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Аннотация. Проведено исследование влияния реационной способности полиакрилонитрила (ПАН) на 
термические превращения в полимере. Роль нитрильной группы как реакционного центра подтвержда-
ется УФ-видимой спектроскопией, где наиболее выражены пики поглощения при λ=274 и 278 нм, свя-
занные с переходом π→π* в нитрильной группе С≡N. Реакционная способность C≡N обусловлена 
смещением перекрытия электронных облаков к N, что приводит к образованию электрического поля 
(3,4 Д; метод ММ2).  
Методом УФ-видимой спектроскопии определено, что количество нерастворённого полимера ПАН в 
растворе ПАН с диметилацетамидом (ДМАА) было больше, чем с диметилформамидом (ДМФА), о чём 
также свидетельствует большая оптическая плотность (D=1,168 против 0,131 отн.ед; λ=400 нм), что 
обусловлено более сильным диполь-дипольным взаимодействием между C≡N с ДМФА по сравнению с 
ДМАА в силу более высокой полярности ДМФА.  
Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) показал, что температура запуска про-
цессов превращений в ПАН для плёнок, полученных из растворов ПАН/ДМФА была ниже, чем для 
ПАН/ДМАА (262,52 против 277,51 oC). |ΔH| реакций образования полисопряженной системы для 
ПАН/ДМФА была также выше, чем ПАН/ДМАА (|ΔH|=625,4 и 389,0 Дж/г), подтверждая реакционную 
способность C≡N группы, активированную ДМФА. Результаты УФ-видимой спектроскопии и ДСК согла-
суются с теоретическими расчётами ММ2, где значение стерической энергии системы взаимодейству-
ющего 8-звенного ПАН с ДМФА меньше, чем ПАН/ДМАА, что говорит об энергетической предпочти-
тельности взаимодействия (Естер=276,2 против 313,49 Дж/г).  
Методом ММ2 определено, что процесс циклизации будет энергетически выгодным. Так, переход 10-
звенного ПАН из линейного в циклическую конформацию сопровождается уменьшением Eстер от 539,36 
до 457,25 Дж/г. 
Ключевые слова: Полиакрилонитрил, реакционная способность, УФ-спектроскопия, дифференциаль-
ная сканирующая калориметрия, молекулярное моделирование. 
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Введение 
Перспективным материалом для электроники является углеродный материал, полученный из 

полиакрилонитрила (ПАН). ПАН является полимером, который, благодаря термической стабильности, 
высоким механическим свойствам, гибкости и химической стойкости применяется в производстве 
волокна-прекурсора при изготовлении углеродных волокон (УВ), которые широко используются в 
современной электронике [1, с. 1; 2, с. 1].  

ПАН-мембраны показывают высокую ионную проводимость и хорошую электрохимическую 
стабильность, что создаёт возможность их использования в электронике, например, в сепараторах для 
аккумуляторных батарей. Новые высокостабильные аккумуляторные сепараторы из ПАН, полученные 
методом электропрядения, могут быть использованы в алюминиевых аккумуляторах. Они обладают 
улучшенной стабильностью в высокореакционном электролите, используемом в перезаряжаемых 
алюминиевых батареях. Использование сепаратора ПАН приводит к более однородному осаждению по 
сравнению с сепаратором из стекловолокна. Кроме того, алюминиево-графитовые элементы, в 
которых используется сепаратор ПАН, характеризуются более высокой пропускной способностью по 
сравнению с элементами, использующими сепараторы из стекловолокна, что подтверждает 
характеристики сепаратора ПАН как более надёжного сепаратора для развивающейся технологии 
алюминиевых аккумуляторов. [3, с. 52; 4, с. 1] 

В исследовании [5] использование электросплетенных волокон на основе ПАН позволило 
уменьшить толщину пленки электролита и способствовало повышению её прочности. Были 
обеспечены высокие ионная проводимость (3,02×10-3 См/см) и механическая прочность (31 МПа), а 
также хорошая гибкость, позволяющая её многократно сгибать при комнатной температуре. 

Гель-полимерный электролит с высокой термостойкостью с использованием ПАН в качестве 
полимерной мембраны обладает более высокой ионную проводимостью, чем электролит с 
полипропиленовой мембраной (3,28 против 1,97×10–4 мСм/см) при 30 °C. Данные параметры позволят 
серьезно повысить производительность и безопасность перезаряжаемых магний-ионных батарей. [6, с. 1] 

Таким образом, целью работы является исследование влияния реакционной способности ПАН на 
термические превращения в полимере при помощи методов УФ-видимой спектроскопии, 

