные из отчета AI Index Report 2021 [12] от исследователей Стэнфордского университета ука-
зывают на довольно высокий инвестиционный интерес к разработкам образовательных продуктов с 
применением ИИ – 4,1 млрд. долларов США (примерно равно инвестициям в беспилотный автотранс-
порт – 4,5 млрд. долларов США). 

Данные предоставленные консалтинговой компанией Gartner [13] указывают на рост расходов на 
ИИ в 2021 и 2022 годах в шести категориях его применения, среди которых управление знаниями, вир-
туальные ассистенты, автономные транспортные средства, цифровое рабочее место, коллективный 
сбор данных и прочее (рис. 1). В образовательной деятельности встречаются как информационные 
продукты из категории виртуальных помощников, так и те, что определены в категорию «Прочее».  

 

 
Рис. 4. Прогнозирование роста затрат на продукты с искусственным интеллектом 
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Анализ данных полученных из различных источников, позволяет говорить о том, что интерес к 
разработкам искусственного интеллекта, в частности и в области образования, неуклонно растет. 

Технологии искусственного интеллекта в образовательной сфере уже сейчас достаточно широко 
распространены. Интерес к ним связан с тем, что их использование позволяет кардинально изменить 
принципы преподавания и организацию учебного процесса, совершить качественный переход от тра-
диционных, уже устаревающих и не отвечающих требованиям современности, методов обучения к бо-
лее актуальным. Искусственный интеллект в образовательной деятельности является уже не объектом 
интереса, а необходимостью. То влияние, что может оказать ИИ на образовательную деятельность 
нельзя недооценивать. 

Искусственный интеллект положительным образом сказывается как на качестве усвоения знаний 
обучаемым, так и на улучшении качества работы преподавателя. Обучаемый получает отличного «по-
мощника» способного оптимизировать учебный процесс под его возможности, а преподаватель полу-
чает серьёзный инструмент для контроля и анализа работы подопечных.  Таким образом, можно сде-
лать вывод, что внедрение ИИ – один из основных трендов в современном образовании, способный 
привнести в данную область человеческой деятельности множество качественных изменений. 
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Аннотация: В статье представлены результаты научных исследований по теоретико-
методологическому анализу основ бюджетирования для обеспечения безопасного труда, полученные в 
ходе реализации НТП «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспече-
ния безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН OR11865833, № госрегистрации 
0121РК00805) в рамках программно-целевого финансирования исследований Республиканским научно-
исследовательским институтом по охране труда МТСЗН РК. 
Результаты исследований позволили систематизировать информацию о применяемых подходах при 
составлении сметы затрат на предприятиях, определить функционально-структурную модель затрат 
для функционально-расчетного анализа бюджета затрат на обеспечение безопасного труда на «пилот-
ных» предприятиях. 
Ключевые слова: анализ, обзор, безопасный труд, затраты, бюджетирование. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE BASICS OF BUDGETING TO ENSURE 
SAFE WORK 

 
Abikenova Sholpan Kakimzhanovna, 

Dzhumagulova Nadezhda Gennadievna, 
Abdrakhmanova Nazgul Batyrbekovna, 

Seydaliev Talgat Orynbasarovich 
 
Abstract: The article presents the results of scientific research on the theoretical and methodological analysis 
of the basics of budgeting to ensure safe work, obtained during the implementation of the NTP "Risk-oriented 
organizational and economic mechanisms for ensuring safe work in modern Kazakhstan" (IRN OR11865833, 
state registration no. 0121RK00805) within the framework of program-targeted funding of research by the 
Republican Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan. 
The research results made it possible to systematize information about the approaches used in the 
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В качестве теоретико-методологической основы исследования использованы научные труды и 

разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам финансового обеспечения охраны труда, 
формирования бюджета и определения объема расходов, конкретизация видов затрат и т.д. Научно-
информационный поиск научно-технической, конъюнктурной, нормативной документации, материалов 
государственной регистрации (диссертаций и авторефератов) и прочих публикаций был проведен 
предварительно по лексическому (по ключевым словам), по авторскому (по имени автора) информаци-
онному запросу по объекту исследований, а также по нормативно-правовой базе. 

Научные характеристики основ бюджетирования для обеспечения безопасного труда получены 
по научным результатам, представленным в базах Web of Science, Scopus, Science Direct, Springer. Бы-
ло установлено, что проблема определения бюджета на безопасный труд рассматривается чаще всего 
через призму достаточности в обеспечении реализации. Вместе с тем, многие работы посвящены ис-
следованию проблем определения суммы расходов на конкретный вид мероприятий по охране труда. 
Обнаружен цикл научных работ затрагивает вопросы оценки общего объема затрат на охрану труда. 
Однако, не обнаружено научных работ, охватывающих комплексно все виды расходов и представляю-
щих в полной мере методы их расчета. Это еще раз подтверждает актуальность и научную новизну 
настоящего исследования, а запросы предприятия по оказанию методической помощи в расчетах пока-
зывают потребность бизнес-структур в результатах исследования. 

Ретроспективно, можно выделить несколько фаз международного научного интереса в области 
охраны труда. С 1987 - 2001 гг. научные исследователи изучали вопросы финансовых потерь, включая 
компенсации, страхование и пособия по травмам и несчастным случаям в таких промышленных отрас-
лях как строительство, производство мебели, в страновом разрезе: США, Великобритания, Новая Зе-
ландия и других стран. 

Следующая фаза, с 2003 - 2013 гг., период, когда исследования в большей части были посвяще-
ны экспериментальным эконометрическим научным задачам, утверждающим, что увеличение расходов 
формата «постфактум» прямо пропорционально коррелируется с отсутствием программ профилактики 
в области охраны труда. Подобные исследования проводились Шампо Д. [1] и Жаллон Р. [2] (Канада), 
Рикхардсон П. [3] (Дания), Фабианно Б. [4], Баттальо М. [5] и др.в секторе среднего и малого бизнеса, 
были разработаны и апробированы инструменты оценки продуктивности затрат и выгод на базе ком-
пьютерной модели и анализа для экономической оценки эффективности мер по охране труда. 

Третья фаза научных интересов в области охраны труда приходится на 2014 г. по настоящее 
время. Выделяя эту фазу, отметим таких исследователей как Томпа Е. [6] (ЕС), Фэнг Ю. [7] (Сингапур), 
Рохани Ж. [8] (Малайзия), Зепарксон П. [9]. (Тайланд), Ибаррондо-Давилья М. [10] и др. Работы выше-
упомянутых ученых были проведены в области оценки затрат на несчастные случаи, косвенные и пря-
мые затраты, затраты на незастрахованные риски, затраты от лица страхователя, математическое мо-
делирование затрат в области охраны труда. Данная фаза научных исследований имеет концептуаль-
ный характер и направлена на методологию формированию бюджета на охрану труда, стоимости про-
грамм профилактики и их доле в общих расходах или соотношении к доходам предприятия. 

Для выявления методологии формирования затрат, основываясь на международных научных ис-
точниках, такие как Освальд Д. [11], Гуйдо Дж.М.[12], Свусте П.[13] и др. предлагается таксономическая 
карта по формированию и расчету затрат на охрану труда. 

В ходе исследований было установлено различие применимых подходов к классифицированию и 
категоризации затрат. К примеру, в работе [14] утверждается необходимость глубокого понимания про-
явлений взаимодействия стоимости и безопасности, представлена классификация расходов на три 
группы: (1) затраты на фиксированную профилактику: эти расходы связаны с установками и оборудо-
ванием до начала производства; (2) затраты на переменную профилактику: эти расходы пропорцио-

preparation of cost estimates at enterprises, to determine the functional and structural cost model for the 
functional and computational analysis of the cost budget for ensuring safe work at "pilot" enterprises. 
Key words: analysis, review, safe work, costs, budgeting. 
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нальны частоте несчастных случаев и их уровня и связаны со временем, затраченным на аварию; (3) 
непредвиденная профилактика: изначально непредвиденные затраты, такие как модификация обору-
дования для снижения уровня шума и т.п. Австралийские ученые проанализировали около 40 компаний 
и выявили, что: (а) количество аварий обратно пропорционально стоимости программ профилактики; 
(б, в) количество аварий имеет положительную взаимосвязь с общим количеством рабочих и с средним 
количеством субподрядчиков. 

Нидерландские инженеры-исследователи [13], предлагают к затратам на обеспечение безопас-
ного труда относить технические средства, которые позволят автоматически контролировать воздей-
ствие производственных факторов на организм работника. 

В работе [15] представлены результаты исследования расходов на внедрение СУОТ и опреде-
ление соответствующего объема затрат в процентном отношении к общему объему. 

Таким образом, теоретико-методологический на основе научных трудов и разработок отече-
ственных и зарубежных ученых затронул вопросы отнесения затрат к сфере охраны труда и обеспече-
ния безопасного труда. На основании анализа теоретических научных позиций различных авторов и 
исследователей было произведено ранжирование материала с выделением трех фаз международного 
научного интереса в области охраны труда, что позволило прогнозировать возрастание интереса к 
данной проблеме в ближайший период с учетом научно-технического прогресса и автоматизации про-
цессов бюджетирования затрат предприятия.  

Актуальность и научную новизну исследования подтверждает факт отсутствия научных работ, 
охватывающих комплексно все виды расходов и представляющих в полной мере методы их расчета.  
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1. Введение 
Цифровые формы мультимедийного контента крепко вплетены в нашу повседневную жизнь. Мы 

используем их для учёбы, работы, отдыха и развлечений.  
Технологии сжатия, хранения, передачи и визуализации мультимедийного контента широко рас-

пространены, но в то же время технология для поиска конкретной визуальной информации не получили 
такого развития. 

Использованию методов компьютерного зрения для анализа визуальных изображений можно 

Аннотация: За последние десятилетие виден усиленный рост в развитии технологий компьютерного 
зрения, что позволило выполнять поставленные задачи с такой точностью, как будто они выполнялись 
людьми. Это связано с доступностью большого количества данных для обучения и ускорившимися 
темпами эволюции машинного обучения и создании систем, основанных на компьютерном зрении. 
Данные системы могут использоваться повсеместно: в авиации, навигации, безопасности, поиски по 
камерам, анализе медицинских диагнозов по данным, для диагностики состояния здоровья и т.д. В этой 
статье проводится рассмотрения возможностей поиска изображения или видео самим пользователем с 
помощью программы компьютерного зрения. 
Ключевые слова: компьютерное зрение, поиск информации, поиск видео или изображения. 
 

COMPUTER VISION FOR EASY IMAGE SEARCH 
 

Dobrzhinsky Yuri Vyacheslavovich, 
Vereshchagina Elena Alexandrovna, 

Gorelikov Roman Stanislavovich, 
Yarmonov Anton Sergeevich 

 
Abstract: Over the past decade, there has been an accelerated growth in the development of computer vision 
technologies, which made it possible to perform tasks with such precision as if they were performed by 
humans. This is due to the availability of large amounts of data for training and the accelerating pace of the 
evolution of machine learning and the creation of systems based on computer vision. These systems can be 
used everywhere: in aviation, navigation, security, camera searches, analyzing medical diagnoses from data, 
for diagnosing health conditions, etc. This article discusses the possibilities of searching for an image or video 
by the user himself using a computer vision program. 
Key words: computer vision, information search, video or image search. 
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найти применение во многих сферах деятельности человека.  
Поиск изображения или видеоклипа, которые человек видел когда-то раньше это достаточно 

редкий и личный сценарий. К примеру, человек мог видеть некое изображение на веб-сайте, в соци-
альной сети, рекламе или даже кино, и он может вспомнить далеко не все детали этого слайда.  

Если с текстовым файлом всё просто – наш мозг может вспомнить определенные фразы или даже 
предложения, написанные в исходном документе, то с поиском забытого изображения всё гораздо труднее. 

2. Поиск информации 
Само понятие «Поиск информации» давно известно и используется в рамках любой исследова-

тельской деятельности. Развитие данной области привнесло нам такие её инструменты как: векторная 
пространственная модель, подходы к поиску терминов и языковое моделирование, построенное на ча-
стоте использования слов в тексте на основе списка этих слов.  

«Обучение ранжированию» еще один вид поиска, использующий зарегистрированные данные из 
предыдущих поисков и достижения в области машинного обучения. Рисунок 1 показывает взаимосвязь 
между задачами, выполняемыми нами в повседневной жизни. 

 

 
Рис. 1. Переход от потребности в информации к поисковому запросу 

 
Потребность в информации человек формулируется путем создания запроса, который использу-

ется в качестве входных данных для поисковой системы. Тем самым создаётся запрос, и система под-
бирает первые частички информации по ключевым словам. 

Во всеми известной поисковой системе Google вместо ранжирования используется график зна-
ний, то есть факты, извлечённые из страниц. Как правило, человек использует поиск разово, так как 
дополнительные затраты времени на другой поиск уже не привлекают пользователя. 

Сам по себе поиск информации осложняется многими факторами самого пользователя. Когда 
происходит формирование запроса, человек уже представляет какую информацию он хочет получить и 
подстроить поисковую систему под каждого индивидуально не является возможным. 

Существует большое количество видов информации под самые разные информационные по-
требности пользователей. Ученые-информатики на протяжении многих лет разрабатывают теорию по-
иска информации, пытаясь понять процессы, лежащие в основе поиска информации, чтобы затем со-
здать инструменты поддержки. 

Всё осложняет тот факт, что модели поиска информации не успевают за развитиями технологий. 
iPhone, iPad, Twitter, Amazon. TikTok, YouTube – это всё технологии для поиска и потребления инфор-
мации и мультимедийного контента. Практически каждый день всё меняется и моделирование поиска 
информации в таких условиях сильно затруднено. 
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3. Поисковые системы. 
Поиск – процесс неопределенный, с большой долей неопределенности и сложными взаимосвя-

зями. Часто требования пользователя неполны и к середине поиска уже может появляться несоответ-
ствующая запросу информация. Ожидается, что пользователь будет просматривать этот список до тех 
пор, пока не будет удовлетворена потребность в информации, а если нет, то в какой -то момент поль-
зователь заново сформулирует и повторно выдаст запрос и повторит процесс. 

Интересным использованием инструментов поиска является повторный поиск, явление, при ко-
тором пользователь ищет информацию, которую он ранее находил, но теперь не может найти, и ему 
необходимо перечитать или просмотреть ее для выполнения поставленной задачи. 

В последнее время повторное нахождение превратилось в то, что называется персонализиро-
ванный поиск, в котором поисковые системы дополняются внешними ресурсами, такими как контекст-
ная информация, для повторного поиска. 

4. Компьютерное зрение и поиск изображения. 
Как уже описывалось выше, данная сфера не пользуется особой популярностью для изучения 

учёными. Хотя перспективы довольно интересные. Развитие данной области, помогло бы реализовать 
в должном виде анализ медицинских диагнозов, мониторинг зон сейсмических активностей или мони-
торинга за состоянием животных на сельскохозяйственных фермах. Но в первую очередь нужно 
научиться поиску изображений или видеофрагментов непосредственно самим пользователем. 

Большинство изображений или видео в поисковых запросах это уже известные дубликаты ориги-
налов, включенных в «мультимедийный пакет», таких как фильм, новостная статья или реклама из со-
циальной сети. 

Можно попробовать найти похожие изображения или задать словесный поиск, но как правило, 
мы не получим необходимого результата. Если мы ищем изображение, которое уже видели когда-то, то 
не имеем никакого понимания где мы его видели последний раз.  

В поиске мы пытаемся структурировать изображение, описав цвета, расположение и объекты, 
которые вырисовываются в нашей памяти, но по итогу имеем явно не соответствующий нашей памяти 
результат. 

Так как выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации? 
Построить функцию поиска изображения в виде диалога. То есть превратить процесс поиска в 

интерактивный квест, где система будет задавать наводящие вопросы о изображении и в зависимости 
от ответа пользователя подбирать массив подходящих изображений. С каждым последующим диало-
говым сообщением количество предоставленного материала в массиве данных будет сокращаться и в 
итоге приведёт пользователя к некоторому количеству изображений максимально подходящих к вы-
бранным во время диалога вариантов. 

Так же можно реализовать и вместить в диалог сравнительный способ, где пользователю будут 
предоставляться два схожих изображения с вопросом «Какое из двух изображений больше подходит к 
параметрам вашего запроса?» Этот процесс позволит машине более точно понять запросы пользова-
теля и выдать близкий к нужному вариант. Поиск будет выполняться медленнее, из-за дополнительных 
вычислений времени запроса, но пользователь, благодаря вовлеченности, получит более подходящий 
под свои запросы ответ. 

5. Выводы. 
Создание подобных систем, описанных в этой статье медленно, но верно, входит в нашу сферу дея-

тельности и позволит осуществлять поиск изображений более интегрированным и полезным способом. 
Конечно, для этого потребуется машинное обучение и компьютерное зрение, чтобы машина вела 

себе последовательно и работала в режиме реального времени.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследовательских работ, проведенных по инициативе и 
при финансировании структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин. Данный проект реализован Республиканским НИИ по охране труда МТСЗН РК и 
направлен на обоснование правовой основы обеспечения равных трудовых прав женщин в случае сня-
тия ограничений на использование их труда в Республике Казахстан. 
По результатам работ даны предложения по дополнению Списка тяжелых работ, работ с вредными и 
опасными условиями труда, работа в которых дает право на гарантии в виде повышенного размера 
оплаты труда, сокращенного рабочего дня и дополнительного трудового отпуска. 
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Abstract: The article presents the results of research conducted on the initiative and with the funding of the 
UN structure on Gender Equality and Women's Empowerment. This project was implemented by the Republi-
can Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan and is 
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В настоящее время в Казахстане целый ряд практик и законов обеспечивает гендерный паритет: 

государственные законодательные акты утверждены, международные пакты ратифицированы, ответ-
ственные исполнительные органы назначены, концепции и стратегии разработаны. Казалось бы, все, 
что нужно для общества равных прав и возможностей, существует. Однако, проведенные гендерные 
исследования указывают на несоответствие между существующей правовой базой основой и действи-
тельностью. Ограничена занятость женщин, а также возможность получить доступ к более высокоопла-
чиваемой работе и экономической независимости. Обеспечение равного доступа женщин и мужчин к 
экономическим возможностям является международным обязательством Казахстана в соответствии с 
положениями Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Комитета по правам человека, а также 
в рамках членства во Всемирной Торговой Организации. 

По итогам 3-го универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека Казах-
стан принял обязательства по аннулированию действующего Списка и обеспечению гарантий равного 
доступа ко всем профессиям. 

В июне 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден План перво-
очередных мер в области прав человека, в котором, в числе мер по ликвидации дискриминации прав 
человека [1], включено исключение Списка работ, на которых ограничивается применение труда жен-
щин (далее – Список №944) [2] со сроком реализации до конца 2021 г. 

Рассматривая цель исследования как обеспечение трудовых прав женщин, работающих во вред-
ных и опасных условиях труда, которые возникнут в случае отмены Списка №944, перед исследовате-
лями стояла задача поиска соответствующих инструментов. 

Одним из таких инструментов должно являться сокращение времени нахождения во вредных 
условиях труда, предоставления дополнительных дней отдыха для восстановления здоровья, а также 
обеспечение права на оплату труда в повышенном размере с учетом соответствующих отраслевых ко-
эффициентов. 

На сегодняшний день, все указанные гарантии представлены в Списке производств, цехов, профес-
сий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 
которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачивае-
мый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда (далее – Список №1053) [3].  

В случае отмены Списка №944, позиционирующегося Республикой Казахстан, как списка, содер-
жащего ограничения в целях защиты репродуктивного здоровья женщин и здоровья их потомства, 
необходимо обеспечить наличие профессий и видов работ, приведенных в Списке №944 в действую-
щем Списке №1053. 

Методика  
В ходе реализации проекта была проведена сверка информации, приведенной в Списках №1053 

и №944. Анализировались и сверялись наименования профессий, видов работ, производств, в том 
числе с учетом изменений в Единых тарифно-квалификационных справочниках, произошедших с мо-
мента последнего переутверждения Списка №1053. 

Выявлялись аналогичные специальности, велся поиск вредных производственных факторов, 
указанных в качестве основания предоставления гарантий, в случае отсутствия наименования из Спис-
ка №944. 

aimed at substantiating the legal basis for ensuring equal labor rights of women in case of lifting restrictions on 
the use of their labor in the Republic of Kazakhstan. 
Based on the results of the work, proposals are given to supplement the List of heavy work, work with harmful 
and dangerous working conditions, work in which entitles to guarantees in the form of increased wages, re-
duced working hours and additional work leave. 
Key words: women's rights, working conditions, restrictions, employment, additional leave, remuneration, re-
duced working hours. 
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Анализировались, указанные в Списке № 1053: 1) наличие и количество дней дополнительного 
ежегодного трудового отпуска (от 6, 12, 18, 24 дня); 2) наличие и количество часов для сокращения ра-
бочего дня (36 часов); 3) гарантия повышенного размера оплаты труда. 

Результаты  
Учитывая характер списков, они содержат перечни: наименований профессий; наименований 

профессий с ограничением по наличию вида работ; видов работ без указания профессий. При этом, 
указать численность наименований профессий не представляется возможным, а связи с чем, принято 
именовать их как «позиции». 

Таким образом, анализ показал наличие в Списке № 1053 позиций, предусмотренных Списком № 
944 в количестве 214 единиц. Отсутствует 31 позиция из Списка №944. Соответственно, 87,3% позиций 
уже предусмотрено в Списке №1053, что обеспечит право женщин на получение заработной платы в 
повышенном размере (без исключения, в объеме с учетом отраслевых коэффициентов), а также, в 
определенных случаях: дополнительного ежегодного трудового отпуска и сокращенного рабочего дня 
(продолжительность согласно Списку). 

На основании сопоставительного анализа и экспертной оценки на предмет целесообразности 
включения отдельных позиций в Список 1053, были составлены рекомендации, содержащие предло-
жения по необходимости предоставления и объемам гарантий. 

Предлагается дополнить 22 позиции по 10-ти разделам. Предложено дополнить раздел 
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ подразделом «Производство топлива для атомных электростанций», кото-
рый содержит две позиции (различающиеся количеством дополнительных дней отпуска). Кроме того, 
подготовлены рекомендации по отсутствию целесообразности дополнения Списка №1053 отдельными 
позициями из Списка 944. Среди таких позиций (11 единиц). Отсутствие целесообразности дополнения 
Списка №1053 указанными позициями обусловлено: 1) неполной занятостью во вредных и опасных 
условиях труда; 2) наличием действующих ограничений подъема и переноса тяжести для женщин, что 
не позволит осуществлять профессиональную деятельность; 3) отсутствием нормативного закрепления 
определения «детородный возраст».  

Кроме того, было выявлено, несоответствие наименования позиции «Вырубщик пороков метал-
ла» в Списке №1053 наименованию, предусмотренному в Параграфах 44-47 «Обработчик поверхност-
ных пороков металла, 1-4 разрядов» в выпуске 7 Единого тарифно-квалификационного справочника [4]. 

Предварительные результаты исследований, а также проекты предложений и рекомендаций 
презентованы и обсуждены в ходе Круглого стола с ключевыми партнерами из государственных орга-
нов, частного сектора, гражданского общества, международных и местных организаций развития. 
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Аннотация: В работе освещены основные направления исследований, проводимых РГП на ПХВ «Рес-
публиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан» в ходе реализации научно-технической программы на тему: 
«Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного труда в 
условиях современного Казахстана» (ИРН OR11865833) в рамках программно-целевого финансирова-
ния научных исследований. В статье рассматривается актуальность научных исследований, посвящен-
ных вопросам финансирования мер по охране труда, отмечается интерес к конкретизации соответ-
ствующих затрат со стороны работодателей. Отмечено, что полученные результаты позволят система-
тизировать информацию о применяемых подходах при составлении бюджета затрат на предприятиях с 
учетом специфики деятельности и особенностей производства. 
Ключевые слова: охрана труда, затраты, бюджетирование, условия труда, расходы. 
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Abstract: The paper highlights the main directions of research conducted by the RSE at the National Re-
search Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Re-
public of Kazakhstan during the implementation of the scientific and technical program on the topic: "Risk-
oriented organizational and economic mechanisms for ensuring safe work in the conditions of modern Ka-
zakhstan" (IRN OR11865833) within the framework of program-targeted financing of scientific research. The 
article presents the relevance of research on the financing of labor protection measures, the interest in specify-
ing costs on the part of employers is noted. It is noted that the results obtained will allow to systematize infor-
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В мировой практике управление безопасности труда основывается на внедрении риск ориенти-

рованных механизмов. В свою очередь, Республика Казахстан движется в данном направлении, при-
нимая управление профессиональными рисками, как основу эффективного управления охраной труда 
на всех уровнях от работодателя до государства. В 2020 году в трудовое законодательство Республики 
Казахстан введен ряд новелл, направленных ориентацию в системности в управления охраной труда, с 
оценкой профессиональных рисков  в соответствии с требованиями Конвенции №187. На законода-
тельном уровне введено требование к работодателям о создании системы управления охраной труда, 
основанной на оценке и управлении профессиональными рисками. 

В связи с этим имеется потребность в научном обосновании экономических подходов в органи-
зации и проведении различных процедур и мероприятий с учетом профессионального риска, требую-
щих финансирования со стороны работодателя. 

Бюджетирование является технологией финансово-экономического управления предприятием, 
включающей планирование, контроль и анализ деятельности для достижения поставленных целей за 
счет высокой эффективности использования ресурсов. Применение экономического механизма в обес-
печении безопасного труда является необходимой частью плановой работы предприятий  независимо 
от форм собственности, масштабов деятельности и видов выпускаемой продукции. Для этого необхо-
димо методическое и нормативное сопровождение данных процессов на государственном уровне. 

Исследования показывают, что вопросы финансирования мер по охране труда в Казахстане ак-
туальны, имеется интерес к конкретизации затрат со стороны работодателей, однако отдельного нор-
мативного правового акта, регулирующего процесс планирования расходов и их эффективности нет. 
Формирование объемов финансирования отдельных мероприятий по статьям расходов, связанным с 
реализацией обязанностей работодателя в области безопасности и охраны труда, производится с уче-
том определенных условий, представленных в нормативных актах, регулирующих порядок осуществ-
ления данных процедур (нормы, нормативы, списки, перечни, рационы, режимы и тд.). В связи с этим, 
актуальным является, проработка международного и отечественного опыта, выявление общих принци-
пов и анализ действующей практики формирования затрат предприятий для финансового обеспечения 
реализации мероприятий по обеспечению безопасности труда работников. Таким образом, необходимо 
научное обоснование проведения государственных мер по актуализации нормативной правовой и ме-
тодической базы национальной системы управления охраной труда на основе риск-ориентированного 
подхода. 

Актуальность подтверждается недостаточной степенью научной разработанности проблемы. Ве-
дущие ученые Оксенбург М., Пепе М., Павлова В.Л., Вакула В.А и др. [1-3], изучающие вопросы эконо-
мического планирования различных аспектов деятельности предприятий и проблемы механизмов 
бюджетирования затрат, поддерживают и реализуют идеи методического сопровождения данных про-
цессов. Экономический анализ вопросов, связанных непосредственно с обеспечением безопасности 
работников, последствий от производственного травматизма, инцидентов и аварий исследуется в ра-
ботах Мерзликина Е.М., Триденежкина М.Д. и др.[4-5]. Проблема экономической эффективности затрат 
на охрану труда рассматривается в работах Васильев А.С., Усикова О.В. и др. [6-7]. При всей теорети-
ческой и практической значимости исследований по вопросам финансирования мер на охрану труда, 
полностью отражающих анализ и принципы формированию затрат, дающих методические и рекомен-
дательные материалы для внедрения в законотворческую или производственную деятельность пред-
приятия, не выявлено. Сложность и многоаспектность сферы охраны труда, как комплекса мероприя-
тий по выполнению нормативно установленных требований охраны труда и безопасности производ-
ства, требует поиска эффективных инструментов экономического стимулирования безопасного труда, 
достаточного финансового пула и т.п. 

mation about the approaches used in budgeting costs at enterprises, taking into account the specifics and pe-
culiarities of production. 
Key words: labor protection, costs, budgeting, working conditions, expenses. 
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Целью научно-исследовательской работы является совершенствование экономического стиму-
лирования безопасного труда на предприятиях посредством внедрения унифицированного риск-
ориентированного подхода в бюджетировании затрат. 

Научная гипотеза исследования заключается в положительном воздействии нормативного и ме-
тодического обеспечения бюджетирования затрат работодателей по обеспечению безопасного труда 
работников на снижение профессиональных рисков, улучшение условий труда работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда и на соблюдение работодателями трудового законодатель-
ства. 

В качестве «пилотных» предприятий используются 4 организации различных направлений дея-
тельности относящихся к обрабатывающей промышленности. 

Результаты исследований позволят систематизировать информацию о применяемых подходах 
при составлении сметы затрат на отечественных предприятиях, определить функционально-
структурную модель затрат, а также провести функционально-расчетный анализ бюджета затрат на 
обеспечение безопасного труда на предприятии с учетом отечественной специфики и особенностей 
производства. Результаты будут использованы как основополагающие в реализации Концепции без-
опасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, разрабатываемой в 2021 году по поручению 
Премьер-министра Республики Казахстан А. Мамина.  

Финансирование подобных мер должно планироваться и предусматриваться в соответствующих 
бюджетах предприятий. В связи с этим, будут проработаны вопросы финансового планирования и 
бюджетирования затрат на охрану труда. В результате исследований, в 2022 году, планируется разра-
ботать методику оценки эффективности бюджетирования затрат предприятия, создать онлайн-
платформу по составлению бюджета затрат на охрану труда (по видам). 
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Еще в период первобытного строя у людей появилась острая потребность в передаче информа-

ции на большие расстояния. Наши предки подавали сигналы с помощью костров, отраженного солнеч-
ного света, сигнальных огней или голубиной почты. В течение многих тысячелетий человечество обхо-
дилось этими способами, вплоть до конца XVIII века, когда была изобретена флажковая сигнализация, 
а в 1832 году был изобретен телеграф. С течением времени возникла необходимость в передаче бо-
лее сложной информации и появлении новых систем. Это привело к созданию радиосвязи [1]. 

Радио (от латинского radiare – излучать, испускать лучи) – это разновидность беспроводной свя-
зи для приема звуков и их передачи на расстояние. Это происходит при помощи электромагнитных 
волн, передаваемых специальными станциями. 

Понятие «радио» имеет несколько значений. Первое – устройство для приема звуков. Второе – 
область науки и техники, связанная с изучением этого способа связи. 

О существовании электромагнитных волн человечество узнало сравнительно недавно. Их обна-
ружил английский ученый Майкл Фарадей в конце 1830-х годов. Спустя 30 лет ученый из Великобрита-
нии Джеймс Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которая и нашла свое применение в 
физике. 

В 1866 году американский дантист Малон Лумис сделал заявление об открытии беспроволочной 
связи. Связь осуществлялась с помощью двух электрических проводов, закрепленных на двух воздуш-

Аннотация: В нашей статье идет речь об истории изобретения радио, показано развитие русского и 
зарубежного радиовещания, рассмотрено устройство радиоприемника, изобретенного А. Поповым, а 
также принцип его работы, определена значимость открытия электромагнитных волн и их применение 
в современной жизни. 
Ключевые слова: радио, радиоприемник, радиосвязь, радиовещание, радиостанция, электромагнит-
ные волны. 
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ных змеях. Изобретатель утверждал, что сигнал передавался на расстояние более 22 км. В 1872 году 
Лумис получил первый в мире патент на беспроводную связь. Но, к сожалению, чертежи его аппаратов 
не сохранились. 

В конце XIX века наука развивалась столь стремительно, что изобретение радио было лишь во-
просом времени. Споры о том, кто же на самом деле его придумал, никогда не утихнут. Над изобрете-
нием радиоприемника в одно и то же время работали несколько ученых, никак не связанных между со-
бой. Среди них русский ученый Александр Попов, американец Никола Тесла, итальянский предприни-
матель Гульельмо Маркони. 

В 1888 году немецкий физик Генрих Герц доказал существование электромагнитных волн, кото-
рые он смог получить с помощью электрического излучателя, названного впоследствии «вибратором 
Герца». Ученый наблюдал отражение электромагнитных волн от различных поверхностей, и их пре-
ломление при прохождении через призму из битума. 

В США изобретателем радио считают знаменитого ученого Николу Теслу. Он разработал систе-
му для беспроводного освещения и электрораспределительных систем, которая в дальнейшем исполь-
зовалась для радиосвязи. Никола Тесла первым зафиксировал явление электрического резонанса. В 
1891 году ученый получил патент на свое изобретение. 

В то же время итальянский аристократ Гульельмо Маркони вел работу по созданию приемника 
для передачи и приема телеграфного сигнала. В 1895 году ученый провел эксперимент по передаче 
сигнала на несколько сотен метров. Маркони подает заявку для получения патента на свое изобрете-
ние. В 1897 году ученый получил патент. 

В России создателем радио считают Александра Попова. Именно он продемонстрировал пере-
дачу и прием коротких и продолжительных сигналов на несколько десятков метров.  

7 мая 1895 года Александр Попов выступил на заседании Русского физико-химического обще-
ства в Санкт-Петербурге с лекцией «Об отношении металлических порошков к электрическим колеба-
ниям». В ходе лекции ученый продемонстрировал прибор, имеющий сходство с устройством, создан-
ным ранее английским ученым Оливером Лоджем. Прибор был усовершенствован А. Поповым. Для 
встряхивания когерера в нем использовался молоточек звонка, работающий от радиоимпульса, а не от 
часового механизма, как у Лоджа. 

А. Попов дал прибору название «грозоотметчик» и использовал его для улавливания атмосфер-
ных электромагнитных волн. Для приемника были характерны надежность и высокая чувствительность. 
Прибор мог обнаружить излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м. 

В 1896 году на заседании Русского физико-химического общества А. Попов при использовании 
созданного им прибора и вибратора Герца произвел передачу радиограммы: «Генрих Герц» на рассто-
яние 250 м. Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно русский ученый А. Попов был первым 
ученым, который продемонстрировал передачу радиосигнала с определенной информацией. 

Рассмотрим устройство и принцип работы радиоприемника, созданного А. Поповым для Россий-
ского военно-морского флота. 

Впервые, в радиоприемнике использовался когерер – прибор, имеющий чувствительность к элек-
тромагнитным волнам. Один вывод когерера имел заземление, другой был прикреплен к проволоке и 
высоко поднят [2]. 

Устройство радиоприемника, разработанного А. Поповым:  
- электромагнитное реле; 
- батарея (источник постоянного тока); 
- антенный провод; 
- когерер; 
- молоточек звонка; 
- чашечка звонка; 
- электромагнит звонка. 
Работа устройства была основана на следующем принципе: 
1) В радиопередатчике формируются высокочастотные колебания – это несущая частота, на ко-
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торую накладывается информация и происходит модуляция с помощью электрических колебаний низ-
кой частоты. Антенна передает в эфир радиоволны (модулированный сигнал). 

2) С помощью приемной антенны модулированные сигналы передаются в радиоприемник. 
3) Детектор в приемнике выделяет полезный сигнал нужной несущей частоты из множества ра-

диосигналов от разных радиоприемников. 
Рассмотрим развитие радиовещания в России. 
Разработкой первых отечественных радиостанций занималась французская компания «Дюкрет» 

при консультации А. Попова. 
К 1917 году радио уже было средством массовой информации, а в 1918 году образовалась ра-

диостанция «Вестник РОСТА». С 1921 года появилась возможность передачи музыки и голосового ве-
щания. В эфире Советского Союза зазвучали стихи и рассказы, а в 1923 году был дан первый радио-
концерт. 

В военные годы в эфир радиостанции выходили передачи «Письма с фронта», «На фронт» и 
сводки от Советского информационного бюро, а 24 июня 1945 года транслировался Парад Победы на 
Красной площади. 

С течением времени, конечно, изменился как внешний вид радиоприемников, так и качество ра-
диовещания.  

В настоящее время в мире насчитываются более 50 тысяч государственных и коммерческих ра-
диостанций и около трех миллионов радиолюбителей, общающихся в коротковолновом диапазоне, а 
число приемников не поддается учету [4]. 

Благодаря созданию радиосвязи появились такие направления науки, как радиоастрономия, ра-
диометрология, радиоразведка, радиолокация. Открытие электромагнитных волн дало стимул для ис-
следования и развития электричества и стало основой электроники. 

На сегодняшний день мы едва ли можем представить свою жизнь без таких информационных 
технологий, как беспроводной интернет, мобильная связь, спутниковая навигация. Основой для всех 
этих инноваций послужили изобретения основоположников радио. 
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В 1950 году с целью подъема и дальнейшего развития сельского хозяйства советское государ-

ство массово начало процесс по укрупнению колхозов. Официальные установки были закреплены в 
Постановлениях ЦК ВКП (б) «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом 
деле» (30 мая 1950 г.), Совета Министров СССР «Об укрупнении мелких хозяйств» (N 2427 от 7 июня 
1950 г.),  Совета Министров СССР «О мероприятиях в связи с укрупнением мелких колхозов» (N 3179 
от 17 июля 1950 г.).  

Укрупнение колхозов мотивировалось необходимостью создания крупного высокотоварного об-
щественного животноводства, строительства благоустроенных колхозных сел с квалифицированными 
специалистами, всестороннего развития общественного колхозного производства, обеспечения роста 
общественных доходов, повышения материального и культурного уровня колхозников [1]. 

Однако в ходе реализации программы стали проявляться существенные недостатки в реформи-
ровании: отсутствие необходимых ресурсов для масштабного проведения реорганизации и ограничен-
ный промежуток времени для его исполнения. Объединение колхозов осуществлялось по принципу 
присоединения к сильному хозяйству нескольких более слабых. На укрупненное хозяйство ложились 
долги вошедших в его состав колхозов, в этой связи остро встал вопрос о проблемах взыскания деби-
торской задолженности со слабых хозяйств. 

Аннотация: В статье характеризуется работа коллегий адвокатов по оказанию юридической помощи 
колхозам в период реформы по укрупнению колхозов в 1950-е годы. Отмечаются успехи и недочеты в 
работе коллегий адвокатов по оказанию юридической помощи, содействию колхозам в ликвидации де-
биторской задолженности, пропаганде советского права среди населения. Показано, что в 1960-е годы 
были предприняты меры, направленные  на упорядочивание оказываемой адвокатами юридической 
помощи колхозам и колхозникам. 
Ключевые слова:  адвокат, юридическая помощь, коллегии адвокатов, колхозы, укрупнение колхозов. 
 

PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE BY LAWYERS TO COLLECTIVE FARMS IN 1950-1960s. 
 

Tkacheva Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: The article characterizes the work of bar associations in providing legal assistance to collective 
farms during the reform of the consolidation of collective farms in the 1950s. There are successes and short-
comings in the work of bar associations in providing legal assistance, assisting collective farms in liquidating 
accounts receivable, and promoting Soviet law among the population. It is shown that in the 1960s, measures 
were taken to streamline the legal assistance provided by lawyers to collective farms and collective farmers. 
Key words: lawyer, legal aid, bar associations, collective farms, consolidation of collective farms. 
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Проверка законности хозяйственных договоров, заключаемых колхозами, могла производиться 
адвокатами в порядке оказания юридической помощи в тех случаях, когда колхоз обращался за данной 
помощью в юридическую консультацию или непосредственно к адвокату [2]. Юридические консульта-
ции коллегий адвокатов осуществляли: участие адвокатов на предварительном следствии и в суде в 
качестве защитников обвиняемого, представителей потерпевших, гражданских истцов и гражданских 
ответчиков; составление заявлений, жалоб и других документов правового характера по просьбе граж-
дан, предприятий, учреждений, организаций и колхозов; устные консультации по юридическим вопро-
сам, советы, разъяснения и справки по законодательству [3, с. 147]. 

Областные, краевые и республиканские коллегии адвокатов осуществляли значительную работу 
по оказанию юридической помощи колхозам и колхозникам, содействию колхозам в ликвидации деби-
торской задолженности и пропаганде советского права среди населения.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 19 января 1956 г. коллегиям адвокатов было 
предписано активизировать юридическую помощь колхозам [4]. В соответствии с этим Постановлением 
Отдел адвокатуры Министерства юстиции РСФСР проанализировал доклады президиумов коллегий 
адвокатов и материалы ревизии о работе адвокатов по оказанию юридической помощи колхозам за 
1955 - 1956 годы.  

Было установлено, что в результате усиления контроля со стороны президиумов коллегий адво-
катов, в большинстве коллегий улучшилась работа по оказанию юридической помощи колхозам и разъ-
яснению законодательства среди колхозников. Как правило, эта работа президиумами коллегий согла-
совалась с местными партийными и советскими органами, планировалась и периодически обобщалась. 
Итоги проделанной работы и положительный опыт отдельных юридических консультаций обсуждались 
на областных и кустовых совещаниях адвокатов.  

За 1955 – 1956 годы адвокатами коллегий было осуществлено более 11 000 выездов в колхозы, 
во время которых проводились юридические консультации, проверялась законность договоров, со-
ставлялись различные целевые бумаги, в том числе, было составлено около 10 000 исковых заявлений 
о взыскании в пользу колхозов дебиторской задолженности на сумму более 29 миллионов рублей. 

Адвокаты активно участвовали в качестве представителей интересов колхозов в рассмотрении 
4000 гражданских дел, по которым решениями судов было возвращено колхозам большое количество 
имущества в натуральном виде и взыскано деньгами около 17 миллионов рублей. Также помогли кол-
хозам ликвидировать дебиторскую задолженность внесудебным путем на сумму 1 721 000 руб. [5].  

За указанный период тюменские адвокаты периодически публиковали в местной печати статьи 
на правовые темы, читали лекции и проводили семинары с колхозным активом. С целью интенсифика-
ции деятельности президиум Тюменской коллегии адвокатов принял решение оплачивать обществен-
но-массовую работу адвокатов в колхозах из расчета 800 рублей в месяц. 

В письме Министерства юстиции РСФСР от 2 января 1957 года № 16б-1, направленном предсе-
дателям Президиумов коллегий адвокатов указывалось на необходимость ежеквартального обобщения 
опыта работы по оказанию юридической помощи колхозам, доведения ее результатов до каждой юри-
дической консультации [6]. 

Областным, краевым и республиканским коллегиям регулярно направлялась обзорная информа-
ция по оказанию юридической помощи колхозам. Так, в одном из обзоров был отмечен адвокат Тюмен-
ской коллегии Морозов, который сделал 27 выездов в колхозы, во время которых дал заключения по 
317 договорам, составил 21 исковое заявление на сумму 200 181 руб. и провел в суде эти дела, прочел 
в колхозах 25 лекций. 

Наиболее активно участвующим в оказании правовой помощи колхозам адвокатам объявлялись 
благодарности, их добросовестный труд поощрялся материально. Например, адвокат Алтайской колле-
гии Чернега был  премирован президиумом наручными часами, а адвокат Кировской коллегии Возиков - 
250 руб. [5].  

Обращалось внимание не только на достижения, но и на недочеты, нарушения в адвокатской ра-
боте с целью их дальнейшего пресечения и недопущения впоследствии. В письме Министерства юсти-
ции РСФСР № 14-2 от 1956 года отмечалось, что в некоторых коллегиях работа по оказанию юридиче-
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ской помощи колхозам осуществлялась не на должном уровне. Так, отмечалась неудовлетворительная 
работа по оказанию юридической помощи колхозам президиумом Сталинградской коллегии (председа-
тель президиума тов. Коков). Некоторые адвокаты оправдывали свою бездеятельность отсутствием 
дебиторской задолженности у колхозов, что на деле не соответствовало действительности [5]. 

В целях дальнейшего улучшения работы адвокатов по оказанию юридической помощи колхозам и 
обмена опытом обзоры, составленные отделом адвокатуры Министерства юстиции РСФСР, рассылались 
президиумам коллегий. Также коллегиями были намечены мероприятия, обеспечивающие выполнение 
Постановления Совета Министров РСФСР «Об оказании активной юридической помощи колхозам». 

Комплекс мероприятий включал:  
- приглашение квалифицированных адвокатов из соседних коллегий для обмена опытом ра-

боты, чтения лекций и докладов по отдельным правовым вопросам и вопросам работы адвокатуры; 
- командирование членов президиумов и заведующих юридическими консультациями в другие 

коллегии для передачи опыта работы; 
- привлечение членов президиумов для участия в ревизиях коллегий адвокатов, проводимых 

Министерством юстиции РСФСР; 
- улучшение в президиумах и юридических консультациях кодификационной работы с целью 

повышения качества работы адвокатов; 
- распространение среди адвокатов коллегий стенограмм лучших речей, а также процессу-

альных документов. 
Кроме этого, председателями президиумов коллегий были высказаны пожелания об упрощении 

учета бесплатной консультационной работы с тем, чтобы форма учета устанавливалась самим прези-
диумом. Под строгий контроль брались оформление приемо-сдаточной документации, сроки при при-
емке оформлений претензий и исковых заявлений [7]. 

В целях упорядочивания оплаты адвокатской работы Постановлением Совета Министров 
РСФСР №155 от 14 февраля 1966 года была утверждена «Инструкция о порядке оплаты юридической 
помощи, оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям, совхозам, колхозам и дру-
гим организациям» [8].  

Размер оплаты за юридическую помощь определялся заведующим юридической консультации в 
соответствии с инструкцией и по соглашению с лицом, обратившимся за помощью.  

Юридическая помощь оказывалась гражданам бесплатно:  а) при даче гражданам разъяснений и 
справок по юридическим вопросам, за исключением консультаций по законодательству, а также сове-
тов по правовым вопросам, требующим ознакомления с судебными и иными документами; б) при веде-
нии дел по искам о взыскании алиментов; в) при ведении трудовых дел; г) при ведении дел по искам о 
возмещении ущерба, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с работой; 
д) при ведении дел о возмещении вреда иждивенцам умершего; е) при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий; ж) при составлении заявлений, жалоб и других правовых документов, не 
требующих ознакомления с судебным делом, военнослужащим срочной службы, а также инвалидам I и 
II групп; з) при составлении заявлений и жалоб, при даче советов гражданам; и) при ведении дел по 
искам колхозников к колхозам о взыскании оплаты по трудодням. 

Для оказания юридической помощи юридические консультации обязывались заключать с колхо-
зами договоры с оплатой повременно или по разовым поручениям. В инструкции определялась плата 
за составление правовых документов и дачу советов гражданам по сложным правовым вопросам, за 
ведение уголовных дел в предварительном следствии и в суде, за ведение гражданских и администра-
тивных дел, юридической помощи, оказываемой колхозам, расходов, связанных с выездом адвокатов.  

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, оплата 
юридической помощи, оказываемой адвокатом, повышалась соответственно районным коэффициен-
там [8]. 