Abstract. The influence of the reactivity of polyacrylonitrile (PAN) on thermal transformations in the polymer 
has been studied. The role of the nitrile group as a reaction center is confirmed by UV-visible spectroscopy, 
where the absorption peaks at λ=274 and 278 nm are most pronounced, associated with the transition of 
π→π* in the nitrile group C≡N. The reactivity of C≡N is due to the shift of the overlap of electron clouds to N, 
which leads to the formation of an electric field (3.4 D; MM2 method).  
By UV-visible spectroscopy, it was determined that the amount of undissolved polymer in a solution of PAN 
with dimethylacetamide (DMA) was greater than with dimethylformamide (DMF), as also evidenced by the high 
optical density (D=1.168 and 0.131 a.u.; λ=400 nm), due to a stronger dipole-dipole the interaction between 
C≡N and DMF compared to DMA due to the higher polarity of DMF.  
The method of differential scanning calorimetry (DSC) showed that the starting temperature of the transfor-
mation processes into PAN for films obtained from PAN/DMF solutions was lower than for PAN/DMA (262.52 
and 277.51 oC). |ΔH| reactions of the formation of a polyconjoint system for PAN/DMF were also higher than 
PAN/DMA (|ΔH|=625.4 and 389.0 J/g), confirming the reactivity of the C≡N group activated by DMF. The re-
sults of UV-vis. spectroscopy and DSC are consistent with theoretical calculations of MM2, where the value of 
the steric energy of the system of interacting 8-link PAN with DMF is less than PAN/DMA, which indicates the 
energy preference of the interaction (Esteric=276.2 and 313.49 J/g). 
The MM2 method determined that the cyclization process will be energetically advantageous. Thus, the transi-
tion of a 10-link PAN from a linear to a cyclic conformation is accompanied by a decrease in Esteric from 539.36 
to 457.25 J/g. 
Key words: Polyacrylonitrile, reactivity, UV-vis. spectroscopy, differential scanning calorimetry, molecular 
modeling. 
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дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и схемы молекулярной механики ММ2 пакета 
ChemOffice. 

Методы исследования 
Были приготовлены растворы ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА с концентрациями СПАН = 0,6 мас.%. Для 

этого использованы ПАН с ММ = 80 кДа; ДМФА (ГОСТ 20289-74, ХЧ); ДМАА (СТП ТУ КОМП 3-212-10, 
ОСЧ). Растворы готовились при комнатной температуре на воздухе. Взвешивание образцов ПАН для 
приготовления растворов производилось аналитическими весами VIBRA AF-R220. Для растворения 
ПАН в ДМФА и ДМАА растворы выдерживались в течение 12 часов в муфельной печи типа СНОЛ-
1,6.2,5.1/9-И4 при температуре 60 oC. Пленки получены методом выдержки растоворов ПАН/ДМФА и 
ПАН/ДМАА в муфельной печи при 80 oC на воздухе в течение 3 дней. В работе для исследования 
реакционной способности и термических превращений в ПАН были использованы методы УФ-
спектроскопии (Evolution 300) в диапазоне длин волн 270-800 нм; ДСК (Q20) в атмосфере N2 в диапа-
зоне от 40 до 350 оС при скорости нагрева 10 oC/мин; а также моделирование с использованием ММ2 
пакета ChemOffice. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 показаны УФ-спектры приготовленных растворов ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА. Наличие 

выраженного пика при λ=274 и 278 нм характеризует реакционную способность π-связи группы C≡N [7, 
с. 30], а саму нитрильную группу – как реакционный центр полимера. Реакционная способность C≡N 
обусловлена тем, что перекрытие электронных облаков смещается к атому N в силу его большей 
электроотрицательности, что приводит к образованию электрического поля, влияющего на другие 
атомы. ДМ C≡N был также рассчитан методом ММ2 (3,4 Д), что согласуется с [8, с. 589]. 

 

 
Рис. 1. УФ-спектр растворов ПАН/ДМФА (1) и ПАН/ДМАА (2) СПАН = 0,6 мас.% 

 
Методом УФ-видимой спектроскопии показано, что количество полимера ПАН, которое вместо 

растворения образовало рассеивающие электромагнитное излучение агломерации в растворе ПАН с 
ДМАА было больше, чем с ДМФА в силу большей полярности последнего (3,9 против 3,7 Д), о чем 
также свидетельствует большая оптическая плотность (D=1,168 против 0,131 отн.ед; λ=400 нм). 
Данные результаты согласуются с расчётами ММ2, где меньшее значение Естер системы 
взаимодействующего 8-звенного ПАН с ДМФА, чем ПАН/ДМАА говорит об энергетической 
предпочтительности взаимодействия (276,2 против 313,49 Дж/г).  

Образуется сопряженной системы связей (ССС), характеризующаяся делокализацией 
электронов, в результате чего полимер переходит в более энергетически выгодное состояние, что 
отражается в виде экзотермического пика. [9, с. 402] 
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C≡N группа влияет на соседние связи и ослабляет связь H с третичным атомом C. При этом 
возрастание энергии связей для ССС определено по кривым ДСК, где наблюдаются экзотермические 
эффекты при 271,13 и 277,51 oC для плёнок, полученных из ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА, соотвественно 
(рис. 2) [10, с. 63; 11, с. 2749]. 

 

 
Рис. 2. Кривые ДСК пленок из растворов ПАН/ДМФА (1) и ПАН/ДМАА (2) СПАН=0,6 мас.% 
 
Результаты ДСК согласуются с данными ММ2. Так как система с меньшей Евнутр является более 

предпочтительной, это отражается в виде уменьшения Естер при переходе в циклическое состояние. 
Например, переход в циклическое сопряжённое состояние для 10-звенного ПАН сопровождается 
уменьшением Естер от 539,36 до 457,25 Дж/г (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость Eстер для линейного (1) и циклического (2) ПАН от длины молекулы 
 
Из механизма радикальных превращений следует, что растворитель с большим ДМ ускоряет 

реакцию [12, с. 3361], что также подтверждается данными ДСК. Температура начала экзотермического 
процесса Тн у плёнок ПАН полученных из растворов ДМФА, ниже, чем в случае ДМАА (Тн =262,52 

против 277,51 oC) (рис. 2). 
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Наличие растворителя с более высоким ДМ приводит к уменьшению температуры начала реак-
ции, что приводит к образованию более протяженной ССС для ПАН и увеличивает энергию связей при 
термообработке. Реакция образования ССС для ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА сопровождается |ΔH| равным 
625,4 против 389,0 Дж/г, соответственно.  

Согласно данным, полученным методом ММ2, Естер системы 8-звенного ПАН и ДМФА меньше, 
чем в случае ПАН/ДМАА (276,2 против 313,49 Дж/г). Меньшее значение Естер связано с более высоким 
ДМ ДМФА, вследствие чего диполь-дипольное взаимодействие между молекулами ПАН и ДМФА 
сильнее. Таким образом, больший ДМ у ДМФА (3,9 Д для ДМФА и 3,7 Д для ДМАА) обуславливает 
меньшую Eстер, что говорит о том, что взаимодействие между ПАН и ДМАА менее прочное. [13, с. 109; 
14, с. 4] 

При помощи анализа УФ-спектров было показано (рис. 1), что оптическая плотность (D) раствора 
ПАН/ДМФА в видимой области значительно ниже (0,003 против 0,567 отн. ед. при λ = 600 нм). Это сви-
детельствует о лучшей растворяющей способности ДМФА. 

Выводы 
Диполь C≡N группы является реакционным центром полимера. УФ спектры растворов 

ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА показали наличие пиков поглощения при 274 и 278 нм, соответственно. 
Данные полосы поглощения соответствуют электронному переходу π→π* в С≡N, что характеризует её 
реакционную способность. 

Естер равны 276,2 и 313,49 Дж/г для систем ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА, соответственно. 
Возрастание энергии связей для сопряженной системы связей определено по кривым ДСК, где 
наблюдаются экзотермические эффекты при 295,58 и 295,66 oC для плёнок, полученных из ПАН/ДМФА 
и ПАН/ДМАА, соотвественно.  

Наличие растворителя с более высоким ДМ ведёт к уменьшению температуры начала реакции, 
вследствие чего образуется более протяженная ССС для ПАН и увеличивается энергия связей при 
термообработке. Реакция образования ССС для ПАН/ДМФА и ПАН/ДМАА сопровождается |ΔH| равным 
625,4 против 389,0 Дж/г, соответственно.  

Результаты ДСК согласуются с данными ММ2. Переход в циклическое сопряжённое состояние 
для 10-звенного ПАН сопровождается уменьшением Естер от 539,36 до 457,25 Дж/г, что говорит об 
энергетической предпочтительности циклического состояния. 
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Качество воды, применяемой в системах охлаждения ракетных комплексов и автомобилей, ха-

рактеризуется комплексом стандартизированных показателей (общая жесткость, мг/дм3, активная кис-
лотность, рН, массовая концентрация редуцирующих веществ, мг/дм3, удельная электрическая прово-
димость при 20°С, См/м). Для их определения применяют различные титриметрические (кислотно-
основное титрование, редоксиметрия, комплексонометрия) и физико-химические методы анализа (по-
тенциометрия, кондуктометрия) [1,2].  

Одновременное определение регламентируемых показателей приводит к увеличению продолжи-
тельности анализа, применению нескольких приборов, дорогостоящих реактивов, необходимости 

Аннотация: в работе проанализированы существующие способы улучшения показателей качества во-
ды, рассмотрены перспективные методы улучшения показателей качества воды, применяемые в 
ВВСТ, дана сравнительная оценка. 
Ключевые слова: общая жесткость воды, метод титрования, способы умягчения воды, показатели 
качества воды. 
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Abstract: The paper analyzes the existing methods of improving water quality indicators, considers promising 
methods of improving water quality indicators used in the WWST, and gives a comparative assessment. 
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сложной подготовки проб. 
Основной показатель качества воды, применяемой в ВВСТ,- это отсутствие солей кальция и маг-

ния, которые обусловливают общую жесткость воды. Превышение значения данного показателя выше 
допустимой границы может привести к возникновению коррозии, известкового налета на металлических 
элементах ракетных комплексов и автомобилей, что в свою очередь может привести к созданию ава-
рийных ситуаций при эксплуатации вооружения. 