Таким образом, в 1960-е годы были предприняты меры, направленные  на упорядочивание и по-
вышение качества оказываемой адвокатами юридической помощи колхозам и колхозникам с целью 
дальнейшего укрепления социалистической законности. 
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Неправильное обращение с твердыми отходами - самая большая проблема для властей как ма-

лых, так и крупных городов в развивающихся странах. В основном это связано с увеличением количе-
ства таких твердых отходов и бременем, которое ложится на муниципальный бюджет. Помимо высоких 
затрат, обращение с твердыми отходами связано с отсутствием понимания различных факторов, вли-
яющих на всю систему обращения.  

Одна из основных экологических проблем - это сбор, утилизация и удаление ТБО в городских 
районах. Отсутствие обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и их захоронения приводит к 
серьезным экологическим проблемам. Это включает почву, воздух, воду и эстетические загрязнения. 
Такие экологические проблемы связаны с нарушением здоровья человека из-за увеличения выбросов 
парниковых газов 

Биоразложение таких ТБО в зависимости от времени является важным фактором, который опре-
деляет количество перерабатываемого материала, особенно органического содержания. Состав и 
классификация таких ТБО по материалам приведены на (рис. 1.)  

В год 400 килограммов мусора производит средний россиянин. На (рис. 2.) показано как 
избавляются от мусора в России. 

Сжигание - это технология обработки отходов, которая включает сжигание коммерческих, быто-
вых и опасных отходов, также известных как твердые бытовые отходы. При сжигании мусор, такой как 

Аннотация: Удаление твердых отходов - острая и широко распространенная проблема как в городских, 
так и в сельских районах многих развитых и развивающихся стран. Сбор и удаление твердых бытовых 
отходов (ТБО) сегодня является одной из основных проблем городской среды в большинстве стран 
мира. В данной статье мы разберемся, насколько серьезно обстоят дела с мусором в России, какие 
бывают способы его утилизации и как лично можно поспособствовать решению мусорной проблемы. 
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, здоровье населения, управление твердыми отхо-
дами, устойчивость, открытая свалка. 
 

SOLVING SERIOUS PROBLEMS IN WASTE MANAGEMENT 
 

Ladozhinskaya Diana Andreevna, 
Malyshko Ruslan Vladimirovich 

 
Abstract: Environmental pollution due to improper handling of solid waste is a global problem. Open landfills 
and open incineration of used working treatment and final disposal systems, which are mainly used in low-
income countries. In this article, we will figure out how serious things are with garbage in Russia, what are the 
ways to dispose of it, and how you can personally contribute to solving the garbage problem. 
Key words: environmental pollution, public health, solid waste management, sustainability, open landfill. 
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бумага, пластик, металлы и пищевые отходы, преобразуется в зольный остаток (более тяжелый оста-
ток золы), летучую золу (более легкую и более токсичную золу, которая с большей вероятностью уле-
тучивается из дымовой трубы установки для сжигания), дымовые газы, загрязнители воздуха, сточные 
воды, осадок очистки сточных вод и тепло. Сжигание наших отходов представляет значительные риски 
для здоровья и окружающей среды близлежащих сообществ, а также широкой общественности. Даже 
самые технологически продвинутые мусоросжигательные заводы выбрасывают тысячи загрязняющих 
веществ, которые загрязняют наш воздух, почву и воду. Более того, мусоросжигательные заводы вы-
деляют больше токсичного загрязнения, чем угольные электростанции на единицу энергии. Сторонники 
мусоросжигательных заводов указывают на их использование в качестве генераторов энергии как на 
плюс: тепло от сжигания дает электричество, более чистое, чем источники ископаемого топлива. 

 
 

 
Рис. 1. Сроки разложения мусора 

 
 

 
Рис. 2. Избавление от мусора в России 
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Реальные решения должны быть сосредоточены на производстве меньшего количества отходов, 
производстве меньшего количества пластика и использовании эффективных и проверенных методов 
механической и органической переработки, а не на поиске новых способов сжигания этих материалов. 
Нам необходимо двигаться к действительно замкнутой, устойчивой, справедливой экономике, основан-
ной на материалах, которые не загрязняют окружающую среду, не содержат токсичных химикатов и не 
получают из ископаемого топлива. Как вы можете помочь решить мусорную проблему 
Во-первых, снижать свой уровень потребления. Постарайтесь покупать долговечные, качественные, не 
одноразовые вещи. Во-вторых, заняться раздельным сбором отходов. Переработка не избавит от му-
сора на 100%, но поможет отправлять меньше отходов на полигоны и снизить ваш мусорный след.  
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Современный мир характеризуется высокими темпами происходящих изменений, большой долей 

неопределенности и нестабильности окружающих факторов, нетипичными состояниями, и как след-
ствие, уникальностью возникающих перед людьми и компаниями вызовов. Восприятие компании по-
требителями начинается с мнения сотрудников о своей организации. Дизайн-мышление помогает со-
здать привлекательное рабочее место, которое радует сотрудников в «важные моменты». Идею ди-
зайн-мышления сформулировал Герберт Саймон в 1969 году в книге «Науки об искусственном» (The 
Sciences of the Artificial). Позднее её развили учёные Стэнфордского университета и основали Стэн-
фордский институт дизайна, или d.school, который продвигает идею дизайн-мышления. Наиболее ёмко 
это явление описали в Interaction Design Foundation. Там его определяют так: методику, с помощью ко-

Аннотация: В статье рассмотрен процесс использования элементов методологии дизайн-мышления в 
компании. Выделены основные черты дизайн-мышления, а также этапы его реализации. Развитие ди-
зайн-мышления служит увеличению потенциала современной компании. Использование инструментов 
дизайн-мышления позволяет выйти за рамки стандартного видения проблемы и найти новые подходы 
к решению задач. Использование методологии дизайн-мышления в организации дает возможность ко-
ординировать, направлять, корректировать работу специалистов на каждом этапе разработки проекта. 
Благодаря инструментам дизайн-мышления сотрудники могут глубоко исследовать проблему с помо-
щью наблюдения, интервьюирования, сформировать детальный портрет пользователя - своего конеч-
ного потребителя, узнать и подробно описать его характеристики, потребности, проблемы.  
Ключевые слова: Дизайн-мышление, управление персоналом, отдел кадров, вовлеченность сотруд-
ников, технология, организация, идея, проект. 
 

IMPLEMENTATION OF DESIGN THINKING IN THE ACTIVITIES OF COMPANIES 
  

Soldatkina Yulia Vitalievna 
 
Abstract: The article discusses the process of using elements of the methodology of design thinking in the 
company. The main features of design thinking are highlighted, as well as the stages of its implementation. 
The development of design thinking serves to increase the potential of a modern company. Using design think-
ing tools allows you to go beyond the standard vision of the problem and find new approaches to solving prob-
lems. Using the methodology of design thinking in an organization makes it possible to coordinate, direct, and 
adjust the work of specialists at each stage of project development. Thanks to the tools of design thinking, 
employees can deeply investigate the problem through observation, interviewing, form a detailed portrait of the 
user - their end user, learn and describe in detail his characteristics, needs, problems. 
Key words: design thinking, HR management, HR department, employee engagement, technology, organiza-
tion, idea, project. 
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торой мы стремимся понять пользователя, опровергнуть предположения и переосмыслить проблему, 

чтобы найти неочевидные альтернативные решения 1. Любой, кто использует дизайн-мышление, 
подчиняет своё исследование и работу интересам человека, а не интересам компании, начальника, 
менеджера проекта или бюрократии. Главная цель дизайн-мышления — выйти за пределы существу-

ющих стереотипов и привычных способов решения задачи 2. 
Дизайн-мышление — это практика быстрых и полезных действий. Его отличительными чертами 

являются: 
 постоянный контакт с пользователями решений и погружение в опыт их взаимодействия с 

продуктом; 
 использование прототипирования на самых ранних стадиях формирования гипотез; 
 движение короткими итерациями по циклу создания продукта; 
 проверка идей самыми экономичными способами. 
Рассмотрим один из примеров того, как отдел кадров может применить дизайн-мышление для 

переосмысления и совершенствования опыта сотрудников, чтобы помочь повысить вовлеченность, 
удовлетворенность и стратегическое согласование для повышения дифференциации бренда, повыше-
ния качества обслуживания клиентов и роста компании. 

Дизайн-мышление может применяется для создания приложения для управления персоналом, 
которое предназначено для того, чтобы быть единым местом назначения для HR – служб, которое свя-
зывает сотрудников с тем, что для них наиболее важно, от платежных квитанций до управления эф-
фективностью и даже службы поддержки самообслуживания, чтобы сотрудники и менеджеры могли 
четко видеть свои возможности и принимать соответствующие меры. 

Дизайн-мышление включает в себя 6 этапов: 
Этап 1: Эмпатия. Данный этап состоит в том, чтобы повысить вовлеченность и удовлетворен-

ность сотрудников. Погружение в позитивные и негативные истории онбординга даст основу для гене-
рации идей. 

Этап 2: Фокусировка. Изучение поведения сотрудников и разработка концепции. Результатом 
данного этапа является определение направлений дальнейшей работы на основе обобщенной инфор-
мации об онбординге в организации. Понимание и обобщение потребностей в рабочей силе. Интервью 
и истории клиентов позволяют понять моменты, которые имели наибольшее значение для каждого че-
ловека 

Этап 3: Генерация идей. Понимание и обобщение потребностей в рабочей силе. Интервью и ис-
тории клиентов позволяют понять моменты, которые имели наибольшее значение для каждого челове-
ка Выявление проблемных областей и поиск решений. 

Этап 4: Выбор идей. Выбор наиболее ключевых проблем и идей их решения, которые можно 
оперативно внедрить и протестировать. 

Этап 5: Прототипирование. Создание макетов идеи их проверка и редактирование.  
Этап 6: Тестирование. Обязательный этап дизайн-мышления. Выявление и устранение проблем 

в работе, доработка идеи. 
Отметим, что на практике не обязательно начинать с первого этапа — этапа «Эмпатии», процесс 

может начаться на любом этапе цепочки. 
Ключевой задачей дизайн-мышления для бизнеса является обеспечение инновационных реше-

ний, не поддающихся прямому копированию конкурентами, персонализированных для конкретной ком-
пании. Таким образом компанией может быть достигнуто конкурентное преимущество наивысшего по-
рядка, позволяющее выстраивать эффективную бизнес-стратегию даже в условиях изменчивой внеш-
ней среды, побеждать в конкурентной гонке. Дизайн-мышление целесообразно к применению при раз-

работке устойчивых и успешных бизнес-стратегий современных корпораций 3. Достоинством методи-
ки дизайн-мышления является простота и ясность, благодаря чему можно создать инновационный 

продукт или найти инновационное решение за достаточно короткое время 4. 
Подводя итог, стоит отметить, что эмпатия, внимание к человеку и погружение в жизненные сце-

нарии пользователей наиболее востребованы в сервисной индустрии, где от степени понимания кли-
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ентов напрямую зависит жизнеспособность бизнеса. Процесс дизайн-мышления может быть применен 
к любому количеству HR-процессов и не обязательно должен включать цифровое решение. Однако 
рынок HR-программного обеспечения и платформ перестраивается. Этот переход от облачных техно-
логий к мобильным является разрушительным, на сегодняшний день есть возможность перейти к пол-
ностью мобильной HR-платформе. Дизайн-мышление может помочь направить организацию в пра-
вильном направлении, чтобы создать более удовлетворительный опыт работы с персоналом. 
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На сегодняшний день, когда конкурентная борьба на рынке постоянно усиливается, особенно ак-

туальным становятся вопросы организации управления брендинговой деятельностью, одной из основ-
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ных сторон которой является организация процессов формирования торговой марки и ее бренда и 
продвижения их на рынке. 

При разработке стратегии повышения конкурентоспособности торговой компании следует прини-
мать во внимание тот факт, что на сегодняшний момент на рынке присутствует огромное количество 
однотипных товаров и то, что потребитель может воспринимать только малую часть из них. В этом слу-
чае торговой компании необходимо включить в стратегию конкурентоспособности процесс по созданию 
и развитию личного бренда компании. По мнению автора, данный процесс играет не последнюю роль в 
увеличении конкурентоспособности. Он способствует:  

- во-первых, формированию в команде интеллектуального капитала путем привлечения наибо-
лее мотивированных, умных, конкурентоспособных сотрудников;  

- во-вторых, формированию сильной связи между продавцом и покупателем, что в свою очередь 
позволит увеличить лояльность последних.  

В конечном итоге правильно выстроенный личный бренд торговой компании поможет привести 
торговую компанию к победе в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. 

Под личным брендом следует понимать, прежде всего, единый и целостный процесс, основой 
которого является организация управления деятельностью по формированию, развитию и продвиже-
нию торгового имени, марки, бренда на рынке.  

Создать хороший бренд и сделать его узнаваемым весьма непросто. Здесь потребуются и пред-
варительные исследования, и доскональное изучение полученных результатов, и на их уже основе вы-
бор тактики дальнейших действий. Сначала нужно определиться четко с целевой аудиторией. Исходя 
из этого, разрабатываются составные элементы будущего бренда. Кроме того, необходимо выяснить, 
какую выгоду получит потребитель, если приобретет данный товар: будет ли это качеством высокого 
уровня или достаточно высокий уровень обслуживания. И, вдобавок, нужно иметь четкое представле-
ние и информацию о будущих конкурентах создаваемого бренда для того, чтобы разработать свою 
уникальную стратегию продвижения бренда, учитывая все возможности предприятия-изготовителя. 

Говоря о выстраивании стратегии конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, торговым 
компаниям следует также развивать свою деятельность в сфере корпоративно-социальной ответ-
ственности.  

Многие экономисты отмечают, что провести оценку коммерческого эффекта от вложений в кор-
поративную социальную ответственность очень сложно, т.к. зачастую эффект проявляется косвенно. 
Именно по этой причине многие компании воздерживаются от активной деятельности в рамках корпо-
ративной социальной ответственности. В то же время многие представителей бизнеса придерживаются 
мнения, что реализация принципов корпоративной социальной ответственности имеет позитивное воз-
действие на конкурентоспособность, особенно в долгосрочном плане. 

По результатам проведенных исследований сделан вывод, что компании выгодно быть ответ-
ственным работодателем, чтобы вкладывать средства в создание комфортных условий труда, обеспе-
чение безопасности на рабочем месте, тем самым создавая условия для привлечения квалифициро-
ванных кадров и повышения производительности труда своих работников, а также для повышения эф-
фективности деятельности и конкурентоспособности своей компании [1].  

Идея корпоративной социальной ответственности заключается в том, что социально-
ориентированная деятельность приводит к повышению конкурентоспособности компании, что может 
выражаться в повышении инвестиционной привлекательности компании, усилении трудовой мотива-
ции, а также повышении деловой репутации компании. 

Можно выделить ряд аспектов, в рамках которых возможно оценить влияние корпоративной со-
циальной ответственности компании на ее конкурентоспособность. В первую очередь, это укрепление 
корпоративного имиджа, что в современной экономике даже важнее роста текущих финансовых ре-
зультатов. Рост корпоративного имиджа в этом случае будет достигнут как среди широкой обществен-
ности и государственных институтов, так и среди собственного персонала и покупателей. Компания, 
зарекомендовавшая себя в качестве серьезного инвестора в социальную сферу и активно осуществ-
ляющая последовательные действия в этом направлении, может рассчитывать на лояльное отноше-
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ние всех заинтересованных сторон. В некоторой степени деятельность по созданию личного бренда и 
деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности преследуют одни и те же цели, ко-
торые в конечном итоге приведут к повышению конкурентоспособности торговой компании в долго-
срочной перспективе. 

Ключевым фактором, обеспечивающим успех стратегии повышения конкурентоспособности тор-
говой компании, является обеспечение превосходства среди товаров конкурирующих компаний. 

Торговля является важной составляющей экономики любого государства и отраслью экономики, 
которая наиболее приближена к конечному потребителю, поэтому позволяет проанализировать струк-
туру потребительских предпочтений и возможностей и оказывать влияние на процесс производства в 
части объема и ассортимента выпускаемой продукции. Существую в период отсутствия дефицита то-
варов, огромное количество торговых компаний предлагают аналогичную продукцию, что создает вы-
сокий уровень конкурентоспособности на рынке. В связи с этим, торговым компаниям необходимо про-
водить своевременный и регулярный анализ конкурентной среды, определять, как потенциальные воз-
можности для роста, так и уязвимые стороны. Анализ конкурентной среды - важный этап, который поз-
волит торговым компаниям оперативно отзываться на малейшие изменения рынка и быстро реагиро-
вать на них, своевременно принимать решения и выбирать наиболее эффективные стратегии повыше-
ния конкурентоспособности. Ведь именно правильно выбранные виды конкурентных стратегий способ-
ствуют стабильному развитию бизнеса, одновременно позволяя увеличить доход компании и повысить 
ее конкурентоспособность.  

При выборе стратегии повышения конкурентоспособности торговая компания уже владеет всей 
полнотой информации как о внешних факторах конкурентной среды, которые способны оказывать вли-
яние, так и о внутреннем положении дел компании.  

Разрабатывая свою стратегию повышения конкурентоспособности торговой компании следует 
ориентироваться на ее долгосрочность. На сегодняшний день, когда конкурентная борьба на рынке 
среди торговых компаний увеличивается с каждый днем, вкладываться в краткосрочные стратегии чре-
вато потерей как денег, так и времени, а возможно и места под конкурентным солнцем. Это дорого, это 
неэффективно, и позволит решить только острую проблему здесь и сейчас, к такому инструменту мож-
но прибегать в момент экстренной необходимости, как к инструменту вспомогательному. Поэтому тор-
говым компаниям стоит уделять сниманию таким вещам, как развитие личного бренда и деятельность в 
сфере корпоративной социальной ответственности, что в дополнение ко всему прочему будет способ-
ствовать формированию корпоративного имиджа, узнаваемости бренда или компании, привлечению 
наиболее конкурентоспособных специалистов.  
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Каждая организация в ходе осуществления предпринимательской деятельности в любых услови-

ях окружающей внешней среды (благоприятных или неблагоприятных) так или иначе испытывает на 
себе воздействие факторов неопределенности и риска, которые оказывают разную степень влияния на 
разные стороны деятельности компании. Даже если на рынке существует «идеальная ситуация, это не 
отменяет возможности наступления, например, экономических международных кризисов, природных и 
техногенных катастроф, «обвалов» финансовых рынков, ухудшения ситуации на рынке труда или рын-
ке ресурсов и т.д. Тем самым, появление и развитие риска возможно в любой среде функционирования 
организации и на лбом из этапов ее существования. Все риски, которые свойственны организации, 
осуществляющей предпринимательскую деятельность получили название «предпринимательских рис-
ков» или «рисков, связанных с предпринимательской деятельностью» 

Итак, одной из ключевых черт предпринимательской деятельности в условиях ее функциониро-
вания на современном рынке является наличие риска, который может возникнуть как на этапе плани-
рования и организации бизнеса, так и в ходе непосредственной коммерческой деятельности. Поэтому 
использование инструментария и существующих методов для оценки и управления рисками, их эффек-
тивное и своевременное применение могут способствовать тому, что фирме удастся минимизировать 
уровень последствий от воздействия предпринимательских рисков. 

Бизнес-риск (предпринимательский риск) - это возможное препятствие, которое может помешать 
бизнесу достичь своей конечной цели. Риск также может помешать бизнесу достичь текущих целей. 
Каждый бизнес связан с определенными рисками, и без риска бизнес невозможен. 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается определение понятия бизнес-риска или предприни-
мательского риска. Изучаются основные типы рисков бизнеса. 
Ключевые слова: бизнес, предпринимательские риски, типы предпринимательских рисков. 
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Под термином «предпринимательский риск» подразумевается неопределенность в отношении 
деятельности фирмы. Это тип систематического риска, при котором существует волатильность, свя-
занная с будущим доходом или доходами, возникающими в результате событий, обстоятельств, усло-
вий, действий или бездействия, которые препятствуют достижению целей и задач и реализации стра-
тегий организации [8, с. 12]. 

Предпринимательский риск означает ожидание того, что фирма может заработать меньшую, чем 
ожидалось, прибыль или даже понести убытки из-за неопределенностей, присущих бизнесу, таких как 
конкуренция, изменение вкусов и предпочтений клиентов, производственные затраты, изменение госу-
дарственной политики и т. д. Это может помешать бизнесу обеспечивать возврат инвестиций. 

Поэтому желательно снизить риски до минимально возможных, а не полностью исключить их, что 
практически невозможно. Нет такой вещи, как нулевой риск, но есть вещь, которая представляет собой 
толерантность к риску, которая измеряет способность вашего бизнеса терпеть риск. Существуют раз-
ные типы предпринимательских рисков в зависимости от разных сфер бизнеса: 

1) Конкурентный риск. Эти типы бизнес-рисков очень распространены на рынке, поскольку конку-
ренция присутствует почти в каждой отрасли. Конкурентный риск - это преимущество, которое конку-
ренты могут получить перед вами, достигнув цели. Уменьшение доли рынка также является своего ро-
да конкурентным риском, потому что это означает, что другие конкуренты увеличивают долю рынка. 

2) Экономический риск. Риск, связанный с экономикой, называется экономическим риском. Воз-
можность экономического спада или экономических изменений на глобальном уровне также связана с 
экономическим риском. Замедление темпов роста промышленности, решительные меры со стороны 
правительства также являются частью экономического риска [3, с. 56]. 

3) Операционный риск. Возможность сбоев в повседневной деятельности организации называет-
ся операционным риском. Любой сбой в любом процессе связан с операционными рисками, такими как 
ошибка процесса обслуживания клиентов, внутренняя ошибка процесса или операционный сбой в це-
почке поставок или неправильное управление запасами, также связано с операционным риском. Опе-
рационные риски присутствуют на каждом этапе всех процессов и даже после завершения процесса, 
что является риском операционного сбоя. 

4) Риск соответствия. Всегда есть вероятность, что при выполнении определенного задания за-
коны, по которым работает фирма, могут быть отменены. При многократном следовании процессам 
организации соблюдение требований может быть подвергнуто риску. Очень важно, чтобы организация 
не допускала возникновения комплаенс-риска, поскольку это может иметь долгосрочные негативные 
последствия для организации [5]. 

5) Стратегический риск. Риск, связанный с определенной стратегией, называется стратегическим 
риском. Эти типы рисков характерны для ваших продуктов и новых отраслей. Даже новая компания 
рискует исполнением стратегии. Последняя стратегия не выполняется должным образом, она пред-
ставляет угрозу для всей организации. 

6) Репутационный риск. Каждая организация рискует своей репутацией. Падение репутации мо-
жет нанести организации долгосрочные убытки. Причинами снижения репутации могут быть отказ про-
дукта, несоответствие продукта требованиям или общее недовольство всей клиентской базы. Заказчи-
ки винят продукт и компанию, из-за которых организация теряет репутацию. 

7) Риск проекта. Для организации всегда рискованно начинать новый проект. Например, проект 
«под ключ» представляет риск для организации. Хотя успешный проект «под ключ» всегда приветству-
ется, всегда есть вероятность провала. Успех проекта может многое значить как с точки зрения денег, 
так и с точки зрения репутации. Каждый новый проект сопряжен с такими бизнес-рисками, как проект-
ный риск [7, с. 114]. 

8) Инновационный риск. Разработка нового продукта требует больших вложений в отдел иссле-
дований и разработок. Однако инновация подвергается риску, потому что продукт может работать или 
не работать на рынке. Необязательно, чтобы каждый инновационный продукт работал на рынке в нуж-
ное время. Важно то, что рынок должен быть готов принять продукт [1, c. 44]. 
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9) Риск качества. Качество продукта - очень важный параметр для успеха или неудачи продукта. 
Продукт хорошего качества, даже если он дорогой, всегда найдет покупателей, в то время как продукт 
плохого качества, каким бы дешевым он ни был, в долгосрочной перспективе не продержится. Бывает 
так, что даже после того, как продукт был разработан с определенным качеством, стандарт может не 
соответствовать в долгосрочной перспективе, что ставит под угрозу качество продукта и подвергает его 
риску качества [2, c. 69]. 

10) Кредитный риск. Если вы заплатите деньги должнику, это называется кредитным риском. Как 
и удивительные финансовые показатели компании, это касается и продуктов компании, взятых у дис-
трибьюторов. Если покупатель не может произвести оплату за продукты, он подвергается кредитному 
риску, а если продажи продукта снизились и покупатель не возвращает продукт, он снова подвергается 
кредитному риску [6, c. 94]. 

11) Политический риск. Каждая организация подвергается политическому риску. Политическая 
ситуация может вызвать сбой в работе компании на длительный срок, что может изменить или навсе-
гда изменить часть всей организации. Эти политические факторы являются внешними и никем не могут 
контролироваться [4].  

12) Сезонный риск. Большинство продуктов и услуг продаются на сезонной основе. В течение се-
зона продажи растут, а в течение сезона приходится увеличивать это количество. Например, в январе 
каждого года абонементы в тренажерный зал увеличиваются на значительный процент. Это несколько 
факторов, которые находятся вне контроля, и, поскольку эти организации не поддаются контролю, по-
пытайтесь увеличить продажи даже в непиковые сезоны, чтобы сделать их бизнес равномерным в те-
чение всего года [9, c. 43]. 

13) Финансовый риск. Это самый важный риск из всех видов бизнес-рисков. Финансовый риск 
возникает не только для организации, но и для инвесторов, стремящихся к возврату вложенных 
средств. Финансовый риск может быть оценен в зависимости от характера организации, роста отрасли 
и качества продукции [9, c. 17]. 

Банки при выдаче кредитов также учитывают фактор финансового риска. Очень важно, чтобы 
продукты компании работали на рынке и получали продажи, которые приносили прибыль организации 
и прибыль инвесторам. Чем лучше продажи, тем меньше финансовый риск. Но всегда возникают 
непредвиденные обстоятельства, такие как экономический спад, депрессия, инфляция или война, когда 
финансовый риск возрастает [9, c. 91]. 

Таким образом, предпринимательские риски представляют собой неопределенности, которые 
появляются в ходе реализации предприятием своей деятельности, которая связана с осуществлением 
производства, оказания услуг, торговли, осуществления финансово-кредитных операций, реализации 
проектов и т.д. С точки зрения последствий для фирмы предпринимательский риск может быть охарак-
теризован как вероятность потерь прибыли или дохода, ресурсов или возможностей, которые были за-
планированы. В общем смысле любая предпринимательская деятельность связана с риском, однако он 
может варьироваться в зависимости от стадии жизненного цикла организации, а также в зависимости 
от системы оценки и управления рисками на предприятии. 
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В современном мире предприятия при распределении ресурсов часто сталкиваются со сложны-

ми решениями, пытаясь оставаться конкурентоспособными и прибыльными. В основном приходиться 
сосредотачиваться на тех вопросах охраны труда и техники безопасности, которые требуются по зако-
ну или которые были определены как явно влияющие на результативность деятельности предприятия. 
В аспекте экономических проблем охраны труда важно определить значимость затрат на мероприятия 

Аннотация: В настоящей статье представлены результаты по разработке классификации затрат на 
охрану труда. Авторы считают, что классификация затрат на мероприятия по охране труда с различной 
степенью детализации способствует обоснованному планированию и финансированию, что приведет к 
положительному результату от инвестирования в охрану труда. 
Ключевые слова: безопасность и охрана труда, планирование затрат на охрану труда, инвестиции в 
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по охране труда в общих расходах предприятий.  
Важность систематизации затрат на обеспечение безопасного труда обусловило необходимость 

разработки их классификации по различным классификационным признакам. Классификация затрат 
построена на основе поиска, анализа и выбора основных параметров группировки и систематизации 
затрат применительно к охране труда на предприятии. 

В ходе научных работ А.А. Апчерч и С.Ф. Голова [1, с. 950, 2, с. 534] установлено, что для управле-
ния затратами их классификация должна быть весьма разнообразной, что даст возможность учесть все 
варианты решаемых управленческих задач, методы их достижения, период действия и т.д. Вместе с тем, 
критерием обоснованности любой классификации является возможность ее применения на практике. 

Согласно С.Н. Арефьева, Е.В. Бачуриной к основным затратам в сфере охраны труда относятся 
затраты по обеспечению выполнения нормативных требований по условиям труда; затраты на компен-
сации за работу во вредных и опасных условиях труда; затраты, связанные с несчастными случаями 
на производстве [3, с. 40]. 

Учитывая, что каждое предприятие имеет свою структуру и свой перечень затрат, их классифика-
ция на прямые и косвенные является начальной процедурой анализа и планирования затрат [4, с. 26-29]. 

Исследования по планированию и бюджетированию затрат на охрану труда проведены в рамках 
научно-исследовательской работы на тему «Риск-ориентированные организационно-экономические 
механизмы обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» [5, с. 49-51]. По дан-
ной теме за разработку классификации затрат на охрану труда получено свидетельство о внесении в 
государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом (№22047 от 29.11.2021 г.). 

Классификация затрат на охрану труда разработана с учетом трех классифицирующих признаков 
регламентированности, периодичности и составности затрат.  

На основании классифицирующего признака регламентированность затрат на охрану труда вы-
деляют две группы затрат, такие как правомерные и инициативные. Правомерные затраты -  это затра-
ты, регламентированные в Трудовом Кодексе и в других международных стандартах безопасности и 
имеют обязательный характер при планировании затрат. Среди правомерных затрат выделяется два 
подвида: обязательные и ситуационные. Инициативные затраты – это затраты, которые регламентиро-
ваны в локальных документах предприятия и имеют добровольный характер при планировании затрат. 

На основании классифицирующего признака периодичность затрат на охрану труда делят на две 
группы затрат, такие как постоянные и единовременные. Постоянные затраты – это затраты, происхо-
дящие в любом производственном цикле или имеющие частую периодичность (менее одного года). 
Единовременные затраты – это однократные и периодически (более одного года) производимые затра-
ты, имеющие разовый характер. 

На основании классифицирующего признака составность затрат на охрану труда выделяют две 
группы затрат, такие как однокомпонентные и многокомпонентные. Однокомпонентные затраты, это 
затраты состоящие из одного элемента, соответственно, многокомпонентные затраты – это затраты, 
состоящие из нескольких экономических элементов. 

Детальная классификация затрат на охрану труда на уровне предприятия представляет собой 
основу для формирования бюджета на охрану труда. Как правило, данные затраты относятся к необ-
ходимым расходам, связанным с обязательностью выполнения норм законодательства – охрана труда 
должна быть обеспечена всем работникам. Работодателя интересует общий объем затрат на охрану 
труда, и их доля в общих расходах предприятия. Вместе с тем с учетом разнообразия профессиональ-
ных рисков, которым подвергаются различные группы персонала и соответственно разного объема 
средств по обеспечению безопасного труда, их объема и содержания, определяет и разный уровень 
затрат на охрану труда в разрезе профессий, видов работ, производственных участков и т.д. 
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Актуальность цифровой трансформации, в бизнесе и в целых отраслях экономики, подтверждает 

необходимость оценки процессов цифровизации как науровне субъектов Российской Федерации, так и 
страны в целом. Об этомсвидетельствует значительное количество исследований, направленных на 
оценкуцифровой экономики.  

По причине того, что многие регионы указывали не только программы в сфере цифровой эконо-
мии, но и проекты в сфере развития цифровой инфраструктуры, возникала ситуация, при которой воз-
можность внедрения автоматизированных информационных систем заметно облегчалась из-за уже 
имеющиеся цифровой базы.  

Аннотация: в данной статье представлен анализуровня цифровизации Ставропольского края. Необхо-
димым условием цифровизации отраслей экономики является достижение высокого уровня информа-
тизации и автоматизации. 
Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, макроэкономика, микроэкономика, экономика регио-
на. 
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Abstract: This article presents an analysis of the level of digitalization of the Stavropol Territory. A prerequisite 
for the digitalization of the economic sector is the achievement of a high level of informatization and automa-
tion. 
Key words: Digitalization, automation, macroeconomics, microeconomics, regional economy. 
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Было проведено обследование регионов России в 2020 году по этому вопросу: 

 36 регионов уже разработали или в процессе разработки программы по цифровизации и ав-
томатизации 

 43 региона, которые учувствовали в опросе, заявили о том, что у них отсутствует какая-либо 
региональная программа по автоматизации и цифровизации. 

В качестве основных проектов по внедрению цифровых технологий (сквозных цифровых техно-
логий, сокр. СТЦ) большое количество регионов отметили важную роль больших данных, около 80% 
респондентов, а также технологии, которые направлены для работы беспроводной связи, около 63%. 
 

 
Рис. 1. Приоритетные СЦТ для регионов[3] 

 
Спектр сфер и отраслей, которые регионы выбирали в качестве приоритетныхдля внедрения 

цифровых технологий, достаточно широк, поэтому для некоторых из них были сформированы укруп-
ненные группы (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Приоритетные сферы для внедрения СЦТ в регионах [3] 
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На данный момент Программа «Цифровая экономика» в нашем регионе отсутствует. Однако, ре-
гион н принимает участие в следующих федеральных проектах [1]: 

 Информационная инфраструктура 

 Информационная безопасность 

 Цифровое государственное управление 

 Цифровые технологии 
Факт, того, что в Ставрополье отсутсвует программа «Цифровая экономика» или может судить о 

негативном тренде, учитывая, что «соседи» из Северо-Кавказского федерального округа подобные 
программы имеют [1].  

Республика Дагестан: Государственная программа «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры РеспубликиДагестан на 2017-2022 гг.»; 

Республика Ингушетия: Региональные программы Республики Ингушетия «Информационная 
инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии» национального 
проекта «Цифровая экономика РоссийскойФедерации»; 

Кабардино-Балкарская Республика:Разрабатывается проект региональной програм-
мы«Цифровая экономика»; 

Карачаево-Черкесская Республика: Программа «Цифровое развитие экономики Карачаево-
Черкесской Республики»(утверждена Советом по проектной деятельности. 

Край обладает рядом специфических характеристик, выделяющих его 
среди других регионов России. Именно на них базируется образ будущего 
края и целеполагание социально-экономического развития на долгосрочный 
период. 
Ставропольский край характеризуется хорошо развитым Интернетом. Выделяется особая роль 

сети Интернет в коммерческих организациях. Доля предприятий, которые использует и имеют доступ к 
сети Интернет составляет 91,2%, предоставленные данные относятся к 2017 году. На тот период, 
Ставропольский край занимал 10 место среди регионов России по рейтингу. 

Однако, необходимо выделить и недостатки развития цифровой экономики на данном регионе. 
Для этого составим таблицу, где перечислим как положительные аспекты развития Ставропольского 
края, так и отрицательные [2]. 

 
Таблица 1 

Ключевые аспекты развития цифровой экономики в Ставрополье 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкое распространение доступа к сети  
Интернет среди организаций - 91,2% 
2. Практически полный охват территории края  
мобильной связью 
3. Высокий показатель душевогообъема  
информации, переданнойот/к абонентам при  
доступе в Интерне сетями подвижной связи – 
117.3 Гбайт/чел 
4. Действует региональный Удостоверяющий 
центр;  
5. Создан региональный Центр  
обработки данных 

1. Невысокая доля организацийимеющий доступ к 
сети Интернетскоростью Передачи данных не  
менее 2 Мбит/с - 58%;  
2. Ниже среднего значения количество активных 
абонентов подвижной радиотелефонной связи, 
использующих услуги доступа к сети Интернет, на 
тысячу человек – 788;  
3. Небольшой ежегодный наборна бюджетные  
места на IT специальности (менее 90 человек) 

 
Таким образом, можно заключить, что развитие и цифровизация бизнес-процессов в Ставро-

польском крае идет полным ходом. Следует отметить, что на данный момент отсутствуеткакая-либо 
программа «Цифровая экономика», которая есть и воплощается в соседних регионах.  
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Инфекция COVID-19 ускорила цифровую трансформацию бизнеса во всех отраслях. Вот изменя-

ющиеся аспекты бизнеса, к которым нужно будет адаптироваться при переходе на цифровые технологии. 
Пандемия ускорила процесс цифровой трансформации бизнеса по всему миру. Заказы на пре-

бывание на дому и усилия по социальному дистанцированию заставили компании внедрять новые спо-
собы ведения дел, меры, которые в основном включали цифровые инструменты для общения, сотруд-
ничества и отслеживания общего прогресса.  

Однако что не похоже на это, так это то, как изменилась сама цифровая трансформация. Преоб-
разования до пандемии в основном были обусловлены потребностями, ориентированными на клиента, 
и стремлением к более эффективным и гибким процессам, но пути цифровой трансформации после 

Аннотация: Вызванная извне активизация использования информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в 2020 г. совпала с продолжающейся цифровизацией мировой экономики в течение по-
следнего десятилетия. Пандемия привела к цифровизации компаний и отраслей, которые ранее были 
относительно отсталыми в этом отношении. Во время пандемии переход сотрудников на удаленную 
работу с использованием ИКТ достиг беспрецедентных масштабов и стимулировал изменение потре-
бительского поведения, а продолжительность пандемии спровоцировала долгосрочный процесс внед-
рения новых видов товаров и услуг ИКТ. В статье рассматриваются последствия пандемии для цифро-
вой инфраструктуры и цифровой экономики.  
Ключевые слова: цифровизация, пандемия, трансформация, COVID-19, кризис. 
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Abstract: The externally induced intensification of the use of information and communication technologies 
(ICT) in 2020 coincided with the ongoing digitalization of the world economy over the past decade. The pan-
demic has led to the digitalization of companies and industries that were previously relatively backward in this 
regard. During the pandemic, the transition of employees to remote work using ICT reached unprecedented 
proportions and stimulated a change in consumer behavior, and the duration of the pandemic provoked a long-
term process of introducing new types of ICT goods and services. The article examines the consequences of 
the pandemic for digital infrastructure and the digital economy. 
Key words: digitalization, pandemic, transformation, COVID-19, crisis. 
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пандемии отличаются. Здоровье и безопасность рабочей силы, расширение коммуникаций и сотрудни-
чества, социальное дистанцирование и более высокая степень адаптивности - все это в настоящее 
время является решающими факторами для цифровых преобразований [1]. 

Таким образом, цифровая трансформация уже является более сложным процессом, поскольку 
она требует адаптации к новым вызовам в режиме реального времени, а также более быстрых темпов 
внедрения для обеспечения непрерывности бизнеса. Тем не менее, какой бы сложной ни была цифро-
вая трансформация сегодня, стало совершенно ясно, что без нее у большинства предприятий нет бу-
дущего. 

Бизнес может извлечь много преимуществ из оцифровки своих процессов, и все это приведет к 
заметному конкурентному преимуществу перед компаниями, которые еще не приняли цифровую 
трансформацию. Хотя это уже было фактом, пандемия сделала это совершенно очевидным. Цифровая 
трансформация превратилась из важного сдвига в критический шаг в соответствии со вспышкой 
COVID-19 [2]. 

Именно поэтому необходимо, как можно скорее, приступить к целостной и стратегической транс-
формации. Оцифровав свой бизнес, работа будет более эффективной, позволит лучше удерживать и 
развивать клиентов,  адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка. Необходимо пони-
мать, какие изменения внесла пандемия и какие тенденции она усилила. Вот некоторые из изменений: 

Кризис в области здравоохранения всегда будет вносить изменения в нашу повседневную жизнь, 
особенно когда он имеет такие далеко идущие последствия. Многие люди уже говорят о мире после 
пандемии и о том, как это изменит нашу культуру, ориентированную на офис. Большинство из этих бе-
сед вращаются вокруг проблем здравоохранения и безопасности для всех. Весьма вероятно, что мы 
увидим изменения в структуре наших офисов и общих рабочих процессах [2]. 

     Процессы цифровой трансформации не станут исключением из этих изменений, связанных со 
здоровьем. Таким образом, пришло время начать рассматривать цифровые активы, которые помогут 
защитить рабочую силу и клиентов, а также помогут предотвратить новые вспышки. Это означает ис-
пользование различных технологий, которые, возможно, не находятся на радаре прямо сейчас, таких 
как устройства Интернета вещей, носимые технологии для телемедицины и интегрированные решения 
для мониторинга всего этого. 

Цифровизация все большего числа предприятий предполагает изменения в составе рабочей си-
лы. Процесс цифровой трансформации означает, что придется работать вместе с компаниями по раз-
работке программного обеспечения, командами аутсорсинга контроля качества, инженерами по тести-
рованию программного обеспечения и другими ИТ-специалистами, чтобы помочь осуществить транс-
формацию. 

Это также непростая задача, поскольку придется конкурировать за один и тот же талант практи-
чески со всеми другими компаниями на их пути трансформации. Это должно заставить рассмотреть 
различные варианты доступа к этим талантам, особенно к аутсорсинговым задачам и целым проектам. 

Пандемия ускорила появление новых потребительских тенденций и способствовала появлению 
новых, что вынуждает предприятия реагировать на эти новые требования с помощью цифровых реше-
ний. 

Это путешествие по цифровой трансформации должно учитывать новые требования клиентов, 
чтобы предложить надлежащий опыт. Это означает гораздо больше, чем просто интеграция раздела 
электронной коммерции на сайте. Это также включает в себя модернизацию службы поддержки клиен-
тов для обеспечения качественного внимания по различным каналам, пересмотр схем распростране-
ния продукции и даже адаптацию предложения к тому, что клиенты ожидают сегодня – бесконтактные 
поставки и платежи, согласованный опыт бренда по различным каналам и быстрая адаптация к изме-
нениям рынка, среди прочего [4]. 

Все говорят о том, что офис, каким мы его знаем, мертв или близок к этому. Многие люди будут 
продолжать работать из дома в мире после пандемии. Для цифровой трансформации это означает, что 
потребуется еще больше внимания уделять инструментам коммуникации и совместной работы, чтобы 
преодолеть разрыв между внутренними и удаленными командами компании.  
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Можно сказать, что до пандемии цифровым преобразованиям уже приходилось решать эту про-
блему. Хотя в этом может быть доля правды, масштабы удаленной работы тогда даже не были близки 
к тому, что мы увидим после того, как COVID-19 отступит. Новые цифровые преобразования должны 
будут выйти за рамки традиционной интеграции таких инструментов, как Zoom, Slack и Jira, для удовле-
творения все более сложных потребностей. Это может означать внедрение гибридных облаков, разра-
ботку пользовательского программного обеспечения или добавление новых мобильных решений в 
цифровую среду, которая должна будет поддерживать новую культуру работы [2]. 

Пять проблем, упомянутых выше, - не единственные, с которыми придется  столкнуться в циф-
ровой трансформации. Также будут возникать типичные проблемы, связанные с процессом (изменения 
в корпоративной культуре, переопределение всего рабочего процесса, автоматизация задач). Таким 
образом, в постпандемическом мире этот процесс будет более сложным. Чтобы сделать работу более 
эффективной существует три правила:  

1. Имейте кристально ясную мотивацию для цифровой трансформации.  
2. Нужно понять идею цифровой трансформации и по-настоящему проникнуться, для чего она 

нужна, иначе потерпите неудачу.  
3. Попытайтесь выйти за рамки универсальных мотиваторов, таких как «наличие конкурентного 

преимущества» или «гибкость», и стремитесь раскрыть более значимую цель, такую как обновление 
сектора за счет более устойчивых методов или обеспечение инноваций за счет увеличения числа раз-
нообразных талантов. 

Очень важно отслеживать, как происходит трансформация, и сделать ее видимой для всех чле-
нов команды [3]. 

Необходимо распространять волнение по поводу трансформации. Большинство людей предпо-
читают придерживаться того, что они знают, а не осваивать новые способы ведения дел. Это особенно 
верно в контексте кризиса, который порождает большую неопределенность. Поэтому необходимо заин-
тересовать сотрудников компании и вовлечь их в цифровую трансформацию. Поскольку процессы 
цифровой трансформации всегда нарушают традиционные рабочие процессы, команде важно чувство-
вать, что они являются частью процесса, который изменит то, как они будут работать. Это приведет их 
в восторг от изменений, а также даст им столь необходимую информацию о смене. 

COVID-19 заставил многие предприятия ускорить процессы цифровой трансформации, чтобы 
справиться с последствиями пандемии. Однако многие из них не остановились, чтобы понять, что та-
кая трансформация уже не та, что была когда-то. Кризис COVID-19 добавил новые проблемы и воз-
можности, которые должны быть обдуманы, чтобы правильно осуществить цифровую трансформацию 
[3]. 
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В 2022 году в силу вступает новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные 

средства» 6/2020. Он меняет порядок учета основных средств. С введением нового стандарта теряет 
силу Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств» и Методические указа-
ния по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Минфином в 2003 году. 

Несмотря на то, что стандарт вступает в силу в 2022 году, организация может часть положений 
ввести в действие уже в 2021 году, предварительно закрепив их в своей учетной политике.  

Рассмотрим основные изменения, которые внесены в порядок учета средств новым Федераль-
ным стандартом. 

Во-первых, стандарт закрепляет понятия, которые раньше действующим ПБУ не предусматрива-
лись: «балансовая стоимость» (п.25 ФСБУ6), «элементы амортизации» (п.37ФСБУ 6), «обесценение» 
(п.38, п.47 ФСБУ 6), «ликвидационная стоимость» (п.30 ФСБУ 6), «переоцененная стоимость» (п.15 
ФСБУ 6), «группа основных средств» (п.11 ФСБУ 6), «инвестиционная недвижимость» (п.11 ФСБУ 6). 
Последнее понятие имеет отношение к аренде основных средств или извлечению дохода от прироста 
стоимости. Изменения коснулись и самого понятия «основные средства». В новом стандарте указыва-
ется, что основные средства должны иметь материально-вещественную форму и ими могут считаться 

Аннотация: в статье рассматриваются основные изменения, которые будут внесены в порядок учета 
средств новым Федеральным стандартом 6/2020 «Основные средства» с января 2022 года в сравнении 
с Положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». 
Ключевые слова: Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», ПБУ 
6/01, лимит стоимости, основные средства, учет основных средств, амортизация, ликвидационная сто-
имость, срок полезного использования объекта основных средств. 
 

FSB 6/2020 - NEW ACCOUNTING PROCEDURE FOR FIXED ASSETS 
 

Ionov Anatoly Alekseevich 
 

Scientific adviser: Chernovanova Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: The article discusses the main changes that will be made to the accounting procedure of funds by 
the new Federal standard 6/2020 "Fixed assets" from January 2022 in comparison with the Accounting Regu-
lation 6/01 "Accounting of fixed assets". 
Key words: Federal Accounting Standard 6/2020 "Fixed assets", PBU 6/01, cost limit, fixed assets, fixed as-
sets accounting, depreciation, liquidation value, useful life of the fixed asset. 

https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/fsbu-6-2020-chto-budet-kogda-on-vstupit-v-silu/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/fsbu-6-2020-chto-budet-kogda-on-vstupit-v-silu/


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 107 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

объекты, определенные на перспективу к перепродаже.  
В ФСБУ/6 2020 уточняются признаки, которые являются характерными для основных средств. 