Различают временную (карбонатную) жесткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция 
Са(НСО3)2 и магния; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жесткость, вызванную присутствием 
других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg 
(CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). 

В природе вод, отвечающих требованиям для применения в системах охлаждения ВВСТ, нет 
(табл.1).  

 
Таблица 1 

Классификация вод по жесткости 

Вид воды Содержание Са2+, Мg2+ (мг-экв/л) 

Очень мягкая 0 – 1,5 

Мягкая 1,5 – 3,0 

Умеренно жесткая 3,0 – 6,0 

Жесткая 6,0 – 10,0 

Очень жесткая > 10,0 

 
Для возможности применения природных вод необходимо проводить специальную подготовку, 

корректирование стандартизированных показателей качества – общей жесткости до значения Ж < 1,5 
(мг-экв/л), электропроводности, активной кислотности рН и т.д. 

Для устранения жесткости воды, применяют различные методы умягчения– термический (для вре-
менной жесткости), химический (реагенты кальцинированная сода Na2CO3, гашеная известь Ca(OH)2, ор-
тофосфат натрия Na3PO4), ионообменный метод (катионирование воды), обратный осмос (прохождение 
потока воды через полупроницаемые мембраны), электродиализ (прохождение потока воды через селек-
тивные ионообменные мембраны), дистилляция. Комбинированием этих методов получают глубоко умяг-
ченную воду. Например, электродиализом воду можно обессолить на 90%, обратным осмосом – на 98% 
[1,2]. 

Наибольшее распространение в промышленности для обессоливания воды с высоким показате-
лем жесткости получили метод дистилляции и ионообменные методы. 

Обессоливание дистилляцией основано на выпаривании воды с дальнейшей конденсацией пара. 
Испарители могут быть многоступенчатыми с использованием пара предыдущей ступени для испаре-
ния воды в последующей.  

Основой процесса является перевод воды в паровую фазу с последующей ее конденсацией. Для 
испарения воды требуется подвести, а при конденсации пара – отвести тепло фазового перехода. При 
образовании пара в него наряду с молекулами воды переходят и молекулы растворенных веществ в 
соответствии их летучестью. 

Важнейшим преимуществом данного метода являются минимальные количества используемых 
реагентов и объем отходов, которые могут быть получены в виде твердых солей. 

Тепловая и экономическая эффективность метода определяется режимом испарения и степенью 
рекуперации тепла фазового перехода при конденсации пара. 

По характеру использования дистилляционные установки подразделяются на одноступенчатые, 
многоступенчатые и термокомпрессионные. 

Наибольший интерес представляет использование выпарных установок в сочетании с ионооб-
менными и реагентными схемами. При этом возможно оптимизировать расход реагентов, тепла и ре-
шить как экономические, так и экологические проблемы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2504.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5294.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2992.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1400.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/840.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2093.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/bse/1112.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1764.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1764.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
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Ионообменный метод основан на обмене ионов жесткости кальция и магния, находящихся в во-
де, на ионы натрия, хлора, водорода и т.д., находящихся на поверхности гранул ионообменной смолы: 

R – SO3-Na+ + Ca2+ → R – SO3- Ca2+ + Na+                                                              (1) 

R – SO3-OH- + Cl- → R – SO3-Cl- + OH-                                                                    (2) 

Достоинства этого метода – простота аппаратурного оформления, высокая производительность, 
полное обессоливание, отсутствие энергозатрат, возможность регенерации смолы. 

В практике заводских лабораторий для определения жесткости применяют комплексонометриче-
ское титрование. В качестве титранта применяют растворы хелатных комплексов. Метод основан на 
взаимодействии ионов Са и Mg с раствором комплексоном III (динатриевая соль ЭДТА). Определение 
проводят титрованием в слабощелочной среде со специфическими индикаторами. Аналитическим сиг-
налом является изменение окраски титруемого раствора. 

Расчет количества ионов Са и Mg ведут по формуле: 
         ЖО = V1∙k∙100 / V, (мг-экв/л)                                                           (3) 

где V1 и V – объем раствора титранта и исследуемой пробы соответственно, мл, k – коэффици-
ент нормальности титранта. 

Разработка тест-способов анализа, позволяющих экспрессно оценить комплекс характеристик 
объекта по результатам измерения интегрального показателя, такого как состав равновесной газовой 
фазы (РГФ), является актуальной задачей практической химии. 