Объект отнесут к основным средствам если он: 
- будет обладать материально-вещественной формой (ранее такой критерий не формулировал-

ся); 
- предназначен для использования компанией в ее обычной деятельности, как коммерческой, так 

и некоммерческой, при производстве или продажи продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для предоставления за плату во временное использование, для управленческих нужд. Одним из 
новых направлений использования основных средств является охрана окружающей среды (такое 
направление ранее отсутствовало). 

- будет иметь способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
- будет использоваться организацией в течении длительного времени (более 12 месяцев), а если 

рабочий цикл превышает 12 месяцев, то организация использует объект более того времени, которое 
затрачивает на операционный цикл. 

Одним из нововведений нового стандарта является возможность организации установить лимит 
стоимости (в ПБУ 6/01 устанавливал предельное значение лимита 40 тыс. рублей). Организация полу-
чит возможность самостоятельно определять лимит стоимости. Если актив выше лимита, то он при-
знается основным средством, ниже - оборотным активом (п.5 ФСБУ 6/ 2020). Появляется возможность 
установить лимит стоимости не на каждый объект основных средств, а на группу однородных объектов.  
Такой лимит может быть установлен не только в виде фиксированной суммы, но и в процентах от об-
щей стоимости.        

В новом стандарте изменены правила амортизации. Добавлена группа основных средств, кото-
рая не подлежит амортизации. Это инвестиционная недвижимость, которая учитывается организацией 
по переоцененной стоимости. В соответствии с положениями изменения произошли в расчете базы 
для начисления амортизации. Начисление амортизации:  

- происходит с даты, которая признаёт объект в учете и завершается с даты его списания. Рань-
ше в ПБУ6/01 начисление амортизации происходило с 1-го числа месяца, который следовал за меся-
цем признания объекта в бухучете, и прекращалось с 1-го числа месяца, следующего за месяцем спи-
сания объекта с бухгалтерского учета); 

- производят вне зависимости использования основных средств в случаях простоя, консервации 
или временного прекращения использования (раньше, если объект не использовался более 3-х меся-
цев начисление амортизации приостанавливалось). 

-  временно прекращается, если балансовая стоимость становится равной или ниже ее ликвида-
ционной стоимости, если же балансовая стоимость становится равной или выше ликвидационной сто-
имости, то начисление амортизации возобновляется (ранее амортизацию начисляли до полной оплаты 
его стоимости либо списывали его с бухучета). 

Кроме расчета базы для начисления амортизации ФСБУ 6/2020 установлены общие требования 
к способу амортизации (в ПБУ6/01 требования отсутствовали). Способов амортизации три: линейный, 
способ уменьшаемого остатка, способ расчета пропорционально количеству продукции и объема ра-
бот.  Выбранный способ амортизации должен точно отражать распределение во времени ожидаемых к 
получению будущих доходов и экономических выгод от использования группы ОС, последовательно 
применяться во времени[1]. 

Раз уж мы заговорили об изменениях правил амортизации, важно рассмотреть более подробно 
понятие «элементы амортизации». Одним из таких элементов является ликвидационная стоимость, 
которая определена п.30 нового документа. Чтобы рассчитать ликвидационную стоимость, нужно взять 
сумму, получаемую компанией при выбытии основного средства и расчетную сумму затрат на выбы-
тие. Ликвидационная стоимость может принимать нулевое значение, если к завершению срока полез-
ного использования не рассчитывают на какие-либо средства от выбытия, либо же сумму поступлений 
невозможно определить достоверно [2, с. 43-46].  

Хочется отметить, что больших отличий в части определения срока полезного использования ос-
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новных средств между новым стандартом и ПБУ 6/01 нет. В п.8 ФСБУ 6/2020 срок полезного использо-
вания ОС – это период, в течение которого их использование будет приносить доход. Этот срок опре-
деляется из предполагаемого периода эксплуатации, предполагаемого физического и морального из-
носа, планов по замене и модернизации основных средств [3, с. 359-362]. Большая часть организаций 
будут брать за руководство к действию, как и раньше, классификацию основных средств, которая 
утверждена постановлением правительства РФ от 01.01.2002 №1. Запрета на это в ФСБУ 6/2020 нет, и 
раз не запрещено, значит -  разрешено. 

В новом стандарте ФСБУ6/2020изменены правила переоценки. После признания объект ОС 
можно отражать в бухучете по переоцененной стоимости. По новому стандарту важно регулярно про-
водить переоценку объекта так, чтобы стоимость его была равна или существенно бы не отличалась от 
его справедливой стоимости. В ПБУ 6/01объект переоценивался по текущей стоимости. Если раньше 
переоценку могли проводить только коммерческие организации, то теперь- все организации. Переоцен-
ку проводят по мере изменения справедливой стоимости ОС, а ранее - не чаще одного раза на конец 
текущего периода. Справедливую стоимость определяют, пользуясь МСФО (IFRS)13 «Оценка справед-
ливой стоимости», который был введен в действие приказом Минфина от 28.12.15 №217н.  ФСБУ 
6/2020 ввел обязательную проверку ОС на обесценивание и учет их балансовой стоимости в результа-
те обесценивания. При этом пользуются МСФО (IAS) «Обесценивание активов» (приказ Минфина от 
28.12.2015 №217н). 

Мы рассмотрели лишь небольшую часть изменений, которые связаны с введением в 2022 году 
ФСБУ6/2020. Но и они уже показывают, сколько организационных вопросов предстоит решить работни-
кам бухгалтерских служб организации. 
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Каждый день отправляется 207 миллиардов электронных писем, просматривается 8,8 миллиарда 

видеороликов на YouTube, выполняется 4,2 миллиарда поисковых запросов в Google и совершается 
152 миллиона звонков по Skype [1]. Цифровой бизнес, который основан на Интернете, развивается 
большими темпами, и новые мобильные и нематериальные цифровые товары и услуги становятся до-
ступными людям ежедневно. 

Цифровизация – процесс, при котором цифровые технологии используются для изменения мето-
дов ведения бизнеса. Данный процесс оказывает значительное влияние на экономику во всем мире, и 
многие страны запустили программы поддержки цифровизации различных сфер деятельности. По-
скольку цифровизация развивается быстрыми темпами, нужно, чтобы глобальные и национальные ли-
ца, которые принимают решения, понимали, что движет цифровым развитием и куда приведут миро-
вую экономику и общество тенденции этого процесса. Для информирования руководящих организаций 
и предоставления им возможности принимать решения, которые основаны на фактических данных, 
необходимо понимание взаимосвязи факторов цифровизации.  

Цифровые компании, улучшающие устоявшиеся процессы, представляют интересный вариант 
для инвесторов. Компании не только вкладывают свою прибыль в развитие такого рода технологий, 
как, например, искусственный интеллект, но и приобретают успешные цифровые стартапы для увели-

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам развития цифровизации современной экономики, а 
также ее влиянию на экономические процессы. Цифровизация развивается быстрыми темпами, нужно, 
чтобы глобальные и национальные лица, которые принимают решения, понимали, что движет цифро-
вым развитием и куда приведут мировую экономику и общество тенденции этого процесса.  
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чения своих портфелей. Существуют опасения, что это может вызвать централизацию капитала, что, в 
свою очередь, может привести к ультракапитализму, когда все меньше и меньше людей обладают ка-
питалом и извлекают выгоду из повышения производительности на рынке, тем самым привести к со-
зданию нового типа монополии. Несмотря на то, что  у цифровизации могут быть и отрицательные эко-
номические последствия, она помогает достичь успеха небольшим компаниям, открывающие свои две-
ри на мировые рынки при относительно небольших инвестициях, которые необходимы с их стороны. 

Большое преимущество составляет «мир без границ», где люди приобретают новые возможно-
сти благодаря глобальному доступу к рабочим местам и продуктам. Например, может использоваться 
«сила толпы» для оказания давление на крупные компании, чтобы заставить их держаться более вы-
соких этических стандартов. Финансирование новых инициатив можно обеспечить с помощью крауд-
сорсинга без участия глобальных финансовых участников. Данные примеры представляют собой ран-
ние признаки новой формы демократии, в которой цифровизация увеличивает потенциал людей. 

В разных странах мира поисковая система Google обслуживает пользователей бесплатно и охва-
тывает 77 % глобальных поисковых запросов [2]. Со своей стороны, Google получает доход от рекла-
модателей, покупающих целевое рекламное пространство, и позволяет пользователям использовать 
Google для получения дополнительного дохода от данных, связанных с их поведением в поиске. Оче-
видно, что пользователь получит добавленную стоимость и создаст большее значение для компании, 
менее понятно, как обложить налогом эту часть «производства», которая не монетизируется во время 
сделки. В результате процент прибыли от традиционного налогообложения резко снижается. Вслед-
ствие чего правительствам необходимы меры для адаптации к такому развитию событий. Исследова-
ние показало, что для компенсации потерянного потока национальных налоговых поступлений, следует 
найти другие источники дохода. 

Цифровизация оказывает воздействие на вклад традиционных компаний в национальную бухгал-
терию. Цены на информационные и коммуникационные технологии снижаются за короткое время, так 
как интернет сокращает потребность компаний в крупных вложениях в сбор данных, создание иннова-
ций, методы производства и распространения. Такое преимущество предоставляется пользователям в 
виде бесплатных продуктов и услуг. С позиции потребителя, добавленная стоимость, которую он полу-
чает, обходится по низкой цене, а сэкономленные денежные средства можно потратить на другие ве-
щи. Хоть ВВП и снижается, ценность (бесплатные услуги, время и другие расходы), которые получают 
клиенты, растет. 

Цифровая трансформация требует активной адаптации. Но адаптация, способствующая положи-
тельному воздействию цифровизации, требует значительных инвестиций и радикальных изменений в 
структурах.  

Имеющиеся ресурсы правительства должны вкладываться в ускоренное развитие технологий. 
Это позволит увеличить конкурентоспособность национальной экономики. Тем самым это означает, что 
государству придется повысить суверенный долг. 

Наиболее цифровизированы в России компании, которые работают с потребителями напрямую. 
К ним относятся:  

1. Банковский сектор, который лучше других компаний адаптирует цифровые технологии, из-за 
высокой доли онлайна в бизнесе.  

2. Компании из сферы торговли из-за пандемии перешли в онлайн, для того чтобы искать новых 
клиентов и удовлетворять их потребности.  

3. Телекоммуникационная индустрия одновременно трансформируется в ряде направлений, что 
объясняется повышенным влиянием технологий на бизнес. А необходимость работы с большими объе-
мами клиентских данных подталкивает телекоммуникационные компании к разработке онлайн-аналитики. 

Исследователи называют следующие наименее цифровизированные в России отрасли: ТЭК, ме-
таллургия, здравоохранение и машиностроение. 

1. Топливно-энергетический комплекс. Цифровизации здесь препятствует высокий перерасход 
средств в отрасли и отсутствие частной инициативы.  
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2. Металлургия. Цифровизация операционной деятельности в этой отрасли тормозит из-за 
необходимости огромных инвестиций в условиях регулярных кризисов.  

3. Медицина и фармацевтика. Цифровизация компаний в этой области замедляется из-за кон-
серватизма нормативной базы здравоохранения.  

4. Машиностроение. Цифровое отставание в этой отрасли из-за низкой конкуренцией [3]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровая экономика – состояние эконо-

мической деятельности, которая характеризуется мировым распространением и использованием циф-
ровых технологий, требующих доступ к соответствующей инфраструктуре и Интернету. Расширение и 
применение этих элементов – это не что иное, как цифровизация экономики, то есть процесс ее фор-
мирования. 
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Начало развития производственных систем было положено около полутысячи лет назад. За это 

время производственные системы претерпели множество изменений. Например, во время мировых 
войн и послевоенного восстановления самым главным считалось произвести необходимую продукцию. 
На втором месте по значимости – сделать ее доступной для массового потребления. Далее был дан 
старт развитию ассортиментному и номенклатурному разнообразию, основанному, прежде всего, на 
различных потребительских свойствах продукции и разносторонних вкусах потребителей. В погоне за 
низкой себестоимостью и рыками сбыта развитие получили кооперация и специализация, в особенно-
сти для сложных продуктов, имеющих большое количество компонентов и множество этапов производ-
ства. В дальнейшем процесс глобализации усилил интернационализацию производства, подарившую 
новые конкурентные преимущества производителям, но при этом усложнившую спрос новыми предпо-
чтениями потребителей и региональными особенностями производства. На сегодняшний день заметен 
обратный процесс: усиление политики протекционизма, закрытие рынков, в следствие чего борьба за 
клиента становится все острее. Мировой экономический кризис, колебания рынков финансов и сырья, 
быстрая смена потребительских предпочтений клиентов – все это приводит к серьезному давлению на 
производителя, заставляет его меняться практически во всем: от организации и оптимизации произ-
водства до способов и подходов к управлению. 

Аннотация: Статья посвящена современным производственным системам. Обосновывается актуаль-
ность стратегии QRM и ее преимущества. Рассмотрена производственная система мирового класса. 
Проведен сравнительный анализ производственных систем с WCM. Объясняется роль и место концеп-
ции QRM среди других производственных систем.  
Ключевые слова: быстрореагирующее производство, концепция QRM, Бережливое производство, 
система LEAN, Активное производство, Agile, Производство мирового класса, WCM. 
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Современное обновление производственных систем и повышения за счет этого конкурентоспо-
собности промышленных предприятий происходит за счет применения ряда известных производствен-
ных концепций («бережливое производство» (Lean Manufacturing, Lean), «быстрореагирующее произ-
водство» (Quick Response Manufacturing, QRM), «активное производство» (Agile Manufacturing, 
Agile),«производство мирового класса» (WorldClassManufacturing, WCM)[1] [2] [3][4]. 

Современная  эффективная производственная концепция должна опираться на детально прора-
ботанную методологическую базу и специальный инструментарий. Огромной популярностью пользует-
ся система бережливого производства (LeanProduction), которая уже доказала свою эффективность во 
многих организациях. Однако, современные реалии мировой экономики показывают, что в последние 
годы бережливое производство оказывается  не в состоянии устоять перед новыми вызовами совре-
менного производства. 

Особого внимания требует такая производственная концепция, как «World Class Manufacturing». 
Достигнув уровня «World Class Manufacturing» компания начинает опережать любого конкурента по 
времени выполнения заказа, качеству, обслуживанию клиентов, инновациям, затратам на производ-
ство. Производство уровня WCM достигается путем мобилизации ресурсов для постоянного совершен-
ствования. Производство мирового класса означает превосходство или равенство с конкурентами в 
инновациях, качестве, цене, гибкости, дисциплине поставок и сервисе. 

Существует 7 ключевых направлений действий компании для достижения уровня WCM: 
1. Сокращение времени выполнения заказа. 
2. Ускорение выхода новой продукции на рынок 
3. Сокращение операционных затрат 
4. Опережение потребительских ожиданий 
5. Настройка процессов аутсорсинга 
6. Стремление к глобализации 
7. Раскрытие потенциала 
В последнее десятилетие среди различных стратегий управления производством стала выде-

ляться концепция QRM (Quick Response Manufacturing), что в переводе означает быстрореагирующее 
производство. Стратегия QRM – это совокупность методов управления, которые нацелены на повыше-
ние реакции организации в целом. Основой стратегии быстрореагирующего производства является 
сокращение временных межоперационных потерь, а также уменьшение временного цикла выполнения 
заказа [6]. При сокращении времени выполнения заказа компания способна обеспечить удовлетворен-
ность клиента не только быстрым исполнением, но и снижением денежных затрат и повышением каче-
ства продукции. Если взять данную стратегию на вооружение, можно построить гибкую организацию, в 
которой четко будут выстроены бизнес-процессы, минимизирующие критический путь производства и 
обеспечивающие координацию усилий всех производственных подразделений на достижение главной 
цели [7]. 

Если обратиться к опыту создания QRM на различных производствах, можно заметить, что, 
например корпорация National Oilwell Varco (поставщик бурильных агрегатов) увеличила оборот с 3 
миллиардов долларов в 2005 до 21 миллиарда в 2014 году и вошла в число 500 наиболее быстро рас-
тущих компаний США; корпорация RenewAir (производитель систем очистки воздуха) за 10 лет исполь-
зования QRM удвоила долю рынка и увеличила доход на 254% и это при том, что в период с 2008-2011 
рынок сократился на 25%; компания Nicolet Plastics (пластмассовые изделия) с начала внедрения QRM 
за пять лет стабильно увеличивала сбыт на 10-15% в год и повысила выработку на одного работающе-
го с 100 до 170 тысяч долларов. Все они относят свой успех на счёт QRM, обеспечивающий им уни-
кальные конкурентные преимущества, такие, как быструю реакцию на запросы клиентов, ускорение 
оборота капитала, подъем дисциплины поставок, рост качества [8]. 

Обобщая сказанное выше, стоит отметить, что QRM как концепция признана многими зарубеж-
ными компаниями, так как для многих из них она дала уникальный результат, выраженный прежде все-
го в увеличении прибыли и сокращении временного цикла. 

Концепция QRM будет актуальна для российских организаций, при этом инструменты производ-
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ства с быстрой реакцией имеют схожий характер с инструментарием производства мирового класса 
WCM. Различия возникают в векторной нацеленности, если QRM – моновекторная концепция, смысл 
которой в сокращении временных затрат, то WCM – многовекторная концепция, которая направлена на 
поиск и ликвидацию потерь различного характера. QRM и WCM способны функционировать взаимодо-
полняя друг друга.  

Подчеркнем, что концепция WCM – это своего рода идеальная производственная система, спо-
собная за счет своей многовекторности выживать в любых экономических условиях. Организации, 
начинающие внедрять постфордистские модели (бережливое производство, быстрореагирующее про-
изводство, активное производство)  в конечном итоге должны ставить перед собой цель достигнуть 
уровня WCM. Какое же место будет занимать QRM в стремлении организации достичь уровня WCM. 

Рассмотрим главные отличия LEAN,QRM и Agile.  
Чем отличается QRM от LEAN, получившей в России большую популярность, при том, что ин-

струментарий производства с быстрой реакцией был в значительной степени позаимствован у системы 
бережливого производства. Важнейшие отличие этих систем заключается в их стратегической наце-
ленности. Так, бережливое производство нацелено на поиск и ликвидацию потерь, вне зависимости от 
их природы и содержания, и является по сути многовекторной системой. QRM же является системой с 
единым целевым ориентиром, направленным на сокращение времени от получения заказа до его ка-
чественного исполнения. В этом состоит принципиальное отличие, лежащее в основе высокой резуль-
тативности QRM. Единый целевой ориентир формирует единую систему ценностей и приоритетов, поз-
воляет ломать межфункциональные перегородки и формировать синергию путём слияния усилий всех 
служб и подразделений, направленных на достижение единой цели – быстрое и качественное удовле-
творение запросов клиентов с минимальными затратами. 

 

 
Рис. 1. Место QRM среди других производственных систем 

 
К концепции управления, продолжающей и развивающей идеи LEAN и QRM, относится концеп-

ция Agile manufacturing (смышленое, проворное, активное производства), известная в нашей стране как 
«активное производство». Несмотря на то, что данная концепция была разработана в целях глубинного 
преобразования производственной базы и сверхбыстрого налаживания выпуска новой высокотехноло-
гичной продукции, обеспечивающего выживание и процветание в условиях нарастающей неопреде-
ленности, другие отрасли производства начинают осознавать необходимость во внедрении её основ-
ных элементов. По мнению специалистов, осуществляющих консультации по вопросам внедрения кон-
цепций LEAN, QRM и Agile, в мире сегодня редко встречаются компании, которые используют принци-
пы только одной из них. Как правило, в организациях создаётся специфическая смесь основных эле-
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ментов этих концепций, которая постоянно меняется по своей структуре, причём удельный вес смеща-
ется в сторону QRM и Agile при условии сохранения за бережливым производством роли их «фунда-
мента». Это означает, что эффективное функционирование QRM и Agile в организации невозможно без 
создания основных элементов бережливого производства (рис. 1). 

Таким образом, концепция QRM оптимизирует, дополняет систему LEAN, выводя ее на новый 
уровень, при этом создавая возможности для внедрения концепции Agile, что в дальнейшем позволит 
достичь уровня WCM. Следует отметить, что восприятие проблем перехода к QRM усложняется сле-
дующим обстоятельством. На основе мнения исследователей и практиков по проблемам применения 
современных концепций Lean, QRM, Agile и WCM можно сделать вывод о том, что развитые компании, 
обычно, используют в своей практике принципы всех концепций. Практически, речь идет об управлении 
портфелем современных производственных концепций. Например, компании, имеющие непрерывный 
цикл производства, обладающие высоким уровнем операционного совершенства, создают механизм 
управления интеллектуальным капиталом предприятия, где активно используют принципы QRM [9].  

Предприятию удается обеспечивать прогрессивную динамику, как в части вовлеченности персона-
ла и предложенных персоналом оптимизационных идей, так и реализованных проектов. Благодаря дан-
ному подходу удается обеспечивать и удерживать высокий уровень вовлеченности персонала, результа-
тивность в улучшении процессов и позитивную динамику ключевых результатов деятельности [9].      

Таким образом, при переходе к производственным системам высокого уровня сложности, к кото-
рым следует отнести QRM, роль и значение правильного восприятия факторов сложности лицами, 
принимающими решения, начинает выступать приоритетной проблемой. 
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В настоящее время в цивилистической науке, в законодательстве под сервитутом принято пони-

мать вещное право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом в строго ограничен-
ном объеме и пределах, определенных необходимостью его установления и осуществления.[1] Серви-
тут является комплексным институтом гражданского права, который начал своё развитие ещё с момен-
та существования Римской Империи, где он и зародился. 

Проводя анализ развития института сервитута в Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что активное распространение он получил после появления частной собственности. На сегодня серви-
тут не утратил свою популярность.  

К сожалению, несмотря на распространенность сервитута, в законодательном регулировании всё 
ещё существуют пробелы, которые становятся причиной гражданско-правовых споров в суде. 

Так, в Гражданском кодексе РФ регулированию основных положений о сервитутах посвящены 
статьи 274-277, которые размещены в 17 главе, что позволяет сделать вывод о том, что законодатель 
относит сервитуты к вещным правам на землю.[2] Почему это представляется недостаточным? Потому 
что эти статьи содержат лишь поверхностные сведения, которые являются общими началами в изуче-
нии или определении гражданско-правового института. Они лишь в общих чертах раскрывают сущность, 
признаки, цели установления, основания прекращения сервитутов.[3] Следующим законодательным ак-
том, который содержит общие положения о сервитутах, является Земельный кодекс. В нём содержится 
больше положений чем в Гражданском кодексе: обозначается один из видов сервитута-публичный сер-
витут, особенности, связанные с этим видом.[4] То есть, в Земельном кодексе содержатся положения 

Аннотация: Авторами статьи был изучен один из важнейших институтов гражданского права, а именно 
сервитут и его перспективы законодательного развития. Более подробно и детально рассмотрены по-
ложения, касающиеся сервитутов в Проекте изменения гражданского законодательства. Целью иссле-
дования является выявление необходимости совершенствования и принятия этого проекта. 
Ключевые слова: сервитут, Проект изменения гражданского законодательства, правовое регулирова-
ние, гражданско-правовой институт, земельный участок. 
 

EASEMENT: ON THE PROSPECTS OF LEGISLATIVE IMPROVEMENT 
 
Abstract: The authors of the article studied one of the most important institutions of civil law, namely the 
easement and its prospects for legislative development. The provisions concerning easements in the Draft 
Amendments to Civil Legislation are considered in more detail. The purpose of the study is to identify the need 
for improvement and adoption of this project. 
Key words: easement, draft amendments to civil legislation, legal regulation, civil law institute, land plot. 
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только о публичном сервитуте, что, к сожалению, нельзя назвать полным законодательным регулирова-
нием.  

На данный момент большие надежды возлагаются на Проект Федерального закона №47538-6 “О 
внесении  изменений в части первую, вторую, третью, четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Почему? Потому что 
в нем предлагаются нововведения относительно законодательного регулирования и закрепления сер-
витутов в Гражданском кодексе. В нём предлагается выделить для сервитута целую главу, которая бу-
дет состоять из двух параграфов. Принципиально новым являются несколько положений указанного 
проекта, в связи с этим, нам представляется необходимым провести их анализ. 

Во-первых, устанавливается основной критерий необходимости установления сервитута- отсут-
ствие возможности использования господствующей вещи по назначению без установления сервитута в 
отношении служащей вещи. Это очень важно и необходимо, так как позволит гражданам и судам при 
разрешении вопроса об установлении сервитута руководствоваться этим положением. Недостатком 
этого положения является то, что законодатель все же не устанавливает что понимается под отсут-
ствием возможности использования господствующей вещи по назначению. Это может привести к неод-
нозначному пониманию и толкованию со стороны правоприменителя. Так, до сих пор в суде во время 
рассмотрения возникших споров о необходимости установления сервитутов требуется привлечение 
эксперта.[5] 

Во-вторых, устанавливается ранее неизвестная для российского законодательства классифика-
ция сервитутов на положительные и отрицательные. Это разделение существовало ещё в Древнем 
Риме. В данном случае эта классификация позволяет ограничить либо же наоборот расширить круг 
действий лица,  который является собственником господствующей вещи. 

В-третьих, предлагается ввести статьи, которые будут регулировать общие положения об уста-
новлении сервитута. Например, плата, содержание и форма соглашения. Это оценивается положи-
тельно в силу того, что в действующем законодательстве регулирование этих вопросов отсутствует. 

Однако, следует заметить, что не все положения, существующие ныне нашли отражения в Про-
екте. Так, в нём ни слова не сказано о том, что происходит с сервитутом в случае перехода прав на зе-
мельный участок. Хотя в Гражданском кодексе РФ этому положению посвящена отдельная статья. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Проект изменения Граж-
данского кодекса отличается своей “свежестью” и новизной. Многие предложения, которые там пропи-
саны, смогли бы во многом изменить законодательное регулирование сервитутов, а также устранить  
спорные моменты, возникающие у правоприменителя при разрешении вопросов, связанных с сервиту-
тами. Принятие этого Проекта в законную силу просто необходимо, так как он смог бы восполнить 
недостающие пробелы в нормативной базе в части регулирования сервитутов. Это позволило бы сде-
лать вывод о том, что законодатель предпринимает активные шаги по усовершенствованию законода-
тельства Российской Федерации. К сожалению, рассмотренный проект не является идеальным. В нём 
присутствуют недостатки, которые необходимо устранить. Например, в нём отсутствуют важные поло-
жения из существующих нормативно-правовых актов. Но, в целом, это достаточно большой и важный 
шаг для гражданского законодательства, так как изменения в нём не проводились очень давно. 
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Аннотация. Государственное управление в области охраны и использования окружающей среды яв-
ляется на сегодняшний день одним из главных направлений деятельности любого государства. Это 
связано в первую очередь с необходимостью уменьшения воздействия неблагоприятных факторов на 
природную среду, так как от состояния последней напрямую зависят качество жизни и здоровье граж-
дан, проживающих в пределах конкретного города, края, области и т.д. В предложенной статье рас-
сматриваются меры, которые предпринимают государственные органы исполнительной власти, упол-
номоченные осуществлять деятельность  в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а 
также актуальные проблемы в изучаемой сфере и пути их решения.  
Ключевые слова: окружающая среда, природопользование, государственное экологическое управле-
ние, экологическая политика Российской Федерации, экологический контроль и надзор, охрана окружа-
ющей (природной) среды. 
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Активная экономическая деятельность государства, интенсивное развитие промышленного про-
изводства в Российской Федерации привели к ухудшению экологической ситуации в стране, что по-
влекло за собой негативные изменения, прежде всего в социальной сфере жизнедеятельности обще-
ства. Например, это выражается в том, что всё чаще люди начали сталкиваться с проблемой низкого 
уровня рождаемости, учёные в области медицины наблюдают снижение иммунитета у значительного 
числа населения, то есть человек стал более подверженным различным заболеваниям, и, конечно же, 
нельзя оставить без внимания проблему сокращения продолжительности жизни. Так, если ранее сред-
няя продолжительность жизни россиян составляла 70-72 года, то в 2021 году эксперты говорят о том, 
что продолжительность жизни снизится до 66-67 лет. [1] Данная тенденция обусловлена различными 
факторами, одним из которых является состояние окружающей (природной) среды. 

Всё это свидетельствует о том, что роль мероприятий по охране окружающей среды, проводимых 
различными государственными органами, с каждым годом возрастает. Появляется необходимость в при-
нятии новых, а также в повышении эффективность уже существующих мер, которые составляют основу 
государственного управления в области охраны окружающей среды и рационального природопользова-
ния. 

Государственное экологическое управление представляет собой деятельность специализиро-
ванных органов государственной власти, наделённых определёнными полномочиями в области обес-
печения охраны природной среды, а также в сфере использования природных ресурсов, направленную 
на защиту окружающей среды от воздействия различных негативных факторов, а также на улучшение 
её состояния и обеспечение экологической безопасности государства. 

Экологическое управление можно также определить как совокупность мероприятий, которые 
проводятся государственными органами исполнительной власти с целью обеспечения соблюдения 
экологического законодательства всеми субъектами правоотношений, складывающихся по поводу 
охраны, использования и улучшения состояния природной среды. 

Из приведённых выше понятий можно сформулировать следующие функции управления в рас-
сматриваемой сфере: 

1) установление контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 
2)  разработка основных направлений государственной экологической политики Российской Фе-

дерации, а также принятие мер по повышению её эффективности; 
3) регламентация вопросов, касающихся охраны окружающей среды, целесообразного использо-

вания природных ресурсов, применения мер административной и уголовной ответственности к лицам, 
соответственно виновным в совершении экологических правонарушений и экологических преступле-
ний, на законодательном уровне; 

4) принятие допустимых показателей воздействия на окружающую среду, за нарушение которых 
наступает юридическая ответственность; 

5) проведение экологической экспертизы и мониторинга в соответствии с законодательством РФ; 
6) осуществление государственного учёта объектов окружающей среды; 
7) оценка состояния окружающей среды. 
Первостепенной мерой государства по обеспечению наиболее благоприятного взаимодействия 

общества с окружающей средой является разработка государственной экологической политики Рос-
сийской Федерации и определение основных её направлений, которые устанавливаются в соответ-
ствии с ФЗ от 10.01.2002 года №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», о чём говорится в преамбуле 
названного Закона. «Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-
разия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности». [2]  

Но проблема заключается в том, что данная политика не является достаточно эффективной, так 
как не все задачи и принципы, которые ей предусмотрены, воплощаются в жизнь. Так, например, «Ос-
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новы государственной политики в области экологического развития» устанавливают такой принцип как 
соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду, но на практике он не находит своё 
выражение. Это положение вытекает из того, что многие затрудняются ответить на вопрос: «Что в пол-
ной мере  реализует наше право на благоприятную окружающую среду?». Поэтому необходимо боль-
ше внимания уделять отдельным аспектам реализации государственной политики в сфере охраны и 
использования окружающей среды.  

Ещё одной проблемой является низкий уровень финансирования экологический сферы государ-
ства. На данном этапе бюджет России предусматривает расходы на осуществление мероприятий, 
направленных на сохранение и восстановление природной среды, менее чем 0,5% ВВП. В связи с этим 
необходимо увеличить данный процент хотя бы до 3-5%, что определённо позволит повысить эффек-
тивность и качество проводимых мер, предусмотренных государственной экологической политикой.  

Многие учёные-экологи также говорят о несовершенстве экологического законодательства в во-
просах разграничения полномочий государственных органов Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, что мешает нормальному 
функционированию всей системы государственного управления в рассматриваемой сфере.  

В связи с этим требуется разработка нового нормативно-правового акта, либо внесение изменений в 
действующее экологическое законодательство, которое бы точно определяло и регламентировало полно-
мочия и функции тех или иных органов и их должностных лиц в области охраны окружающей среды, раци-
онального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности государства. 

Ещё одним немаловажным средством реализации государственного управления в сфере охраны 
природной среды и обеспечения рационального использования природных ресурсов является прове-
дение экологической экспертизы, которая была введена с принятием и вступлением в силу ФЗ от 
23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». [3] 

Экологическая экспертиза в самом общем виде представляет собой определённую проверку до-
кументов на соответствие установленным экологическим  требованиям и нормативам. 

В соответствии с ФЗ от 27.12.2019 года №453-ФЗ [4] было сокращено количество объектов, кото-
рые могли быть подвержены государственной экологической экспертизе, что, в свою очередь, может 
негативно отразиться на состоянии окружающей (природной) среды. 

Проблема заключается в том, что законодатель, внеся изменения в ст.11 ФЗ «Об экологической 
экспертизе», исключил такие объекты, которые потенциально могут оказать определённое воздействие 
на окружающую среду, следовательно, они должны подвергаться экологической проверке и оценке со 
стороны компетентных органов государственной власти. 

Как следствие этого можно предположить, что система государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования станет менее эффективной в области экологическо-
го надзора, в результате чего возможно ухудшение экологической обстановки в целом.  

Поэтому необходимо реформирование экологического законодательства, в рамках которого сле-
дует внести изменения в ФЗ «Об экологической экспертизе» в части расширения перечня объектов, 
которые могут быть подвергнуты проверке. Например, можно дополнить ст.11 указанного Закона сле-
дующей формулировкой: «проектная документация объектов градостроительной деятельности, а также 
иных видов хозяйственной деятельности, которые могут нанести существенный вред состоянию окру-
жающей среды». Таким образом, законодатель не только расширит круг объектов, подлежащих эколо-
гической экспертизе, но и сделает его открытым, что позволит вносить в него определённые изменения 
при необходимости. 

Государственное управление включает в себя не только надзор, но и контроль за деятельностью 
субъектов тех или иных правоотношений. Поэтому в рамках темы исследования нельзя оставить без 
внимания вопрос об эффективности экологического контроля на современном этапе.  

Говоря простыми словами, контроль представляет собой деятельность компетентных органов по 
обеспечению субъектами права норм законодательства в той или иной сфере, в нашем случае  эколо-
гической. На современном этапе развития общества наблюдается тенденция, которая свидетельствует 
о разрушительном характере деятельности человека по отношению к природе. Исходя из этого, можно 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

сделать вывод о том, что система мер по осуществлению государственного экологического контроля 
является недостаточно эффективной.  

Поэтому одним из самых эффективных способов по повышению результативности контроля в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования, по мнению автора данной работы, является 
внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях [5] по ужесточению администра-
тивной ответственности за совершение правонарушений в рассматриваемой сфере. Для этого было 
предложено: 

- исключить применение к виновным лицам санкции в виде штрафа с нефиксированной суммой, 
подлежащей уплате, то есть содержащей определённые границы «от» и «до». Взамен этому назначить 
штраф в твёрдой денежной сумме, установление размера которой будет зависеть от тяжести совер-
шенного правонарушения и от масштаба причинённого вреда окружающей среде; 

- увеличить суммы штрафа в два раза за те экологические правонарушения, которые были со-
вершены одним и тем же лицом не  первый раз; 

- отдельно можно выделить усиление мер уголовной ответственности за совершение экологиче-
ских преступлений, которые предусмотрены Уголовным Кодексом РФ [6]. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современном мире суще-
ствует немало проблем, которые связаны с осуществлением государственного экологического управ-
ления. Поэтому необходимо реформировать как всю систему управления в целом, так и её отдельные 
составные части, которыми являются экологический контроль и надзор. Это необходимо для каче-
ственного улучшения состояния окружающей (природной) среды и ,как следствие, повышения уровня 
жизнедеятельности населения Российской Федерации. 
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О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИМЕЧАНИЯ 4  
К СТ. 200.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Машковцева Алина Анатольевна 
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Российская таможенная академия 

Аннотация: В статье были рассмотрены основания (условия) освобождения от уголовной ответствен-
ности  по примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов», которые сквозь призму анализа положений самого Уголовного кодекса и правоприме-
нительной практики позволили сделать вывод о невозможности применения данного основания на 
практике, потому как одно из условий (отсутствие в деяниях лица иного состава преступления) просто 
не имеет юридического значения с точки зрения самого его конструирования, а также противоречит 
разъяснению Верховного Суда РФ. Обращение же ко второму условию, касающемуся добровольности 
сдачи незаконно перемещаемых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при при-
менении форм таможенного контроля вообще свидетельствует о невозможности даже в рамках теории 
такого развития событий. Потому как устным опросом, считается даже вопрос представителя таможен-
ных органов о наличии у лица предметов контрабанды по ст. 200.1 УК РФ в размере, превышающем 
установленный предел. Таким образом, суды оказываются в неоднозначном положении, вынуждающем 
их применять норму о деятельном раскаянии.  
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, контрабанда, 
денежные средства, денежные инструменты, таможенный контроль, устный опрос. 
 
ON THE IMPOSSIBILITY OF PRACTICAL APPLICATION OF THE PROVISIONS OF NOTE 4 TO ARTICLE 

200.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION. 
 

Mashkovtseva Alina Anatolievna 
 
Abstract: The article considered the grounds (conditions) for exemption from criminal liability under Note 4 to 
Article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation "Smuggling of cash and (or) monetary instru-
ments", which, through the prism of the analysis of the provisions of the Criminal Code itself and law enforce-
ment practice, allowed us to conclude that it is impossible to apply this ground in practice, because one of the 
conditions (the absence of a different corpus delicti in the acts of a person) simply has no legal significance 
from the point of view of its very construction, and also contradicts the explanation of the Supreme Court of the 
Russian Federation. The appeal to the second condition concerning the voluntary surrender of illegally moved 
cash and (or) monetary instruments when applying forms of customs control in general indicates the impossi-
bility, even within the framework of the theory of such a development of events. Because an oral survey is 
even considered a question from a representative of the customs authorities about the presence of contraband 
items in a person under Article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in an amount exceeding 
the established limit. Thus, the courts find themselves in an ambiguous position, forcing them to apply the 
norm of active repentance.  
Key words: exemption from criminal liability, active repentance, smuggling, money, monetary instruments, 
customs control, oral interview. 
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Несмотря на довольно продолжительный период существования ответственности за контрабан-
ду наличных денежных средств и/или инструментов в современном российском законодательстве (с 
2004 года как за административный проступок по 16.4 КоАП РФ и с 2013 года как преступление в соста-
ве Уголовного кодекса, имеющая целью устранить неопределенность положений ст. 188 УК РФ, суще-
ствование которой, по мнению ряда авторов, привело «к нарушению фундаментальных принципов пра-
ва, выразившегося в неоднократной подмене административной ответственности уголовной [1, с.17]), 
связанная с конструированием составов данного правонарушения, до сих пор продолжает существо-
вать. Более глубокое изучение состава примечания статьи о контрабанде позволяет выделить ряд 
спорных или не совсем верных с точки зрения технически-юридического построения конструкции мо-
ментов, из-за которых применение данного специального основания освобождения от уголовной ответ-
ственности сводится на «нет». 

Обращаясь к теме исследования, а именно к ответственности по УК РФ, то анализ примечания 
позволяет выделить 2 условия освобождения от уголовной ответственности за контрабанду наличных 
денежных средств и денежных инструментов:  

1) добровольная сдача предметов контрабанды;  
2) отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков иных преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ.  
Начать следует с того, что ряд правоведов обращают внимание, что рассматриваемое основание 

освобождение от уголовной ответственности имеет определенную схожесть с добровольным отказом 
от преступления [2, с.58] и с деятельным раскаянием [3, с.125].  И если связь добровольного отказа и 
указанного примечания «разрывается» различными конструкциями составов (преступление, преду-
смотренное ст. 200.1 УК РФ, имеет формальный состав, а добровольный отказ от преступления возмо-
жен только на стадии приготовления или покушения на преступление), то при оконченном же покуше-
нии добровольный отказ исключается, т.е. применение правил о добровольном отказе от преступления 
в данном случае невозможно, так как оно уже считается доведенным до конца с момента незаконного 
перемещения наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу. 

Возвращаясь к условиям освобождения от уголовной ответственности по ст. 200.1, начнем с пер-
вого составляющего – с добровольностью сдачи денежных средств и денежных инструментов, являю-
щихся предметом преступления, так называемого «оплота гуманизации российского уголовного зако-
нодательства» [4, с.54] и его соотношением с деятельным раскаянием.  

Если обратиться к п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС для определения момента соверше-
ния преступления, т.е. момента, с которого допускается применение специальной нормы УК РФ, переме-
щением товаров через таможенную границу Союза ̶ это перемещение товаров вне установленных мест 
и/или вне времени работы таможенных органов, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с не-
достоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, 
содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящих-
ся к другим товарам средств идентификации», при этом не признается добровольной сдача предмета 
контрабанды в ходе проведения таможенного контроля (который, к слову, насчитывает порядка 7 основ-
ных его форм, а также устный опрос без оформления объяснений лиц в письменной форме, как еще одна 
его разновидность). Таким образом, выдача наличных денежных средств сотрудникам таможенного орга-
на после начала применения мер таможенного контроля в виде устного опроса, предусмотренного стать-
ями 338, 339 Таможенного кодекса ЕАЭС, не может быть признана добровольной. 

Т.е. по факту, момент, когда лицо может добровольно сдать предметы контрабанды до воздей-
ствия на него лиц таможенных органов сводится только к периоду «входа в аэропорт и/или иное место 
пересечения таможенной границы Союза и получения посадочного талона». Но что, по мнению законо-
дателя, тогда ограничивает его просто задекларировать вывозимые денежные средства и/или денеж-
ные инструменты? Прецедентов, когда лицо добровольно сдавало предметы «предполагаемой» кон-
трабанды до момента пересечения границ зеленого коридора, проход в который конклюдентно означа-
ет, что у лица нет запрещенных к ввозу/вывозу предметов, российская практика пока не встречала.  

Другой вопрос, что суды часто становятся на сторону виновного лица, который честно призна-
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вался сотруднику таможенного органа о наличии у него суммы больше, чем он имеет право с собой 
провозить без предварительного декларирования. Но видит судебный орган за этим деятельное раска-
яние, освобождая по соответствующему основанию ст.75 УК РФ или по основанию освобождения от 
уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа по статье 76.2 УК РФ, а не по специ-
альному примечанию статьи о контрабанде. Более того, анализ судебных актов на порталах судебной 
статистики/базы судебных дел не выдал ни одного дела, по которому суд бы освободил от уголовной 
ответственности по примечанию 4, ч.2 ст. 200.1 УК РФ.  

Так, суды, рассматривая дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, освобождают от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, которое чаще всего выражается в том, что в ходе устно-
го опроса (проведения одной из форм таможенного контроля), подсудимые  заявляют о наличии при 
себе суммы наличных денежных средств более разрешенного к ввозу/вывозу количества, совершив-
шие преступление впервые и признавшие свою вину и которое впоследствии своими действиями спо-
собствовали раскрытию преступления. Т.е. судом как добровольная сдача незаконно перемещенных 
денежных средств (а равно добровольная явка с повинной), данное «признание» не признается, но при 
этом препятствием для применения нормы о деятельном раскаянии не является. 

Есть предпосылки также полагать, что суды ограничивают применение специального основания 
освобождения от уголовной ответственности по примечанию 4 ст.200.1 по причине его императивности, 
что не совсем корректно ввиду того, что освобождение от уголовной ответственности может быть осу-
ществлено только с согласия обвиняемого лица, а также не стоит забывать, что освобождение от уго-
ловной ответственности все-таки право суда, а не обязанность, которая прослеживается исходя из бук-
вального толкования примечания к статье о контрабанде 200.1 УК РФ.  

Условие о необходимости отсутствия в деяниях лица иного состава преступления кажется проти-
воречащим положениям  Пленума Верховного Суда, который в Постановлении №19 обращает внима-
ние судов на волне реальную  возможность судов освобождать виновное лицо даже случае соверше-
ния лицом совокупности преступлений. В науке  выражается позиция об избыточности и грамматиче-
ской нецелесообразности существования данного условия, поскольку «подобное построение норм 
несет под собой отсутствие семантической ценности [5, с. 55]. Это вовсе не означает полный отказ от 
уголовного преследования, это значит лишь то, что по одному из преступлений лицо будет освобожде-
но, по иному – привлечение к ответственности никем не будет отменено. 

Конечно, интерес законодателя к «противодействию отмывания денежных средств» путем со-
здания не только карательных, но и поощрительных норм, стимулирующих позитивное постпреступное 
поведение, выглядит как попытка гуманизации в рамках проводимой уголовной политики, но конструи-
рованием составов и изучением возможности практического применения того или иного положения за-
кона, заниматься не менее важно, не забывая о возможности реализовывать и другие направления 
усиления национальной безопасности по противодействию посягательствам на интересы государства.  

Таким образом, исходя из анализа положений примечания 4 к ст.200.1 УК РФ, можно говорить о 
том, что для успешного функционирования примечания (соответствующего основания освобождения от 
уголовной ответственности) сдачу предметов контрабанды (наличных денежных средств и/или денеж-
ных инструментов) после проведения устного опроса, как формы таможенного контроля, следует при-
равнять к «добровольной форме» сдачи и освобождать лиц, честно признавшихся в наличии у них де-
нежных средств и инструментов более чем они имеют право перевозить без декларирования, а также 
исключить второе из условий – отсутствие признаков состава иного преступления, предусмотренного 
УК РФ ввиду его противоречия разъяснениям Верховного Суда и технико-юридической логике построе-
ния уголовно-правовой нормы.  
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Согласно российскому законодательству, собственником недр выступает государство, именно 

оно определяет правила временного пользования недрами (определённые цели, условия использова-
ния и т.д.). [1] Пользование недрами должно носить рациональный характер, то есть использование 
ресурсами должно быть научно обоснованным, экономически эффективным и полным с точки зрения 
материальных потребностей, затрачиваемых и запрашиваемых ресурсов. Рациональное использова-
ние - один из компонентов охраны природного ресурса как системы методов, мероприятий и способов 
изучения, освоения и использования «даров природы». 

Недропользование в условиях минимизации вреда окружающей среде и эффективности реали-
зации добычи является достаточно актуальным вопросом. Так, из Государственных докладов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии в Российской Федерации «О состоянии и использовании ми-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с рациональным использова-
нием и охраной недр. Отмечается, что сложность поставленных вопросов выражается как в проблемах 
правового регулирования непосредственно в законодательной плоскости, так и практической реализа-
ции права на пользования недрами. Акцентируется внимание на фрагментарности имеющего пробелы 
характера системы источников регулирования недропользования, отсутствии должной защиты недро-
пользователя при реализации им своей деятельности и сложность реализации права на осуществле-
ние данного вида деятельности 
Ключевые слова: рациональное использование, недра, недропользование, нефтедобыча, газодобы-
ча, стандарты в сфере охраны окружающей среды при пользовании недрами. 
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Abstract: the article discusses problematic aspects related to the rational use and protection of mineral re-
sources. It is noted that the complexity of the issues raised is expressed both in the problems of legal regula-
tion directly in the legislative plane, and in the practical implementation of the right to use the subsoil. Attention 
is focused on the fragmented nature of the system of sources of regulation of subsurface use, the lack of 
proper protection of the subsurface user in the implementation of their activities and the complexity of the im-
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нерально-сырьевых ресурсов в 2019 году» и «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2020 году» можно сделать вывод, что в сфере недропользования назрели серьезные 
проблемы, выражающиеся в истощении запасов, снижении показателей качества сырья и негативном 
воздействии на окружающую среду в целом. [2] 

Фактически, о тех же проблемах упоминалось в государственных докладах и за 2018 год. 31 ок-
тября 2021 года Общественным Советом в Министерстве природных ресурсов и экологии был принят 
проект аналогичного Государственного доклада за 2021 год, однако на официальном сайте Министер-
ства он ещё не опубликован даже в качестве проекта. Представляется, что и в нем будут отражены 
проблемы, касающиеся недропользования, и данные проблемы не должны находить отражение только 
на бумаге, решение этих вопросов должно носить комплексный и своевременный характер, не доводя 
состояние проблемной ситуации до критического. 

Характеристику проблемы регулирования рационального пользования необходимо начать с су-
ществования большого законодательного массива нормативных актов, положения которых нередко 
противоречат друг другу. Имеют место и пробелы в праве, чаще всего выражаются они в отсутствии 
определений используемых законодателем дефиниций (например, «месторождение», «недропользо-
вание» и т.д.), что приводит к разрозненному смыслу норм данных актов и отсутствию единообразной 
практики при разрешении судами споров по вопросам недропользования. 

Проблемы существуют не только в части отсутствия развитого понятийного аппарата, но и выра-
жаются в фрагментарности правового регулирования. Представляется, что необходимо восполнить 
пробелы, выражающиеся в отсутствии федеральных законов по вопросам нефтедобычи и газодобычи. 
Например, сфера последней деятельности охватывается правовым регулированием только в части 
газоснабжения. Всё-таки, одного Федерального закона «О недрах» недостаточно, слишком большое 
охватываемое им поле правоотношений способствует упущению из вида специфики отдельных вопро-
сов, например, связанных с добычей редкоземельных металлов, ресурсного сырья для производства 
удобрений с минеральной составляющей. Поэтому необходимо принятие отдельных федеральных за-
конов, которые будут посвящены слабо урегулированным направлениям недропользования (ФЗ «О 
газодобыче», ФЗ «О нефтедобыче») 

Подзаконные акты по своему правовому назначению в целом призваны конкретизировать и до-
полнять механизм правового управления любыми отношениями, подпадающими в предмет воздей-
ствия закона. В данном случае опора только лишь на этот рычаг будет не столь эффективной и может 
поспособствовать ухудшению государственного контроля за соблюдениями требований законодатель-
ства в сфере недропользования и снижению уровня гарантированности защищенности правового по-
ложения субъекта недропользования. [3, с.7] 

Сложившаяся ситуация с отсутствием специальных источников правового регулирования приво-
дит, например, к следующим последствиям: 80% всех нефтеперерабатывающих заводов было создано 
более 50 лет назад и в настоящее время по своим параметрам - глубине переработки сырой нефти, 
утилизации попутного газа и другим, - значительно уступают своим зарубежным аналогам. 

В правовой науке уже долгое время существует в этой связи дискуссия по поводу целесообраз-
ности принятия комплексного источника правового регулирования - кодекса, посвященного вопросам 
недропользования. Считаем, что данный нормативный акт необходим, и кодекс в части всего природо-
ресурсного законодательства («Экологический» или «Природоресурсный» кодекс) не будет достаточно 
эффективным. Кодекс о недрах должен представлять собой укрупненный блок всего законодательства, 
регулирующего: 

1. не только недропользование, но и все основные вопросы «горного права»; 
2. охватывающего широкий спектр отношений, в том числе имущественных; 
3. представляющий собой сводный акт, внутренне связующий документ все российские законы о 

недрах; 
4. обеспечивающий устойчивость, стабильность норм, рассчитанных на длительную перспективу; 
5. укрепляющий системность норм всех правовых актов о недрах, их юридическое единство и со-

гласованность. 
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В целом, недропользование как правовой институт носит комплексный характер в практической 
плоскости, перемежаясь с институтами других отраслей права, например, с земельным, выражаясь, как 
вариант, в приостановке деятельности по добыче полезных ископаемых в случае отсутствия права на 
земельный участок даже при наличии лицензии на недропользование, и в этой связи можно отметить 
следующую проблему.  

Существует законодательно закрепленный список оснований изъятия государством земель у 
частных лиц. Данный перечень содержится в Земельном Кодексе Российской Федерации. В данном 
законе не рассматриваются положения об изъятии земель для нужд недропользования. В перечне 
условий указано, что земли для государственных нужд могут быть изъяты только в двух случаях - для 
выполнения государством международных обязательств, а также для размещения объектов, имеющих 
местное или государственное значении при условии отсутствия для этого иной подходящей террито-
рии. Также, данный перечень оснований является исключительной мерой, то есть, по смыслу закона, 
по возможности необходимо данной меры избегать. Здесь мы видим правовой пробел, который связан 
с отсутствием законодательного закрепления недропользования в качестве основания для изъятия зе-
мель, а также условий, сопутствующих этому. Из данной проблемы вытекает следующая - исследова-
ния почв и недр с целью изучения полезных ископаемых и природных ресурсов проводятся, как прави-
ло, недропользователем. А таким лицом, в свою очередь, является частная компания, которая зача-
стую не имеет ни финансовой, ни юридической зависимости от государства. Таким образом, необходи-
мо отметить, что, требуется изменить сам механизм правового регулирования проведения работ по 
геологическому изучению недр. В рамках данных мероприятий государство и частные компании долж-
ны выступать в качестве равноправных субъектов. [4, с.140] 

На практике недропользователь вынужден самостоятельно приобретать или брать в аренду зем-
лю и обговаривать индивидуальные условия землепользования с собственником участка. Проблема 
состоит в том, что зачастую недропользователь не может договориться о таких условиях ввиду завы-
шенной арендной платы, установленной владельцем земли или его отказа от сотрудничества. Сталки-
ваясь с такой ситуацией, недропользователь не обладает рычагами воздействия на собственника зем-
ли, а также не имеет права на государственную защиту для реализации своей деятельности. 

На практике зачастую складывается также и такая ситуация, когда недропользователь фактиче-
ски обладает правом на пользование недрами, произведение добычи месторождения, пользования 
земельным участком, но не может его реализовать. Добыча, разработка недр невозможна без исполь-
зования участка, и недропользователь не может при выданной лицензии на основании положений Лес-
ного Кодекса РФ достичь целей недропользования в лесной зоне, где выделены особо защитные 
участки лесов. 

Также, можно отметить наличие другой проблемы, выражающейся в отсутствии сбалансирован-
ности между стандартами охраны отдельных компонентов окружающей среды природоресурсного за-
конодательства и нормами законодательства о недрах. Первые слишком обширны и фактически не 
учитывают специфику отдельных вопросов недропользования. 

Например, в Федеральном законе «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ не нашли отраже-
ния специальные требования охраны объектов животного мира при пользовании недрами, соответ-
ственно схожий правовой пробел можно обнаружить при анализе норм Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999 № 96-ФЗ и др. [5, с.67] 

Водный Кодекс РФ также содержит только нормы об охране водных объектов от загрязнений, 
ограничивается также требованиями по охране источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, общими нормами по охране подземных и поверхностных водных объектов без учета спе-
цифики хозяйственной и иной деятельности, связанной с недропользованием, непосредственно влия-
ющей на водные объекты. [6] 

Таким образом, в сфере вопросов рационального пользования и охраны недр существует боль-
шое количество проблем как в законодательной, так и непосредственно в практической плоскости, яв-
ляющихся актуальными довольно долгое время и нуждающихся в скорейшем разрешении. 
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Изменения, затронувшие различные сферы человеческой жизни, помимо привнесения в неё ря-

да положительных моментов, приводят к выявлению новых проблем, которые подрывают устои право-
вого государства, что наносит колоссальный ущерб обеспечению защиты прав, свобод и законных ин-
тересов личности, общества и государства. В настоящее время одной из ключевых проблем российско-
го общества является распространение насилия. Тревожит факт учащения проявлений насилия в под-
ростковой среде, которое получило название буллинга. Общественная опасность таких действий вы-
ражена не только в присутствии антиобщественных действий, но и наличии материального и морально-
го вреда.  

Распространение такого явления подрывает основы государственного и общественного строя, 
ставя под угрозу обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и госу-
дарства. Поэтому важным направлением российской политики является разработка новых методов и 

Аннотация: В данной статье проводится исследование проблемы насилия в образовательных учре-
ждениях, которая на сегодняшний день в связи с происходящими событиями находится в центре вни-
мания правоохранительных органов. Важное место в предотвращении таких антиобщественных дей-
ствиях, подрывающих устои правового государства, занимает прокуратура РФ, которая уже на протя-
жении трех веков стоит на страже закона. 
Ключевые слова: прокуратура РФ, насилия, буллинг, образовательные организации, защита детей, 
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способов воздействия на такое деструктивное явление, что позволит не только предотвратить насилие, 
но и искоренить его. Одну из ключевых ролей в борьбе с насильственными действиями в подростковой 
среде играет прокуратура Российской Федерации.  

Необходимость обеспечения защиты детей и привлечение к этому органов прокуратуры под-
тверждена Президентом Российской Федерации.  В.В. Путин в ходе выступления в марте 2021 г. на 
расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ отметил, что нужно совершенствовать 
систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Проверки здесь должны быть ре-
гулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться [1]. 

Для того, чтобы разобраться в данном явлении и определить роль органов прокуратуры в его 
предотвращении, необходимо дать определение понятию «буллинг». На современном этапе в законо-
дательстве  оно не закреплено, поэтому такой пробел исключает наука, в которой выработано следу-
ющее определение. 

По определению С.В. Кривцовой, буллинг – это повторяющиеся в течение длительного времени 
агрессивные действия одних детей по отношению к другим [2, с. 6]. 

Буллинг, являясь разновидностью насилия, принимает и соответствующие формы: вымогатель-
ство, оскорбление, толкание, угрозы, физическое насилия и другое. В условиях развития информаци-
онных технологий появилась новая форма – кибербуллинг, предполагающая травлю через социальные 
сети.  

Возросший уровень насилия детей над сверстниками в образовательных учреждениях, связан не 
только с устоявшимися причинами, к которым относят возраст, жестокое обращение с ребенком в се-
мье, особенности биологического и психического развития, но и с вовлечением детей в совершение 
преступлений и других действий, которые представляют опасность для общества. Именно в подростко-
вом возрасте ребенок наиболее подвержен влиянию со стороны окружающих, поскольку, получив уже 
определенный опыт, он пытается закрепиться в обществе и стать его частью. В некоторых ситуациях 
ребенок начинает копировать поведение старших, которое не всегда отвечает требованиям нравствен-
ности и закона. Такую возможность не упускают преступные общества, которые распространяют среди 
подростков преступную идеологию, связанную с жестокостью и насилием.  

Буллинг рассматривается как явление, которое в будущем приводит к серьезным психологиче-
ским проблемам, увеличивается риск суицида среди подростков. Поскольку буллинг – это сознательно 
планируемое продолжительное во времени физическое и психологическое насилие, оно требует вме-
шательства третьих лиц – директора, учителей, других работников школы, учеников, родителей, а ино-
гда и представителей правоохранительных органов [3, с. 22]. 

Необходимость вмешательства прокуратуры связана с высоким уровнем преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними. По данным ведущей статистический учет состояния преступности Ге-
неральной прокуратуры РФ 23,506 тысяч преступлений в январе-октябре 2021 году совершили несо-
вершеннолетние [4].  

Также этот факт подтверждается наличием такой отрасли прокурорского надзора, как прокурор-
ский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Своевременное принятие 
мер сотрудниками органов прокуратуры способствует профилактике не только профилактике насилия, 
но и предотвращению преступлений, которые совершают подростки. 

Правовую основу данного вида прокурорского надзора составляет приказ Генеральной прокура-
туры от 26.11.2007 №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи». В соответствии с данным правовым актом органы прокуратуры осуществ-
ляют надзор по шестнадцати наиболее значимым направлениям надзорной деятельности в сфере 
охраны прав несовершеннолетних. Одно из них: используя предоставленные полномочия, решительно 
пресекать факты жесткого обращения с детьми, физического, психического и сексуального насилия в 
семьях, воспитательных и образовательных учреждениях [5]. 

Организационные мероприятия, которые осуществляются сотрудниками органов прокуратуры в 
процессе надзора за соблюдением прав несовершеннолетних, не ограничиваются только проведением 
проверок, они также направлены на проведение анализа состояния законности в сфере соблюдения 
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прав несовершеннолетних, их правового просвещения, предупреждение правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних [6, с. 29]. 

Помимо проведения проверок в школах, сотрудники органов прокуратуры принимают участие в 
работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; проводят встречи с представителя-
ми руководства образовательных организаций и родительской общественностью; проводят координа-
ционные совещания правоохранительных и иных органов, на которых рассматривают вопросы о ре-
зультатах работы, профилактике, выявлению и пресечению преступлений, совершенных несовершен-
нолетними и в отношении несовершеннолетних.  

Существующие методы прокурорского реагирования, несмотря на свою распространенность, 
требуют некоторого совершенствования в рассматриваемой сфере. Реализация такого подхода, в свою 
очередь, предполагает регулярное повышение квалификации прокурорских работников, их научное и 
методическое обеспечение. Импульс для совершенствования научного и методического обеспечения 
деятельности органов прокуратуры в данном направлении придало создание в 2020 г. в структуре 
Научно-исследовательского института Университета прокуратуры научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних [7, с. 8].  

Основными задачами нового структурного подразделения стали проведение исследований и вы-
работка новых способов и методов прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних.  

Таким образом, в связи с интенсивным распространением насилия в подростковой среде целе-
сообразно разработать новые методики и способы прокурорского надзора за исполнением законов о 
защите прав несовершеннолетних, которые будут отвечать требованиям современности, что позволит 
своевременно предотвращать насильственные действия в отношении детей. 
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Аннотация: В статье представлена точка зрения о том, что традиции выступают регулятором различ-
ных направлений общественной жизни и оказывают влияние на общественные отношения и нормы 
права. Проанализировав традицию уважительного отношения к умершим и местам их захоронения, 
автор приходит к заключению, что она способствовала  процессу криминализации деяния, предусмот-
ренного статьей 244 УК РФ. 
Ключевые слова: надругательство, тело умершего, труп, могила, место захоронения, похоронные 
традиции, достойное отношение к умершему, криминализация деяния, традиции. 
 
TRADITIONS AS THE BASIS FOR CRIMINALIZATION OF CRIMES RELATED TO ENCROACHMENTS ON 

THE BODIES OF THE DECEASED AND THEIR BURIAL PLACES 
 

Tertyshnikova Ekaterina Maksimovna 
 

Abstract: The article presents the point of view that traditions act as a regulator of various areas of public life 
and have an impact on public relations and legal norms. Having analyzed the tradition of respect for the 
deceased and their burial places, the author comes to the conclusion that it contributed to the process of 
criminalization of the act provided for in Article 244 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: abuse, the body of the deceased, corpse, grave, burial place, funeral traditions, decent attitude to 
the deceased, criminalization of the act, traditions. 

 
Процесс развития общества выражен в виде появления социальных структур и характеризуется 

глубокими преобразованиями в общественных отношениях, а также формированием культурных цен-
ностей и норм поведения.  

Наряду с развитием общества, формировалась система запретов и ограничений, направленных 
на урегулирование социального поведения. Основой для установления таких запретов служили прави-
ла поведения, принятые в социокультурных группах, характеризующиеся своей устойчивостью, значи-
мостью и неоднократностью. Отдельные правила и модели поведения, которым была свойственна 
массовость повторения и высокая ценность для социальной группы, со временем превратились в об-
ряды и традиции. Одной из традиций, сформированной в древности, является уважительное отноше-
ние к телу умершего и месту его захоронения. Представляется верной мысль, что вышеназванная тра-
диция повлияла на процесс криминализации деяния, что нашло свое отражение в нормах статьи 244 
УК РФ – Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

К одному из факторов, служащих основаниями криминализации данного деяния можно отнести 
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социально-психологический критерий. Группа социально-психологических оснований криминализации, 
включает в себя уровень общественного правосознания и психологии, а также и исторические тради-
ции. Указанные основания занимают особое место в механизме уголовного законотворчества в связи с 
тем, что они напрямую указывает законодателю на ограничения, связанные с использованием крими-
нализации при осуществлении социального контроля[1,99].  

Предполагаем, что трепетное отношение к телу умершего, основанное на древних традициях, 
вызвано рядом факторов, способствовавших развитию культуры уважения к процедуре захоронения. 
Одним из таких факторов является  страх перед покойным. Порой, попытка объяснить происходящее с 
человеком после смерти, вызывала весьма смелые догадки и фантазии, которые приводили в ужас 
людей, порождая боязнь и трепет перед покойным. 

 Согласно представлениям славян, души мертвых после смерти, перемещаются «в мир иной» и 
могут оказывать определенное влияние на судьбу живущих. Именно поэтому их старались всячески 
задобрить: покойника почитали, оставляя ему место за столом и прибор на поминках; никому не позво-
лялось говорить плохо об усопшем. Окружающий живых мир являл собой обиталище предков, где ду-
ши прародителей незримо присутствуют здесь и сейчас, подавая особые знаки живущим потомкам 
[5,167]. На наш взгляд, родственников пугал не только сам факт смерти, но и появление в доме мертво-
го тела, а также то, какое воздействие он окажет на живых людей.  Похоронный обряд, а также сопут-
ствующие ему подготовительные мероприятия служили оказанием последней почести покойному, дабы 
побудить его относится к потомкам благосклоннее.  

 Нельзя не согласиться с утверждением С. Рязанцева, о том, что до сегодняшнего дня в погре-
бальной традиции сохранились отголоски этих древних ритуалов и верований. Так, считается обяза-
тельным выносить покойника из дверей вперед ногами. Вряд ли кто сегодня раздумывает над истоками 
этого обряда. А причина его все в том же страхе перед мертвым - надо вынести его так, чтобы он не 
нашел дороги назад, не вернулся. Еще в прошлом веке в этих же целях разбирали для выноса покой-
ника потолок или стены избы - мертвый не должен знать, где находится дверь, иначе он сможет воз-
вратиться[4,207].  

Безусловно, что на традицию погребения тела после смерти человека, повлияло и практическое 
значение указанного ритуала. Интересно мнение            С. К. Бондыревой, о том, что данный обычай 
решает важную практическую задачу, включающую и гигиенический (эпидемиологический) момент, и 
эмоциональный: невозможно было бы наблюдать, как тлен разрушает знакомые и близкие черты - 
лучше всего этого не видеть, на душе спокойнее. А гигиенический (эпидемиологический) аспект заклю-
чается в том, что труп не становится источником каких-либо инфекций или пищей для паразитов[2,103]. 
Это действительно справедливо, ведь с древних времен люди осознавали губительное влияние тел 
умерших на живых людей. Неслучайно, согласно основным мировым религиям, тело умершего хоронят 
в максимально короткие сроки, пока не начинаются посмертные изменения трупа.  

На основании первичных представлений о смерти, о взаимосвязи между миром усопших и миром 
живых, были сформированы группы запретов и дозволений по отношению к умершим и похоронной 
культуре в целом. Эти нормы носили обязательный к исполнению характер. С течением времени они 
несколько преобразовались, но, тем не менее, можно считать, что именно эти представления легли в 
основу становления традиции уважительного отношения к умершему. 

Похороны умершего одна из архаичных традиций, носящая сакральный характер, направленная 
на исполнение нравственной обязанности перед покойным. Это подтверждает мнение В.М. Кулемзина, 
утверждающего, что  отдельные формы обращений с умершим, опирающиеся на мировоззренческие 
постулаты, как, вероятно, и сами эти постулаты, зародились в очень глубокой древности и практически 
без изменений  дошли  сквозь тысячелетия  до  современности. Они встречаются у всех народов и 
имеют глобальный, надэтнический характер[3, 442]. 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что на про-цесс криминализации де-
яния, связанного с надругательством над телами умершего и местами их захоронения, в значительной 
степени повлияли куль-турно-исторические факторы. Отметим, что похоронная культура это неотъем-
лемая часть жизни индивида и общества в целом. Она сложилась с ранних времен становления обще-
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ства и стала одной из важных традиций, с которой рано или поздно сталкивается каждый. Не вызывает 
сомнения, что существует объективная потребность в уголовно-правовой охране покоя умерших и мест 
их захоронения, ведь вышеуказанные деяния носят аморальный характер, затрагивая духовные осно-
вы глубочайшего почитания и увековечивания памяти об умерших и местах их захоронения. 
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В настоящее время все изменения, происходящие в различных областях современного обще-

ства, требуют пересмотра содержания образования, целевых установок и педагогических средств, 
направленных на индивидуальное развитие личности ребенка, его творческой активности, навыка са-
мостоятельной деятельности, а также умения ставить перед собой те или иные задачи и решать их са-
мостоятельно. 

Кроме того, в условиях современного образования основное внимание уделяется воспитанию 
свободной личности, способной самостоятельно мыслить, искать необходимую информацию, приме-
нять полученные знания на практике, четко обдумывать принятые решения, уметь планировать свои 
действия, осуществлять коммуникацию с окружающими. Все вышеперечисленное требует включения в 
учебно-воспитательный процесс различных форм и способов образовательной деятельности. В основ-
ном это технологии на базе проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся представляет собой решение учащимися творческой 
исследовательской задачи с неизвестным решением . Данная задача предполагает наличие основной 

Аннотация: данная статья описывает особенности работы с учащимися в процессе организации про-
ектно-исследовательской деятельности в системе современного образования. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектно-исследовательская деятельность. 
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последовательности действий, характерных для исследования в научной сфере. Это означает: 
• постановка проблемы; 
• ознакомление с теоретическим материалом; 
• выбор основных методов исследования; 
• изучение проблемы на практике; 
• отбор собственного материала; 
• анализ и обобщение полученного материала; 
• собственные выводы; 
• рефлексия. 
Проектная деятельность учащихся представляет собой совместную познавательную, творческую 

или игровую деятельность с общими: 
• целями; 
• задачами; 
• методами исследования; 
• способами деятельности. 
Все это направлено на достижение общего результата коллективной деятельности. Для проект-

ной деятельности характерны: 
• имеющийся заранее замысел конечного продукта проекта; 
• спланированные заранее этапы проекта; 
• имеющиеся заранее представления об осуществлении проекта); 
• непосредственная реализации проекта; 
• рефлексия результатов деятельности. 
Наконец, проектно-исследовательская деятельность представляет собой деятельность по проек-

тированию собственного исследования, куда входит: 
• выяснение целей и задач проекта; 
• определение основных принципов выбор тех или иных методик; 
• четкое запланированный ход исследования; 
• выявление ожидаемых результатов; 
• оценка степени реализуемости исследования; 
• выделение необходимых ресурсов.  
Проектно-исследовательская деятельность имеет следующие стадии: 
• разработка проекта, то есть анализ проблемы, выдвижение гипотезы, целеполагание и пла-

нирование; 
• осуществление замысла проекта, то есть реализация запланированных последовательных 

действий; 
• оценка результатов проекта, то есть рефлексия.  
Рассмотрим основные методы исследования, применяемые в проектно-исследовательской дея-

тельности: 
• исследовательские; 
• поисковые; 
• научные; 
• рефлексивные. 
Отметим также основные интеллектуальные умения и навыки, которые применяются при органи-

зации метода проектов: 
• умения предметной области знаний; 
• умения критического мышления; 
• коммуникативные умения. 
Следует также выделить основные принципы организации проектно-исследовательской дея-

тельности: 
• доступность проекта учащимся определенного возраста; 
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• руководство педагогом проектов учащихся; 
• участие каждого ученика в создании проекта; 
• получение каждым учеником индивидуальной оценки деятельности; 
• тщательная подготовка учащихся к созданию проекта; 
• создание педагогом благоприятных условий для эффективного осуществления проекта; 
• обязательная презентация результатов проекта; 
• наличие конечного продукта проекта. 
Педагогу при организации проектно-исследовательской деятельности также следует соблюдать 

следующие требования: 
• творческий характер решения проблем; 
• наличие интегрированных знаний из разных областей наук; 
• исследовательский поиск для решения проблемы; 
• уровень подготовки учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 
• проявление интереса школьниками к изучаемой проблеме; 
• желание школьников решить данную проблему; 
• приобретение школьниками новых знаний, умений и навыков в процессе выполнения проек-

та; 
• знакомство с новыми способами деятельности; 
• формирование у учащихся УУД для выполнения проектно-исследовательской деятельности; 
• наличие личностной значимости проекта; 
• наличие социальной значимости проекта; 
• субъектная позиция школьников; 
• организация самостоятельной деятельности школьников; 
• применение разнообразных средств, которые делают проект исследовательским и творче-

ским; 
• практическая направленность проекта. 
Отметим также, что по степени творческой деятельности проекты бывают: 
• исполнительскими; 
• констуктивными; 
• творческими. 
По количеству участников проекты бывают: 
• индивидуальными; 
• парными; 
• групповыми. 
По продолжительности проекты могут быть: 
• краткосрочными (один - два урока); 
• средней продолжительности (семь дней - месяц; 
• долгосрочными (один месяц – несколько месяцев). 
По назначению проекты делятся на: 
• учебные; 
• личные; 
• общественные; 
• производственные. 
В заключении следует отметить, что проектно-исследовательская деятельность должна носить 

систематический и целенаправленный характер. 
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В настоящее время в системе современного образования является особо актуальным внедрение 

в учебно-воспитательный процесс инновационных методов обучения, а также таких педагогических 
технологий, которые способствуют индивидуализации процессов обучения и воспитания, сохранению и 
укреплению здоровья и развивают самостоятельность школьников. Данные принципы характерны ин-
терактивным методам обучения. 

Понятие «интерактивное обучение» означает целенаправленный и систематический процесс 
взаимодействия педагога и учащихся, который построен на активном диалоге. Следует отметить, что в 
диалоге необходимо не только слушать собеседника, но и слышать его, не просто говорить, а говорить 
понятно и доступно.  

Аннотация: данная статья описывает особенности использования интерактивных форм и методов 
обучения на уроках русского языка и литературы в системе современного образования. 
Ключевые слова: учебная деятельность, активизация учебной деятельности, интерактивные формы 
обучения, интерактивные методы обучения. 
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Abstract: this article describes the features of using interactive forms and methods of teaching in Russian 
language and literature lessons in the system of modern education. 
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Интерактивное обучение представляет собой особую форму организации активной познаватель-
ной деятельности, одной из главных целей которой является создание благоприятных условий учебно-
го процесса, где школьники могут ощущать собственную успешность, проявить себя творчески и интел-
лектуально. Отсюда следует то, что учебно-воспитательный процесс будет гораздо продуктивнее, по-
этому педагоги должны обучать школьников умению строить конструктивные диалоги. 

Рассмотрим основные признаки интерактивного обучения: 

 каждый участник учебно-воспитательного процесса может иметь свое мнение по любой под-
нимаемой теме; 

 каждый участник учебно-воспитательного процесса умеет слушать и слышать партнера; 

 каждый участник учебно-воспитательного процесса относится друг к другу с вниманием и 
уважением; 

 каждый участник учебно-воспитательного может помочь партнеру понять его видение про-
блемы и способы ее решения; 

 высокий уровень активной мыслительной деятельности педагога и школьников; 

 высокий уровень самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 создание каждым участником учебно-воспитательного процесса собственных новых идей по 
той или иной тематике; 

 выражение каждым участником учебно-воспитательного процесса своей собственной точки 
зрения к тем или иным явлениям и предметам окружающей действительности; 

 наличие у каждого участника учебно-воспитательного процесса свободы выбора; 

 создание условий для ситуации успеха; 

 обязательное объективное и положительное оценивание учащихся; 

 проведение процесса рефлексии каждым участником педагогического процесса, а также 
собственных действий и действий остальных участников. 

Интерактивное обучение способно решать следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений, что способствует осуществлению эмоциональных кон-
тактов между участниками процесса обучения; 

 решение информационной задачи, так как наделяет школьников определенной нужной ин-
формацией; 

 развитие навыков анализа и синтеза; 

 формирование у школьников умения выделять основные цели и задачи той или иной про-
блемы; 

 формирование навыков работы в группе, сотрудничая друг с другом. 
При этом интерактивное обучение способствует проявлению у учащихся: 

 высокого уровня мотивации; 

 прочного усвоения знаний, умений и навыков; 

 развития навыков правильного общения; 

 повышения активной познавательной деятельности учащихся; 

 творческой деятельности; 

 навыков коммуникабельности; 

 активной жизненной позиции; 

 индивидуальности в процессе обучения; 

 свободы мысли и слова; 

 взаимопомощи и взаимоуважению; 

 развития личностной рефлексии; 

 демократичного типа общения. 
Рассмотрим основные примеры интерактивных методов обучения, применяемых на уроках рус-

ского языка и литературы в современной школе: 
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 парная и групповая работа; 

 «мозговой штурм»; 

 диспут и дискуссия; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 кейс-методы; 

 лекции; 

 круглые столы; 

 аквариум; 

 броуновское движение; 

 ролевые игры; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 семинары. 
Каждый современный педагог должен знать основные правила организации интерактивного обу-

чения на уроках русского языка и литературы: 

 первое правило гласит о том, что должны быть задействованы все участники учебно-
воспитательного процесса; 

 второе правило предполагает психологическую подготовку всех участников учебно-
воспитательного процесса с помощью различных разминок, поощрения учащихся за активную дея-
тельность, их самореализации и саморазвития; 

 третье правило предполагает наличие не более тридцати учащихся в технологии интеракти-
ва, так как каждый участник должен высказать свое мнение по определенной проблеме; 

 четвертое правило допускает создание максимального физического комфорта всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса, таким образом предоставленное помещение должно быть вме-
стительным; 

 пятое правило гласит о том, что все организационные моменты следует обсуждать на самых 
первых занятия и не допускать их нарушения; 

 шестое правило предполагает первоначальное добровольное разделение школьников на 
группы, а после разделение методом случайного выбора. 

Во ходе групповой работы педагог выполняет разные роли: 

 наблюдает за работой школьников в группах; 

 отвечает на задаваемые вопросы; 

 налаживает имеющиеся конфликты; 

 следит за порядком работы; 

 при необходимости оказывает помощь некоторым учащимся или целым группам. 
Таким образом, интерактивное обучение на уроках русского языка и литературы способствует 

повышению мотивации школьников в обсуждении тех или иных проблем, что в свою очередь, способ-
ствует организации учебно-поисковой активности учащихся и побуждает их к четкой деятельности. 
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Coordination of extracurricular and general secondary education activities with the family guarantees 

the achievement of harmonious, positive results in personal development. Therefore, in the out-of-school edu-
cation system, special attention is paid to the identification of measures to achieve cooperation with general 
secondary education institutions and the family. The study and analysis of the activities of both educational 
institutions showed that cooperation between them can be established in the following areas: 

- Involve students in a variety of clubs to help them organize their free time outside of school; 
- Measures for the full realization of the abilities and potential of students - the definition of activities, 

their wider involvement in these activities; 
- Establishment of mutual exchange of experience between teachers; 
- Organize spiritual and educational events on various topics with both families in both educational insti-

tutions. 
On the basis of the organization of conversations, round tables, meetings and exhibitions between stu-

dents in general secondary education, extracurricular educational institutions, clubs organized under them, 
members of the club Giving detailed information about the achievements of the year, the opportunities for stu-
dents to participate in various competitions and contests will help to organize practical actions to meet their 
interests and needs. 

Exhibitions of creative work of students studying in out-of-school educational institutions, celebrations, 
concerts and competitions with the participation of members of children's art centers also increase the interest 
of students in the activities of these institutions. 

In order to increase the effectiveness of out-of-school education, it is important to establish cooperation 

Abstract: General secondary education institutions, which are an important stage in the system of continuing 
education of the Republic of Uzbekistan, play a priority in the comprehensive development of the younger 
generation. Achieving the effectiveness of these educational institutions will help to improve the quality of 
training highly qualified personnel who meet the highest moral and ethical standards. 
Key words: school, student, education, institution, activity, qualification, demand, analysis, demand. 
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Аннотация: Общеобразовательные средние учебные заведения, являющиеся важным этапом в си-
стеме непрерывного образования Республики Узбекистан, играют приоритетную роль в комплексном 
развитии подрастающего поколения. Достижение эффективности этих учебных заведений будет спо-
собствовать повышению качества подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих самым 
высоким морально-этическим нормам. 
Ключевые слова: школа, ученик, образование, учреждение, деятельность, квалификация, спрос, ана-
лиз, спрос. 
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between additional education institutions and families. Consequently, the content of this partnership reflects 
the social and family upbringing opportunities that have a strong impact on the formation of students as indi-
viduals. 

In the context of independence, in Uzbekistan, where special attention is paid to the full development of 
the individual, the full realization of his inner potential and abilities, the individuality of the individual has be-
come paramount. Therefore, since the individual factor is primary, it is necessary to identify measures for the 
effective use of the educational power of the family in its upbringing and socialization. 

Consequently, the direction of the model of person-family-society interaction is direct and indirect, and 
the sole purpose of this relationship is to guide the development of a perfect person. It should be recognized 
that the economic (productive) capabilities of the family take precedence in the process of ensuring the social-
ization of the individual. This situation leads to a reconsideration of the initial, basic basis in practice, a change 
in the principle of the primacy of the interests of the individual among the methodological foundations of the 
relationship between family and society. 

The socialization of the individual takes place directly in the family. Within other social institutions, this 
socialization is becoming stronger and more complex. However, it should be noted that families should not 
appear as "grateful servants" of society, but society should help and support families in every possible way. At 
the same time, many developed countries (France, Switzerland, Austria) , Germany, etc.) introduced the posi-
tion of "leisure organizer" in the field of social services in educational practice. The specialist, who is a leisure 
organizer, is called an “animator”, whose job is to provide socio-pedagogical and psychological assistance to 
families. The group of leisure organizers consists mainly of teachers working in out-of-school educational insti-
tutions.[1] 

The Concept of Family, Neighborhood, and School Partnership in the Education of Students emphasiz-
es the importance of the effective use of family opportunities in the development of the out-of-school education 
system. Therefore, the family responsibilities include: 

• Creating a healthy environment in the family, taking into account the national spirit and way of life, 
parents should be a role model for children in all respects, to form a sense of love for their parents and home-
land, to build mutual understanding. 'minlash; 

• Improving legal education in the family, ensuring that family members understand and abide by their 
rights and responsibilities; 

• Provide their children with a deep secular foundation and ensure that they grow up to be enlightened 
and spiritual; 

• Vocational training in accordance with market relations, inculcation of economic concepts in the minds 
of children; 

• Creating an economic and social environment for children to be spiritually fit and physically healthy; 
• Educate children to think independently, to be loyal to the ideas of independence and national ideology; 
• Effective organization of children's leisure time from a pedagogical point of view, providing them with 

additional education; 
• Create conditions for the development of known talent buds in children; 
• Be responsible in the family for their children to fulfill their responsibilities to the school, community, 

state and society, etc. 
During the years of independence, new models of interaction between institutions and families working 

in this area in the system of out-of-school education have been developed. Out-of-school education institutions 
are no longer in formal contact with parents, but rely on social partnerships to actively involve them in the edu-
cational process. Practice has shown that the experience of out-of-school educational institutions in develop-
ing promising forms of interaction with the family is of particular importance, because the free creative devel-
opment of the child's personality based on free choice of activities is a feature of out-of-school educational in-
stitutions. Extracurricular educators also ensure that students grow up physiologically, psychologically, and 
physically healthy based on information provided by parents. The following steps should be taken by parents 
to direct their children to out-of-school education: 

- Parents tend to find and buy the materials and tools needed by their children to organize creative activ-
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ities, which expands the family's interest in a particular profession or occupation; 
- Direct participation in exhibitions, competitions and competitions in various fields in which their children 

participate, their moral support fosters in students an interest in creative achievement.[2] 
-As the child grows up, the number of parents’ worries about teaching them to use their free time wisely 

and trying to understand the spiritual nature of the micro-environment in which they work increases. Creative 
activity brings children closer to each other, encourages them to exchange ideas, working together, on the one 
hand, helps them to enrich their creative qualities, on the other hand, is a social need for them - the process of 
communication occurs and its continuity, duration is ensured. The results of conversations, discussions and 
questions and answers with the members of the club show that most children, including teenagers, find friends 
only in out-of-school educational institutions. Today, new models of cooperation between families and addi-
tional education institutions are being developed in the out-of-school education system. For example: family 
tourism - local history programs; system of social-legal and medical-pedagogical training for parents (universi-
ties, lecture halls, workshops, etc.); traditional meetings of large families; charity events and concerts for fami-
lies raising children in need of social protection; meetings of orphans with guardians; family clubs and work-
shops. Informing parents about the concept of extracurricular activities, the goals and objectives of additional 
education, the importance of training, pedagogical skills among parents advocacy, equipping them with meth-
odological knowledge is an integral part of the interaction. A number of characteristics of a teacher's personal 
and professional skills are crucial here.In particular:  

1) the child has the opportunity to choose not only an interesting field of activity in the system of out-of-
school education, but also a teacher; 

2) a high level of professionalism of the teacher of the system in question is a standard for him;  
3) Activities in out-of-school educational institutions are organized differently from other educational in-

stitutions, that is, the subject-subject relationship is based on informality, transparency and sincerity. 
If parents can interact with the educator in the socio-pedagogical field, his work will be more effective. 

An out-of-school educator does not have the right to re-educate parents or change family parenting. The edu-
cator can help to create the most favorable conditions for the formation of the student's personality by exerting 
pedagogical influence on the organization of the family upbringing process. In this case, it is not the family or 
the child's parents, but the family upbringing that is the object of professional influence.Therefore, information 
about out-of-school educational institutions and their activities will motivate parents. It allows them to be aware 
of their children’s interests and desires. These situations increase the educational impact of the family, result-
ing in a positive attitude towards the educational institution. The experience of out-of-school educators shows 
that their interaction with parents is organized at the following levels: 

Level 1 - direct, direct communication between teachers and parents; 
Level 2 - Indirect interaction of the educator with the parent team through parent activists.[3] 
Extracurricular educational practices use all levels of complementarity and enrichment of interaction in 

different socio-pedagogical situations. Parents expect educators, club leaders, and an informal personal ap-
proach to solving their children's problems. 

The interaction of the educator of the out-of-school educational institution with the parents serves to in-
volve them in the educational process at the highest level, to form in them subjective activity. This creates the 
perception that most parents need to be trained in a certain profession or occupation from an early age in or-
der to have a moderate life, using the opportunities of out-of-school educational institutions. At the same time, 
it should be noted that if the educator does not set himself the goal of effective use of parental opportunities, 
the partnership based on social partnership between out-of-school educational institutions and families will not 
be fully resolved. 
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Изучение феномена «схема тела» имеет многолетнюю историю. Исследователями выделяются 

несколько этапов исследования данного понятия [2].  
Первый исторический этап изучения телесной схемы проходил в рамках 1893-1935 годов. Начало 

исследования определили неврологи, наблюдавшие за пациентами с черепно-мозговыми травмами. У 
людей с повреждениями головного мозга отмечались изменения в восприятии собственного тела (в 
частности, неспособность распознавать части тела), а также приписывание своих частей тела другим 
людям.  

Автором, в 1893 году предложившим термин «схема тела», стал Р. Боньер. Данный феномен он 
трактовал, как пластичную модель собственного тела, которую каждый человек строит самостоятельно [1]. 

Основоположниками учения о схеме тела стали Г. Хэд и Г. Холмс в 1911 году, заложив в науку 
понятие «постуральная модель тела», которая позже стала называться «схемой тела» [5]. 

Второй этап приходится на период 1935-1990 годов. В рамках данного периода исследование 
схемы тела переходит из невропатологии в биопсихологию и начинает изучаться наряду с понятием 
«образ тела». 

В 1935 году П. Шилдер соотнёс схема и образ тела. Он писал: «Образ тела - картина нашего соб-
ственного тела, которую мы создаем в голове, то есть то, каким образом тело представлено нам» [6]. 

Также свои трактовки схемы тела внесли исследователи Б.Г. Ананьев и А.А. Началджян. 

Аннотация: в статье рассмотрен такой феномен, как схема тела. Изучены исторические этапы иссле-
дования данного понятия и их временные рамки. Также предложены разные авторские трактовки фе-
номена и сопоставлены понятия «схема тела» и «образ тела». 
Ключевые слова: схема тела, образ тела, представления о схеме тела, исторический этап, феномен. 
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Третий этап изучения схемы тела приходится на период с 1990 г. до настоящего времени. В рам-
ках данного периода феномен начинает рассматриваться с психологической точки зрения. 

На данном этапе трактовки «схемы тела» были предложены такими учёными, как Gallagher и 
Cole (1995 г.).  

С двухтысячных годов XXI века изучением данного феномена занимаются В.П. Зинченко, Ю.С. 
Левик, Т.Н. Войтик, А.В. Семенович, И.А. Хватов, А.Ю. Соколов и др. 

Как уже отмечалось выше, понятие «схема тела» имеет разные трактовки.  Некоторые из них 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Трактовки понятия «схема тела» разными авторами 

Автор Трактовка понятия 

Б.Г. Ананьев  Схема тела - это всестороннее восприятие человеком своего тела. 

А.А. Началджян  Схема тела – это телесный Я-образ личности.  

Gallagher и Cole  Схема тела - это неосознаваемые процессы, которые не осознаются человеком и 
играют активную роль в управлении позой и движениями. 

Большая медицин-
ская энциклопедия  

Схема тела – это сложный образ собственного тела и его частей, образующийся 
в головном мозге на основе восприятия, ощущения кинестетических, тактильных, 
болевых, вестибулярных, зрительных, слуховых и других раздражений в сопо-
ставлении со следами прошлого сенсорного опыта. 

Р.И. Меерович  Схема тела – это отражение в сознании человека образа собственного тела (его 
контуров, размеров, границ, соотносительного положения частей тела). 

 
Понятие «схема тела» рассматривается наряду с «образом тела». Но стоит заметить, что эти по-

нятия - не одно и то же. На протяжении продолжительного периода термины рассматривались как сино-
нимы. Выдержка из коллективной монографии «Социальные аспекты человеческого тела» указывает на 
данный факт: «Образ тела» можно рассматривать как синоним к терминам «концепция тела» и «схема 
тела» [7]. В начале 1970-х годов понятия начали разделять и рассматривать параллельно. 

Сама логика языка характеризует «схему» как нечто конкретное, материальное, в то время как 
«образ» характеризуется как что-то абстрактное, духовное. Как писал В.Н. Никитин, «схема тела» ис-
ходит из телесной географии, а «образ тела» вписывает индивида в широкое социокультурное поле. 

Чёткое терминологическое разделение данных понятий показано в работе В.А. Подорога [4] 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика схемы и образа тела 
Признаки отличия Схема тела Образ тела 

«Общность –  
индивидуальность» 

Едина для всех людей, поскольку согласует-
ся с  
физическими параметрами мира 

Исключительно индивидуален, уникален, 
единственен  

«Стабильность – 
 динамичность» 

Схема: 

 имеет чёткие пространственные  
характеристики; 

 трехмерна; 

 имеет внутреннее и внешнее простран-
ство; 

 имеет набор конечных движений, гибко-
сти, плотности; 

 систематизирована по анатомическим и 
 физиологическим критериям. 

Образ: 

 изменчив; 

 противопоставляется телесной схе-
ме; 

 трансгрессивен по отношению к тому 
телу, которым обладает человек; 

 гипердинамичен и не соотносим с  
реальностью, так как содержит в себе  
неопределённые переживания телесного 
опыта. 
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Стоит также разграничить понятия «схема тела» и «представления о схеме тела». Если первый 
феномен представляет собой сложный вид ощущения взаиморасположения и соотношения размеров 
частей собственного тела, то представления о данном феномене – это наглядный образ о своём теле, 
его размерах, границах с внешним миром, его ориентировке в окружающем пространстве. 

 
Список источников 

 
1. Стребкова Ю.А. Психологические аспекты изучения телесности // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук.2008. Т.10. «Педагогика и психология», «Филология и ис-
кусствоведение» Вып. № 6-1. С. 183-187. 

2. Теоретико-методологический анализ феномена схемы тела [Текст] / А. А. Лысых // Коллек-
ция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. - 2017. - № 3. - С. 61-68. 

3. Тхостов А.Ш. Психология телесности. —— М.: Смысл, 2002. — 287 с. 
4. Феноменология тела : Введ. в филос. антропологию : Материалы лекц. курсов 1992-1994 гг. / 

Валерий Подорога. - М. : Изд. фирма "Ad Marginem", 1995. - 339 с.  
5. Body consciousness / Seymour Fisher. - London : Calder & Boyars, 1973. - XIV, 176 с. 
6. Shilder P. The image and appearance of the human body. - New York: International Universities 

Press, 1978. 
7. Social aspects of the human body / Ed. by Ted Polhemus. - Harmondsworth (Mddx.) etc. : Penguin 

books, 1978. - 336 с.   

 

 
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

UDC 372.881.111.1 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN A 
FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF THE 
CREDIT SYSTEM OF EDUCATION 

Mustapayeva Oral Tulenbekovna, 
Zhdanova Yeleonora Andreyevna 

Master of Pedagogical Sciences, teachers 
Karaganda Technical University 

 

 
In modern pedagogical theory and practice, the use of various technologies in all new areas of peda-

gogical knowledge is becoming increasingly relevant. The modern education system has already come close 
to introducing innovative technologies into the educational process on a large scale. The basis of the devel-
opment of pedagogical technologies in recent years is the principle of humanization of higher education, which 
has changed the perception of the goals and objectives of pedagogical practice, putting the focus on the per-
sonality of the student, her internal resources. In this regard, the task of pedagogical science is to substantiate 
favorable conditions conducive to self-disclosure of personality. 

The formation of students' independent work skills when learning a foreign language differs significantly 
by a number of different criteria from studying in other specialties. Like any other activity, this learning process 
is implemented in certain conditions: 

- the content of education, taking into account the peculiarities of a foreign language; 
- the use of innovative technologies in the process of self-study of a foreign language; 

Abstract: The principle of humanization of higher education has changed ideas about the goals and objec-
tives of pedagogical practice, putting the personality of the student at the center of the educational process. 
The article considers favorable conditions for the self-realization of the student's personality in the learning 
process, as well as pedagogical conditions for the development of skills and abilities of independent work of 
students in the context of learning a foreign language. 
Key words: activation of the educational process, personality-oriented approach, independent work, environ-
mental approach, language personality. 
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- ensuring the interrelation of substantive and procedural training and intrapersonal formation of stu-
dents' readiness for independent work when learning a foreign language. 

The highlighted pedagogical conditions for the formation of students' independent work skills when 
learning a foreign language make it possible to coordinate the efforts of teachers to most rationally fit each 
academic subject into the general system of specialist training and thereby make students' independent edu-
cational activities more organized and purposeful [3, 106]. 