В ходе анализа способов обессоливания и обеззараживания воды разработан комплексный ме-
тод. Данный метод позволяет очищать воду из различных источников как технического производства, 
так и природных ресурсов. Характерной особенностью данного метода является его многофункцио-
нальность. Разработанная установка позволяет получать воду с нужными показателями качества. Схе-
ма установки, используемой для обессоливания и обеззараживания воды представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Установка для очистки, обеззараживания, обессоливания воды: 1- емкость для воды;  
2 – шланг для слива излишек воды; 3 – шланг напора воды; 4- водяной насос; 5 – трубопровод; 

6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 - кран; 10 – емкость с ионообменной смолой; 11 – емкость с ионами  
серебра; 12 – ультрафиолетовая лампочка; 13 - электромагнит; 14 – аккумуляторная батарея;  
15 – инвертор; 16 – питающие провода; 17 – спиралевидный шланг; 18 – емкость для воды;  

19 – емкость для очищенной воды 
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Таким образом, разработанную установку можно использовать для обессоливания воды элек-
тромагнитным методом. В полевых условиях для этой цели применяем ионообменный метод. Обезза-
раживание воды проводится ультрафиолетовыми лучами или ионами серебра (в полевых условиях).  

По результатам исследований показателей качества воды выявлено, что для её обессоливания 
оптимальными методами является ионообменный и электромагнитный. Обеззараживание воды целе-
сообразно проводить ультрафиолетовыми лучами и хлорированием, а в полевых условиях -  мелко-
дисперсным серебром. 
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На сегодняшний день трудно переоценить важность и роль экологии как в жизни целого обще-

ства, так и отдельно в жизни каждого человека. Также и состояние планеты зависит как от коммерче-
ских компаний, вырабатывающих тонны отходов каждый год, так и от отдельного индивида, пользую-
щегося благами цивилизации. Из истории мы знаем, как развивалось человечество, как наши предки 
относились к природе и окружающей среде. В прошлом люди понимали, что природными дарами нужно 
пользоваться разумно, сохраняя баланс между природой и человеком. Эти понятия и представления у 
наших предков можно считать своеобразным понятием об экологии. 

Сейчас же, в наше время экология трактуется, как отдельная наука, которая изучает взаимодей-
ствие живых организмов друг с другом, и с окружающей средой. Но, к большому сожалению не смотря 
на скачок новых технологий и цивилизации люди все меньше стали относиться к окружающей среде 
обходительно. Ещё один немаловажный аспект, значительно влияющий на состояние окружающей 
среды — это антропогенный фактор, или человеческий фактор. Вырубка лесов, поворот рек в другое 
русло, добыча и разработка полезных ископаемых, выброс различных токсинов и других отходов — всё 
это влияет на ту среду, где такие воздействия производятся. В результате биотические и абиотические 
факторы на этой территории подвергаются изменениям, а некоторые из них и вовсе исчезают.  

Для того чтобы регулировать изменения окружающей среды, учёные вывели основные задачи, 
которые должна решать экология, а именно: разработка законов разумного использования природных 
ресурсов, опираясь на общие принципы организации жизни, а также своевременное решение экологи-
ческих проблем. На данный момент есть и разрабатывается очень много научных технологий, которые 
способствуют снизить убытки окружающей среды от антропогенного фактора. К примеру, осевое перо. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мировых экологических проблем. Ученые, использую-
щие современные возможности и новые технологии находят, выявляют и разрабатывают все больше 
способов по борьбе с загрязнениями по всему миру. В статье даются новые технологии в решении 
проблем, связанных с окружающей средой. 
Ключевые слова: антропогенный фактор, утилизация, переработка, окружающая среда, загрязнение. 
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Всем  известно, что мы используем куриный пух для создания подушек, одеял и т.д. Но осевое перо 
никак не используется. Во всем мире потребляется множество куриц, а перья никак не утилизируются. 
Сами по себе перья долго гниют. Также перья в естественной среде плохо разлагаются. До сих пор 
точно не известно, за какой период осевое перо разлагается, но этот срок доходит, а может и превы-
шает 100 лет. Но осевое перо можно утилизировать и даже переработать. На данный момент суще-
ствует технология, в которой, осевое перо используют именно в целях, как добавки к строительным 
материалам. То есть, нашли способ утилизации, а затем переработки перья пригодного, как компонен-
та изготовления того или иного продукта. Данная технология была разработана в Казахстане предпри-
ятием ТОО «СМК» в Кызылординской области,  г.Кызылорда. На разработку у владельцев имеется па-
тент и авторское право. И предприятие уже осуществило непосредственно производство этой добавки 
для ячеистого бетона в Казахстане. Производство было запущено в 2017 году и функционирует до сих 
пор. Тот самый ячеистый бетон, что производит ТОО «СМК» считается и есть экологически чистым 
продуктом, и производится по новым технологиям.  