The activation of the educational process at the university involves the creation of didactic and psycho-
logical conditions for meaningful learning, the inclusion of students in the learning process both at the level of 
intellectual and at the level of personal and social activity. Activation of the educational process is determined 
by organizational and pedagogical support. One of the conditions for solving this problem is the use of prob-
lem-based and game-based teaching methods that stimulate the mindset to independently or with the help of a 
teacher actively discover new knowledge, mastering foreign language vocabulary, strengthens students' faith 
in their abilities to such discoveries [4, 56]. 

The second condition provides for the use of innovative educational technologies in learning a foreign 
language. A direct impact on the effectiveness of the learning process can provide research activities of stu-
dents, which can be positively implemented in the practice of university education only under certain condi-
tions, among which, firstly, the conduct of all types of elements of problem-based learning in the classroom; 
secondly, the systematicity (consistency in complexity) and completeness of independent work of students. 

The formation of students' independent work skills when learning a foreign language differs significantly 
by a number of different criteria from studying in other specialties. Like any other activity, this learning process 
is implemented in certain 

conditions: the content of education taking into account the peculiarities of a foreign 
language; the use of innovative technologies in the process of self-study of a foreign language; ensuring 

the relationship of substantive and procedural training and intrapersonal formation of students' readiness for 
independent work in the study 

a foreign language. Based on the fact that language is the most important means of human communica-
tion, an instrument for the formation and expression of thought, it can be concluded that the main task in learn-
ing a foreign language is to master the ability to participate in intercultural communication, i.e. the formation of 
speech skills associated with the speech-thinking activity of the learner.  

Due to the fact that a foreign language as an academic subject is mainly focused not on gaining 
knowledge, but on the formation of activity skills, it is necessary to consider independent work on mastering a 
foreign language as a result of the student's own activity, i.e. the effectiveness of learning is determined by the 
personality of the student, who must take responsibility for the learning results. According to the scientists 
Zhetpisbayeva B.A. and Asanova D.N., it is believed that the successful implementation of students' communi-
cation skills and abilities is possible only in appropriate conditions: the creation of an external, "foreign-
language" environment, authentic communication situations; the formation of an internal, "foreign-language" 
consciousness, a way of "worldview" characteristic of this language culture [2, pp.34-35]. They propose an 
"environmental" approach to learning a foreign language, when teaching a foreign language is based on the 
same psychological principles as teaching a native language: taking into account the planned rational ratio of 
conscious and unconscious psychological mechanisms. The essence of the environmental approach to the 
study of a foreign language is determined by the specifics of the content, methods, forms, principles and 
means of complex realization of cognitive, developmental and educational goals. This definition of the struc-
ture of the educational environment is consistent with the linguodidactic concept of a "secondary linguistic per-
sonality", which contains value, cultural, personal components that logically correlate with the structure of the 
educational environment: the cognitive goal, defining the linguistic and cultural content, forms the cultural 
component of the linguistic personality, the developmental and educational goals are directed respectively to 
the formation of personal and value components. 

The basis of this model of the educational language model, aimed at the formation and further im-
provement of the skills and abilities of independent work of students in a foreign language, is the vector model-
ing method according to V.A.Yasvin. The concept of personality-oriented learning and the idea of an environ-
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mental approach defined the following principles of independent work of students in a foreign language in the 
conditions of a credit system of education (CSE): 

- principles of organization of activity: mastering the studied language through mastering strategies and 
techniques of its independent study (SRS in a foreign language (s)); 

- the principles of the organization of incentives: the personal meaning of the content of the activity vari-
ability, flexibility, mobility of educational programs; 

- principles of influence organization: transformation of external motivation factors into internal ones, 
dominance of indirect influence. 

The epicenter of the environment is the student as a multilingual person with intercultural competence 
and capable of self-realization within the framework of the dialogue of cultures [2, p. 44]. 

It is also important that in the process of organizing students' independent work, the specifics of the dis-
cipline should be taken into account, since when learning a foreign language; the teacher teaches not the ba-
sics of science, but skills and abilities through various activities. Based on this, the peculiarities of the organi-
zation of independent work are associated with the following points: the creation of a language environment, 
i.e. the combination of foreign language activities with the cognitive activity of students; the parallel develop-
ment of all types of foreign language activities, such as speaking, reading, writing; activation of all types of 
memory (the student must not only learn a certain amount of material and reproduce it, but also place it in 
long-term memory for the purpose of subsequent repeated reproduction and use); the organization of inde-
pendent work management should be associated with knowledge of individual typological characteristics of 
students. 

Filling the gap in the very understanding and disclosure of the essence of independent work, researcher 
Dairi N. G. identifies the following features in it: 

a) the student conducts it himself, without outside direct help; 
b) he really relies on his own knowledge, skills, beliefs, life experience, worldview, he really uses them 

when considering the issue and solves it in his own way, expressing a personal attitude, expressing his own 
argumentation, showing initiative, creativity; 

c) the content of the work is educational, educational, logical; 
d) it is important, full-fledged and therefore enriches the student, causes tension in thinking, and its de-

velopment [1, p. 415]. 
The proof of such independent work is: a) the establishment of the essence of the phenomenon by stu-

dents on the basis of the received factual material; b) in addition to this, independent collection, identification 
of factual material; c) independent application of certain logical operations specified by the teacher; d) inde-
pendent choice of these operations when receiving assignments from the teacher; e) independent understand-
ing of the problem and independent assignment, etc. 

It should be noted that the content and structure of the educational material, being an important condi-
tion for the success of training, does not directly determine the process and structure of educational activity, as 
many didactics who deal with the problem of independent work often tend to believe. It is clear, Pidkasisty P.I. 
notes, that if the content and structure of the educational material are accepted as a kind of system, then in 
order for this system to function, it is necessary to find those properties of it that arise as products of qualita-
tively peculiar interactions of the learner and the displayed facts, phenomena, events in the system of the con-
tent of the educational material, i.e. to identify the components of independent activity as microsystems of 
teaching [3, 87]. Such components in independent activity, according to Pidkasisty P.I., are: a student acting 
as a subject of activity, and real objects, phenomena, events or symbolic models reflecting them – as an ob-
ject. The supposed connections between the subject and the object in this system arise on the basis of their 
interaction, which itself appears only in the presence of a mental task.  
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Алексеева М.М. пишет «Связная речь — это единое смысловое и структурное целое включаю-

щее связанные между собой и тематически объединенные законченные отрезки.» [1, c. 245]. 
Одной из главных задач развития связной речи детей 5–7 лет является работа над совершен-

ствованием связной монологической речи. Эта задача может осуществляться через различные виды 
речевой деятельности у детей, включая рассказывание по серии сюжетных картинок, что способствует 

Аннотация: В данной статье представлено обучение старших дошкольников рассказа по сюжетным 
картинкам в развитии связной речи у детей. Форма работы, которая обладает эффективным воспита-
тельным эффектом от искусства и медиа-сферы является мультфильм. Он сочетает в себе слово и 
картинку, который обладает мощным воспитательным потенциалом и является одним из широко ис-
пользуемых наглядных материалов. Важно, что картина — это лишь эффективное средство, а главное 
на занятии — это ребенок, развитие которого мы должны направлять и сопровождать. 
Ключевые слова: Связная речь, развитие, обучение, дошкольники, метод. 
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Annotation: This article presents the teaching of older preschoolers to tell stories from plot pictures in the de-
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развитию воображения, логического мышления, эстетического вкуса, нравственных представлений и 
творческих способностей ребёнка [2, c. 19]. 

Результатом использования в  обучении серии сюжетных картинок являются умения развивать 
сюжетную линию, придумывать название к их рассказам, также соединять отдельные предложения и 
некоторые части высказывания ребенка в повествовательный текст. Дети учатся рассказывать в опре-
деленной последовательности, также логически связывать различные события между собой, не забы-
вая и учитывая структуру повествования - начало, середину и конец рассказа. 

Основываясь на вышеизложенном, нами был разработан методический продукт - игра по разви-
тию связной речи детей. Основу набора серии сюжетных картинок составляют фрагменты из совре-
менного развивающего и обучающего мультсериала «Уроки тетушки Совы» – это серии различных 
обучающих мультфильмов, которые в простой и доступной форме для ребёнка,  с помощью различных 
персонажей знакомит детей с самыми различными областями знаний, а также с основами этикета, эс-
тетики и безопасного поведения. 

Поэтому можно сказать, что актуальность данного продукта основывается и на интересах совре-
менных детей. Но что же интересует современного ребёнка в век информационных технологий? Ко-
нечно же – это мультфильмы! 

Хочется отметить, что мультфильм обладает эффективным воспитательным эффектом от искус-
ства и медиа-сферы, потому что сочетает в себе слово и картинку, который обладает мощным воспита-
тельным потенциалом и является одним из широко используемых наглядных материалов. Однако необ-
ходимо осознавать, что ни один мультфильм не может заменить живого общения ребенка и взрослого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Игра «Расскажи по картинке» 
 
- Дети скажите, а вы когда-нибудь смеялись над другими ребятами?  
- Было вам стыдно после этого? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Игра «Расскажи по картинке» 
 
-Дети медвежонок с ёжиком правильно поступили?  
-Можно ли смеяться над другими? 
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Рис. 3. Игра «Расскажи по картинке» 
 
-Дети над кем смеялись медвежонок и ёжик, гусеницей или бабочкой? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Игра «Расскажи по картинке» 
 
 -Усвоили они урок, что не нужно насмехаться над другими? 
Разработанная нами методическая игра может проводиться с небольшой подгруппой детей или 

индивидуально. 
Мы разработали и применили следующий алгоритм рассказывания по серии сюжетных картинок:  
- предварительная беседа из личного опыта детей по теме серии сюжетных картинок.  
- рассматривание и беседа по каждой картинке с использованием наводящих вопросов.  
- разложить картинки в сюжетной последовательности – что сначала, что потом.  
- связать все картинки в единый рассказ, у которого есть начало, середина и конец повествова-

ния.  
В конце повествования с ребенком нужно обсудить результат действия, дать оценку поступкам 

героев, и высказывание его отношения к героям. Также можно предложить ребенку продолжить рас-
сказ: « А что могло быть дальше?». 

В итоге успешного овладения ребёнком алгоритмом рассказывания по серии сюжетных картинок, 
на основе современных мультфильмов, у детей будет сформирован интерес к рассказыванию, также 
навыки диалогической и монологической речи: умение отвечать на вопросы по плану рассказа, умение 
строить рассказ по плану или образцу, а затем – самостоятельно.  

Развернутый самостоятельный рассказ ребенка, который построен с помощью усвоенных мыс-
лительных приемов будет считаться итоговым результатом развития компонентов связной монологи-
ческой речи. 

Подводя итог, можно сказать, что решая задачи обучения детей связной речи на разных этапах, 
можно добиться формирования полноценной монологической речи.      

Развитию речи ребенка необходим богатый чувственный опыт, который он получает от восприя-
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тия различных предметов. Поэтому картины имеют особое значение в развитии связной речи, тем са-
мым совершенствуется умение рассказывать, а также четко и образно формулировать свои мысли. 

Рассказывание по серии сюжетных картинок способствует овладению структурой рассказа, раз-
витию правильного понимания формы и содержания, также формирует элементарные знания детей о 
композиции связного монологического высказывания, стимулирует поиск наиболее точных и образных 
средств, использование разнообразных связей между смысловыми частями текста и отдельными 
предложениями [3, c. 58]. 

В процессе рассматривания картин педагог, постепенно подводит детей к полному правильному 
ответу, то есть верному отражению их знаний о предметах и явлениях в четкой и развернутой речи. 

Важно, чтобы за подбором, сочетанием разнообразных методических способов мы не забывали, 
что картина — это лишь эффективное средство, а главное на занятии — это ребенок, развитие которо-
го мы должны направлять и сопровождать. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является одной из ак-

туальных на разных уровнях: как государственном, так и внутри образовательных учреждений. Сегодня 
наблюдается своеобразие протекания процесса духовно-нравственного воспитания детей. Так, наблю-
дается искажение духовно-нравственных ценностей, пренебрежение ими в современном обществе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отмечается важность организации рабо-
ты в дошкольных учреждениях, направленное на усвоение дошкольниками норм и ценностей, которые 
приняты в социуме, включая моральные и нравственные ценности [2]. 

Духовно-нравственное воспитание является процессом, который интегрирует совокупность це-
лей, принципов, содержания и методов духовного и нравственного воспитания. Духовно-нравственное 

Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста. Авторы делятся опытом использования специально созданных в условиях об-
разовательного процесса дошкольного учреждения ситуаций-импровизаций сказочного характера, 
имеющих содержание нравственного характера. 
Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, ситуа-
ции-импровизации, сказка.  
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Abstract: the article presents the relevance of the problem of spiritual and moral education of preschool chil-
dren. The authors share their experience of using situations specially created in the conditions of the educa-
tional process of a preschool institution -improvisations of a fabulous nature with moral content. 
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воспитание направлено на то, чтобы приобщить человека (ребенка) к системе духовных ценностей, 
создавать условия для поиска и нахождения им личностных смыслов данных ценностей, формировать 
стремление и готовность действовать в своей повседневной жизни, учитывая эти ценности [1]. 

Цель духовно-нравственного воспитания дете й дошкольного возраста состоит в том, чтобы обо-
гатить представления каждого ребенка духовно-нравственными понятиями и ценностями, развивать их 
самосознание, формировать морально-этические качества [3]. 

Основными задачами духовно-нравственного воспитания дошкольников являются следующие [3] 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Задачи духовно-нравственного воспитания дошкольников 

 
Перед педагогами дошкольного образования стоит задача – найти такое педагогическое средство, 

которое бы обеспечило эффективность духовно-нравственного воспитания дошкольников. На наш 
взгляд, таким средством являются ситуации-импровизации, имеющие содержание нравственного ха-
рактера.  

Когда ребенок слушает, предложенную воспитателем ситуацию, содержательной основной кото-
рой выступает нравственность, мораль и т.п., а также сказочный характер, т.е. герои из сказок, фраг-
менты из сказок, вымышленные сказочные персонажи, вымышленные ситуации и пр., тогда ребенок 
окунается в сказочный мир, стараясь помочь этим персонажам справиться с случившимся. Ребенок 
берет на себя какую-то роль и пытается найти выход из сложившейся ситуации. Т.е. не просто дети 
отвечают на вопросы, тем самым решив предложенную проблему, а практически пытаются найти ре-
шение, беря на себя роли, выполняя определенные действия. 

Например, мы предлагали детям ситуацию из сказки «Колобок»: «Колобок встретил много героев 
на своем пути. Перечисли их. (дети перечисляют героев). И ушел от них. А при встрече с лисой, не смог 
уйти. Давайте представим и подумаем, если бы лиса была не такой хитрой, а Колобок немного смека-
листее, то, как бы разворачивались действия в сказке?». Дошкольники распределяют роли: один ребе-
нок выбирает роль Колобка, а другой – лисы. Далее они разыгрывают действия героев в соответствии 
с поставленной задачей. 

Кроме этого рекомендуем предлагать дошкольникам ситуации с героями сказок. Например: 
«Аленушка шла по лесу и тут вышла из леса, а там город. Аленушка никогда не была в городе и не 
знала, как себя вести. Она была напугана и сильно удивлена. Она неправильно переходила дорогу, ее 

воспитывать нравственные качества личности ребенка 

способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, 
моральных и этических норм 

оказывать положительное влияние на формирование морально-этических, 
духовных и нравственных качеств ребенка, посредством установления 
позитивных межличностных отношений 

воспитывать в каждом ребенке трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье 

приобщать детей к культурным традициям своего народа, 
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 
государства 
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за это ругали прохожие и автомобилисты. Аленушка шла между машин, не знала, что так нельзя. Она 
шла по газонам, а работники кричали на нее, что она такое делает невоспитанная. Скажите, как посту-
пить Аленушке в этом случае. И как вести себя жителям города, если такое случится». Дети разыгры-
вали несколько ситуаций с Аленушкой и жителями города. Первая ситуация – Аленушка начала идти на 
красный свет светофора, а житель города, рядом стоящий, остановил ее, и рассказал, правила пере-
хода улица, если есть светофоры. Вторая ситуация – Аленушка ходила по газонам, не замечая этого, а 
работники озеленения подошли к ней и рассказали, что так делать нельзя и почему.  

Также мы рекомендуем использовать современные сюжеты, которые более интересные до-
школьникам. Например, берем персонажей из мультфильма «Фиксики» - Нолик и Симка. Такую ситуа-
цию можно предложить детям: «Нолик лежит на диване. Симка к нему подходит и просит помочь почи-
нить холодильник. Однако Нолик не реагирует на ее слова. Симка снова просит. Он говорит, что слы-
шит ее и не хочет помогать, потому что это не его работа. Давайте попробуем разыграть ситуацию». 
Дошкольники распределяют роли и импровизируют действия. 

Еще одна интересная ситуация, которую разыгрывали дети, из нашего опыта работы: «Баба Яга 
заколдовала лес таким образом, что никто не может из него выйти, если не спросит у нее разрешения. 
Конечно, жителям леса это не понравилось. Но Баба Яга вне какую, ей все нравится. И жители леса 
решили расколдовать его, чтобы стало легче жить. И самое главное проучить ее». Дошкольникам дает-
ся информация для размышления, здесь дана  только проблема, а сюжет они могут придумывать са-
мостоятельно. Участвуют в этой импровизации от 5 до 7 человек, т.к. можно выбрать разные роли из 
сказок – Кощей, Леший, Волк, Кикимора, Медведь, Водяной и др. Большое внимание отводится само-
стоятельности и творчеству дошкольников. 

Когда мы предлагаем разыграть какие-то ситуации детям, то обязательно используем различные 
атрибуты, соответствующие этой ситуации. Это повышает мотивацию и интерес дошкольников к рас-
сматриваемым ситуациям. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста стоит 
во главе ключевых вопросов, реализуемых в условиях дошкольных образовательных учреждений. Пе-
ред педагогами стоит задача – найти такие пути решения данного вопроса, которые бы помогли сфор-
мировать у дошкольников нравственные ценности, моральные качества. 
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Сегодня в современной дошкольной образовательной организации большое внимание уделяется 

вопросу развития исследовательских умений у детей дошкольного возраста. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования в образовательной области «Позна-
вательное развитие» отмечается важность организации процесса, направленное на развитие у детей 
интересов, любознательности и познавательной мотивации, а также на формирование познавательных 
действий, становление сознания [2]. 

Анализ теоретических положений психологов и педагогов (С.П. Арсенова, А.Н. Поддьяков, Н.Н. 
Поддьяков, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, Л.Ф. Тихомирова и др.) позволил сделать вывод о том, что 
исследовательские умения направлены на обеспечение детям оптимальных условий, чтобы приобре-
сти познавательно-практический опыт и способствовать развитию  их творческого потенциала и лично-
сти в целом, а именно самостоятельности и гибкости мышления, инициативности, активности в ходе 
решения поставленных задач [3]. 

Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы формирования исследовательских умений 
у детей дошкольного возраста. Авторы выделяют исследовательские умения, присущие детям до-
школьного возраста. также в статье описывается использование опытно-экспериментальной деятель-
ности как средства формирования исследовательских умений у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: умения, исследовательские умения, дошкольный возраст, деятельность, опытно-
экспериментальная деятельность. 
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В трудах  К.П. Кортнева, Н.Н. Шушарина выделяются следующие исследовательские умения [1] 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Исследовательские умения 

 
Исходя из своей практики, считаем опытно-экспериментальную деятельность одним из эффек-

тивных средств формирования исследовательских умений у детей дошкольного возраста. Представим 
фрагмент занятия со старшими дошкольниками, цель которого заключается в формировании у детей 
исследовательских умений в процессе опытно-экспериментальной деятельности. 

На наш взгляд, важным компонентом  любого занятия, связанного с опытно-экспериментальной 
деятельностью, является введение какого-либо персонажа для обеспечения повышения интереса, мо-
тивации дошкольников к исследовательской деятельности. При проведении опытно-
экспериментальной деятельности с дошкольниками мы всегда используем такого героя как доктор Ла-
бораторкин. Это может быть игрушка, специально созданная для данной деятельности, ламинирован-
ная фигура, а также приглашенный гость (родитель, другой воспитатель либо педагог), переодетый в 
доктора Лабораторкина. Иногда мы сами используем роль доктора Лабораторкина, переодевшись в 
белый халат. 

Кроме введения героя, важным элементом является создание развивающей предметно-
пространственной среды, которая бы обеспечила повышение любознательности, интереса у дошколь-
ников. Для этого мы оборудовали специальный центр в группе «Опыты и эксперименты», там распола-
гаются различные колбы, необходимый материал для проведения экспериментов с детьми и т.д. 

В группе дети сидят на стульях полукругом, перед ними располагается стол с различными мате-
риалами для проведения опытов. Заходит в группу доктор Лабораторкин. 

Доктор Лабораторкин: Добрый день, ребята! Рад приветствовать вас в своей лаборатории. Мы 
уже с вами встречались и узнали много нового. На наш мир такой большой и в нем столько интересно-
го, столько загадок, что нам еще узнавать и узнавать его! Вы готовы к новым открытиям? 

Дети: Да, готовы! 
Доктор Лабораторкин: Отлично! Давайте не терять времени! И начнем познавать этот мир даль-

ше! Сегодня мы узнаем, почему кажется, что звезды движутся по кругу. Для того, чтобы провести этот 
опыт, мы воспользуемся ножницами, линейкой, белым мелком, клейкой лентой, бумагой черного цвета. 

Теперь смотрим внимательно и повторяем за мной: вырезаю из бумаги круг размером 15 санти-
метров. В любом места на круге черного цвета  рисуем 10 мелких точек. Прокалываем в центре круга 
карандашом и оставляем его так, закрепив снизу клейкой лентой. А теперь заживаем карандаш между 
ладоней и быстро-быстро крутим его. Итак, видите, что получается? 

Итог какой? (дети высказывают свои мысли) 
Доктор Лабораторкин: На этом круге, который вращается, появляются световые кольца. Наше 

умения охватывать всю проблему в целом 

умения корректно ставить исследовательскую задачу 

умения оценивать методы решения поставленной экспериментальной задачи 

умение реализовывать экспериментальную методику 

умение оценивать информативность экспериментальной методики и точность 
с помощью лабораторно-практических занятий 
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зрение лишь на некоторое время способно сохранить эти белые точки. Когда круг вращается, то эти 
точки сливаются  в световые кольца.  Такое может быть в том случае, когда астрономы делают фото 
звезд, делая при этом многочасовые выдержки.  На фото свет звездочек оставляет длинный круговой 
след, такое чувство, что звезды движутся по кругу. На самом деле Земля движется, а звезды непо-
движные. Но нам кажется, что звезды движутся, а движется фотопластинка вместе с вращающейся 
вокруг своей оси Землей. 

Круто, правда? 
Дети: Да! 
Доктор Лабораторкин: Ну, раз мы с вами заговорили о звездах, небе, то проведем еще один опыт 

«Дневные звезды». Для его проведения нам понадобится дырокол, картонка размером с открытку, бе-
лый конверт, фонарик. Я предлагаю сейчас пробить с помощью дырокола несколько отверстий в кар-
тоне. Потом вкладываю картон в конверт. Далее беру в одну руку конверт с картоном, а в другой у меня 
фонарик. Важно, чтобы в комнате было светло. Теперь включаю фонарик, свет падает на обращенную 
к нам сторону конверта, а потом располагает фонарик наоборот. 

Что получается? Что дырки в картоне не видны нам через конверт тогда, когда свет фонарика 
падает на сторону, обращенную к нам, но зато заметны в том случае, когда фонарик светит с другой 
стороны конверта. Почему? (дети высказывают свои предположения) 

Доктор Лабораторкин: В освещенной комнате свет проходит через дырочки независимо от того 
расположения зажженного фонарика, но  видно их становится тогда, когда дырка, благодаря проходя-
щему через нее свету, начинает выделяться на более темном фоне. Со звездами происходит то же 
самое. Днем они тоже святят, но небо настолько яркое из-за солнца, что оно затмевает все звезды. 
Больше звезд можно увидеть, когда на улице темно и безлунно, а еще дальше от города. 

Таким образом, опытно-экспериментальная деятельность является эффективным педагогиче-
ским средством формирования исследовательских умений у детей дошкольного возраста. Перед педа-
гогами дошкольного образования стоит задача по созданию оптимальных условий в группе детского 
сада для формирования у детей исследовательских умений через проведение различных опытов и 
экспериментов.  
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Процесс модернизации системы образования в Российской Федерации предъявляет высокие 

требования к организации педагогического пространства в образовательной организации в соответ-
ствии с ФГОС. На первый план вышли инновации и инновационные технологии, позволяющие реали-

Аннотация. Процесс модернизации системы образования в Российской Федерации предъявляет высо-
кие требования к организации педагогического пространства в образовательной организации в соот-
ветствии с ФГОС. Управление профессиональным развитием педагогического работника является 
ключом к повышению эффективности образовательного и воспитательного процесса в любой образо-
вательной организации через использование методического инструментария: тьюторства, курсовой 
подготовки, конкурсного движения, управления профессиональным самоопределением педагога. Стра-
тегическая задача профессионального развития педагогического персонала образовательной органи-
зации определена влиянием внешних и внутренних факторов, которые в свою очередь влияют на про-
фессиональное становление педагога и построение его карьеры. 
Ключевые слова: управление профессиональным развитием педагога, стадии профессионального 
становления, «Траектория профессионального роста педагога». 
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Annotation. The process of modernization of the education system in the Russian Federation places high 
demands on the organization of pedagogical space in an educational organization in accordance with the 
Federal State Educational Standard. Managing the professional development of a teacher is the key to improv-
ing the effectiveness of the educational and educational process in any educational organization through the 
use of methodological tools. The strategic objectives of the professional development of the teaching staff of 
an educational organization are determined by the influence of external and internal factors, which in turn. 
Key words: management of professional development of a teacher, stages of professional formation, «Trajec-
tory of professional growth of a teacher». 
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зовать все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации перед системой образования. 
Ключевым решением противоречий и проблем управления профессиональным развитием педагога 
является систематическое повышение профессиональных компетенций педагогов и руководителей 
образовательных организаций через использование методического инструментария. В терминологии 
«профессиональное развитие» стало межотраслевым понятием и рассматривается в разных областях 
знаний через призму особенных акцентов. 

В психологии трудовой деятельности «профессиональное развитие» ‒ активное качественное 
преобразование педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация педагога, приводящая 
к новому способу профессиональной жизнедеятельности [4]. Л.М. Митина принципиально обращает 
внимание, что нет абсолютно никакой связи между возрастом педагога и его влиянием на профессио-
нальное развитие. 

Управление профессиональным развитием педагога представляет систему, подсистемами кото-
рой являются: стимулирование, мотивация, ресурсное обеспечение профессионального развития, ат-
тестация, управление саморазвитием работника, мониторинг развития и результативность, деловая 
карьера. У Э.Ф. Зеера противоположная позиция, он в своей концепции профессионального развития 
опирается на социальную ситуацию, хронологический возраст педагога и уровень профессиональной  
реализации [1]. 

Обратившись к педагогике Е.А. Климова, рассматриваем профессиональное развитие как процесс 
решения профессионально значимых задач ‒ коммуникативных, нравственных, познавательных, прогно-
стических. В течение этого процесса учитель овладевает комплексом деловых и нравственных качеств, 
нужным для профессии. Ученые, занимающиеся проблемой профессионального развития, отмечают, что 
профессиональное развитие осуществляется в результате системного совершенствования, амплифика-
ции и подкрепления знаний; развития личностных качеств, необходимых в профессии [6]. 

Возрастающая роль уровня психологической готовности руководителя организации важна в силу 
усложнения современных условий образования, стремительного роста профессиональных требований. 
Стратегические задачи профессионального развития персонала образовательной организации опре-
делены влиянием внешних и внутренних факторов: высокий уровень конкуренции, мобильность трудо-
вых ресурсов, потребность в организационной культуре, стремительный темп развития информацион-
ных технологий, комплексным подходом к управлению человеческими ресурсами, как важнейшей зада-
чей развития всей организации. 

Управлению профессиональным развитием педагога характерно большое внимание к вопросам 
развития эффективного использования человеческих ресурсов, потребностей и мотивов поведения 
конкретной личности. Основной способ управления профессиональным развитием педагога ‒ дирек-
тивный, возлагает главную ответственность за решение задач развития на наставника/руководителя, 
который принимает на себя все управление образовательной ситуацией. Сложность наставничества в 
школе сопровождается отсутствием резерва времени у наставника и молодого специалиста из-за за-
груженности непосредственными обязанностями, заполнением документов и отчетностью. Наставни-
ки/руководители на всегда понимают, как осуществить весь процесс, высказывают мнение о необходи-
мости обучения наставничеству и определения времени в рабочем графике для этой деятельности. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2022 году организует курсовую подготовку, включающую обучение наставни-
честву и тьюторству в образовательной организации. 

Применяемые методы развития педагогического персонала носят дефицитарный характер. Этот 
вывод определен изучением программы работы с молодыми педагогами в образовательных организа-
циях. Технология профессионального развития педагога состоит в обучении методике преподавания 
предмета через курсовую подготовку на базе «БелИРО», Академии Минпросвещения России АНО ДПО 
«Школа современного учителя», наставничество – формирование и реализацию ИОМ, участие в мето-
дических объединениях и проблемных/творческих группах, участие в методических мероприятиях раз-
личного уровня как в роли слушателя, так и выступающего; участие в конкурсном движении. В контек-
сте данной темы можно описать модель непрерывного развития педагога как формальном, нефор-
мальном, информальном образовании.  
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При опросе руководители образовательных организаций осознают важность развития персонала, 
но не относят эту задачу к важным и срочным, даже при появлении в штате нового молодого педагога. 
При объяснении причин это поясняется своим прошлым началом профессиональной карьеры, которая 
проходила без методической и психологической поддержки. Руководители признают отсутствие навы-
ков мониторинга оценки психологического состояния, волевого и культурного уровней педагогов. Счи-
тается не этичным составлять социальный портрет семьи, обсуждать и оценивать страницы сотрудни-
ков в социальных сетях. Такие вопросы чаще не обсуждаются в личной беседе ввиду загруженности 
[5]. 

Исследование профессионального развития молодых педагогов проводилось в виде анкетирова-
ния в рамках проекта «Траектория профессионального роста педагога». Количество участников соста-
вило 53 человека. Это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, для которых бы-
ла сформирована индивидуальная траектория профессионального роста на протяжении 2020-2021 го-
дов. Существуют проблемы в адаптационный период в первые 3 года деятельности педагога. «Адап-
тация – процесс познания нитей власти, процесс достижения доктрин, принятых в организации, про-
цесс обучения, осознание того, что является важным в этой организации или ее подразделениях» (Эд-
гард Штейн). 

По результатам опроса молодых педагогов, проведенного в рамках входного анкетирования про-
екта «Траектория профессионального роста педагога», основные чувства молодого педагога ‒ расте-
рянность, ответственность за непосильное дело, апатия/радость, оптимизм/пессимизм. При этом в за-
явленных программах обучения и развития молодых кадров в образовательных организациях нет вре-
мени на психологическое сопровождение ни в первый год работы, ни в последующие. 

Педагоги образовательных организаций испытывают информационный голод относительно спе-
цифики педагогической деятельности, специфики образовательной организации (у молодых педаго-
гов), перспективах профессионального роста, работы в коллективе, родительском социуме. Что касает-
ся предметных компетенций, региональный мониторинг, проведенный в 2020-2021 годах департамен-
том образования Белгородской области, был основан на ЕГЭ по своему предмету. Здесь также выяв-
лены проблемы во владении базовыми навыками hard skills. Для педагогов из малокомплектных школ, 
педагогов с большим стажем характерно достаточное и полное владение предметом, но им зачастую 
сложно перенимать и внедрять инновационные методики и технологии. Этот процесс гораздо эффек-
тивнее, когда образовательная организация является инновационной площадкой, стажировочной пло-
щадкой, участвует в проектах локального, муниципального, регионального уровней [3]. 

У педагогов чаще всего решение покинуть место работы имеет отсутствие правовой защиты и 
поддержки руководства, от родительского социума ‒ проявление хамства, агрессии, вторжение в про-
фессиональную деятельность и личную жизнь. 

В ходе исследования профессиональной деятельности молодых специалистов были сформули-
рованы четыре основных типа проблем, с которыми сталкиваются педагоги, в том числе в начале ка-
рьеры [2]. Барьер здесь трактуется как сложное субъективное психологическое явление, ограничиваю-
щее познавательные возможности личности и препятствие к построению образования и самообразова-
ния. 

1. Тезаурусный барьер. Он возникает в случае дефицита понятийно-терминологического аппа-
рата и скудности профессиональных познаний. Формируется так называемая «терминологическая 
фрустрация». 

2. Информационный барьер. У молодых педагогов информация раздроблена, нет объективных 
актуальных данных о педагогическом процессе, образовательной организации и обучающихся. У педа-
гогов со стажем это чаще отсутствие времени, неумение отыскать необходимую информацию в интер-
нет-пространстве. 

3. Психологический барьер. Отсутствие мотивации к профессиональному развитию, боязнь пе-
дагогической ошибки, страх перед новым видом деятельности. 

4. Познавательный барьер. Характерны мотивационные препятствия, преобладание внешней 
мотивации над внутренней ‒‒ личностной; дидактические затруднения от необходимости переработки 
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большого объема информации в короткие сроки; нежелание/невозможность обучаться, неумение соот-
нести полученную учебную информацию со своей деятельностью. 

Вместе или отдельно упомянутые барьеры создают препятствия в саморазвитии, оценке пове-
денческих характеристик, межличностных коммуникациях в среде коллег, правовой компетенции, эф-
фективного использования педагогических методик, здоровьесберегающего поведения. 

В процессе профессионального развития разделяют вертикальную и горизонтальную карьеру. 
Виды карьеры (по Драйверу): линейная карьера, стабильная карьера, спиральная карьера, кратковре-
менная карьера, платообразная карьера, снижающаяся карьера. 

Модели профессиональной активности педагога [2] также развиваются в тесной взаимосвязи с 
внешними и внутренними факторами: 

Модель 1 ‒ пассивно-адаптивная. Характеризуется низким уровнем развития профессиональной 
активности, выжидательно-пассивным поведением педагога, использующего свои способности и ини-
циативу фрагментарно и бессистемно. Труд не является внутренней потребностью, участие в нем дик-
туется внешними обстоятельствами.  

Модель 2 ‒ латентная (скрытая). В этой модели профессиональной активности зафиксирована 
позитивная мотивация педагогического труда, осознание его общественной значимости. Однако пози-
тивная мотивация не проявляется в высоком качестве деятельности и не сопровождается привлечени-
ем и реализацией личностных резервов в практике производства.  

Модель 3 ‒ инструментальная. Для этой модели профессиональной активности характерны от-
сутствие высоких мотивов участия в педагогическом 

Модель 4 ‒ самодеятельная. Эта модель характеризуется высокой ориентацией на содержание 
педагогического труда как результата осознанного выбора профессии и развития способности к данно-
му виду профессиональной деятельности, творчеству. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что все теоретические концепции профессио-
нального развития педагога базируются на различных подходах и периодизации, но имеют общее со-
держание: проблематика и спектр противоречий развития профессионального осознания, методологи-
ческий инструментарий для работы с персоналом. Исходя из внешних и внутренних факторов профес-
сионального становления педагога формируются различные модели построения карьеры и професси-
ональной активности. Как следствие профессиональное развитие в педагогической деятельности свя-
зывают не с формальностью или обязательством, а образом мышления и полезной привычкой. В связи 
с этим, в последнее время говорится о необходимости профессионального развития в течение всей 
жизни. 
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Информационные технологии изменили жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, и класс выглядит 

совсем иначе, чем 50 или даже 10 лет назад. Традиционные классные доски были заменены цифро-
выми досками. 

Вредит ли это вашим ученикам или приносит пользу их обучению? По данным исследовательско-
го центра Pew Research Center, 92% учителей заявили, что Интернет оказывает серьезное влияние на 
их способность получать доступ к контенту, ресурсам и материалам. Вот некоторые из способов, кото-
рыми образовательные технологии улучшают качество обучения в классе: 

Создание более заинтересованной среды. Вы можете думать, что технологии –  это просто от-
влечение, но они могут способствовать активному участию в вашем классе. Использование таких 
устройств, как компьютер, планшет или другое оборудование в вашем классе, может помочь превра-
тить традиционно скучные предметы в интерактивные и увлекательные занятия. 

Включение разных стилей обучения. Каждый ребенок в вашем классе индивидуален, и может 
быть непросто изменить свой учебный план, чтобы он подходил каждому ученику. К счастью, техноло-
гии в образовании могут помочь вам изменить ваши уроки. Например, онлайн-обучение, чтобы приме-
нять свои знания по интеграции технологий. 

Дети, которые могут захотеть рисовать в течение всего урока, теперь могут создать инфографи-
ку, чтобы продемонстрировать свои способности и понимание содержания. Можно улучшить свой под-
ход к учебе в области педагогического дизайна, предоставив учащимся более индивидуальный опыт, 
который может принести им пользу в будущем. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя во вре-
мя уроков информатики, а также предложены некоторые способы решения этих проблем с точки зре-
ния учителей. 
Ключевые слова: информационные технологии, уроки информатики, вычислительное мышление, 
программирование. 
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Abstract. The article discusses the main problems that teachers face during computer science lessons, and 
also suggests some ways to solve these problems from the teachers' point of view. 
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Улучшение совместной работы. Учителя отмечают, что учащиеся все чаще помогают друг дру-
гу, когда они используют технологии в классе. Многие технологические задачи включают в себя другие 
аспекты, и это приводит к ситуациям, когда учащимся необходимо обратиться за помощью к своим 
сверстникам или учителю. Кроме того, когда учащихся распределяют в небольшие группы, более тех-
нологически продвинутые учащиеся, могут помогать своим неопытным сверстникам.  

Подготовка детей к будущему. Согласно исследованиям зарубежных специалистов, девять из 
десяти учащихся указали, что использование технологий в классе помогает им подготовиться к цифро-
вому будущему. Обучая учеников таким навыкам, как работа в PowerPoint, вы можете помочь своим 
ученикам добиться успеха. Внедрение обучающих технологий в классе в молодом возрасте может по-
мочь подготовить учащихся к будущим потребностям в цифровых технологиях. 

Связывает вас с вашими учениками. Технологии могут помочь учителям наладить отношения со 
своими учениками и коллегами. Например, 84% учителей сообщают, что используют Интернет хотя бы 
раз в неделю, чтобы найти контент, который привлечет учащихся. Интеграция технологий в ваши пла-
ны уроков, а также их использование для расширения ваших собственных знаний по предмету может 
существенно повлиять на учебу. Технологии, несомненно, будут продолжать развиваться, и важно 
скорректировать стиль вашей аудитории, чтобы он соответствовал ее достижениям [1].  

Ключевым аспектом в преподавании информатики должно быть развитие навыков вычислитель-
ного мышления. Вычислительное мышление было лишь недавно популяризировано как концепция в 
2006 году Вингом – первоначальное определение взято из Papert (1996), – но учителя информатики 
развивали эти навыки у своих учеников ещё раньше, когда преподавался этот предмет. Винг утвержда-
ет, что вычислительное мышление предназначено для всех и включает “решение проблем, проектиро-
вание систем и понимание человеческого поведения, опираясь на концепции, фундаментальные для 
информатики”.  

Программирование - это аспект информатики в школе, который считается наиболее сложным. 
Можно использовать целый ряд мероприятий, которые позволяют студентам сотрудничать и находить 
решения проблем. В качестве примера можно рассмотреть следующие предложения, основанные на 
конструктивистском взгляде на обучение: 

 Пошаговые руководства по коду. 

 Написание алгоритмов в группах. 

 Вставляйте комментарии парами в существующий код. 

 Разработка кода из алгоритма в парах. 

 Найдите ошибки в коде. 
Чтение и отслеживание кода также важны для поддержки обучения программированию, и умение 

– это делать, является предпосылкой для навыков решения проблем, необходимых для написания ко-
да. Код трассировки относится к процессу пошагового выполнения фрагмента кода, часто вручную, и 
записи значений переменных по мере выполнения программы. Листер позже описывает, что новичкам 
необходимо уметь отслеживать код с точностью более 50 %, прежде чем они смогут уверенно писать 
собственные программы.  

Одна из проблем, которая стоит перед преподавателями информатики – это глубина знаний учи-
телей в области вычислительной техники и программирования. Ведь не секрет, что очень многие учи-
теля сталкиваются с определёнными трудностями при подключении новых технических устройств к 
компьютеру, испытывают трудности при установке новых программных средств. Что говорит о том, что 
учителям необходимо уделять больше времени на самоподготовку при использовании технических и 
программных средств [2, c.45]. 

Ещё одна проблема – это ученики, которые имеют разные способности, т.е. некоторые ученики 
прогрессируют быстрее, чем другие, и разрыв между учениками увеличивается, что делает необходи-
мым большую дифференциацию. Разрыв в способностях детей проявляется намного больше, чем у 
любого другого предмета или темы, и, похоже, все зависит от того, как мыслят дети. 

Учителям необходимо найти педагогические подходы, которые будут поддерживать их учеников. 
Перед ними стоит задача разработки, продвижения и поддержания стратегий и методов решения про-
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блем среди учащихся, которых они обучают, найти способы помочь учащимся справиться с проблема-
ми, а не сдаваться. 
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«Физическая культура – это вид культуры, содержание которой является оптимальная двига-

тельная деятельность, построенная на основе материальных и духовных ценностей, специально со-
зданных в обществе для физического совершенствования человека», - писал Максименко А.М. [5,8]. 

Быть студентом вуза — это не просто новый шаг в системе образования и новый шаг в личност-
ном образовании. Учеба в качестве студента факультета — это шаг к развитию конкурентоспособного, 
компетентного и ответственного человека, готового нести личную и социальную ответственность, идти 
в ногу с вызовами современного мира и должным образом реагировать на них. Поэтому университет и 
его факультеты должны способствовать полному образованию студента, которое охватывает не только 
академические знания, но и предлагает возможности для полного, гармоничного развития будущих 
граждан мира путем участия в многочисленных спортивных, музыкальных, драматических и других 
культурных и студенческих мероприятиях как шаг вперед к развитию (созданию) целостной личности. 

Аннотация: Цель проведенной работы заключается в том, чтобы выявить, для чего нужны элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту в образовательных организациях высшего образования, 
их эффективность. Определить, являются ли физические нагрузки важны для студентов. Наглядно 
рассмотреть цели и задачи спорта в образовательных организациях высшего образования. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, здоровый образ жизни. 
 

REALIZATION OF ELECTIVE DISCIPLINES IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

 
Nigmatullina D.I., 
Rozhentsev M.A. 

 
Abstract: The purpose of this work is to identify what elective disciplines on physical culture and sports are 
needed for in educational institutions of higher education, their effectiveness. Determine whether physical ac-
tivity is important for students. Clearly consider the goals and objectives of sports in educational institutions of 
higher education. 
Key words: physical culture, sports, health, healthy lifestyle. 
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Физическое воспитание как источник позитивных изменений в развитии, происходящих в перио-
ды раннего детства, поздней юности, зрелости и того, что обозначает процесс обучения на протяжении 
всей жизни, имеет один главный императив-создание физически образованного человека или челове-
ка, обладающего способностями к занятиям различными физическими видами деятельности, которые 
обеспечивают крепкое здоровье и благополучие на протяжении всей жизни.  

Лицо, которое занимается определенными физическими нагрузками на регулярной основе, явля-
ется весьма более счастливым человеком, поскольку физические нагрузки положительно сказываются 
на общее психологическое здоровье, уменьшается уровень стресса, человек менее подвержен депрес-
сии и другим психологическим расстройствам. 

В нашем университете все спортивные мероприятия координируются через студенческий спор-
тивный клуб «ТОЛПАР», как независимый орган, включающий профессионалов и представителей уни-
верситета, отвечающих также за проектную деятельность, связанную со здоровьем спортсменов из 
профессиональных и любительских команд. Будущая акция направлена на увеличение количества ви-
дов спорта для привлечения числа студентов всех курсов во всех циклах обучения с анкеты, содержа-
щей информацию, представляющую их потенциальный интерес. Это должно быть первым шагом к то-
му, чтобы предложить спорт в качестве обязательного курса в течение всего периода учебной про-
граммы во всем университете. 

Спорт и физическое воспитание, реализуемые в рамках системы образования, представляют со-
бой трамплин для включения и практики спорта, и физической активности в течение всей жизни. Уси-
лия по повышению физической активности и участию в спортивных мероприятиях на всех уровнях об-
разования являются результатом усилий по преодолению физической неактивности студентов.  
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Навыки работы с информацией, которые получают современные школьники, в том числе, в 

начальной школе, позволяют им в дальнейшем решать ряд задач, основанных на них. Именно исполь-
зование самостоятельно найденного материала для решения проблемных ситуаций лежит в основе 
проблемно-поискового обучения (далее – ППО), которое не имеет предметных или возрастных ограни-
чений, а, значит, может быть успешно применено на начальной ступени обучения. ППО позволяет ак-
тивизировать творческое начало личности, формировать познавательный интерес, повышать учебную 
мотивацию посредством «обучения через открытие». Кроме того, оно выполняет ряд особых функций: 

 приобретение способов применения усвоенных знаний на практике, 

 повышение степени учебной самостоятельности обучающихся, 

 опора на диалектико-материалистическое мышление школьников. 
Говоря о построении урока в контексте реализации ППО, следует отметить, что мы можем «под-

ключать» его на всех этапах: целеполагание (как средство определения того, что еще не усвоено), ак-
туализация знаний (проверка знания материала, который станет базой для решения задачи), проверка 
понимания / закрепление (способ понять степень прочности усвоения темы), наконец, в качестве до-

Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации проблемно-поискового обучения в 
современной начальной школе, виды проблемных ситуаций, используемых на уроках, а также универ-
сальные учебные действия, которые развиваются в этом процессе.  
Ключевые слова: проблемно-поисковое обучение, начальная школа, проблемные ситуации, ФГОС, 
УУД.  
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машнего задания. Непосредственно этап работы с проблемной ситуацией будет состоять из следую-
щих ступеней: представление условия, выведение проблемы; предположения и гипотезы; подтвержде-
ние / опровержение гипотезы; опытное доказательство. 

При этом проблема может носить как учебный, так и научный характер, а в рамках преподавания 
некоторых предметов, например, литературного чтения, даже личностный.  

Непосредственно под проблемой мы понимаем «вопрос или задание, способ решения или ре-
зультат которого ученику заранее неизвестен, но ученик обладает определёнными знаниями 
и умениями для того, чтобы осуществить поиск этого результата или способа выполнения задания» [1]. 
Она должна, во-первых, задавать направление мыслительной деятельности обучающегося, а во-
вторых, формировать познавательные способности и мотивы. Иными словами, упражнение, при вы-
полнении которого от обучающегося требуется простое воспроизведение уже усвоенного, не является 
проблемным.  

Рассмотрим классификации учебных проблемных ситуаций в педагогике по трем подходам (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация проблемных ситуаций 

 
Однако на начальной ступени перед введением проблемно-поисковых ситуаций в урок следует 

определить целесообразность данного процесса, учитывая дидактические цели урока, уровень усвое-
ния темы (или ее сложности), психологические особенности конкретного детского коллектива. Кроме 
того, учителям начальных классов следует придерживаться следующих рекомендаций при подготовке: 

 определить минимально необходимый уровень знаний для успешной работы с заданием 
(провести опрос, тестирование и т.д.), 

 определить потенциальные границы области изученного, которые могут быть расширены в 
ходе выполнения задания (в рамках самостоятельного поиска), 

 учитывать степень сформированности собственной позиции обучающихся по изучаемым во-
просам, 

 принимать во внимание усвоенные способы деятельности, предыдущий опыт решения про-
блемных задач. 
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Рассмотрим особенности введения проблемных ситуаций на уроках русского языка в начальной 
школе на примере работы с грамматическим материалом, так, при введении имени существительного 
мы опираемся на понятие «предмет», носящее как вполне конкретный, так и абстрактный характер. 
Осознать сущность этого правила помогает следующее задание по определению свойств имени суще-
ствительного (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Пример упражнения для определения предметности существительного 

Сравните фразы и предложения 

Она продавщица нашего магазина Она нашего магазина 

На столе стоит монитор На столе стоит 

Мама готовит кашу и суп Мама готовит 

 
Далее следуют вопросы учителя: «Являются ли фразы из обеих частей предложениями и поче-

му? Что нужно добавить, чтобы фразы стали полноценными предложениями?». Наконец, обучающим-
ся предлагается записать получившееся, задавая вопросы к словам, а также сформулировать вывод о 
том, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? Что?» и обозначают предмет, являются именами 
существительными. Именно при подходе, в котором знания не даются в готовом виде, а требуют само-
стоятельной мыслительной деятельности, и должно осуществляться поисково-проблемное обучение в 
современной начальной школе. 

На первой ступени ППО может выстраиваться несколькими обобщенными способами. Во-
первых, стимулирование теоретического объяснения привычным явлениям (исследовательские рабо-
ты по темам: «Откуда берется радуга?», «Круговорот воды в природе» и пр.), во-вторых, организация 
практической работы на основе ситуаций, приближенных к жизненным (например, работа на уроках 
русского языка с материалами реальных газет и журналов), в-третьих, поиск новых практических реше-
ний привычных задач (например, проектная работа по окружающему миру по теме «Необычные спосо-
бы фильтрации воды»), в-четвертых, работа над анализом фактов и явлений, выведение закономерно-
стей (задачи по установлению причинно-следственных цепочек, аналогии), в-пятых, выстраивание 
межпредметных связей. 

Таким образом, проблемно-поисковое обучение позволяет развивать широкий спектр универ-
сальных учебных действий: принятие учебной задачи, сопоставление собственных действий с конеч-
ной целью, планирование (регулятивные), работа с информацией, установление причинно-
следственных связей, аналогий, анализ и синтез (познавательные), развитие умений выстраивания 
эффективного взаимодействия (коммуникативные), выражение своего мнения, аргументация, коррек-
тировка собственной позиции по итогам учебного сотрудничества (коммуникативные). Следовательно, 
мы можем говорить и о повышении эффективности достижения результатов образования. 
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Современное образование требует от выпускника нынешней школы умения использовать приоб-

ретенные знания в жизненных ситуациях, ставить под сомнение и проверять информацию, полученную 
из разнообразных источников, высказывать и аргументировать собственную точку зрения и пр. Это 
определяет необходимость осуществления компетентностного подхода в российских образовательных 
организациях. Однако, несмотря на очевидное значение сформированности компетенций для самой 
личности, мы с уверенностью можем говорить об их значимости для развития общества в целом через 
увеличение объемов экономического производства, защиту демократии, повышение гражданской ак-
тивности, а также экологическую устойчивость. 

В рамках изучения данного подхода мы неизбежно сталкиваемся с двумя схожими, на первый 
взгляд, понятиями: «компетентность» и «компетенция». Однако в первом случае мы говорим о приме-
нении имеющихся в определенной области знаний в практических и жизненных ситуациях, в то время, 
когда «компетенция» подразумевает простое их наличие в той или иной сфере. Тем не менее, мы 
должны помнить о том, что данные понятия взаимодополняют друг друга.  

Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации компетентностного подхода в со-
временной школе, его отличия от знаниевой педагогики, условия успешного внедрения, а также мето-
дические рекомендации для педагогов, выполнение которых повышает его эффективность. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, ключевые компетенции.  
 

COMPETENCE APPROACH IN A MODERN SCHOOL: ADVANTAGES AND FEATURES OF 
IMPLEMENTATION 

  
Usmanova Elvira Karimovna, 

Tlekova Rimma Kubaidullaevna, 
Kulikova Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: This article describes the features of the implementation of the competence-based approach in a 
modern school, its differences from knowledge-based pedagogy, the conditions for successful implementation, 
as well as guidelines for teachers that increase its effectiveness. 
Key words: competence-based approach, competence, competence, key competencies. 
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Существует несколько видов компетенций (рис. 1). Как правило, в педагогике по отношению к со-
временным школьникам мы говорим о формировании именно ключевых. Рассмотрим их подробнее: 
базовые включают в себя владение ИКТ, которое в идеале должно сопровождаться знанием иностран-
ного языка, языковую грамотность, владение счетом; интеллектуальные умения охватывают ту сферу 
деятельности, которая связана с анализом информации, разработкой и внедрением инноваций, умени-
ем осуществлять учебную деятельность (в том числе, самостоятельную); социальные (межличностные) 
умения важны для организации продуктивного взаимодействия, принятия коллективных решений, 
адаптации в группе, формирования ответственности; предпринимательские умения несмотря на свое 
название имеют отношение не к финансовой стороне жизни общества, а к творческому процессу, осу-
ществлению оправданного риска и т.д. Кроме того, А. Хуторской разделяет ключевые компетенции на 
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникатив-
ные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования [1]. 

 

 
Рис. 1. Виды компетенций 

 
Таким образом, необходимость реализации компетентностного подхода в современных школах 

не подвергается сомнению. Его суть заключается в переходе от знаниевой педагогики к формированию 
умений, необходимых для дальнейшей успешной бытовой, общественной и профессиональной жизни 
через создание в ОО развивающей среды, для реализации и поддержания которой школе (речь идет о 
педагогическом составе, администрации, родительской общественности, психологической службе, об-
разовательной среде и т.д.) необходимо выполнять несколько условий: 

1. Расширение возможностей для осуществления самостоятельного выбора обучающимися 
там, где это возможно (формы выполнения задания, уровни их сложности, способы учебного взаимо-
действия с одноклассниками и т.д.). 

2. Увеличение доли непосредственно самостоятельной работы школьников (по получению ин-
формации, ее обработке и применению для решения практических задач). 

3. Формирование осознанного отношения обучающихся к выполняемой деятельности, готовно-
сти нести ответственность (персональную и групповую) за полученный результат. 

4. Опора на интересы детей. 
5. Чередование индивидуальной, парной и групповой форм работы. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 179 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Формирование понятий (в том числе, межпредметных) и осуществление деятельности на их 
основе. 

7. Организация оценивания на основе системы результатов обучающегося (отметки, портфо-
лио, дневники и пр.). 

8. Собственный пример педагогов и родителей. 
Если мы будем конкретизировать именно особенности работы педагога в ключе реализации ком-

петентностного подхода, то выведем ряд рекомендаций. Учителю следует: 

 стимулировать учебную самостоятельность школьников; 

 быть заинтересованным в достижении образовательных результатов обучающимися; 

 «усложнять» целеполагание, контролируя при этом реалистичность достижения поставлен-
ных задач; 

 поощрять высказывание собственного мнения, особенно расходящегося с общепринятой 
точкой зрения, стимулировать инициативу на ее основе; 

 давать возможность апробировать необычные способы мышления практическим путем; 

 осуществлять частую смену видов деятельности, направленных на формирование различ-
ных способностей, умений и компетенций; 

 мотивировать через различные формы работы; 

 способствовать формированию собственной картины мира, построенной на основе учениче-
ской интерпретации принятых образцов поведения, культуры и пр.; 

 обучать формулированию и выражению собственной позиции по рассматриваемым темам, 
задавать вопросы; 

 знакомить с критериями оценки результатов каждого вида выполняемых заданий, обучать 
адекватному проведению самооценки согласно обозначенным критериям; 

 организовывать групповые формы работы для обучения распределению обязанностей и от-
ветственности за конечный результат; 

 стимулировать введение инновационного в образовательном процессе; 

 демонстрировать связь изучаемого материала с общечеловеческими ценностями. 
Таким образом, работа в русле реализации компетентностного подхода не только соответствует 

требованиям современного общества, но и способствует повышению результатов образования через 
успешное формирование ключевых компетенций обучающихся.  
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Международные исследования качества образования, проводимые раз в несколько лет среди 

большинства стран мира, направлены на оценку значимых результатов образования современных 
школьников, так, PISA позволяет выяснить, насколько успешно обучающиеся готовы использовать по-
лучаемые фундаментальные знания на практике, TIMSS направлено на математическую и естествен-
нонаучную области, PIRLS выявляет степени осознанности чтения школьников, умение находить нуж-
ную информацию из разных источников, ICILS позволяет фиксировать результаты в сфере использо-
вания компьютеров, наконец, ICCS позволяет получить достоверную информацию о гражданском обра-
зовании молодежи. Хотя каждое из них направлено на определенную сферу, без полного понимания 
прочитанного (даже текст задания, например) справиться с упражнениями из исследования не пред-
ставляется возможным, поэтому мы считаем, что именно читательская грамотность, ее формирование 
должны выходить на первый план в обучении современных школьников. 

Аннотация: в данной статье описывается читательская грамотность как компонент функциональной 
грамотности современных школьников, особенности ее формирования, а также приемы, используемые 
на уроках иностранного языка, для развития соответствующих умений обучающихся. 
Ключевые слова: PISA, функциональная грамотность, читательская грамотность, иностранный язык, 
УУД, прием. 
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Abstract: This article describes reading literacy as a component of functional literacy of modern schoolchil-
dren, the peculiarities of its formation, as well as the techniques used in foreign language lessons to develop 
the necessary skills of students. 
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Непосредственно термин «читательская грамотность» достаточно молод. Появившись в двухты-
сячных в российской педагогике и методике преподавания, он является составной частью понятия 
«Функциональная грамотность». Сейчас под ним понимается «способность человека понимать, исполь-
зовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [1]. Обращаем внима-
ние, что ни скорость чтения, ни читательский опыт не имеют значение в данном контексте, речь идет о 
составлении умозаключений, построении логических цепочек и т.д. 

В исследовании проверяется возможность обучающихся работать со сплошными (описание, по-
вествование, объяснение, аргументация, инструкция и т.д.) и несплошными (карта, иллюстрация, схе-
ма, диаграмма, график, опросник и др.) типами текстов для осуществления четырех видов читатель-
ских действий (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Виды читательских действий 

 
В зависимости от возрастных особенностей обучающихся в видах читательских действий будут 

выделяться различные аспекты читательской грамотности, подлежащие развитию (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Аспекты читательской грамотности в соответствии с возрастом обучающихся 

Классы Аспекты читательской грамотности 

1-4 Умение работать с информацией, представленной в текстовом формате, формулиро-
вать простейшие умозаключения, осуществлять пересказ, выделять основную идею. 

5-6 Умение давать ответы как на прямые, так и на косвенные вопросы, формулировать  
умозаключения, видеть взаимосвязи, «завуалированные» в тексте. 

7-8 Умение составлять план текста, осуществлять пересказ на его основе, давать оценку  
прочитанному. 

9-11 Умение создавать конспект и тезисы, тезисно пересказывать, использовать информа-
цию, полученную из текста в практических ситуациях. 
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Рассмотрим, каким образом приемы формирования навыков чтения соотносятся с обучением 
иностранным языкам в современной школе. Во-первых, просмотровое чтение, в рамках этого направ-
ления используются: анализ заголовка, прогнозирование содержания текста («Read the title of the text. 
What do you expect the text to be about?», «Read the title in the text. Think of six words you expect to read»), 
анализ подзаголовков («Read the subheadings. Can you use them as a plan?»), знакомство со структурой 
материала («Count the abstracts and find the biggest. Do you expect it to be the most important?»), работа с 
иллюстрациями («Look at the pictures and the headings. Where is each street?») и т.д. 

Во-вторых, ознакомительное чтение через: чтение по абзацам, акцент на первых и последних 
предложениях («Read the first and the last exchange of the dialog. Where’s Jane? What is she doing. Read 
and check»), определение основного смысла («Can you find the main theme of the text»), инсерт (как пра-
вило, не включен в текст учебника, может быть привнесен учителем самостоятельно) и т.д. 

В-третьих, изучающее чтение посредством: опоры на ключевые слова («Which words/time phrases 
does Sumit use to show the order of the events?»), отмечание деталей и нюансов в тексте («Read again 
and mark the sentences Right / Wrong / Doesn’t Say. Then label the pictures»), формулирование собствен-
ного мнения обучающихся («Read and say if Mary is right or wrong. Why?»), создание графика, схемы, 
плана на основе прочитанного («Read the text and make a chart») работа со структурой текста («Read 
the fragments and put them in the correct order») и т.д. 

Мы видим, что материалы, представленные современными УМК по иностранным языкам, изна-
чально содержат ресурсы для формирования читательской грамотности. Возможности для этого также 
предоставлены непосредственно спецификой преподавания данных предметов. 

Кроме того, мы можем говорить и о повышении эффективности достижения результатов образо-
вания, поскольку описанные упражнения не только формируют навыки просмотрового, ознакомитель-
ного и изучающего чтения, но и позволяют формировать универсальные учебные действия всех видов: 
личностные (во время выражения собственного мнения по содержанию прочитанного, принятия / не-
принятия основной идеи автора для оценки собственных взглядов и убеждений), коммуникативные (в 
ходе чтения по ролям, обсуждения прочитанного, дискуссии, совместной работы по извлечению ин-
формации из текста), познавательные (через построение причинно-следственных связей, анализ, со-
отнесение фактов, сравнение объектов / субъектов, интерпретации текста в графической форме), регу-
лятивные (с построением плана собственной работы, его коррекцией после прочтения или обсуждения, 
сличения собственного способа действия с эталоном).  

Таким образом, специфика преподавания иностранных языков в современной школе, наряду с 
материалами, представленными в УМК, а также особым стилем работы преподавателя способны 
успешно формировать универсальные учебные действия, а также способствовать развитию функцио-
нальной грамотности школьников через работу над одним ее компонентом – читательской грамотно-
стью. 
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Современный мир, к личности человека, его профессиональной подготовке предъявляет новые 

требования. Модные тенденции образования рассматриваются не только в нашей стране, но и во всем 
мире как важный фактор становления и развития личности, как неотделимая часть среды, в которой 
живет человек. В начальной школе, в наиболее ответственный период в жизни человека закладывает-
ся то, что будет развиваться и укрепляться с возрастом. Нынешние младшие школьники вполне 
успешно справляются с заданиями, которые требуют их знаний, умений и навыков. [5, c.67] 

Становление ключевых компетенций становится важной целью обучения, так как приводит уче-
ника к его учебным достижениям. Под компетенцией понимается круг вопросов, в которых человек хо-

Аннотация: В данной статье раскрывается важность успешного формирования компетентности млад-
ших школьников на уроках литературного чтения и окружающего мира. Она во многом зависит от пра-
вильной, целенаправленной, творческой деятельности учителя, и прежде всего его стремления посто-
янно повышать свою профессиональную компетентность. 
Ключевые слова: групповая работа, мотивация, учебная деятельность, игровая деятельность. 
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Abstract: This article reveals the importance of the successful formation of the competence of younger 
schoolchildren in the lessons of literary reading and the surrounding world. It largely depends on the correct, 
purposeful, creative activity of the teacher, and above all his desire to constantly improve his professional 
competence. 
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рошо осведомлен. (Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка»). Также компетентность – это спо-
собность делать что-либо хорошо или эффективно. [2, c.289] 

Актуальной целью образовательной системы является подготовка обучающихся к жизни в со-
временном обществе, приобретение ими необходимых знаний и коммуникативных навыков. По этой 
причине, педагогам и родителям приходится рассматривать формирование коммуникативных и позна-
вательных компетенций обучающихся как платформу для успешной социализации личности.  

Важнейшая характеристика личности, проявляется в умении слушать и способности к речевому 
общению – это коммуникативная компетенция. Для овладения этими коммуникативными навыками 
младший школьный возраст наиболее благоприятный. В этом возрасте дети особенно чувствительны к 
языковым явлениям и проявляют огромный интерес к осмыслению речевого опыта и общению. Поэто-
му, развитие коммуникативных навыков обучающихся – актуальнейшая задача образовательного про-
цесса в начальной школе. Поэтому для коммуникативного подхода к обучению актуально звучит цитата 
– «учиться общению общаясь». В начальной школе это происходит интереснее и продуктивнее через 
игру.   Например, можно использовать на уроках и внеурочной деятельности следующие игры: «При-
ветствия» (как здороваются люди в разных странах); «Калейдоскоп» (выстроиться в определенном по-
рядке); «Поле чудес» (дать подсказки, чтобы отгадать имя); «Горячий стул», «Что мы хотим пожелать 
друг другу» и т. д. [4, c.118] 

Стоит отметить, что формированию коммуникативной компетенции помогают театральный кру-
жок, участие в постановке спектаклей и концертов. Умение решать спорные моменты играет значи-
тельную роль в коммуникативной компетенции, а помогают в этом мероприятия по ораторскому искус-
ству, знания особенности психологии, умение понимать и расшифровывать жесты и мимику. 
   

В формировании познавательных компетенций младших школьников можно использовать обуче-
ние в микрогруппах, в парах на любых учебных предметах и на любых этапах обучения. Отличным 
способом можно назвать «Пилу» - данный прием используется, когда весь изучаемый материал разби-
ваем на маленькие фрагменты. Очень важно, чтобы количество членов группы или пары совпадало с 
количеством предметов. Это могут быть устные ответы на вопросы, которые педагог адресует любому 
участнику группы или пары, тестирование по тренажерам и карточкам и совместные доклады. Каждая 
группа получает одну оценку на всех, что служит показателем обучению к сотрудничеству. Это можно 
использовать на всех предметах гуманитарного цикла. [1, с.318]       

Для качественного полноценного овладения учебной деятельностью главнейшее значение имеет 
мотив собственного роста, самосовершенствование, самореализация и учебно-познавательная моти-
вация. В данном случае учеба, приобретение новых знаний и умений имеет для ученика глубочайший 
личный смысл, так как становиться его деятельностью, в которой обучающийся начальной школы 
стремиться совершенствоваться: “Хочу учиться, чтобы узнать то, что я еще не знаю”. Если обучающий-
ся начальных классов начинает радоваться тому, что он узнал что-то новое и интересное, понял, чему 
он научился, значит у него начинает появляться учебная мотивация, которая связана с содержанием 
учебной деятельности. [6, c.38] Становление этой учебной мотивации, соответствует содержанию обу-
чения и наделяет смыслом обучение каждого ученика. Приоритетной задачей обучения не только на 
конкретном этапе развития компетентности, но и на всем периоде начальной школы. 

Особое внимание стоит уделить урочным и внеурочным формам обучения –интегрированные 
уроки, уроки-интервью, деловые и ролевые игры, проектная деятельность. Например, игра «Четыре 
стихии» развивает внимание, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов, игра 
«Запретное движение» развивает скорость переключения внимания и его концентрацию, в игре «Со-
кращение рассказа» развивается умение вычленять из информационного блока основные смысловые 
части, а вот игры «Черный ящик» и «Аналоги»   развивает навык анализа и синтеза, логическое мыш-
ление, умение систематизировать информацию и классифицировать объекты. [3, c.54] Обычно, ста-
новление познавательного интереса обучающихся, проходит на уроках окружающего мира и чтения. На 
всех этапах урока обучающиеся проявляют познавательный интерес, при этом, учитель применяет 
различные формы и виды работы.  
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Приведем примеры: 
1) Формирование умения видеть проблему – это развитие умения выдвинуть собственное 

мнение и посмотреть на объект исследования с разных точек зрения.   
2) Формирование умения выдвинуть гипотезу – это развитие способностей предвидеть событие 

и предположить, при этом используя слова: предположительно, может быть, допустим, наверное и т.д. 
3) Формирование умения задать вопрос – это развитие умений задать уточняющий вопрос 

(действительно ли, что; надо ли; должен ли) и дополняющие (Кто? Что? Как? Почему?). Зада-
ния: “Найди загадочное слово”; Игра “Угадай, о чем спросили”. 

4) Формирование умений находить литературу на заданную тему. 
Использовать выставку книг на доске, найти номер нужной книги. 
5) Формирование умения ориентации в словарях и справочниках. На пример записать стра-

ницу книги, в которой находится необходимая страница, какое слово в словаре до или после… 
6) Формирование умения в ориентировке текста, нахождение ключевых слов. (Нахождение 

ключевого слова первого абзаца, запись этого слова и доказательство, почему выбрано именно это 
слово.) 

7) Формирование умения найти ответ на нужный вопрос к тексту. 
Подводим итог, познавательная компетентность не останавливается только на обучении, она 

тесно связана с коммуникативной компетенцией. Эти компетенции объединяют уроки и жизнь, развитие 
учителей и обучающихся. От них зависит воспитание, внеурочная и внеучебная деятельность в 
начальной школе. Стоит отметить, что успешное развитие компетентности обучающихся начальной 
школы в большинстве зависит от правильной, целенаправленной и творческой деятельности педагога, 
от его намерений своевременно повышать профессиональную компетентность. 
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Мир не стоит на месте, все движется, развивается, в целом как и современные подходы к обуче-

нию и образованию значительно изменились. Благодаря доступности информации, прогрессу во мно-
гих отраслях и экономике, нехватке квалифицированных кадров, проблемы современной педагогиче-
ской психологии вышли за рамки среднеобразовательного или высшего учебного заведения. На сего-
дняшний день многие современные школьники и студенты воспринимают образование как важную 
часть их жизни, которая послужит прочным фундаментом в формировании их дальнейшей судьбы. 
Есть и те, кто считает иначе, образование – это временная трудность, которую просто нужно пережить. 
Это совсем не означает, что они не посещают занятия или учатся неудовлетворительно, отличие со-
стоит в том, что учащиеся имеют навык «зубрить» информацию, без понимания сути вопроса, не зна-
ют, как работать в команде, проверять и выдвигать теории, что делать и как вести себя, если экспери-
мент не удался. 

Психологи, методисты и дидактики отмечают, что разрыв между реальной жизнью и образовани-
ем произошел давно. Обучение ведется по устаревшим материалам без применения практических 
навыков, поэтому выпускники забывают всю программу уже через пару лет.  

Существует множество методов, которые позволяют учащимся самостоятельно приобретать 
знания и развивать память, а также мотивировать себя на учебу, опираясь на собственные особенно-
сти развития. 

Несмотря на высокую актуальность проблемы развития образовательных практик, психология 
обучения практически не изучается. Трудно обучать учащихся без учета индивидуальных психологиче-
ских и когнитивных особенностей. Поколение сменяет одно другое, а методики остаются прежними, на 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных проблем современной педагогической психо-
логии, анализу множества проблем, стоящих перед современной образовательной системой, которые в 
комплексе должны решаться всеми субъектами образовательного процесса, а именно педагогами, 
обучающимися и их семьями. 
Ключевые слова: педагогическая психология, система образования, геймификация, учебная про-
грамма, коллаборации образовательного учреждения. 
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выходе получаем абсолютно неэффективное обучение. Поэтому система образования должна посто-
янно адаптироваться к современным реалиям, чтобы дать возможность каждому поколению полностью 
себя реализовать.  

Говоря о перспективах развития образования в области образовательных технологий и эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса можно выделить несколько нововведений. 

Специализированные программы как индивидуализация обучения. Адаптировать стандартную 
программу обучения в многоуровневую подготовку, оставить выбор за учащимся при выборе курса 
предмета: базовый или продвинутый уровень. Такой подход позволяет получать информацию дозиро-
ванно, постепенно развивая свои навыки, при этом есть возможность осознать свои сильные и слабые 
стороны, сформировать интересы, отказаться от части необязательных предметов, направив все уси-
лия на «нужный» предмет. Во многих школах можно встретить направления, которые появляются на 
стыке дисциплин, например, будущим архитекторам нужно изучать ИЗО, математику и программирова-
ние, и стандартные профили не позволяют подготовиться к работе в этом направлении. 

Образовательный процесс как секция с мастер-классами, которая позволяет обучаться играя. 
Учеба не должна быть скучной, в ней должно быть отведено место игре. Геймификация позволяет мак-
симально увеличить вовлеченность в учебной деятельности, а также повысить лояльность учащегося к 
образовательному учреждению. 

Одной из важных задач в среднеобразовательных и высших учебных заведениях являются: раз-
витие коммуникативных навыков, поиска и понимании информации, креативности и критического мыш-
ления. На выходе получаем учащихся, которые умеют сотрудничать с другими людьми и самостоя-
тельно развивать свой потенциал, видеть векторы своего развития. Дать практические знания в про-
цессе самоорганизации, которые пригодятся в реальной жизни, можно в ходе проектной работы: вы-
брать тему работы, собрать команду, распределить роли, координировать действия.  

Обучение, разработанное с учетом интересов, предпочтительных способов и темпов освоения 
знаний для конкретного обучающегося. Персональные траектории развития учащихся, адаптация ма-
териалов и индивидуальные планы позволят развивать сильные стороны, компенсируя слабые. При 
таком подходе общие нормативы и сроки имеют индивидуальный характер. 

Соответствие желаний учащихся с требованиями рынка труда также немаловажно, поэтому об-
разовательным учреждениям необходимо поддерживать контакт с потенциальными работодателями. 
Практики на производстве и мастер классы помогут сориентироваться в разнообразии профессий, 
расширить кругозор, выбрать то направление, которое им по душе, а также освоить знания и навыки, 
которые понадобятся в дальнейшей работе. Такой подход позволяет видеть картину рынка труда цели-
ком, определиться с теми предметами, которые способствуют достижению поставленной цели.   

Благодаря такому формату коллаборации образовательного учреждения и работодателя появ-
ляется возможность получения дополнительной специальности, например, можно учиться работать в 
различных программах для проектировщиков, ездить на замеры, проводить предпроектный анализ 
территории, реализовывать проекты. На данный момент  ситуация с запросами учащихся на внеучеб-
ные навыки постепенно меняется, внедряются программы обучения, позволяющие реализовывать 
данную деятельность. В учебных заведениях организовывают целые предпринимательские школы, 
которые на постоянной основе выпускают рабочие стартапы. Такие секции позволяют развивать и реа-
лизовывать неординарные идеи, прогнозировать и просчитывать риски, составлять бизнес-планы. Не-
которые стартапы успешно получают грантовую поддержку или же привлекают инвестиции и продают. 

К сожалению, важно отметить, что не все проблемы реализации стратегии развития современно-
го образования имеют эффективные решения. Многие из таких направлений в образовании носят вре-
менный характер или же совсем не ведут к желаемому результату. Одна из таких проблем кроется в 
методической и личностной подготовке самого преподавателя.  Часто педагог, в рамках освоения 
учебной программы выступает в роли объекта внедрения стандартных методик, исключая индивиду-
альный подход, основанный на естественном развитии каждого ребенка. При таком подходе исключа-
ется возможность точного построения образовательного процесса, направленного на результат. 

 По итогу можно сказать, что развитие современной педагогической психологии обучения невоз-
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можно без анализа достижений и неудачных показателей прошлых лет. Современные подходы к обу-
чению должны продолжать и раскрывать исследования и достижения психологов и дидактиков прошло-
го века. Благодаря постоянному развитию и прогрессу в современном образовании, будут устраняться 
проблемы организации педагогического процесса, использоваться методы обучения и воспитания, 
ориентированные на индивидуализацию каждого учащегося, помогающие усваивать программу с 
большей эффективностью. Только так можно сформировать психику обучаемого гармонично, раскры-
вая его личный потенциал, что в итоге приводит к прогрессу всего общества.   
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Формирование этнокультурной компетентности у подрастающего поколения – один из целевых 

ориентиров современной отечественной образовательной практики. И от того, насколько успешно бу-
дет достигнута эта цель, зависит благополучие жителей нашей страны, края, города. 

Проектирование образовательного процесса, направленного на формирование и развитие у под-
растающего поколения этнокультурной компетентности, необходимо начинать со ступени дошкольного 
образования, поскольку именно в дошкольном детстве закладываются основы любви, уважения, цен-
ностного отношения к своей малой Родине, к своему народу, его культуре и традициям, а также тради-
циям и культуре народов, проживающих рядом. 

Аннотация: В статье представлено описание опыта проектирования парциальной программы «Дошко-
лятам об этномире Причерноморья Кубани», направленной на формирование у старших дошкольников 
этнокультурных представлений о народах, компактно проживающих на территории Лазаревского райо-
на г.Сочи. 
Ключевые слова: этнокультурное воспитание дошкольников, этнокультурные представления, парци-
альная программа, старший дошкольный возраст. 
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BLACK SEA KUBAN" 
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Annotation: The article describes the experience of designing a program "For preschoolers about the ethnic 
world of the Black Sea region of the Kuban", aimed at the formation of older preschoolers of ethnocultural rep-
resentations about the peoples compactly living on the territory of the Lazarevsky district of Sochi. 
Key words: ethnocultural education of preschoolers, ethnocultural ideas, partial program, preschool age. 
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Учет этнокультурной ситуации развития детей – один из девяти принципов дошкольного образо-
вания, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования, сущностность которого состоит, с одной стороны, в признании поликультурности как одной из 
доминирующих характеристик социальной ситуации развития детей, с другой стороны, в понимании 
важности этнокультурного воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив МДОБУ № 118 г.Сочи в течение нескольких лет работает над методи-
ческой темой «Формирование у детей дошкольного возраста этнокультурных представлений». Накоп-
ленный опыт работы по формированию у дошкольников этнокультурных представлений о народах 
Причерноморья Кубани был систематизирован, переосмыслен и представлен в содержании парциаль-
ной программы «Дошколятам об этномире Причерноморья Кубани». 

В качестве концептуальной основы разработки парциальной программы «Дошколятам об этно-
мире Причерноморья Кубани» нами выбрана концепция «диалога культур» М.М.Бахтина В.С.Библера, 
утверждающая, что в современной социокультурной ситуации личность находится на рубеже культур, 
взаимодействие с которыми требует от нее диалогичности, понимания, уважения «культурной идентич-
ности» других людей. Реализация обозначенной основополагающей идеи «диалога культур» в про-
грамме «Дошколятам об этномире Причерноморья Кубани» находит свое отражение в том, что через 
познание детьми культуры своего народа, а также культуры других этносов, через открытие этнокуль-
турных сходств и различий, можно подвести их к  пониманию и принятию многообразия этнических 
культур, традиций, необходимости уважительного отношения к представителям других этнических 
групп. 

Цель программы «Дошколятам об этномире Причерноморья Кубани» состоит в обеспечении по-
зитивной этнокультурной идентификации ребенка как представителя родной культуры; формирование 
у него понимания факта существования этнокультурных сходств и отличий; формирование ценностного 
отношения к представителям других этнических групп. 

Содержание программы «Дошколятам об этномире Причерноморья Кубани» предполагает реа-
лизацию этнокультурного компонента в ходе образовательной деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, вос-
приятие художественной литературы и фольклора), режимных моментов, в рамках самостоятельной 
деятельности детей, а также через взаимодействие с родителями (законными представителями) вос-
питанников. 

Этнокультурное содержание Программы представлено в пяти образовательных областях в соот-
ветствии с ФГОС ДО:  

- познавательное развитие: формирование интереса к истории и культуре своего народа, а также 
народов Причерноморья Кубани; знакомство старших дошкольников с историей, предметами матери-
альной культуры, примерами духовной культуры этносов, проживающих на территории Причерноморья 
Кубани. 

- Речевое развитие: воспитание интереса к фольклору своего народа, а также народов Причер-
номорья Кубани; знакомство с фольклором народов Причерноморья Кубани; развитие умений отражать 
полученные этнокультурные впечатления в речевой деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие: создание условий для развития эстетического восприя-
тия декоративно-прикладного искусства, знакомство с народно-декоративных искусством народов При-
черноморья Кубани; обучение отражать полученные этнокультурные впечатления в художественно-
продуктивной деятельности. 

- Социально-коммуникативное развитие:  знакомство с традициями, духовно-нравственными 
ценностями, воспитание эмоционально-ценностного отношения к культуре народов, формирование 
основ толерантного  взаимодействия в поликультурное среде.  

- Физическое развитие: знакомство с детскими подвижными играми, распространенными в куль-
туре народов Причерноморья Кубани; стимулирование двигательной активности детей с использова-
нием народных подвижных игр, считалок. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности в рамках реализации программы 
представлено следующими разделами программы «Россия - Родина моя», «Кубанские казаки», «Ам-
шенские армяне», «Причерноморские адыги», «Понтийские греки». 

В содержании программы представлены обобщённые характеристики следующих элементов этно-
культуры каждой из названных этнических групп: люди-носители культуры, народные промыслы, народ-
ная сказка, пословицы, народные подвижные игры и праздники, обряды, народная игрушка, предметы 
декоративно-прикладного искусства, орнамент, узор, украшение, одежда, жилище, предметы быта и др. 

Основной формой специально организованной образовательной деятельности детей в рамках 
реализации программы являются занятия, каждое  из которых посвящено отельному элементу изучае-
мых этнокультур. 

Знакомство с историей, традициями каждого этноса заканчивается большим праздничным собы-
тием, на котором организуется выставка продуктов творческой деятельности детей, импровизирован-
ная праздничная концертная программа, в рамках которой показываются инсценировки сказок, испол-
няются народные песни, танцы, защищаются подготовленные проекты, гостям предлагаются блюда 
национальной кухни. 

Важное место в реализации программы занимают такие формы как  экскурсии в этнографический 
музей, Центр национальных культур, районную библиотеку, в ходе которых целенаправленно органи-
зуется восприятие этнокультурного материала, и по результатам которых дети полученные впечатле-
ния отражают в художественно-продуктивной деятельности.   

К основным формам самостоятельной и совместной образовательной деятельности детей и 
взрослых, осуществляемой в рамках реализации программы, относятся такие как этнотеатр народного 
костюма, потехе час,  выставки, конкурсы. 

Этнотеатр народного костюма представляет собой театрализованные занятия с переодеванием 
детей в национальные костюмы и исполнением  игровых ролей. «Потехе час» - форма этнокультурной 
образовательной деятельности, предполагающая разучивание детьми  элементов народных танцев и 
свободную плясовую деятельность под аудиозапись фольклорных ансамблей; прослушание народных 
песен; игру на народных музыкальных инструментах. 

В процессе организации образовательной деятельности дошкольников в ходе реализации Про-
граммы могут быть использованы следующие методы этнокультурного воспитания: 

- Метод диалога культур: побуждение детей на основе наблюдений, личного опыта, ранее приоб-
ретенных знаний к сравнению отдельных фактов, присущих различным этнокультурам. 

- Игровой метод: введение детей в мир народной культуры, используя различные игры: дидакти-
ческие, сюжетно-ролевые, подвижные, конструктивные.  

- Метод проектов: организация совместной исследовательской деятельности детей и их родите-
лей в сборе изучении, анализе, а затем презентации материалов, которые раскрывают особенности 
традиций, образа жизни, предметов быта, декоративно-прикладного творчества разных народов. 

Созданная развивающая предметно-пространственная этнокультурная образовательная среда с 
целью реализации парциальной программы представлена этнокультурным мини-центром, мини-
музеем быта, этно-игровым центром, уголками творчества; обогащена созданным комплексом дидак-
тических игр этнокультурной направленности, театром народного костюма, аудиотекой, видеотекой, 
содержащих аудио-, видеозаписи о традициях и культуре изучаемых этносов. 

Таким образом, парциальную программу «Дошколятам об этномире Причерноморья Кубани» 
можно рассматривать в качестве примера проектирования парциальной программы в контексте кон-
цепции диалога культур, способствующей принятию старшими дошкольниками факта  существования 
этнокультурных сходств и  различий, что является основой для формирования у детей толерантного, 
уважительного отношения к своей культуре, а также культуре других народов.  
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Концепция преподавания предмета «Физическая культура» утверждена коллегией Министерства 
просвещения России 30 декабря 2018 года. 

Целью концепции является создание предпосылок для качественного преподавания предмета 
«физическая культура», повышение качества образовательного и оздоровительного потенциала в ор-
ганизациях образования за счет модернизации физического воспитания в соответствии с социальными 
потребностями и перспективными задачами развития Российской Федерации в современном мире. Од-
ним из основных направлений реализации концепции является обновление содержания и технологий 
преподавания учебного предмета, развитие информационных ресурсов, развитие у школьников моти-
вации к регулярному физическому воспитанию и использованию навыков здорового образа жизни.  

Если говорить об обновлении содержания и технологий преподавания физической культуры в 
Майской гимназии на уровне общего начального и базового образования, то деятельность учителей 
физкультуры направлена на формирование познавательных интересов к предмету «Физическая куль-
тура», навыков здорового образа жизни  за счет использования информационных ресурсов и обучения 
школьников   ИКТ-компетенций. 

Реализация основных общеобразовательных программ в современных условиях предусматри-
вает для обучающихся и педагогических работников необходимость активного использования образо-
вательных информационных ресурсов, включающих: форматы организации индивидуальной и сов-
местной  деятельности обучающихся, сетевые модули для самостоятельного углубленного изучения 
программ по видам спорта, отдельных тем и разделов по физической культуре, спорту, физическому 
воспитанию; массивы современных средств диагностики результатов обучения, физического развития, 
определения уровня здоровья, физической подготовленности.  

В МОУ «Майская Гимназия» в учебные программы включены интернет-ресурсы, ориентирован-
ные на формирование у школьников элементарных знаний по  изучаемому теоретическому и практиче-
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скому материалу. Например, такие как портал РЭШ  («Российская электронная школа»), дистанцион-
ные ресурсы:  «Развитие основных физических качеств», «Занятия на моторику и координацию», «При-
кладная физическая культура», «Самонаблюдение и самоконтроль», «Комплекс упражнений для заня-
тий физической культурой в домашних условиях» и другие. 

В совокупности с применением на уроках информационных ресурсов  у школьников формируют-
ся через предмет «Физическая культура» ИКТ-компетенции.  В соответствии с ФГОС обучение должно 
быть направлено на формирование ИКТ-компетенций. Требования к предметным результатам освое-
ния базового курса физической культуры способствуют организации деятельности обучающихся в 
форме учебного исследования или учебного проекта, результаты выполнения которых должны отра-
жать:   

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-
ческого мышления, а также способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-
ной деятельности; 

  -сформированность навыков проектной деятельности, во взаимосвязи самостоятельного при-
менения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, при использова-
нии знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;   

-способность ставить цель и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, объ-
яснять результаты исследования на основе собранных данных и осуществлять презентацию результа-
тов.   

Необходимость формирования ИКТ-компетенций значительно расширяет возможности обучаю-
щихся специальной и подготовительной физкультурных групп, так как они могут проходить промежу-
точную и итоговую аттестацию, занимаясь исследовательской и проектной деятельностью в удобное 
время, как на занятиях физической культурой, так и вне школы, что не противоречит требованиям, 
предъявляемым к предметным результатам освоения базового курса физической культуры. Для разви-
тия ИКТ-компетенций, например,   предлагаются следующие авторские задания, подходящие для обу-
чающихся всех медицинских физкультурных групп (все материалы предоставляются школьниками в 
электронном виде):  

-составление положений о соревнованиях и спортивных праздниках, сценариев Дня защиты де-
тей, Дня защитника Отечества, 8 Марта, КВН, проведения викторины, конкурса, рыцарского турнира 
для мальчиков и т. д.;  

-составление кроссвордов на темы здорового образа жизни, спорта и т. д.;  
-презентации на экологические темы, темы, позволяющие реализовать межпредметные связи 

физической культуры и биологии, физической культуры и ОБЖ. (Например: «Школа будущего», «Мой 
урок физической культуры», «Что я знаю о здоровье», «Химические процессы, происходящие в орга-
низме после физических нагрузок», «Что такое активный отдых», «Правила техники безопасности на 
занятиях по…», «Мои любимые упражнения», «Как я себя чувствую после урока физической культуры 
на других предметах», «Готов ли я к большим победам?», «Новая спортивная игра», «Спорт в жизни 
моей семьи», «Зачем уметь плавать?», «Олимпийские игры древности», «Олимпийские игры 1980 го-
да», «Современные Олимпийские игры», «Герои любимой сказки (стихотворения) на уроке физической 
культуры в моей школе», «Спортивные развлечения в нашем районе (городе)», «Развитие физических 
качеств на уроках физической культуры в возрасте…», «Комплексы упражнений для развития и укреп-
ления различных систем организма» и т. д.; заполнение протокола тестирования учеников из класса).  

 -составление и рассылка ученикам класса правил по оказанию первой помощи при ушибах, рас-
тяжениях, вывихах, при бытовой травме, при носовом кровотечении; 

- подготовка на основании информации из Интернета и других СМИ устных сообщений о прави-
лах самоконтроля — самоформирующей оценки, правилах составления комплекса физкультминутки; 
комплекса утренней гигиенической гимнастики;  

-подготовка (с последующей демонстрацией) комплекса партерной гимнастики для коррекции 
нарушений осанки, плоскостопия; утренней гигиенической гимнастики; гимнастики для глаз; комплекса 
упражнений для развития какого-либо физического качества в условиях дома;  
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-обсуждение результатов мониторинга и заполнение таблиц — протоколов результатов соревно-
ваний, личных карточек, выданных учителем;  

-составление сравнительных графиков личных результатов по четвертям; 
 -составление (по рекомендациям учителя) карточек с заданиями по темам (разделам) програм-

мы и отправка этих карточек на электронный адрес учителю;  
-постоянный контроль собственной успеваемости по предмету в электронном дневнике; оказание 

практической помощи и работа в информационном пространстве по предмету. 
 Кроме вышеперечисленных направлений, можно обратиться к вопросам и заданиям, представ-

ленным в конце глав учебника, и использовать их в качестве основы для разработки проектов. 
В конце выступления хотелось бы отметить, что применение информационных ресурсов и фор-

мирование у школьников ИКТ-компетенций   на уроках физической культуры и во внеурочное время 
будет способствовать мотивации у школьников к занятиям физической культурой и спортом, формиро-
ванию  межпредметных знаний, а для учителей физической культуры способствовать повышению ка-
чества образовательных услуг и в целом реализации концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура». 
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Аннотация: Целью исследования явилось выявление ассоциации полиморфизма rs1800471 гена TGF-
β1 с развитием ВБНК и её тромботических осложнений. Гетерозиготный генотип G/C значимо чаще вы-
являли среди пациентов с венозным тромбозом, по отношению к контрольной группе, что почти четы-
рёхкратно повышало риск развития заболевания в группе пациентов с венозным тромбозом (χ2>3.84; 
р<0.05; OR=3.9; 95%CI:1.64-8.98). (р<0.05). Выводы. Наличие гетерозиготного генотипа G/C гена TGF-
β1 имеет диагностическую и прогностическую значимость и повышает риск развития ВБНК, осложнён-
ной венозными тромбозами.  
Ключевые слова: ген TGF-β1, полиморфизм rs1800471, ВБНК, тромботические осложнения, венозный 
тромбоз. 
 

IS THE TGF-Β1 GENE POLYMORPHISM – A PREDICTOR OF VARICOSE VEIN DISEASE AND ITS 
THROMBOTIC COMPLICATIONS? 
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Boboev Kodirjon Tuhtabaevich, 
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Alimov Timur Raufovich 
 
Abstract: The aim of the study was to determine the role of the rs1800471 polymorphism of the TGF-β1 gene 
in the development of varicose vein disease of the lower extremities (VVLE) and VVLE complicated by throm-
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Варикозное расширение вен является распространенным осложнением хронической венозной 

болезни. [1;2;3]. Расположенный на 19-й хромосоме ген трансформирующего ростового фактора бета-1 
(TGF-β1), TGF-β1, отвечает за продукцию трансформирующего фактора роста, представляющего собой 
это высокосложный полипептид с многофункциональными свойствами, играющий важную роль в пато-
физиологии основных заболеваний, включая и сердечно-сосудистые заболевания [4]. Однако молеку-
лярно-генетический аспект венозной патофизиологии относительно плохо изучен. С этой целью в дан-
ной статье приводятся результаты изучения роли полиморфизма rs1800471 гена TGF-β1 в развитии 
варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК) и ее осложнений. 

Цель исследования явилось выявление ассоциации полиморфизма rs1800471 гена TGF-β1 с 
развитием ВБНК и её тромботических осложнений. 

Материалы и методы. Всего в исследовании было задействовано 316 субъектов. Нами был об-
следован 161 пациент с ВБНК основной группы, которая была состояла из группы пациентов с ВБНК 
без тромботических осложнений (n=111) и 50 больных с ВБНК осложненной тромбозами. В группу 
сравнения (контроля) были включены 155 условно-здоровых лиц. Молекулярно-генетическое исследо-
вание проводилось в отделе молекулярной генетики и клеточных технологии РСНПМЦГ, где было изу-
чено распределение аллелей и генотипов полиморфизма rs1800471 гена TGF-β1. Статистические рас-
четы проводили с использованием пакета прикладных программ «OpenEpi 2009, Version 9.3».  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты наших исследовании показали, что 
среди пациентов с ВБНК, осложнённой венозным тромбозом, гетерозиготный генотип G/C выявляли в 
26.0% случаев, что указывало на его преобладание по отношению с контрольной группе, где его часто-
та составила 8.0%, что значимо повышало риск развития заболевания в группе пациентов с 
тромботическими осложнениями (χ2>3.84; р<0.05; OR=3.9; 95%CI:1.64-8.98). Частота носительства ди-
кого генотипа G/G составляя 74.0% в группе пациентов с венозным тромбозом была статистически 
значимо меньше степени его обнаружения в контрольной группе, где его концентрация была равна 
92.0% (χ2>3.84; р<0.05; OR=0.3; 95%CI:0.11-0.61). Мутантный генотип C/C не был выявлен как в группе 
пациентов с венозным тромбозом, так и в контрольной группе.  