Теперь давайте рассмотрим пластик. Сегодня пластик есть везде: упаковка, бутылки, игрушки, 
лекарства, товары для дома и все, что мы используем в повседневной жизни. Они стали грузом, так что 
планета начала задыхаться в пластике. Началась эра искусственных материалов, которые стали назы-
вать пластмассами. Никто не хочет предполагать, «Что будет с этим пластиковым пакетом или бутыл-
кой после того, как вы воспользуетесь им всего 5 минут и выбросите»?  Они медленно разлагаются на 
свалке, выделяя вредные вещества. Период, в течение которого он будет причинять вред, в 2 миллио-
на 628 тысяч раз больше, чем период, в течение которого он приносил пользу. Даже если типичная 
упаковка “футболки” исчезнет с лица Земли, правнуки того, кто однажды воспользовался ею и в тот же 
день забыл о ней, уже состарились бы.  

Это стало проблемой глобального уровня, которая мешает жить животным, природе, людям и 
всему миру.  

Решения проблемы загрязнения пластиком 
1) Законы о пластике 
Сегодня многие страны осознали сложность переработки обычных пластиковых пакетов без 

ущерба для окружающей среды. В связи с этим ряду стран пришлось ограничить процент производства 
пластиковых пакетов. Различные правительственные ограничения на использование пластиковых па-
кетов были приняты в таких странах, как Шотландия, Ирландия, Тайвань, Бангладеш, Индия и Китай, 
Австралия. 

 В Соединенных Штатах были введены штрафы для тех, кто использует пластиковые пакеты 
вместо бумажных. 

 Италия: с 1 января 2011 года в стране запрещено использование пластиковых пакетов. 

 Финляндия: супермаркеты оснащены машинами для приема использованных пакетов, кото-
рые служат сырьем для переработки и производства нового пластика. 

 Танзания: штраф за изготовление, импорт или продажу пластиковых пакетов - 2000 долла-
ров  или год тюремного заключения. 

 В Казахстане нет такой борьбы с пластиковыми пакетами. Ведь стоимость полиэтиленовых 
пакетов во много раз ниже стоимости любой другой упаковки. 

В Казахстане накопилось так много твердых бытовых отходов (ТБО), что с 2019 года власти за-
претили утилизацию пластика, бумаги и стекла на свалках без предварительной сортировки. Этой ме-
рой Министерство энергетики пытается повысить уровень переработки отходов и внедрить раздельный 
сбор мусора среди населения.  

2) Замена пластиковых пакетов. 
 Существует множество альтернатив биоразлагаемым и перерабатываемым упаковочным мате-

риалам. Это включает в себя: 
• Бумага и картон, которые  являются многоразовыми, пригодными для вторичной переработки и 

биоразлагаемыми.  
• Пузырчатая пленка - это широко используемый материал в качестве упаковки. Экологически 
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чистую пузырчатую пленку, изготавливают из переработанного полиэтилена. Пузырчатая  пленка пол-
ностью разлагается. 

• Многоразовые хозяйственные сумки (тканевые сумки) - разновидность сумок для переноски. 
Они часто изготавливаются из таких материалов, как холст, искусственные волокна плетения корзин 
или толстый пластик, который более износостойкий, чем невозвратные пластиковые пакеты, что поз-
воляет использовать его многократно.  

• Биоразлагаемый пластик - в настоящее время он широко используется в пластиковых пакетах, 
а также используется в других предметах, таких как конверты, используемые для массовой рассылки. 
Этот тип пластика начинает разлагаться, когда он подвергается воздействию дневного света, и являет-
ся альтернативой традиционным пластмассам. 

3) Переработка отходов 
 Это процесс преобразования отходов в новые материалы и предметы. Это альтернатива "обыч-

ной" утилизации отходов, которая может сэкономить материалы и помочь снизить выбросы парниковых 
газов. Переработка может предотвратить отходы потенциально полезных материалов и сократить по-
требление свежего сырья, тем самым уменьшая: потребление энергии, загрязнение воздуха (в резуль-
тате сжигания) и загрязнение воды (в результате захоронения отходов). В Казахстане у нас есть пере-
рабатывающие заводы в Октябрьском районе, улица Ушакова 1А, Караганда “ПРОМОТХОД", Алматин-
ский район Калкаман - 3, дом - 171 "ТБО". 

4) Система сортировки мусора 
Для вторичной переработки это очень важно, потому что мы можем перерабатывать только от-

дельные и чистые виды мусора. В других странах эта система считается общепринятой, потому что они 
ввели ее 20-30 лет назад. Для нас это новинка. В других странах, например в Китае или Японии, каж-
дый человек должен сортировать свой мусор каждую неделю. Но в нашей стране этого никто не дела-
ет, и власти не делают никаких мусорных баков для сортировки мусора. В Алматы, 7-я, 134/12 находит-
ся фабрика по сортировке мусора - “Green Recycle”. Но, эта фабрика не может сортировать весь мусор 
нашей страны. 

Ученые бьют тревогу, размышляя о том, что произойдет через 5-10 лет. Действительно, если все 
это будет продолжаться, мы утонем в пластике. Общепризнано, что многие люди знают о важности 
экологического образования на всех уровнях нашего общества. Без сохранения природы мы не сможем 
сохранить никакой надежды на нормальное существование и развитие 

 Я думаю и надеюсь, что наука в сфере экологии будет и дальше успешно развиваться. Ведь, это 
немало важный аспект для всего человечества. В зависимости от состояния нашей окружающей среды 
и будет зависеть дальнейшее состояние всего мира.  
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Некоторые виды углеводов обладают научно доказанной пользой для здоровья человека при их 

потреблении, а также их введение в качестве сырьевых ингредиентов при производстве готовых про-
дуктов питания. [1, с. 20].  

Аннотация: существует проблема, связанная с тем, что повысить белковую, витаминную и минераль-
ную ценность продукта можно только за счет снижения содержания углеводов; необходимо разрабо-
тать математическую модель, учитывающую влияние дозировок новых рецептурных ингредиентов для 
изделий с пониженным содержанием углеводов на качество получаемой продукции. 
Ключевые слова: моделирование состава, оптимальная дозировка сырья, оценка показателей каче-
ства, функциональный продукт. 
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Abstract: there is a problem associated with the fact that it is possible to increase the protein, vitamin and 
mineral value of the product only by reducing the carbohydrate content; it is necessary to develop a mathemat-
ical model that takes into account the effect of dosages of new prescription ingredients for products with a re-
duced carbohydrate content on the quality of the resulting product. 
Key words: composition modeling, optimal dosage of raw materials, evaluation of quality indicators, functional 
product. 
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Присутствие в ежедневном рационе человека углеводов является обязательным, так данный 
компонент выполняет жизненно важные для организма функции по обеспечению энергией, пищевыми 
волокнами, регулированию уровня глюкозы в крови.  

Целью исследования является разработка модели по определению рациональных дозировок 
компонентов рецептуры функционального мучного кондитерского изделия с модифицированным угле-
водным компонентом, обеспечивающих высокие физико-химические показатели продукта. 

Достичь данную цель возможно, решив следующие задачи: 
- исследование процесса разработки рецептуры функционального мучного кондитерского изде-

лия с модифицированным углеводным компонентом; 
- разработка математической модели, учитывающей влияние дозировок рецептурных ингредиен-

тов на качество получаемой продукции; 
- определение оптимальных дозировок сырья в рецептуре функционального продукта с модифи-

цированным углеводным компонентом; 
- разработка программного обеспечения. 
В соответствии с приведенными выше данными, была поставлена задача разработать про-

граммный модуль при моделировании и оптимизации рецептуры функционального изделия с изменен-
ным углеводным составом; разработать математическую модель, учитывающую влияние дозировок 
рецептурных ингредиентов на качество получаемой продукции; установить оптимальные дозировки 
сырья в рецептуре функционального продукта с модифицированным углеводным компонентом. 

Проводили моделирование и оптимизацию рецептурного состава кексов с функциональными 
свойствами. Входные параметры: х1 – количество амилорезистентного крахмала, %; х2 – количество 
молочной вытяжки из семян льна, % (табл. 1). Выходными параметрами служили: y1 – щелочность, 
град.; y2 - плотность, г/см³. 

 
Таблица 1 

Пределы изменения факторов 

Условия планирования 
Пределы изменения факторов 

х1 х2 

Основной уровень 75,0 120,0 

Интервал варьирования 50,0 60,0 

Верхний уровень 125,0 180,0 

Нижний уровень 25,0 60,0 

Нижняя «звездная точка» 30,0 75,0 

Верхняя «звездная точка» 90,0 125,0 

 
Исследование проводили по плану полного факторного эксперимента типа 22 со звездными точ-

ками [2, с. 102]. На основном уровне – предполагаемые дозировки амилорезистентного крахмала и мо-
лочного экстракта из семян льна. Интервал варьирования значений входных факторов предложено 
установить с учетом того, что изменение величины фактора на один уровень приводило бы к измене-
нию изучаемого выходного параметра на величину, большую ошибки измерения [3, с. 33]. 

Изменение выходных параметров - показателей качества готового изделия, можно представить 
функциональной зависимостью Yi(x1, x2). Требуется определить вид данных зависимостей для каждого 
выходного фактора. 

Математические модели получены на основе результатов экспериментального исследования 
свойств кексов с различными дозировками амилорезистентного крахмала и молочного экстракта из се-
мян льна. Внесение указанных компонентов в рецептуру в различных дозировках изменяет качествен-
ные характеристики готовых изделий. 