 

 
Рис. 1. Частота распределения генотипов полиморфизма rs1800471 в гене TGF-β1 в группе  

пациентов с ВБНК осложнённой венозными тромбозами и в контрольной группе 
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bosis. Results. Heterozygous G/C genotype was significantly more frequently revealed among patients with 
venous thrombosis than in the control group, which increased the risk of disease development almost fourfold 
in the group of patients with venous thrombosis (χ2>3.84; p<0.05; OR=3.9; 95%CI:1.64-8.98) (р<0.05). Con-
clusions. The presence of heterozygous G/C genotype of TGF-β1 gene has diagnostic and prognostic signifi-
cance and increases the risk of VVLE complicated by venous thrombosis.  
Key words: TGF-β1 gene, rs1800471 polymorphism, VVLE, thrombotic complications, venous thrombosis. 
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Таким образом, результаты нашего исследования также подтвердили ассоциацию полиморфиз-
ма rs1800471 гена TGF-β1 в развитии ВБНК и ее осложнений. Молекулярно-генетическое исследование 
данного гена выявило, что наличие генотипа G/C являясь прогностически значимым повышает риск 
развития венозного тромбоза почти в 4 раза (χ2>3.84; р<0.05; OR=3.8; 95%CI:1.64-8.98). Следователь-
но, полиморфизм rs1800471 гена TGF-β1 принимает активное участие в процессе ремоделирования 
стенок сосудов при ВБНК (рис.1). 

Вывод. Проведенные исследования в местной популяции подтвердили наличие ассоциации ге-
нотипа G/C полиморфизма rs1800471 гена TGF-β1 с риском развития венозного тромбоза у пациентов с 
ВБНК. 
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Введение 
Гипоминерализация эмали молочных зубов и гипоминерализация резцов, моляров постоянных 

зубов являются качественными дефектами эмали, возникающими в результате нарушений на этапе 
формирования матрикса при ее развитии. Этиология гипоминерализации эмали считается многофак-
торной и может зависеть от системных, генетических факторов или факторов окружающей среды, 
включая преждевременные роды, роды с недостаточным весом, инфекции, гипоксию, недоедание или 
метаболические нарушения, и часто о них чаще сообщают среди лиц с низким социально-
экономическим статусом семьи [4]. Эти гипоминерализованные области являются причиной значитель-
ных эстетических проблем, гиперчувствительности пораженных зубов и предрасположенности к карие-
су, как в молочных, так и в постоянных зубных рядах, что влияет на качество жизни детей. 

Цель: Целью данного материала является предоставление данных, как, и какие факторы могут 
влиять на низкий индекс массы тела у детей при рождении, а также каким образом происходит гипоми-
нерализация эмали в молочных и постоянных зубах. 

Материалы и методы. 
С помощью полученных данных из литературных источников и анализа информации, было выяс-

нено, какие могут быть последствия для молочных и постоянных зубов во время беременности и рожде-
нии. 

Результаты и обсуждения. 
В зависимости от того, какая часть зуба поражена, мы можем охарактеризовать эти дефекты как 

Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации исследования, в котором выявили связь 
гипоминерализованных зубов у детей, которые были с недостаточной массой тела при рождении. 
Ключевые слова: гипоминерализированный, недоношенный, низкая масса, детство. 
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внутриутробные или нет. Преждевременные роды и низкий вес при рождении были связаны с гипоми-
нерализацией эмали как в молочных, так и в постоянных зубах, вероятно, из-за неполной минерализа-
ции или созревания эмали или из-за ограниченного распределения питательных веществ, доступных 
для образования эмали. Ранее сообщалось о гипоминерализации эмали во вторых первичных моля-
рах, которая может предсказать гипоминерализацию резцов моляров из-за перекрывающихся перио-
дов минерализации между молочными и постоянными первыми молярами  и резцами [1]. 

Рошаном Нур Мухамедом и Сакинаби Башой было сделано перспективное исследование, в кото-
ром была выборка из 245 детей. Для этого они приходили в частные и государственные роддомы, ко-
торые были поражены гипоминерализацией, и, с разрешения родителей и врачей, они ознакамлива-
лись с больничными записями, сделанными при рождении. Из девятнадцати больниц, семь больниц 
(три государственных и четыре частных) дали разрешение на сбор информации о младенцах, рожден-
ных в их больнице. Было проанализировано в общей сложности 12732 записи о родах, в которых 722 
детей родились с обширной гипоминерализацией зубов. Адреса и номера телефонов родителей были 
взяты из больничных карт и пытались связаться с ними. С 400 одиннадцатью родителями связались, 
остальные либо переехали из этого места, либо проживали в отдаленном месте, недоступном для ис-
следователей [3].  Контрольная группа из 300 здоровых рожденных детей (доношенных и с нормальной 
массой тела при рождении) была выбрана из тех же медицинских записей после консультации с роди-
телями и подтверждения их согласия на участие в исследовании. Все дети принадлежали к районам 
питьевой воды с низким содержанием естественного фтора (<0,5 мг / л). 

Обследование полости рта проводилось с июня 2016 года по август 2016 года. Для всех ото-
бранных детей была назначена запись на стоматологический осмотр под портативным источником све-
та в дневное время дома. Стоматологическое обследование проводилось одним врачом и регистриро-
вался тип дефекта эмали молочных зубов. 

Наличие дефектов эмали проверяли с помощью одноразовых зеркал для рта после чистки и про-
сушки зубов пустером. Используемая кодировка была следующей; Код 1 - демаркационные помутне-
ния, Код 2 - диффузные помутнения, Код 3 - демаркационные и диффузные помутнения, Код 4 - гипо-
плазия и Код 5 - гипоплазия и помутнения. Поверхности зубов с сомнительными или сомнительными 
дефектами диаметром менее 1 мм оценивались как нормальные.  

Дети считались пораженными гипоминерализацией эмали, если один или несколько зубов были 
вовлечены с постоянным поражением резцов или без него. Также установилась связь, что у большин-
ства детей была очень низкий индекс массы тела при рождении (ниже 1599 г) и что у их матерей была 
беременность менее  34 недель.  

В общей сложности у 279 детей (48,4%) была диагностирована гипертрофия головного мозга в 
первичном прорезывании зубов, а у 207 (35,9%) детей – гипоминерализация эмали резцов и моляров. 
У недоношенных детей (<37 недель беременности) частота поражения молочных зубов была значи-
тельно выше, чем у детей, родившихся после 37 недель беременности. Также у детей, имеющих в  
анамнезе пренатальные и детские инфекции, частота поражений была значительно выше [1]. 

Выводы. 
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные, наличие гипоминерализации эма-

ли в результате нарушений на этапе формирования матрикса при развитии эмали увеличивает риск 
кариеса как в молочных, так и в постоянных зубных рядах, тем самым влияя на качество жизни ребенка 
[6]. Эти дефекты являются результатом системных, генетических факторов или факторов окружающей 
среды.  

Результаты настоящего исследования показали, что пренатальная материнская инфекция и по-
слеродовая детская инфекция значительно связаны с гипоминерализацией молочных зубов. 

Инфекции матери / ребенка могут оказывать беспокоящее воздействие на амелобласты на ста-
дии позднего или раннего созревания прямо или косвенно через сдвиги pH, недоедание, гипоксию, по-
вышение температуры или гипокальциемию, ведущую к гипоминерализации. Недостаток минералов 
(Ca, Fe, P) или принятие лекарств (антибиотики тетрациклинового ряда), могут вызывать гипоминера-
лизацию зубов, ослабление эмали и к увеличенной частоте поражения. Поэтому при лечении тетра-
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циклинами детям нельзя употреблять молоко (содержит кальций), препараты железа и кальция, в со-
став которых входят соли алюминия, кальция и магния. При повторных приемах тетрациклины способ-
ны кумулировать в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, в печени, костях и зубах. Тетра-
циклины образуют комплексные соединения с кальцием костей и зубов. У детей дошкольного возраста 
применение этих антибиотиков вызывает гипоминерализацию зубов, их потемнение и появление жел-
тых полос, гипоплазию зубной эмали, увеличение частоты кариеса. Тетрациклины нарушают обмен 
витаминов группы В, могут повышать чувствительность кожи к солнечным лучам (фотосенсибилиза-
ция) [7].  

Поэтому очень важно, чтобы плод в утробе и, будучи ребенком, после рождения, получал весь 
необходимый запас питательных веществ и об этом может позаботиться только его родители. Они 
также должны внимательно относится к его развитию, во время беременности и, по возможности избе-
гать вредных привычек. Только благодаря этому можно сократить последствия до 80%. 
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Целью лечения аутоиммунных заболеваний при беременности является поддержание клиниче-

ского эутиреоза с уровнем FT4 у матери в диапазоне от высокого до нормы. Чтобы предотвратить 
чрезмерное лечение и возможный неонатальный гипотиреоз, следует использовать самую низкую воз-
можную дозу, чтобы поддерживать свободный Т4 и свободный Т3 у матери на верхней границе нор-
мального диапазона. [1] 

Тиоамидные препараты (например, ATD) являются препаратами первой линии при беременно-
сти. Пропилтиурацил (PTU), метимазол (MMI) и карбимазол (CMI) - подавляют йодирование и синтез 
тиреоглобулина, конкурируя с йодом за фермент пероксидазу. Эти препараты одинаково эффективны. 
Существует противоречивая связь между MMI и дефектами кожи головы плода, аплазией кожи и атре-
зией хоан и / или пищевода. В некоторых исследованиях сообщалось о положительной связи между 
этими двумя факторами, а в других - об отсутствии связи, что может быть связано с тем, что исследо-
вания, показавшие отсутствие связи, были недостаточно мощными или не оценивали результаты в оп-
тимальном возрасте. [2] Кроме того, недавно было показано, что PTU увеличивает риск пороков разви-
тия, обычно более легких, чем при MMI, но не было доказано, что переход от одного к другому защи-
щает от врожденных дефектов. [3] 

Из-за возможности более серьезных пороков развития при MMI, PTU, как правило, является пре-
паратом первого выбора в этом классе препаратов. [3] Однако PTU повышает риск материнского агра-
нулоцитоза и печеночной недостаточности. Хотя в недавнем датском популяционном исследовании 
было зарегистрировано только 41 и 11 случаев, соответственно, на 5 миллионов жителей за 10-летний 
период. Напротив, врожденные дефекты, связанные с ATD, встречались у 3,4% новорожденных, под-
вергшихся облучению (44 случая на 5 миллионов в течение 10 лет). При переходе с одного препарата 

Аннотация: Заболевания щитовидной железы - второе по распространенности эндокринологическое 
заболевание, обнаруживаемое при беременности. По оценкам, явный гипотиреоз встречается в 0,3-
0,5% беременностей. Субклинический гипотиреоз встречается у 2-3% пациентов, а гипертиреоз - у 0,1-
0,4%. Симптомы аутоиммунных заболеваний щитовидной железы имеют тенденцию улучшаться во 
время беременности. Считается, что улучшение при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы 
связано с изменением иммунного статуса во время беременности. ATD - это эффективные обратимые 
методы лечения гипертиреоза. Эксперты сходятся во мнении, что ATD должны быть терапией первой 
линии для беременных женщин с гипертиреозом. 
Ключевые слова: беременность; аутоиммунные заболевания; тиреоидит; гипертиреоз; гипотиреоз; 
тиоамидные препараты; ведение беременности; щитовидная железа. 
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на другой рекомендуется соотношение дозировки MMI к PTU 1:20. [4] 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 

(FDA) добавило предупреждение к информации о назначении пропилтиоурацила о серьезном повре-
ждении и острой печеночной недостаточности, некоторые из которых закончились летальным исходом. 
Также говорится о том, что пропилтиоурацил следует зарезервировать для тех, кто не переносит дру-
гие методы лечения, такие как метимазол, радиоактивный йод или хирургическое вмешательство. FDA 
выявило 32 случая (22 взрослых и 10 детей) серьезного повреждения печени, связанного с пропилтио-
урацилом (PTU). Среди взрослых произошло 12 смертей и 5 трансплантаций печени, а среди детей - 1 
смерть и 6 трансплантаций печени. ПТУ показан при гипертиреозе, вызванном болезнью Грейвса. [5] 
Эти отчеты свидетельствуют о высокой токсичности для печени при приеме ПТУ по сравнению с мети-
мазолом. Тяжелое повреждение печени было выявлено при приеме метимазола в 5 случаях (3 с ле-
тальным исходом). ПТУ рассматривается как лекарственная терапия второй линии, за исключением 
пациентов с аллергией или непереносимостью метимазола, а также для женщин, находящихся в пер-
вом триместре беременности. Сообщалось о редких случаях эмбриопатии, включая аплазию кожи, при 
применении метимазола во время беременности. 

Свободный Т4 и ТТГ следует измерять примерно каждые 2-4 недели в начале терапии и каждые 
4-6 недель после достижения целевого значения. Дозы ATD должны поддерживаться на минимальном 
уровне, необходимом для поддержания уровня FT4 у матери в диапазоне от высокого до нормального. 
Прибавку в весе, частоту пульса, результаты FT4 и уровни ТТГ следует контролировать ежемесячно. 

Бета-адреноблокаторы (например, атенолол, надолол, пропранолол) являются ценными допол-
нениями к ATD. Эти препараты эффективно облегчают симптомы гиперметаболических состояний. При 
длительном применении бета-адреноблокаторы влияют на заболеваемость плода. Следовательно, эти 
препараты следует использовать только в течение короткого периода (например, 2 недели). 

Йодид снижает уровень Т4 и Т3 в сыворотке на 30-50% за 10 дней. Йодид используется в соче-
тании с АТД и бета-адреноблокаторами во время предоперационного лечения пациентов с гипертирео-
зом. Сообщается о гипотиреозе плода в результате прохождения через плаценту при длительном при-
менении йодидных продуктов; Таким образом, использование йодида также должно быть ограничено 
(менее 2 недель). Применение радиоактивного йода при беременности противопоказано. 

Распространенность гипертиреоза у плода и новорожденного составляет 1-5% у женщин с актив-
ным или перенесенным гипертиреозом Грейвса в анамнезе. Заболеваемость и смертность плода и но-
ворожденного увеличиваются, если их не распознать и не лечить. Определение сывороточных антител 
к TSI к 24–28 неделям беременности полезно для выявления рисков гипертиреоза у плода при бере-
менности. Также может оказаться полезным тестирование в первом триместре. Наблюдение за плодом 
с помощью серийных ультразвуковых исследований следует проводить женщинам с неконтролируе-
мым гипертиреозом и / или женщинам с высоким уровнем антител к TSI (уровни более чем в 3 раза 
превышают верхний предел нормы) или женщинам, у которых развивается преэклампсия. Признаки 
потенциального гипертиреоза плода, которые можно обнаружить при ультразвуковом исследовании, 
включают задержку внутриутробного развития плода, наличие зоба у плода, ускоренное созревание 
костей и водянку плода. [6] 

Гестационный тиреотоксикоз - это преходящая неаутоиммунная форма заболевания, связанная с 
гиперемезией беременных. Это состояние не требует лечения ATD, только поддерживающее лечение, 
так как оно проходит спонтанно, когда уровень хорионического гонадотропина человека падает после 
первого триместра. 

Послеродовой гипертиреоз: 
MMI в дозах до 20–30 мг / сут безопасен для кормящих матерей и их младенцев. ПТУ в дозах до 

300 мг / сут является препаратом второй линии из-за выраженной гепатотоксичности. ATD следует 
вводить после кормления в разделенных дозах. Младенцы на грудном вскармливании от матерей, 
принимающих ATD, должны пройти скрининг с помощью функциональных тестов щитовидной железы. 

Гипотиреоз 
Целью лечения является нормализация материнского уровня ТТГ. Следует помнить, что дефи-



204 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

цит йода является важной причиной неврологических нарушений новорожденных во всем мире. Реко-
мендуемое среднее потребление йода во время беременности и кормления грудью составляет при-
мерно 250 мкг / сут. Замещение гормонов щитовидной железы с использованием синтетического тирок-
сина (Т4) - это лечение пациентов с гипотиреозом, которое следует скорректировать до наступления 
беременности. Во время постановки диагноза следует начать прием полной замещающей дозы 1,6–2,0 
мкг / кг / день. Препараты для лечения щитовидной железы до зачатия должны быть скорректированы 
для достижения уровня ТТГ менее 2,5 мЕд / мл до беременности. Использование других препаратов 
щитовидной железы, таких как Т3, не рекомендуется. Целью лечения гормонами щитовидной железы 
является нормализация значений ТТГ в сыворотке крови матери в пределах нормального диапазона 
беременности для конкретного триместра (первый триместр - 0,1-2,5 мМЕ / л; второй триместр - 0,2-3,0 
мМЕ / л; третий триместр - 0,3-3,0 мМЕ / л). L). Дозировку гормона щитовидной железы следует увели-
чивать на 4-6 неделе беременности; может потребоваться увеличение на 25-30%. Это связано с тем, 
что повышенная потребность в гормоне щитовидной железы (эндогенном или экзогенном тироксине) 
возникает уже на 4–6 неделе беременности и постепенно увеличивается в течение 16–20 недель бе-
ременности, а затем - до плато до момента родов. Однако, в отличие от здоровых женщин, пациенты с 
уже существовавшим гипотиреозом или субклиническим гипотиреозом не могут увеличить выработку 
гормонов щитовидной железы. Беременным женщинам с гипотиреозом следует заранее увеличить до-
зу гормонов щитовидной железы примерно на 30%. Этого можно достичь, увеличив дозировку с одного 
раза в день до девяти доз в неделю (удваивая суточную дозу два дня в неделю). Если гипотиреоз диа-
гностирован во время беременности, следует быстро титровать препараты для лечения щитовидной 
железы, чтобы достичь уровня ТТГ менее 2,5 мкг. Во время беременности полная замещающая доза 
Т4 составляет примерно 2,0–2,4 мкг / кг / сут. 

Результаты функциональных тестов щитовидной железы (TFT) следует проверять в течение 30 
дней после изменения дозировки. TFT следует повторять до тех пор, пока результаты не вернутся к 
норме. Как правило, ТТГ следует измерять каждые 4 недели в течение первой половины беременно-
сти, поскольку часто требуется корректировка дозы. ТТГ можно контролировать реже (не реже одного 
раза в триместр) во второй половине беременности при неизменной дозе. 

Женщины с субклиническим гипотиреозом, которые не получают лечения вначале, должны контро-
лироваться на предмет прогрессирования гипотиреоза с помощью сывороточного ТТГ и FT4 примерно каж-
дые 4 недели до 16-20 недель беременности и как минимум один раз между 26 и 32 неделями беременно-
сти. После родов дозу лекарства для щитовидной железы следует уменьшить до дозы, существовавшей до 
зачатия. Дополнительный анализ ТТГ следует проводить примерно через 6 недель после родов. 

Йод 
Все беременные и кормящие женщины должны потреблять минимум 250 мг йода в день. [7] Что-

бы обеспечить ежедневное потребление 250 мг йода, все женщины, которые планируют беременность, 
беременны или кормят грудью, должны дополнить свой рацион ежедневными пероральными добавка-
ми, содержащими 150 мг йода. [7] Йодид калия является предпочтительным источником, потому что 
ламинария и другие формы морских водорослей не обеспечивают стабильное ежедневное поступле-
ние йодида. Следует избегать постоянного потребления йода с пищей и биологически активными до-
бавками, превышающего 500–1100 мг в день, из-за опасений по поводу потенциального гипотиреоза 
плода. Следует избегать воздействия фармакологических доз йода во время беременности, за исклю-
чением подготовки к операции на щитовидной железе по поводу болезни Грейвса. Клиницисты должны 
тщательно взвесить риски и преимущества при назначении таких лекарств, как амиодарон, некоторые 
местные анестетики, противоастматические препараты и отхаркивающие средства или диагностиче-
ские тесты, которые приведут к высокому воздействию йода. Интересно, что йодид калия использовал-
ся в Японии в качестве альтернативы традиционным ATD в течение первого триместра, чтобы лучше 
сбалансировать риски материнского и неонатального вреда. В ретроспективном когортном исследова-
нии у женщин с болезнью Грейвса, проживающих в зоне с достаточным содержанием йода и получав-
ших йодид калия, частота серьезных аномалий плода была ниже, чем у женщин, получавших MMI 
(1,53% [4/260)] по сравнению с 4,14. % [47/1134]). В группе йодида калия у 2 (0,8%) младенцев были 
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пороки развития, соответствующие эмбриопатии MMI, по сравнению с 18 (1,6%) в группе MMI. [8] 
Хирургическая помощь 
Гипертиреоз. Субтотальная тиреоидэктомия вызывает ремиссию у большинства пациентов с бо-

лезнью Грейвса. Хирургическое вмешательство следует использовать как вторую линию лечения бе-
ременных женщин. Операцию следует проводить во втором триместре. Операция предназначена для 
пациентов, которые соответствуют 1 из следующих критериев: 

Требуются высокие дозы ATD (PTU> 300 мг, MMI> 20 мг); Клинический гипертиреоз невозможно 
контролировать; Гипотиреоз плода возникает при дозировке, необходимой для контроля матери; Пациент 
не переносит ATD; Пациент не соблюдает правила; Подозрение на злокачественное новообразование. 

Гипотиреоз. Не рекомендуется хирургическое вмешательство. Рекомендуется консультация пе-
ринатологов и эндокринологов. 

Лечение тиреоидного криза 
Пациенты с тиреоидным кризом должны быть госпитализированы в отделение интенсивной те-

рапии. Тиреоидный криз является опасным для жизни состоянием, который может быть вызван стрес-
сом, например преэклампсией или индукцией родов, особенно у пациентов с плохо контролируемым 
гипертиреозом. Условие, вызывающее преципитацию, следует идентифицировать и лечить. PTU явля-
ется предпочтительным ATD, поскольку он блокирует периферийное преобразование T4 в T3. Йодид 
назначают через 1-3 часа после ATD для подавления высвобождения гормонов щитовидной железы. 
Дексаметазон также назначают для блокирования периферической конверсии Т4 в Т3 и предотвраще-
ния надпочечниковой недостаточности. Пропранолол обеспечивает бета-блокаду и контролирует ча-
стоту сердечных сокращений пациента.  

Исход беременностей с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы зависит от степени 
метаболического контроля. Женщины с эутиреоидным заболеванием могут рассчитывать на положи-
тельный исход беременности. При тщательном наблюдении в послеродовом периоде медикаментоз-
ная терапия может быть скорректирована для обеспечения эутиреоидного состояния. Это помогает 
обеспечить хороший прогноз. 
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мест для госпитализации пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией, что связано с увели-
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чением нагрузки на стационар и ограниченности коечного фонда, который пришлось восполнять до 
требуемого уровня за счёт коечного фонда других отделений. Данные действия, а также меры по борь-
бе с распространением Covid-19 вынудили медицинские учреждения переводить пациентов, не требу-
ющих срочной госпитализации, на амбулаторное лечение, что оказало влияние на показатели госпита-
лизации по разным госпитальным профилям. 

Цель исследования: сравнить темпы госпитализации по болезням, не связанным с новой коро-
навирусной инфекцией, до начала пандемии Covid-19 и во время неё на основании показателей дея-
тельности стационаров Центральной районной больницы Подосиновского района Кировской области, 
условно обозначив данные за 2018-2019 года в качестве показателей госпитализации до пандемии и за 
2020 – в течение пандемии.  

Задачи: 1. Собрать данные о количестве населения, количестве госпитализаций, коечного фон-
да, уровне летальности разных профилей ЦРБ Подосиновского района Кировской области за 2018-
2020 года; 

2. Проанализировать полученные данные, рассчитав статистические показатели деятельности 
стационаров: показатель частоты госпитализации, среднюю групповую показателей частоты госпитали-
зации, госпитальную летальность, среднюю длительность госпитализации по профилю коек, оборот 
койки; 

3. Провести статистическую оценку различий показателей деятельности стационара в 2018-2019 
и 2020 годах, используя метод хи-квадрата Пирсона и U-критерий Манна-Уитни; 

4. На основе полученных результатов подтвердить или опровергнуть влияние Covid-19 на сниже-
ние показателей деятельности стационаров, сделать выводы и заключение. 

Актуальность: одним из основных показателей качества деятельности больниц в период пан-
демии является сохранение уровня госпитализаций по остальным профилям, не связанным со случая-
ми заболевания Covid-19, что наиболее наглядно отражает уровень обеспеченности и готовность к 
увеличению стационарной нагрузки учреждений российского здравоохранения.  

Материалы и методы: была собрана информация о количестве населения, количестве госпи-
тализаций, коечном фонде, летальности различных профилей ЦРБ Подосиновского района за 2018-
2020 года. Изучались следующие показатели: частота госпитализации, средняя длительность госпита-
лизации по профилю коек, оборот койки, среднее количество дней работы койки в году, госпитальная 
летальность. Полученные в ходе исследования и расчётов данные обрабатывались с использованием 
базисных формул и ручного исчисления с последующим оформлением в электронных таблицах Excel. 
Анализ полученных данных включал в себя вычисление U-критерия Манна-Уитни и Хи-квадрата Пир-
сона при критическом уровне значимости различий изучаемых признаков p<0.05 для оценки достовер-
ности предполагаемой гипотезы. 

Результаты исследования: 
В качестве базы для необходимых расчётов были взяты данные о количестве госпитализаций с 

2014 по 2020 года (представлены в таблице 1).  
 

Таблица 1 
Количество госпитализаций 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Госпитализация 
в терапии 

836 661 682 696 687 684 450 

Общая  
госпитализация 

2922 2435 2363 2319 2228 1955 1382 

Население 16975 16657 16075 15548 15075 14325 13418 

 
Затем расчёты проводились по основным показателям, используемым для оценки деятельности 

стационара. К ним относится: средняя групповая показателей частоты госпитализации (табл. 2); для 
исключения колебаний были взяты средние показатели за каждую пару лет, за исключением 2020, так 
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как он относится к условно выделенной категории «год пандемии»; темп убыли (табл. 3) для демон-
страции процентного снижения показателей, госпитальная летальность (табл. 4), средняя длитель-
ность госпитализации по профилю коек (табл. 5), среднее количество дней работы койки в году по 
профилю коек (табл. 6), оборот койки (табл. 7). 

 
 

Таблица 2 
Средняя групповая показателей частоты госпитализации 

 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020 

Показатель госпитализации 
в терапии 

44,46 43,6 46,66 33,54 

Показатель общей  
госпитализации 

159,16 148,07 142,13 102,99 

 
 

Таблица 3 
Темп убыли 

 2016-2017 2018-2019 2020 2020 (по 2019) 

Темп убыли госпитализации в 
терапии, % 

98,06 104,95 74,44 71,88 

Темп убыли общей  
госпитализации, % 

93,03 89,3 64,71 72,46 

 
 

Таблица 4 
Госпитальная летальность 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Терапия 1,88 2,1 2,8 2,1 2,6 2,0 3,2 

Хирургия 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 1,2 1,3 

Неврология 8,24 3,8 5,9 5,5 5,2 2,9 5,4 

Детское инф.   0,5     

Взрослое инф.   4,7  2,6   

Родильное   1,1     

Общие данные 1,42 1,2 1,9 1,5 1,8 1,3 2,1 

 
 

Таблица 5 
Средняя длительность госпитализации по профилю коек 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Терапия 9,55 9,0 8,8 9,0 8,3 8,2 8,3 

Хирургия 7,68 7,0 6,6 6,9 6,6 7,2 6,8 

Неврология 9,77 10,4 8,3 8,1 7,0 7,6 6,6 

Педиатрич. 7,2 7,7 6,3 7,1 8,8 6,9 8,0 

Детское инф. 5,28 5,8 5,3 6,9 7,0 6,7  

Взрослое инф. 6,63 6,4 6,0 5,6 7,2 7,9  

Гинекология 5,85 5,5 6,1 6,5 6,6 6,2 5,5 

Родильное 6,55 7,3 6,5 7,3 6,8 6,9 6,2 

Патол. бер. 6,48 7,0 7,2 8,1 8,3 9,2 8,7 

Общие данные 7,8 7,6 7,2 7,7 7,5 7,5 7,2 
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Таблица 6 
Среднее количество дней работы койки в году по профилю коек 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Терапия 325 303 327 340 308 300 205 

Хирургия 301 291 284 262 244 246 179 

Неврология 235 316 254 233 233 222 174 

Педиатрич. 171 157 94 117 208 168 105 

Детское инф. 255 241 225 228 202 34 0 

Взрослое инф. 131 131 130 101 139 28 0 

Гинекология 367 294 344 409 330 332 210 

Родильное 202 207 139 191 126 96 78 

Патол. бер. 325 242 248 396 281 113 104 

Общие данные 284 269 259 271 252 220 152 

 
Таблица 7 

Оборот койки 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Терапия 34,0 33,8 37,1 37,6 37,0 36,7 24,7 

Хирургия 39,2 41,3 43,2 37,7 37,1 34,1 26,3 

Неврология 24,1 30,4 30,7 28,8 33,2 29,4 26,3 

Педиатрич. 23,7 20,5 14,8 16,4 23,6 24,5 13,2 

Детское инф. 48,3 41,3 42,7 33,0 29,0 5,1 0,0 

Взрослое инф. 19,8 20,3 21,5 18,0 19,3 3,5 0,0 

Гинекология 62,7 53,0 56,2 62,4 49,9 53,3 38,0 

Родильное 30,8 28,5 21,4 26,0 18,4 14,0 12,5 

Патол. бер. 50,2 34,7 34,3 48,7 33,7 12,3 12,0 

Общие данные 36,5 35,2 35,7 35,2 33,8 29,5 21,1 

 
При анализе вышеизложенной данных (табл. 5,6,7) наглядно прослеживается закономерное сни-

жение оборота койки и средней длительности госпитализации по профилю коек. Большее снижение обо-
рота коек наблюдается на базе коек инфекционного как взрослого отделения, так и детского (на 100% 
относительно предыдущего, 2019, года), в связи с закрытием инфекционного отделения в 2020 году и его 
последующего открытия в 2021 году из-за новой волны Covid-19 (данные за 2021 год не используются 
ввиду отсутствия его статистической значимости до завершения года). Наибольшее снижение оборота 
коек наблюдается по педиатрическому профилю (падение на 53,8% относительно предыдущего года), 
наименьшее влияние пандемии оказала на неврологический профиль и профиль патологию беременно-
сти, где наблюдается незначительное снижение показателей (менее 10% от предыдущего года).  

Для отслеживания статистически достоверной разницы, была выбрана основная гипотеза: суще-
ствует достоверная связь между различиями в снижении количества госпитализаций и началом панде-
мии COVID-19. В качестве критического уровня значимости различий изучаемых признаков (р) взят 
р<0,05. Расчёты и полученные данные представлены ниже (табл. 8) 

 
Таблица 8 

Хи-квадрат 

 Не болели/ 
амбулаторное 

лечение 

Число 
 госпитализаций 

Разница (р – р1)2 (р – р1)2/p1 

2018-2019 13445 1851 -225 241 50625 58081 3,76 31,38 

2020 11781 1622 255 -240 50625 57600 4,29 35,5 
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Х2 = 74,93 n’ = 174,93>3,8 – вероятность менее 0,05 (p <0,05) – существует достоверная связь 
между различиями в снижении количества госпитализаций и началом пандемии COVID-19. 

Для расчёта U-критерия Манна-Уитни, используемого для оценки различий между двумя незави-
симыми малыми выборками, была сформулирована гипотеза: во время пандемии наблюдается сниже-
ние количества госпитализаций, не связанное со снижением количества населения. Наиболее нагляд-
ными данными для проведения расчётов являются данные за 2019 и 2020 года, условно отражающие 
количество госпитализаций до и во время начала пандемии Covid-19. Результаты представлены ниже в 
таблице 9. 

 
Таблица 9 

Критерий Манна-Уитни 

Профиль 2019 2020 

Госпитализация в терапии 684 450 

Госпитализация в хирургии 508 390 

Госпитализация в гинекологии 267 189 

 
Ранги 2019 = 8, Ранги 2020 = 13 => ранговая сумма 2020 больше 

U=2 Uкр=2 U=Uкр => гипотеза о снижении показателей госпитализации во время пандемии верна, суще-
ствует взаимосвязь между началом пандемии и снижением количества госпитализаций.  

Выводы: 1. Произошло снижение показателей частоты госпитализации в сравнении между 2019 
и 2020 годами, данные за которые были условно взяты за данные до и во время пандемии. 

2. Снижение количества госпитализаций во время пандемии как по общетерапевтическим про-
филям, так и по более узким, является статистически достоверным. 

3. За время пандемии снизился оборот койки по некоторым профилям (педиатрическое отделе-
ние), тогда как показатели среднего количества дней работы койки в году существенным изменениям 
не подверглись. 

Заключение: Пандемия оказала значительное влияние на деятельность стационара Подосинов-
ской ЦРБ, что привело к снижению показателей частоты госпитализации за 2020 год по сравнению с 
предыдущими годами; это можно обосновать необходимостью перепрофилирования коек различных 
отделений под инфекционные боксы для заболевших новой коронавирусной инфекцией и увеличением 
перевода пациентов на амбулаторное лечение для снижения заболеваемости Covid-19.  
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В связи с пандемией Covid-19, начавшейся в 2019 году, в обществе особенно обострился вопрос 

вакцинации. До неё темпы сезонной вакцинации от гриппа в Российской Федерации не соответствова-
ли рекомендованным значениям – так, на 43 неделе 2019 года (21.10.2019 – 27.10.2019) по данным Ро-
спотребнадзора было привито всего 30% взрослого населения нашей страны [1], в то время как целе-
вым значением, по рекомендациям Вероники Игоревны Скворцовой, являвшейся на тот момент главой 
Министерства здравоохранения, является 45% [2]. При этом, согласно Всемирной организации здраво-
охранения, уровень вакцинации среди пожилых лиц в 2018-2019 годах составил менее 35% при целе-
вом значении в свыше 75%. [3,4]  

Аннотация: несмотря на активную вакцинацию против Covid-19 осенью 2021 года необходимо особое 
внимание уделять сезонной иммунизации против гриппа. В статье проведен анализ темпов вакцинации 
от гриппа в 2020 и 2021 годах. 
Ключевые слова: Covid-19, коронавирусная инфекция, грипп, вакцинация, иммунизация. 
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Abstract: despite the ongoing Covid-19 vaccination during 2021 fall, seasonal immunization from flu is still 
very important. Flu vaccination rates during autumn 2020 and 2021 are analyzed in this article.  
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Цель исследования: сравнить темпы вакцинации населения от гриппа и Covid-19 в 2020-2021 
годах.  

Актуальность: в 2021 году основным фокусом государственной информационной политики ста-
ла вакцинация от коронавируса, которая сместила сезонную вакцинацию от гриппа, что могло привести 
к снижению темпа последней. 

Методы:  

 Проведение анкетирования 

 Изучение значимости различий в темпах вакцинации в программе Microsoft Excel с помощью 
U-критерия Манна-Уитни 

 Изучение характера связи между вакцинацией от гриппа и Covid-19 в 2021 году в программе 
Microsoft Excel с помощью критерия Шапиро-Уилка, критерия Пирсона, t-теста Стьюдента 

Результаты исследования: 
Первым этапом исследования стало проведение опроса в поликлинике №2 Кировского клинико-

диагностического центра среди пациентов, подошедших на вакцинацию. Респондентам был задан сле-
дующий вопрос: «Вакцинацию от какого заболевания вы считаете более приоритетной, от гриппа или 
от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19?» Всего было опрошено 150 человек разных воз-
растных групп, от 18 до 83 лет. При этом 82 процента опрошенных (123) ответили, что вакцинация от 
Covid-19 для них является более приоритетной. 14 процентов (21) респондентов сочли обе вакцинации 
одинаково важными, и 4% (6) считают вакцинацию от гриппа более важной.  

Для объективного исследования были получены данные по поликлинике №2 Кировского клинико-
диагностического центра в виде журналов вакцинации от гриппа и Covid-19 за сентябрь, октябрь и но-
ябрь 2020 и 2021 годов. Учитывая данные опроса, была принята нулевая гипотеза о снижении темпов 
вакцинации от гриппа в 2021 году, так как на анализируемый момент времени рекомендации Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации требовали перерыва как минимум в 1 месяц между за-
ключительной прививкой от Covid-19 и прививкой от гриппа (в дальнейшем это положение было изме-
нено) [5]. Также было проведено сравнение темпов вакцинации по месяцам, так как в октябре текущего 
года шло активное обсуждение введения QR-кодов вакцинированных или переболевших как необходи-
мого условия посещения многих общественных мест, а 21 октября 2021 года стало известно об изме-
нениях в постановлении №122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Кировской области», которые вступили в силу 25.10.2021 [6] и установили необходимость предъяв-
ления QR-кодов для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных сало-
нов, гостиниц, фитнес-центров, а также других объектов, где оказываются услуги, предусматривающие 
очное присутствие клиента. По данному пункту была принята гипотеза о значительном росте количе-
ства прививок от Covid-19 в октябре и ноябре по сравнению с сентябрем.  

Полученные данные представлены ниже (табл. 1, табл. 2). 
Для оценки значимости различий в темпах вакцинации от гриппа в 2020 и 2021 годах был ис-

пользован критерий Манна-Уитни, значение которого равно 0, что меньше критического, определенного 
по таблице, следовательно, разница между выборками значима, это позволяет сделать вывод о росте 
количества сделанных прививок на 223,17%.  

Далее была оценена степень корреляции между количеством прививок от гриппа и Covid-19 осе-
нью 2021 года. Результаты представлены ниже (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Вакцинация в 2020 году 

 
грипп 

Возраст, лет 18-35 36-60 60+ всего 

Сентябрь, кол-во человек 63 122 92 277 

Октябрь, кол-во человек 78 151 121 350 

Ноябрь, кол-во человек 32 107 51 190 
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Таблица 2 
Вакцинация в 2021 году 

 
грипп 

Возраст, лет 18-35 36-60 60+ всего 

Сентябрь, кол-во человек 55 258 335 648 

Октябрь, кол-во человек 74 276 384 734 

Ноябрь, кол-во человек 85 177 178 440 

 
Covid-19 

Возраст, лет 18-35 36-60 60+ всего 

Сентябрь, кол-во человек 86 194 215 495 

Октябрь, кол-во человек 395 677 375 1447 

Ноябрь, кол-во человек 919 1776 1028 3723 

 
Таблица 3 

Анализ корреляции темпов вакцинации от Covid-19 и от гриппа 

Определение нормальности распределения Критерий  
Пирсона 

Оценка значимости  
коэффициента  

корреляции по t-критерию 
Стьюдента 

Критерий Шапиро-Уилка 

Грипп Covid-19 

0.9417 0.9461 -0,837 -1.528 

 
Как видно из полученных данных, распределение числа прививок от обоих заболеваний по меся-

цам является нормальным. Для оценки корреляции использовался критерий Пирсона, однако его зна-
чение не является значимым, что следует из проведенного теста Стьюдента, значение критерия в ко-
тором меньше критического (12,706), что говорит об отсутствии корреляции между исследуемыми при-
знаками. 

Вывод: 
1. Несмотря на необходимость прохождения населением иммунизации против коронавирусной 

инфекции, темп сезонной вакцинации от гриппа выше в 2021 году 
2. Изменение темпов вакцинации от гриппа в 2021 году не связано с темпами вакцинации от 

Covid-19 
3. Предполагаемой причиной роста стало повышение общей грамотности населения в вопро-

сах иммунизации  
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Инфекционный мононуклеоз представляет собой серьезную эпидемическую проблему в совре-

менной педиатрии и детской инфектологии.  
Проблема изучения данного заболевания обусловлена лимфотропностью вирусов к иммуноком-

петентным клеткам человека, затруднительной дифференциальной диагностикой, недостаточностью 
принятия мер профилактики, а также отсутствием специфического лечения. [1]  

Аннотация: статья посвящена оценке заболеваемости инфекционным мононуклеозом. Проведен ана-
лиз динамики распространенности данного заболевания среди детей 0-14 лет в период с 2016 по 2020 
года на территории Кировской области по каждому району, входящего в субъект РФ. Оценивая темп 
прироста и показатель наглядности за данный период отметили снижение уровня заболеваемости ин-
фекционным мононуклеозом в Кировской области. 
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, заболеваемость детей, вирус Эпштейн-Барр, заболе-
ваемость в Кировской области, статистика 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF INFECTIOUS 
MONONUCLEOSIS IN THE CHILDREN'S POPULATION OF THE KIROV REGION 

 
Anisimova Darya Alexandrovna, 

Sedelnikova Ekaterina Romanovna 
 
Abstract: the article is devoted to the assessment of the incidence of infectious mononucleosis. The analysis 
of the dynamics of the prevalence of this disease among children 0-14 years old in the period from 2016 to 
2020 in the territory of the Kirov region for each district included in the subject of the Russian Federation. As-
sessing the growth rate and the visibility indicator for this period, we noted a decrease in the incidence of in-
fectious mononucleosis in the Kirov region. 
Key words: infectious mononucleosis, morbidity of children, Epstein-Barr virus, morbidity in the Kirov region, 
statistics. 
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Согласно исследованной литературе, просмотренным данным заболеваемость данной вирусной 
инфекцией по отдельным субъектам Российской Федерации недостаточно изучена [1]. Все вышеска-
занное обосновывает актуальность работы. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа динамики заболеваемо-
сти инфекционным мононуклеозом детского населения Кировской области в период с 2016 по 2020 го-
да. 

В задачи входили оценка показателей заболеваемости инфекционным мононуклеозом (далее 
ИМ) и сравнительный анализ динамики заболеваемости на территории Кировской области по каждому 
из районов. 

Материалы и методы исследования.  Нами проведен анализ статистических данных по забо-
леваемости инфекционным мононуклеозом среди детей 0-14 лет в период с 2015 по 2020 года в Ки-
ровской области, размещенных на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Кировской области [2]. Уровень заболеваемости представлен числом 
пациентов в возрасте 0-14 лет с диагнозом инфекционный мононуклеоз на 100000 населения. Стати-
стическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Обработка данных проводилась методами математической статистики с использованием показа-
телей динамического ряда – абсолютного прироста, темпа прироста (далее ТП), а также показателя 
наглядности [3]. 

Результаты. Выделив репрезентативные районы на основании подсчета показателей, были по-
строены графики показателей заболеваемости на 100.000 детского населения за период с 2016 по 
2020 года по этим районам Кировской области. 

 
Таблица 1  

Заболеваемость ИМ в Белохолуницком и Пижанском районах 

Районы исследования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Белохолуницкий район 32,4 63,6 31,8 32,2 0,0 

Пижанский район 297,6 121,1 121,2 125,6 0,0 

 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ИМ Белохолуницком и Пижанском районах 

 
Таблица 2 

Заболеваемость ИМ в Уржумском и Юрьянском районах 

Районы исследования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Уржумский район 200,7 135,7 135,1 45,6 93,3 

Юрьянский район 264,7 195,2 128,7 43,8 200,6 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ИМ в Уржумском и Юрьянском районах 

 
Таблица 3  

Заболеваемость ИМ в Малмыжском и Яранском районах 

Районы исследования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Малмыжский район 72,2 24,4 24,6 126,1 26,4 

Яранский район 154,2 26,0 131,2 162,5 55,5 

 
 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости ИМ в Малмыжском и Яранском районах 

 
Таблица 4 

Заболеваемость ИМ в Вятскополянском районе и в г.Киров 

Районы исследования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

г.Киров 337,4 340,0 297,7 389,8 117,3 

Вятскополянский район 88,9 185,6 125,8 146,2 70,0 
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Рис. 4. Динамика заболеваемости ИМ в Вятскополянском районе и в г.Киров 

 
Темп прироста заболеваемости ИМ за 2016-2020 года составил в Белохолуницком районе - (-

100%) при изначальном его скачке в 2017 году до 96,3%. В Вятскополянском районе ТП равнялся (-
21,3%), в Кирово-Чепецком районе - 22,2%, в Котельническом районе - (-22,4%), в Куменском районе - 
(-57,1%), в Малмыжском районе - (-63,4%), в Нолинском районе - (-32,1%), в Омутнинском районе - (-
63,9%), в Оричевском районе - (-100%), в Пижанском районе - (-100%). Скачок заболеваемости в по-
следнем произошел в 2016 году, в 2017 заболеваемость пошла на спад и снизилась почти в 2,5 раза, в 
связи с чем ТП на 2017 год снизился на -59,31%. В Слободском районе ТП за 5 лет равнялся (-8,4%), в 
Уржумском районе - (-53,5%), в Фаленском районе - 8,9%, в Юрьянском районе - (-24,2%), в Яранском 
районе - (-64%), в г.Киров - (-65,2%). 

Выводы. Отмечается тенденция к снижению заболеваемости к 2020 году в Белохолуницком и 
Пижанском районах, отраженная графиком (рис. 1), на основании таблицы 1, также согласно рассчи-
танному темпу прироста, на основании данных, представленных в таблице 1, данный показатель сни-
зился за 5 лет на 100%.  

В Уржумском и Юрьянском районах согласно таблице 2, а также графику (рис. 2), построенном на 
основании данных таблицы, отмечается тенденция к снижению заболеваемости к 2019 году, затем ее 
увеличение в разной степени в обоих районах, наибольшее из которых приходится на Юрьянский рай-
он, показатель заболеваемости в котором к 2020 году составил 200,6 на 100 тысяч детского населения. 
Темп прироста при этом за 5 лет в Юрьянском районе составил - (-24,2%), в Уржумском районе - (-
53,5%). 

В Малмыжском и Яранском районе, а также в Вятскополянском районе и городе Кирове отмеча-
ется нестабильная динамика заболеваемости. Изначальное ее увеличение, дальнейшее снижение и 
увеличение выше исходного уровня с дальнейшим снижением до показателей 117,3 и 70,0 на 100 ты-
сяч детского населения в городе Киров и в Вятскополянском районе соответственно. (рис. 4). В Мал-
мыжском и Яранском районе, наоборот, отмечается тенденция к снижению заболеваемости с даль-
нейшим ее увеличением и снижением до показателей 26,4 в Малмыжском и 50,0 в Яранском районах 
(рис. 3). 

Анализируя показатель наглядности за 2020 год, в Кировской области идет снижение уровня за-
болеваемости ИМ в основном в Вятскополянском, Котельническом, Куменском, Малмыжском, Нолин-
ском, Омутнинском, Слободском, Уржумском, Юрьянском, Яранском районах и в г.Киров. Кроме того, 
стоит отметить значение показателя наглядности в таких районах, как Белохолуницкий (0,00 %), Ори-
чевский (0,00 %), Пижанский (0,00 %), в то время как в Кирово-Чепецком и Фаленском районах данный 
показатель вырос на 22,16% и 8,86% соответственно.  

 
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

  г.Киров 

  Вятскополянский район 



218 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Список источников 
 
1. Триско А. А. Оптимизация диагностических и прогностических критериев инфекционного мо-

нонуклеоза Эпштейна-Барр - вирусной этиологии у взрослых: диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук/Триско Анастасия Алексеевна; ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Министерства Здравоохранения России. - Краснодар, 2017.-167с.-
Библиогр..: c. 5-7.- Текст: непосредственный. 

2. Распределение заболеваемости по районам // Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Кировской области URL: 
https://www.43.rospotrebnadzor.ru/stat/morbid/report_3.php?id_morb=20144000&id_year=2016&id_period=19
&id_kateg=2 (дата обращения: 16.11.2021). 

3. Методы статистического анализа в медицине: учебно-методическое пособие для студентов 
медицинских вузов / сост. С.Б. Петров, Б.А. Петров, Д.С. Симкин. – 2-е издание, переработанное и до-
полненное. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2020. – 99 c. 

 

 
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 219 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



220 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

UDC 8 
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WORKS OF UZBEK COMPOSERS 
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Future musicians are professionals who instill high feelings in the minds of the younger generation, in-

stilling in them a love for the Motherland, the pursuit of beauty, the desire to preserve and create it. 
The poem, which was equally valued by composers at almost all stages of the post-war years, is one of 

the most popular genres in Uzbekistan. Different types of poems were introduced: poem-ballad, poem-
rhapsody, poem-landscape. The range of topics in the poem has expanded enough. I. Akbarov’s symphonic 
poem “In Memory of the Poet” (1954) is dedicated to the famous figure of Uzbek culture Hamza Hakimzoda 
Niyazi. I. Akbarov’s poem “In Memory of the Poet” is one of the first works of Uzbek music in which the sonata 
form is used convincingly. [1] 

A. Kozlovsky’s Hindi Poem (1955) is interesting as one of the first experiments to address foreign East-
ern themes and melodies. The composer sought to express in general terms his vision of the unique and tal-
ented Indian people and the wonderful, exotic and luxurious nature of this country. 

At the turn of the 50s and 60s of the XX century I. Akbarov’s new work – “Epic Poem” has appeared. In 
many ways, it is close to the poem “In Memory of the Poet”.  

I. Unlike Akbarov’s “Epic Poem”, which is a generalized image in the center. Ashrafi's poem «Temur 
Malik» (1963) is dedicated to a specific hero, a certain historical figure (the work was written under the influ-
ence of S. Ayni's book of the same name).[2] 

S. Yudakov’s “Poem-Rhapsody” (1965) also belongs to this genre. In the post-war period, Uzbekistan 
developed an independent overture genre not related to theatrical music. A. Berlin overtures “Youth”, “Hol i-
day”, “Cheerful holiday”, Yu. Nikolaev’s overture “Holiday on the collective farm” is a good professionalism, G. 
Kadyrov’s “Youth Overture”, full of bright colors of the national color, K. Kenjaev’s  “Youth Overture”, S. Yuda-
kov’s brightly temperamental poems such as “Khorezmian solemn procession”, «Solemn overture» are exam-

Abstract: After obtaining the independence of the Republic of Uzbekistan, radical changes are taking place in 
all spheres of our society as we pursue the path of “building a free and prosperous homeland, free and pros-
perous life”. One of the most pressing issues today at a time when, in particular, the teaching of the secrets of 
pedagogical mastery to talents is a necessity of life. 
Key words: generation, mind, music, homeland, creativity, man, society, genre, composer. 
 

ЗНАЧЕНИЕ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПРОИЗВОДСТВАХ УЗБЕКСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
 

Рахимов Кодиржон Каримбердиевич 
 
Аннотация: После независимости Республики Узбекистан во всех сферах нашего общества происхо-
дят радикальные изменения, поскольку мы идем по пути «построения свободной и процветающей Ро-
дины, свободной и благополучной жизни». Одна из самых актуальных проблем сегодня, когда, в част-
ности, обучение талантов секретам педагогического мастерства является жизненной необходимостью. 
Ключевые слова: поколение, разум, музыка, родина, творчество, человек, общество, жанр, компози-
тор. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 221 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ples of this.  
At the turn of the 60s and 70s of the twentieth century. Tadjiev’s wonderful symphonic poem “Poet’s 

Love” appeared. The pursuit of status, the classical works of oral art that have come down to us from the 
depths of centuries, not only defines some of the structural ways of Tojiev’s music, but most importantly the 
specificity of its figurative content: calmness and seriousness of color, lyrical-philosophical and dramatic 
depth.[3] 

Mirsodiq Tojiev in the 70s of the XX century in the history of Uzbek music of the period and modern pro-
fessional Uzbek musical art created colorful symphonic works and soon became known in the country. His 
symphonies were a great historical achievement, which further illuminated the horizons of the development of 
Uzbek symphony. The main task in Tadjiev’s creative activity remained. His 19 symphonies are diverse in con-
tent and interpretation. It is expressed in the author’s personal worldview and common human feelings. Some 
of the symphonies are given a short program or subject name by title. For example: Symphony No. 2 - ballet 
“Aigul and Bakhtiyor” (1970); Symphony No. 4 is called “Father’s Memory” (1975). The symphony reflected the 
tragedy of the war, the courage of the peoples who overcame terrible trials. Symphony No. 5 is dedicated to 
the famous conductor, People’s Artist of Uzbekistan, Professor Zohid Haqnazarov (1976); In 1991 and 1992, 
the 15th, 16th and 17th symphony-trilogy “The Milky Way”;  

1.“Archipelago Gulag” 
2- “Cry of the Spirits”  
3- “Straw Road”. [4] 
Over the years, Tajiev has also been instrumental in composing chamber music: two preludes, a sona-

ta, a suite, an elegy for cello and piano, a song for flute and piano, a sonata for trumpet and piano, a string 
quartet, a piano trio and others From symphonies: №7, 8, 12 and 18 (1978, 1983, 1993) recorded for chamber 
symphony orchestra.  

M. Tadjiev’s 3rd Symphony was performed at the International Conference of Asian Music Tribunes in 
Almaty in 1973, in Moscow, St. Petersburg and Bulgaria, and in 1974 was awarded the Republican Youth 
Prize. Symphony No. 4, performed in Moscow, Czechoslovakia, won the All-Union Youth Organization Award. 
His 5th symphony was performed in Yugoslavia, 8th in Austria, Moscow. In 1995, the last 19th symphony 
«Heroism» was dedicated to the independence of our country. From symphonies: №7, 8, 12 and 18 (1978, 
1983, 1993) recorded for chamber symphony orchestra. 
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В школьной жизни присутствуют - успех и неудачи, дружба и конфликты, проходят серые будни и 

бывают яркие моменты. Почему дети дают разную реакцию на одинаковые ситуации? Для одного ре-
бенка замечание от учителя - это повод для волнений, а другой сам может спровоцировать конфликт. 
Один с тревогой отвечает  у доски, а для другого  большое удовольствие, выступить перед классом. 

Редко бывает так, что ребенок, являясь спокойным и жизнерадостным в жизни, приобретает тре-
вожность в школе. Школа может стать тем   фактором для ребенка, который провоцирует его на стресс, 
но как правило этот стресс накладывается на тревожность, сформировавшуюся ранее. 

В детстве ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, его полностью контролируют взрос-
лые, поэтому стресс у ребенка является частой проблемой. Дети понимают, что они мало чего могут 
сделать, тем более что-то изменить. Все это может спровоцировать потерю мотивации ребенка, ему не 
захочется что-то делать самостоятельно.  

Ребенок становится возбудимым, агрессивным и неспособным сосредоточиться на каком-то од-
ном предмете, также могут обостриться соматические заболевания. 

Можно выделить следующие симптомы, которые указывают на то, что ребенок находится в 
стрессе: 

1. Расстройства физиологического характера - бессонница, сильная утомляемость, обострение 
“соматики”. 

Аннотация: в представленной статье проводится анализ этапности школьной тревожности, ее причин, 
видов и способов коррекции. 
Ключевые слова: тревога, стресс, поддержка, школьная тревожность, школа, дети, агрессивность, 
ребёнок, родители. 
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LEARNING ACTIVITIES 
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Annotation: This article analyzes the stages of school anxiety, its causes, types and methods of correction.  
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2. Расстройства эмоционального характера - сильная раздражительность, повышенная тревож-
ность, обострение различных страхов. 

3. Расстройства поведения - может отсутствовать последовательность действий, ребенок прояв-
ляет неуважения, повышается агрессия к окружающим. 

4. Расстройства познавательного характера - нарушается концентрация внимания, снижаются 
умственные способности. 

Тревога в отличие от стресса, имеет непонятную этиологию, не всегда ясно, что же ее вызывает. 
Не ясно ни родителям, ни учителям, ни самому ребенку. За тревогой могут скрываться конкретные 
страхи: ребенок боится получить плохую оценку, испытывает страх того, что за эту оценку его будут 
ругать родители. Причем не всегда плохая оценка - это двойка. 

Исследования показывают, что уровень тревожности ребенка прямо пропорционален его успева-
емости. При этом, самый высокий уровень тревожности-у “двоечников”, у тех, кто учится средне он зна-
чительно ниже, а у отличников, он снова повышается. 

“Середнячки” в этом плане имеют эмоционально устойчивый характер, они меньше всего под-
вержены тревожным состояниям. Такой результат, на первый взгляд, может показаться удивительным, 
ведь чем лучше учится ребенок, тем меньше должно у него быть поводов для тревоги, но если поду-
мать, все становится понятно. 

 
Таблица 1 

Периоды 
обучения 

Классические причины школьной тревожности 

1 класс Изменения условий и требований со стороны родителей. Необходимость придержи-
ваться определенных школьных правил. Изменения режима дня и повышение нагру-
зок. Система школьных оценок. 

2-4 класс Не успешность в классе, может быть однократная или постоянная. Плохие отноше-
ния с одноклассниками и учителем. 
Ожидания родителей не оправданы. 

5 класс Прибавление школьных дисциплин. 
Прибавление разных учителей. 
Разница в отношении учителей начальной школы и учителей среднего звена.  
Привыкание к новому классному коллективу. 
Плохие отношения с учителями и одноклассниками.  
Резкое изменение контроля со стороны родителей. 

6-8 класс Постоянная или однократная не успешность. 
Чрезмерная опека со стороны родителей, их активное вторжение в школьную жизнь 
ребенка. 
Трудности во время подросткового кризиса. 
Повышенная утомляемость. 

9 класс Неопределенность с жизненными перспективами. 
Переживание ответственности за свой выбор, подкрепленный словами родителей и 
учителей. 
Столкновение с выпускными экзаменами. 
Плохие отношении с классом и учителями. 

10 класс Увеличение сложности школьной программы. 
Изменение способов контроля и оценок знаний. 
Необходимость привыкания к новому (или измененному) классному  коллективу. 
Плохие отношения с одноклассниками и учителями. 

11 класс Стремительное увеличение учебных нагрузок, связанных с подготовкой к поступле-
нию в различные учебные заведения. 
Переживания за совершенный выбор, за принятые решения. 
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Дети, как с низкой, так и с высокой успеваемостью испытывают давление от взрослых.  
Двоечники должны исправлять отметки, об этом им говорят учителя, давят родители, которые 

испытывают стыд и комплексуют (ну как же у меня такой ребенок). 
Отличники же должны все время быть на высоте, немного расслабиться и получить низкую оцен-

ку для них не допустимо. От этого и высокое напряжение, которое приводит к формированию тревож-
ности. 

Переживание тревоги - это  вполне нормальное состояние в ситуации, когда ребенку что-то не 
известно. В школе достаточно много таких ситуаций. После контрольной - переживание за оценку, на 
уроке вызовут ли к доске или нет, также ребенок может переживать не забыл ли он что-то принести в 
школу или сделать и т.д. В школьной жизни, во время принятия решений некоторый уровень тревоги 
присутствует, и это вполне нормальное состояние. Речь идет о том, чтобы эта тревога не стала хрони-
ческой. 

Ребенку надо дать понять, что страх, который он испытывает перед результатами контрольной, 
экзамена, перед тем, как отвечать у доски - это вполне нормально, и все люди испытывают тоже самое. 
Можно сказать, что небольшой уровень тревоги мобилизирует. Школьник может лучше справиться с 
заданием, если немного волнуется по поводу того, как он это задание исполнил. 

При безразличном отношении задания часто выполняются не очень качественно. 
Однако, если уровень тревоги становится очень высоким, то он оказывает тормозящее действие 

на психику. Ребенок начинает хуже учиться, у него могут появиться симптомы школьного невроза. 
Так как тревога является элементом привыкания к процессу учебы, больше всего беспокоятся 

первоклассники, для которых школа является новой формой организации их жизни. Их опасения вы-
званы тем, что они не хотят огорчать родителей.  Как правило уровень такой тревожности значительно 
снижается, после адаптации, примерно 1-2 месяца. 

Уже значительно ниже становится тревожность ко второму-третьему классу, по сравнению с пер-
вым годом обучения. Но, в тоже время личностное развитие приводит к тому, что причины школьной 
тревожности значительно повышаются. А именно плохие оценки, неправильное исполнение домашнего 
задания, неблагоприятные отношения с одноклассниками. 

Конец 4 класса и 5 класс,  являются не совсем стабильным периодом в школьной жизни, этот пе-
риод включает в себя изменения школьных требований, и по итогу ведет к увеличению школьной тре-
вожности. 

Наличие школьной тревожности в подростковом возрасте, уже может являться личностной осо-
бенностью. При этом, даже не смотря на стабильное  социальное положение в школе, начало подрост-
кового кризиса может способствовать увеличению уровня школьной тревожности (особенно 7 класс). 

В более старших классах, уровень школьной тревожности вновь возрастает. Однако эта тревож-
ность разная, так например, если беспокойство в 8-9 классе вызвано  отношениями между сверстника-
ми, то тревоги 10-11 классов связаны с их самоопределением, с выбором их дальнейшего жизненного 
пути. 

Таким образом, делаем выводы, что чаще всего повышенный уровень тревожности наблюдается 
у школьников в следующих  случаях, в ситуации оценки знаний, при самовыражении, в отношениях с 
одноклассниками и учителями, в страхе не соответствовать ожиданиям окружающих. Школьная тре-
вожность также зависит и от множества других факторов, насколько ребенок тревожный сам по себе, 
какие у него  отношения в семье, какие ценностные установки он имеет. Однако специалисты отмеча-
ют, что в последнее время наметилась тенденция к снижению школьной тревожности по всем показа-
телям. Растет новое поколение, которое имеет более хорошие адаптивные навыки и другие ценности в 
жизни. Заметно снижение тревожности в отношениях с учителем. 

В общем, если ребенок, все-таки испытывает тревогу, самое главное, это поддержка, помощь со 
стороны родителей. Надо проговорить и обсудить его страхи. Объяснить, что он всегда сможет рассчи-
тывать на родителей. 
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Современная школа – это особое образовательное пространство, которое способствует разви-

тию личной успешности ученика, и учителя. В образовательной организации коворкинг – это зона обу-
чения и сотрудничества, зона взаимодействия, развития способностей и самореализации обучающих-
ся. Помимо комфортного места для учебы, здесь созданы возможности для общения, обмена опытом и 
даже отдыха. 

Жизнь школьника всегда наполнена учёбой, поэтому он теряет много жизненных ресурсов. Ре-
сурсы – это жизненно необходимая энергия, силы и здоровье, все то, что позволяет быть энергичными, 
активными, уверенными и счастливыми. Любимое хобби — это то, что быстро вернет обучающимся их 
ресурсы. Любое творчество обладает мощнейшей энергетикой. Сам процесс созидания является ис-
точником жизненного ресурса, а продукт творчества не только повышает и улучшает настроение, но и 
повышает самооценку.  

Коворкинг (co-working (или coworking) — в переводе с английского языка означает «совместно 
работающие») — это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в арен-

Аннотация. Современная школа – это особое образовательное пространство, которое способствует 
развитию личной успешности ученика, и учителя. В статье приводится как в образовательной органи-
зации создать коворкинг (зона обучения и сотрудничества, зона взаимодействия, развития способно-
стей и самореализации обучающихся). Помимо комфортного места для учебы, здесь созданы возмож-
ности для общения, обмена опытом и даже отдыха. 
Ключевые слова: зона комфорта, коворкинг, безопасная среда, комфортная среда. 
 

COWORKING ZONE IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IS A PLACE OF REST AND SELF-
REALIZATION OF SCHOOLCHILDREN 

 
Osipov Gennady Vladimirovich, 
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Abstract. A modern school is a special educational space that contributes to the development of the personal 
success of the student and the teacher. The article gives how to create coworking in an educational organiza-
tion (a zone of training and cooperation, a zone of interaction, development of abilities and self-realization of 
students). In addition to a comfortable place to study, there are opportunities for communication, exchange of 
experience and even rest. 
Key words: comfort zone, coworking, safe environment, comfortable environment. 
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ду любому желающему на необходимый срок — день, неделю, месяц, несколько месяцев. В коворкинг-
центре свободные и независимыми люди, в основном фрилансеры (программисты, переводчики, ди-
зайнеры и т.д.), используют общее пространство для своей деятельности. Обычно в помещении ковор-
кинга есть необходимая для работы мебель, компьютеры (но чаще коворкеры приносят свои ноутбуки), 
высокоскоростной интернет, оргтехника, кулеры с водой, кофемашины [5, с.5]. 

Внешне коворкинг-центр мало чем отличается от обычного офиса: здесь есть рабочие места, пе-
реговорная зона, вот только работают в нем независимые друг от друга люди, которые занимаются со-
вершенно разными проектами. Это-идеальный вариант рабочего места для начинающего предприни-
мателя или фрилансера (дизайнера, копирайтера, программиста). Коворкинг – это альтернатива рабо-
те дома или аренде собственного отдельного офиса [5, с.9]. 

Проект «Коворкинг-зона «Территория роста» – это создание зоны образовательного простран-
ства в небольшом помещении нашей школы с целью объединения обучающихся средней и старшей 
школы в одну команду для общения, творческого взаимодействия и самореализации обучающихся. 
Идея проекта реализуется в рамках занятий с психологом по программе дополнительного образования 
и заключается в создании творческой зоны для расширения образовательного пространства школы, в 
которой обучающиеся получат возможность работать над общими проектами и развивать свои компе-
тенции в ходе творческого взаимодействия.  

В коворкинг-зоне можно проводить различные тематические мероприятия, лекции, встречи с 
успешными людьми, круглые столы, семинары и тренинги личностного роста.  

Данный проект рассчитан на вовлечение в совместную деятельность максимального количество 
обучающихся 5-11-х классов, а также представителей педагогической, родительской общественности и 
партнеров. 

Идея создания такого пространства на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№11» г. 
Калуги возникла из понимания того, что ученикам в школе сложно найти место, где было бы возможно 
познакомиться с единомышленниками из разных классов, с которыми можно начать свое дело, или же 
обсуждать и работать над уже существующими проектами; где было бы возможно обмениваться опытом 
и делиться интересами. Для того, чтобы проверить гипотезу о необходимости создания коворкинг-зоны в 
образовательной организации, в мае 2020г. был проведен опрос среди учащихся. Время проведения 
опроса составил 2,5 недели. В результате опроса было получено 186 ответов от учеников и 25 от учите-
лей.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Абсолютное большинство учеников действительно регулярно сталкиваются с проблемой по-

иска места для учебы, или же для встреч по интересам. Данный фактор сильно сказывается на моти-
вации учеников. 

2. Создание коворкинга с возможностью не только работы над проектом, но и в формате про-
странства с неформальной обстановкой и возможностью провести время в перерывах может дать еще 
больший эффект, потому что, как видно из опроса, ученикам даже негде отдохнуть, а значит они не то 
что не мотивированы, но демотивированы на учебу и работу.  

3. Достаточно большое количество учеников хотели бы проводить различные мероприятия и 
еще большее количество учеников хотели бы посещать различные мероприятия в рамках концепции 
получения новых навыков и умений. 

Необходимость создания коворкинга обуславливается также тем, что перед учениками действи-
тельно остро стоит проблема с поиском подходящей команды для общения. 

Цель проекта: создать коворкинг-зону для общения и творческого взаимодействия обучающихся 
среднего и старшего звена. 

Задачи проекта: 
1. Провести опрос среди обучающихся и педагогов  о необходимости создания коворкинг-зоны. 
2. Провести опрос среди школьников о участие в создание творческих картин для коворкинг-

зоны. 
3. Получить одобрение от администрации школы. 
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4. Выбрать место для создания коворкинг-зоны.  
5. Пронализировать и оценивать возможности оснащения зоны. 
6. Создать коворкинг-зону в стенах школы. 
Перед коворкинг-зоной стоят следующие задачи: 
1. обеспечить постоянные знакомства, живое общение между пользователями, обмен контакт-

ными данными; 
2. помочь в процессе формирования команд проектов; 
3. предоставить рабочие места студентам, как индивидуальных, так и для работ в командах; 
2. создание молодежного сообщества. 
Целевая аудитория 

 обучающиеся 5-11 классов; 

 педагоги школы. 
После определения целевой аудитории был разработан соответствующий план размещения 

требуемых зон, оборудования.  Независимо от размеров и направленности, каждый коворкинг обяза-
тельно имеет зону, где люди могут самостоятельно работать, соблюдая при этом тишину и не мешая 
окружающим, а также зону событий, которая оборудована специально для проведения публичны пре-
зентаций и т. п. Все остальные зоны добавляются в зависимости от требований и возможностей про-
странства. 

Основным принципом формирования коворкинг-зоны является правило трех «i»: 

 взаимодействия (interactions), 

 инструменты (instruments),  

 интерьер (interiors). 
Ключевую роль в успешном функционировании коворкинга играет его размещение. Для данной 

коворкинг-зоны было выделено помещение на третьем этаже.  
Коворкинг–зона была условно разбита на три зоны: интерактивная, творческая и зона отдыха. 
В интерактивной зоне создаются условия для общения и коллективного творчества: мебель, 

круглый стол, ноутбук, оргтехника, точки доступа в Интернет.   В этой зоне можно выполнять домашние 
задания, готовить проекты, доклады, сообщения и т.д. У кого есть сложности с дисциплиной, самона-
строем и самомотивацией, тому работа в коворкинге будет полезной.  

Творческая часть – стены помещения, на них будет создана галерея, чтобы у обучающихся была 
возможность самореализовываться в сферах: фото, живопись, скульптура и т.д. В МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа№11» г. Калуги в настоящее время отсутствует место где любой школьник 
может восполнить свои ресурсы и поделиться тем, что у него получилось. В коворкинг-зоне ученики 
смогут делиться своими творческими работами. 

Для оценки результативности проекта были выделены следующие показатели: 
Количественные: 

 Количество обучающих занятий, проводимых в коворкинг-зоне. 

 Диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели. 
Качественные: 

 Повысится работоспособность обучающихся на уроках, как результат рационально органи-
зованного отдыха на переменах; 

 Привлечет обучающихся "групп риска", с ОВЗ, детей-инвалидов к деятельности в рамках ко-
воркинг команд с целью расширения равенства образовательных возможностей, обучающихся;  

 Стимулирование в рамках командных соревнований позволит создать атмосферу дружеско-
го соперничества, взаимного уважения, сформирует командный дух. 

В заключение можно прийти к выводу о том, что созданная коворкинг-зона, поможет   для обще-
ния и творческого взаимодействия обучающихся среднего и старшего звена. Свидетельствовать об 
этом может количество мероприятий, проводимых в зоне. А также опросы детей, по их данным многие 
ученики нашли для себя в коворкинг-зоне что-то новое, начиная от новых друзей и единомышленников, 
заканчивая просто раскрытием себе новых навыков, таких, как рисование художественных картин.  
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Determination and definition of general principles of formation of costs to provide safe work was carried 

out based on the analysis of theoretical scientific attitudes of various authors and researchers [1-15]. 
Occupational health as a main business area of activity requires determination of expenses [1], volume of 
which depends on obligatory set of activities on the basis of the local standard regulation due to characteristic 
aspects of activity. Necessity of making structural-functional model of complex mechanism to control 
conditions and occupational health at the enterprise was proved in particular developments of several authors 
[2].  

All the costs for occupational health may be divided into several large groups: expenses for special 
labor assessment, expenses for medical examination, expenses for purchase of individual protection 
equipment, expenses for training according to researches of Tridenezhkina M.D. and Kozlova Yu.V. [3]. Also 
costs for activities on improvement of conditions and occupational health, expenses for payment of 
remuneration for work in harmful and hazardous areas of work, expenses for insurance contributions due to 
mandatory social insurance of accidents during the production and occupational diseases are distinguished.   

 It was stated in the work of Arefiev S.N. [4] that investment in occupational health as current expenses 
may give sufficient notable benefits in course of time which can be compensated within sufficient short period 
of time. 

Аннотация: Исследование посвящено выявлению и определению общих принципов формирования 
затрат по обеспечению безопасного труда на основании анализа теоретических научных позиций раз-
личных авторов и исследователей. Исследование проводилось в рамках реализации научно-
технической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы 
обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана». 
Ключевые слова: принципы формирования затрат, охрана труда, безопасный труд, бюджет затрат. 
 

IDENTIFICATION OF THE COMMON PRINCIPLES OF HEALTH AND SAFETY COSTING IN THE 
ORGANIZATION 
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Budgets are drawn up for definite periods and express financial plan considering the current and long-
term goals and tasks of the enterprise and it shall be made on the basis of that the expenses are shared [5]. 

Among the set of papers describing principles of drawing up costs to provide safe work the paper [6,8] 
where the detailed description and justification of seven principles are given: priority, recoverability, stimulation 
and motivation, social and public-private partnership in the field of occupational health, minimization of 
«human factor» and professional reclaiming shall be highlighted. 

Conducted analysis allowed finding 4 general principles of forming costs to provide safe work (according 
to Budgetary code of RK): 

- principles of justification and recognition of expenses to provide safe work. Expenses shall be justified 
and performed within the activity of occupational health. Costs related to provision of specified requirements of 
safety and occupational health as well enhancement of safety in the workplace are the costs to provide safe 
work. Expenses concerning the absence of safety in the workplace including payments for accidents; 

- principle of performance and economic efficiency. Expenses shall be focused on obtaining results 
described in policy and/or programs for occupational health reflected in the Activity plan for mitigation of 
professional risks in case of the least costs and limited resources provide obtaining the largest economic 
effect; 

- principles of responsibility and legal regulation. Expenses shall be determined considering the 
statutory regulations and specified limited standards for expenses by multiplication of standards to quantitative 
data principle;  

- principles of performance and specific measurability. Expenses shall have functional assignment, 
possibility of distinct measurement and comparability of data. 

Specified principles are foundational while budget formation for occupational health. 
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В рыночной экономике фирмы осуществляют свою деятельность в жестких условиях конкурент-

ной среды. Усилия любой коммерческой организации устремлены на достижение превосходства над 
другими компаниями, завоевание наиболее выгодного положения. И это требует от менеджера реали-
зации контроля, который будет направлен на обеспечение основных показателей эффективности 
функционирования [1]. 

Контроль осуществляется в соответствии с определенными принцами. Одним из принципов яв-
ляется стратегическая направленность, т.е. контроль должен соответствовать основным приоритетам 
развития компании. Не будут тщательно проверяться второстепенные сферы, а некоторые могут во-
обще не контролироваться, т.к. это не имеет смысла. Контроль обязательно должен быть своевремен-
ным, он должен устранить проблему до того, как она примет опасные размеры. Контроль обязан быть 
всеохватывающим, целесообразно, контролировать все основные сферы и процессы. Для эффектив-
ного контроля необходимо осуществлять привлечение всех сотрудников. В тоже время контроль дол-
жен быть индивидуализированным: его цель конкретные результаты, необходимо учитывать личные 
качества людей. Контроль должен быть ориентирован на человека, быть доброжелательным, здесь 
подразумевается исключение каких-либо слежек за сотрудниками и чрезмерного контроля. 

Контроль должен характеризоваться гибкостью и способностью приспосабливаться к различным 
ситуациям и условиям. Экономичность также является принципом контроля, ведь контроль – это сред-
ство достижения цели, а не самоцель. Он должен повышать эффективности фирмы и не требовать 
значительных затрат на осуществление. Главным фактором успешного контроля является анализ об-
ратной связи. Обратная связь – это передача информации о новых результатах [2]. На основании по-
лученной информации субъект принимает новые управленческие решения и направляет свое воздей-
ствие. Обратная связь позволяет руководителям корректировать свою деятельность и исправлять 
ошибки в соответствии с поступающей информацией. 

Аннотация: для того, чтобы осуществлять успешное управленческое воздействие менеджер должен 
владеть эффективными технологиями контроля. В статье рассмотрены принципы организации эффек-
тивной системы контроля, проанализированы типичные ошибки контроля, а также приведены рекомен-
дации, позволяющие избежать негативного воздействия контроля. 
Ключевые слова: система контроля, принципы контроля, типичные ошибки контроля. 
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Abstract: in order to carry out a successful managerial impact, the manager must possess effective control 
technologies. The article discusses the principles of organizing an effective control system, analyzes typical 
control errors, and provides recommendations to avoid the negative impact of control. 
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Отличительной чертой контроля является то, что он представляет собой информационную си-
стему. Для реализации контроля осуществляется сбор, обработка, передача и хранение необходимой 
информации. Эта информация позволяет связать контроль с другими система и подсистемами. Данная 
связь существует посредством того, что та информация, которая создается внутри системы контроля с 
помощью других систем и подсистем, попадает в окружающую среду. Контроль будет являться эффек-
тивным только тогда, когда полученная информация о состоянии системы будет своевременной и до-
стоверной.  

Менеджеры часто неправильно понимают сущность контроля. Руководствуясь тем, что контроль 
необходим на всех этапах управления, т.е. должен являться всеобщим, пытаются контролировать чуть 
ли не каждый шаг сотрудников. Это в свою очередь приводит к негативным последствиям. В практике 
менеджмента уже существует определенный перечень типичных ошибок руководителей: 

1. Контроль по случаю. Контроль должен предупреждать о возможных отклонениях и быть по-
стоянным, а не осуществляться в особенных случаях.  

2. Тотальный тип контроля наблюдается в компаниях, где руководители берут все в свои руки 
и решают абсолютно все. У сотрудников пропадает какое-либо проявление инициативы, понижается 
степень ответственности, в коллективе растут иждивенческие настроения. 

3. Скрытый тип контроля проявляется по-разному, но, когда он будет обнаружен, в коллективе 
может испортиться социально-психологический климат. 

4. Контроль как «проформа» имеет место быть в разных ситуациях, может происходить, когда 
руководитель не осуществляет контроль должным образом и вообще не говорит о нем, чтобы не оби-
деть сотрудников. Плох тем, что руководитель не обращает внимания на достижения сотрудников. 

5. Контроль из-за недоверия. Контроль осуществляется для того, чтобы обязательно обнару-
жить какие-нибудь недочеты и ошибки. Руководитель ведет себя так, словно сотрудники в любом слу-
чае сделают что-то не так.  

6. Контроль путем инспекций. Руководитель ведет себя как судья и ставит под сомнение все, 
что не соответствует его представлениям. 

7. Неинформирование сотрудников о результатах контроля. Сотрудники не знают своих оши-
бок и не смогут избежать их в будущем. 

8. Поверхностный тип контроля. Оценивает не главные показатели результативности, а лишь 
промежуточные показатели. 

9. Контроль, как поиск козла отпущения. 
10. Односторонний тип контроля. Оценка работы сотрудника лишь только по одному показате-

лю. 
11. Неиспользование возможных мер интенсивного контроля. 
12. Недопонимание того, что контроль вызывает у сотрудника негативные эмоции.  
Совершение данных ошибок чаще всего связанно с низким уровнем квалификации руководите-

лей, непонимание сущности системы контроля и ее места в управленческой деятельности, незнание 
или неумение использовать современные эффективные системы контроля. 

Уильям Ньюмен сформулировал несколько рекомендаций для менеджеров, которые позволят 
избежать непреднамеренного негативного воздействия контроля на поведение сотрудников и, таким 
образом, повысить его эффективность. Эти рекомендации таковы: 

1. Установление стандартов должно быть осмысленно. Сотрудники должны понимать, что выра-
ботанные стандарты смогут объективно и полно оценить их работу. Когда работники считают, что стан-
дарты не полны и не объективны, они могут их сознательно нарушать или игнорировать. 

2. Установление двустороннего общения. При возникновении каких-либо вопросов или трудно-
стей сотрудники должны иметь возможность обсудить их. У них не должно быть страха, что данными 
вопросами они могут вызвать у руководителя негативные чувства к себе. Это позволит сотрудникам 
понять истинные цели системы контроля. 
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3. Избегание чрезмерного контроля. Если на сотрудников будут оказывать сильное давление 
многочисленные формы контроля, это будет поглощать все их внимание, и их деятельность будет 
направлена не на достижение цели компании.  

4. Стандарты должны быть жесткими, но достижимыми. Руководитель обязан принимать во 
внимание мотивацию. Ясный и реально достижимый стандарт позволит создать мотивацию для их до-
стижения у работников. В соответствии с мотивационной теорией ожидания только реальные цели мо-
гут замотивировать человека. Мотивы работника будет просто уничтожены, если установленные стан-
дарты будут не справедливо высокими и не достижимы. И наоборот, слишком низкий уровень стандар-
тов может демотивировать людей, которые имеет определенную потребность в достижении высоких 
результатов. 

5. Вознаграждение за достижение стандарта. Справедливое вознаграждение позволит замоти-
вировать сотрудников на полную самоотдачу для достижения целей организации. 

Данные рекомендации позволяют улучшить эффективность системы управления. Если же фирма 
пренебрегает исполнением данных рекомендаций, это может означать, что она функционирует не в 
полную силу, а, значит, лишает себя возможности получить наибольшую прибыль. Управляющий дол-
жен осуществлять деятельность в соответствии с рекомендациями экспертов и прикладывать макси-
мум усилий, чтобы избежать осуществления типичных ошибок контроля. Это позволит руководителю 
вывести свою организацию к успеху. 
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В современных условиях демократизации общества, стремления к гласности и открытости вла-

сти перед населением, усилением роли институтов гражданского общества все большую актуальность 
приобретают вопросы, касающиеся деятельности партий и их влияния на политическую жизнь обще-
ства, поскольку современная Россия представляет собой развивающееся демократическое государ-
ство с многопартийной системой. Партийная система государства является тем самым механизмом, 
который позволяет реализовывать представительство интересов различных групп населения в органах 
государственной и муниципальной власти, а также выступает в качестве основного актора в ходе сме-
ны политических элит. 

Партия – это один из ключевых элементов партийной системы государства, а также один из ос-
новных институтов политики, который, реализуя свои функции, влияет на некоторые элементы полити-
ческой жизни общества: во-первых, на общественное мнение, формирую его путем политического об-
разования населения и донесения до различных социальных групп своей программы и представляя его 
во властных структурах, во-вторых, на процесс смены элит в обществе [1]. 

Справедливо будет сказать о том, что партии являются лицом политической жизни государства и 
создают инфраструктуру политических процессов. Они обеспечивают вовлечение граждан в процессы 
управления государством, субъектом или муниципальным образованием, тем самым оказывая значи-
тельное влияние на протекание кадровых процессов и формирование кадровой политики. 

Элита в переводе с французского обозначает лучший, избранный. С того времени, как данная ка-
тегория стала предметом изучения для многих ученных и мыслителей, было дано множество трактовок 

Аннотация: в статье рассматривается роль партийных элит в политической жизни страны. Для рас-
крытия данной темы проанализированы функции партийных элит. Партийная элита как часть полити-
ческой структуры общества, является одной из тех определяющих сил, которая выводит страну на 
определенный уровень и формирует ее политику. От поведения элиты зависит развитие страны во 
всех сферах и ее политическая стратегия. 
Ключевые слова: партия, партийная элита, политическая жизнь, демократизация, политическая элита 
 

THE ROLE OF PARTY ELITES IN THE POLITICAL LIFE OF THE COUNTRY 
 

Rud' Anastasia Nikolaevna 
 
Abstract: the article examines the role of party elites in the political life of the country. To reveal this topic, the 
functions of the party elites have been analyzed. The party elite, as part of the political structure of society, is 
one of those defining forces that brings the country to a certain level and shapes its policy. The development 
of the country in all spheres and its political strategy depend on the behavior of the elite. 
Key words: party, party elite, political life, democratization, political elite. 
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данного понятия. Однако в каждом из них отражается главная отличительная черта элиты – избран-
ность данной категории лиц. Стоит отметить, что в любой сфере деятельности, будь то наука, искус-
ство, литература, бизнес и т.д., есть группа лиц, обладающих большим авторитетом и влиянием на 
других, большими ресурсами, т.е. элита. 

Стоит отметить, что политическая элита является неотъемлемым элементом любого общества 
независимо от политического режима, социального строя или исторического периода. Под политиче-
ской элитой принято понимать  политически господствующую группу, занимающую ключевые позиции в 
осуществлении процесса управления государством и обществом, а также принимающую и реализую-
щую  наиболее важные решения касаемо реализации власти на территории государства или региона. 
Именно политическая элита определяет основные направления стратегического развития общества, 
формирует цели и задачи для реализации данного направления. 

Частью политической элиты выступает партийная элита, которая представлена партийными ли-
дерами и членами партий, занимающими ключевые позиции, данная категория лиц, определяет не 
только вектор развития партии, ее миссию и идеологию, но также оказывает значительное влияние на 
формирование целей и задач развития общества и государства  в целом. Такую высокую степень вли-
яния на формирования различных направлений государственной политики можно объяснить высоким 
уровнем авторитета представителей партийных элит в политической среде [2]. 

Следовательно, можно сказать о том, что роль партийных элит двойственна, поскольку с одной 
стороны, на членах партии, занимающих данную позицию, лежит ответственность за эффективность 
самой партии, так например она во многом зависит от сторонников данной партии и количества членов, 
входящих в ее состав, поскольку именно кадры, реализующие направление деятельности партий, 
определяют результативность их деятельности. С другой стороны, именно лидеры политических пар-
тий, прошедших в состав Государственной Думы, выступают в качестве основных акторов при внесе-
нии законодательных инициатив, чем и определяют развитие политического процесса в государстве. 

Как и любая организация, внутри общества партийные элиты выполняют функции, влияющие на 
развитие общества и отвечающие его потребностям. Так, большинство исследователей к  функциям 
партийной элиты относят: 

 стратегическую функцию, суть которой заключается в разработке и реализации партийной 
программы при помощи генерирования новых идей, отражающих общественные интересы и потребно-
сти в определенный временной промежуток; 

 коммуникативную функцию, реализация которой предполагает эффективное представление 
в политических процессах и отражение в программах партий интересов различных слоев населения и 
их практическая реализация; 

 организаторскую функцию, предполагающую реализацию принятого выработанного курса 
посредством претворения в жизнь ряда мероприятий; 

 политическое образование и политическая социализация граждан путем привлечения их в 
политическую жизнь общества в качестве членов и сторонников партий, воспитание преданных членов 
партии и формирование политической культуры граждан; 

 формирование общественного мнения, данная функция заключается в донесении до граждан 
партийных идей и взглядов, путей развития государства, гражданского общества и их взаимодействия [1]. 

Партийные элиты принимают прямое или опосредствованное участие в разработке, формирова-
нии и осуществлении внутри- и внешнеполитического курса государства. Так, представители правящих 
партий через свои руководящие органы, правительства и парламентские фракции непосредственно 
участвуют в принятии политических решений и их реализации. Оппозиционные партии предлагают аль-
тернативные решения, которые могут стать правительственными в случае изменения политической 
ситуации [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные партийные элиты все больше 
ориентируются на удовлетворение потребностей тех, слоев населения, которые они представляют. 
Тенденции их развития предполагают не только разрешение экономических, политических и социаль-
ных вопросов, но и разрешение ряда кадровых вопросов и проблем, как, например, омоложение их со-
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става, способствующее повышению эффективности и результативности деятельности. 
Кроме того, нельзя не отметить, что значительной является роль партийных элит в становлении 

демократического российского общества. Поскольку, во-первых, представители партийной элиты яв-
ляются также и представителями гражданского общества, которое является характерной чертой со-
временных демократических государств. Во-вторых, в настоящее время все сильнее возрастает роль 
политических партий, что обусловлено рядом причин: повышением активности граждан, политическим 
и идеологическим плюрализмом. Данная роль заключается в представлении различных групп населе-
ния во властных структурах, возможности решения ряда проблем, путем обращения на них внимания 
общества и органов власти, политическом образовании населения, привлечения профессиональных 
кадров в политическую систему государства, причем эти кадры не обязаны обладать знатным проис-
хождением или значительным объемом различного рода ресурсов, в настоящее время упор делается 
на профессионализм и компетентность, и многом другом. 
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На эффективность деятельности как организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы, так любого государства значительно влияет профессионализм кадров, масштаб кадровых ре-
сурсов, а также их способности, умения, знания, таланты, нестандартное мышление. Для их выявле-
ния, привлечения и последующего развития важна качественно разработанная кадровая политика, яв-
ляющаяся развивающимся направлением деятельности государства [1]. 

Государственная кадровая политика является важнейшим инструментом распределения, реали-
зации, защиты и контроля власти [2]. 

Каждая страна в определенные этапы своего развития разрабатывала собственные системы ра-
боты с кадрами. На сегодняшний день существуют три наиболее развитые системы, характеризующие-
ся в сфере кадровой работы наибольшей эффективностью и результативностью: 

  американская. В данной системе приоритет отдается индивидуальным отношениям; 

  японская. Для данной системы характерен коллективизм, иными словами общественные 
ценности и отношения стоят превыше индивидуальных; 

Аннотация: В рамках статьи был проведен анализ государственной кадровой политики Китая, а также 
определены её особенности, в том числе ранжированная иерархия должностей. Выделены основные 
этапы поступления и процедуры принятия на государственную службу, а также соответствующим им 
требования. Рассмотрены основные кадровые технологии, применяемые кадровыми службами госу-
дарственных органов Китая, включая ротацию, подготовку и обучение кадров и иные. 
Ключевые слова: государственная кадровая политика; управление персоналом; государственная 
служба; зарубежный опыт; кадры.  
 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY IN CHINA 
 

Gukanova Elizaveta Alexandrovna 
 
Abstract: The article analyzes the state personnel policy of China, and also defines its features, including the 
ranked hierarchy of positions. The main stages of admission and the procedure for admission to the civil ser-
vice, as well as the corresponding requirements are highlighted. The main personnel technologies used by the 
personnel services of Chinese state bodies, including rotation, training and training of personnel and others, 
are considered. 
Key words: state personnel policy; personnel management; civil service; foreign experience; personnel. 
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  западноевропейская. Данную систему можно назвать смешанной, поскольку она сочетает в 
себе черты первых двух. 

В рамках данной работы будет рассмотрена кадровая политика в КНР. Появление современной 
системы государственной службы Китая связано с принятием в начале 90-х годов ХХ века Временного 
положения о государственных служащих. 

Деятельность кадровых служб Китая можно отнести к японской системе работы с кадрами [3]. 
Кадровая политика данной страны базируется на многовековых традициях и ценностях. Государствен-
ными служащими в Китае являются лица, замещающие должности административном аппарате. 

Особую роль в управлении работниками кадров и госслужащими играет правящая партия, что 
соответствует следующей формулировке: «партия отвечает за кадры» [4]. 

В Китае действует ранжированная иерархия должностей государственных служащих. Общее 
число рангов – 15, самый высокий ранг 1 – присваивается лишь Премьеру Государственного совета, 
самый низкая ступень рангов с 10 по 15 – к ней относятся делопроизводители. Сами должности делят-
ся на руководящие и не руководящие.  

Поступление на государственную службу. Выделяют следующие этапы: объявление о проведе-
нии экзамена, прием заявок и их рассмотрение, непосредственно проведение самого экзамена, про-
верка нравственности, представление предварительного списка, его одобрение, испытательные срок и 
обучение. Также существует и упрощенная процедура принятия на государственную службу. Это ха-
рактерно для должностей, по которым не проводится открытый конкурс либо для которых трудно со-
здать конкуренцию на ее замещение. Общие требования, предъявляемые к кандидатам: наличие граж-
данства КНР; дееспособность; признание Конституции; наличие определенного уровня образования, 
определяемого в каждом конкретном случае; также существуют возрастные ограничения (минималь-
ный возраст поступления на государственную службу – 18 лет). 

Лица, впервые поступившие на государственную службу в обязательном порядке должны пройти 
испытательный срок, которые длится 1 год. По его результатам лицо может быть назначено на ту или 
иную должность, либо лишено права зачисления на государственную службу. В период испытательного 
срока проходят также курс обучения. 

Для зачисления государственных служащих в органы народных правительств провинциальной 
ступени, а также ступеней выше, должно быть выполнено условие, которое заключается в том, что гос-
служащий должен иметь опыт низовой работы не менее 2 лет. В том случае, если данный опыт отсут-
ствует, то его должны направить на такую работу на период 1-2 года. 

Особое внимание привлекает система ротации кадров на государственной службе в Китае. Рота-
цией считается: 

 перевод на другую должность;  

 должностное перемещение; 

 назначение на замещение. Данный вид ротации применяется к руководящим должностям и 
особым не руководящим должностям посредством их планомерного замещения; 

 откомандирование до закалки. Подразумевает под собой направление в низовые предприя-
тия и учреждения на определенный срок. 

Одно из важных значений на государственной службе в Китае уделяется подготовке и обучению 
кадров. Обучение может осуществляться несколькими способами, например, с отрывом от производ-
ственного процесса, с помощью сети Интернет, а также возможно самообучение с нахождением на 
должности. Особая роль в обучении госслужащих отдается Центральной партийной школе КПК, Пудун-
ской академии подготовки руководящих кадров Китая, Джинганшаньскому институту кадров Китая, 
Яньаньскому институту кадров Китая и Даляньскому институт менеджмента высшего класса. Также 
обучение кадров государственной службы осуществляют различные институты, центры, учрежденные 
ведомствами и т.д. 

В кадровой политике в сфере государственной службы КНР действует система аттестации (те-
кущая и периодическая, первая является основой для второй). Текущая аттестация представляет со-
бой мониторинг ежедневной деятельности служащего. Разновидностью периодической аттестации яв-
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ляется ежегодная, проводимая либо в конце, либо в начале года. Проверке в данном случае подлежат 
как личностные качества, так и профессиональные, а также результаты проделанной работы за соот-
ветствующий период, т.е. за 1 год. На основе полученных результатов принимается решение о приме-
нении к госслужащим санкций или поощрений. 

Повышение государственных служащих Китая зависит от ряда причин, например, в зависимости 
от стажа работы на определенной должности, от результатов экзамена и за заслуги. В целом повыше-
ние госслужащих происходит постепенно (без перепрыгивания через ступени). Однако для особо вы-
дающихся и отличившихся возможны исключения. Для руководящих должностей повышение в основ-
ном за счет выдвижения кандидатуры на повышение. 

Таким образом, анализ опыта реализации государственной кадровой политики в Китае показы-
вает, что система работы с кадрами имеет свои особенности и специфические черты, связанные с ис-
торическими, культурными, политическими условиями. Кадровая политика КНР хорошо структурирова-
на и детализирована, что позволяет говорить о высоком уровне работы кадровых служб для развития и 
поддержания должного уровня знаний, умений и навыков государственных служащих. 
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