Функциональная зависимость щелочности кексов от дозировок сырья представляет собой поли-
ном второй степени: 

y1=2.308+0.12·X1+0.093·X2-0.081·X1·X2-0.083·X1
2-0.026·X2

2                              (1) 
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Графическая интерпретация полученной зависимости представлена на рисунке 1. 
Функциональная зависимость плотности кексов от дозировок сырья Y2=f(Х1, Х2) представляет со-

бой полином второй степени: 
y2=512.89-41.108·X1+28.021·X2-10.91·X1·X2-19.972·X1

2+38.014·X2
2                          (2) 

График данной зависимости представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 1. Поверхность отклика Y1=f(х1,х2) 

 

 
Рис. 2. Поверхность отклика Y2=f(х1,х2) 

 

По полученным зависимостям (1) – (2) находим значения переменных Хi, i= 2,1 , при которых ве-

личина щелочности (Y1) снижалась, значение показателя плотности – уменьшалось, т.е. необходимо 
решить оптимизационную задачу двух критериев и определить значения Х1 и Х2: Y1, →min, Y2→ min. 
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Более детальную информацию о конфигурациях поверхностей отклика дают их двумерные сече-
ния. На рисунке 3 представлены плоские сечения (линии равного уровня) поверхности отклика y1. Вид-
но, что сечения эллиптического параболоида координатными плоскостями y1 h (где h – произвольная 
постоянная) имеют вид эллипсов. Там же представлено двумерное сечение области эксперимента в 
виде окружности, радиус которой равен величине «звездного» плеча (R 1,41), центр которой совпадает 
с центром эксперимента. 

Анализ двумерных сечений поверхностей отклика (рисунки 3, 4) позволяет предварительно 
определить области факторного пространства, в которых достигаются оптимальные (максимальные) 
значения выходных параметров y1 и y2.  

 

 
Рис. 3. Двумерные сечения отклика Y1=f(х1,х2) 

 

 
Рис. 4. Двумерные сечения отклика Y2=f(х1,х2) 

 
Были установлены оптимальные значения дозировок амирорезистентного крахмала – 43% и мо-

лочной вытяжки из семян льна – 48 %. При этом оптимальные значения выходных факторов были сле-
дующими: Y1=0,515 г/см³; Y2=1,43 град.  

Алгоритм программного обеспечения показан на рисунке 5.  
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Рис. 5. Блок-схема обобщенного алгоритма получения зависимостей и нахождение  

оптимальных параметров 
 
Представленный алгоритм является основой для работы программного продукта, который поз-

волит определить оптимальные дозировки нетрадиционного сырья в рецептуре функционального про-
дукта с модифицированным углеводным компонентом. 
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В настоящее время среди различных методов в процессе подготовки и переработки углеводо-

родных газов на отечественных промыслах широкое распространение нашел абсорбционный метод, 
который основан в абсорбции паров влаги абсорбентами из газа и дальнейшей регенерации насыщен-
ного водой абсорбента. На газ, подаваемый с промыслов в магистральные газопроводы, действует от-
раслевой стандарт «СТО Газпром 089-2010» [1]. Согласно стандарту, при абсолютном давлении 3,92 
МПа, глубина осушки газа в летнее время, составляет не выше минус 14°С.  

С целью моделирования и определения основных технологических параметров процесса аб-
сорбционной осушки было использовано программа Honeywell Unisim Design.  

Аннотация: в ходе написания данной статьи были проведены анализ абсорбционной осушки природ-
ного газа Заполярного НГКМ и смоделировано схема абсорбционной осушки газа в программном ком-
плексе Honeywell Unisim Design. В результате моделирования определено основные технологические 
показатели процесса абсорбции.  
Ключевые слова: абсорбция, осушка природного газа, Honeywell Unisim Design, диэтиленгликоль, 
температура точки росы, абсорбент, Заполярное НГКМ. 
 
MODELING OF THE PROCESS OF ABSORPTION DRYING OF POLAR NGCM GAS IN THE HONEYWELL 

UNISIM DESIGN SOFTWARE PACKAGE 
 

Rakhimov Behruz Yunusovich 
 

Scientific adviser: Leontiev Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: during the writing of this article, the analysis of the absorption drying of natural gas of the Polar 
NGCM was carried out and the scheme of absorption drying of gas in the Honeywell Unisim Design software 
package was modeled. As a result of modeling, the main technological indicators of the absorption process 
are determined.  
Key words: absorption, natural gas drying, Honeywell Unisim Design, diethylene glycol, dew point tempera-
ture, absorbent, Polar NGCM. 
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Honeywell Unisim Design – позволяет создавать и анализировать статические и динамические 
модели, применяемые для реализации проектных решений, мониторинга эксплуатационных характе-
ристик, поиска и устранения неполадок, повышения эффективности эксплуатации, планирования дея-
тельности предприятия и управления активами. В данной работе используем термодинамическую мо-
дель Пенга – Робинсона который позволяет наиболее точно смоделировать параметры углеводород-
ных систем [2]. 

Моделирования процесса абсорбционной осушки газа проводились при следующих значениях 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Параметры работы абсорбера осушки газа при моделировании 

Расход по газу м3/ч 309000 

Рабочее давление МПа 7,85 

Температура газа 0С 20 

Концентрация гликоля %. масс. 99,3 

Расход гликоля м3/ч 1 

 
Состав газа: С1=98,43%, С2=0,11%, С3=0,02%, С4=0,0014%, С5=0,0006%, СО2=0,33%, N2=1,1%. 

Влагосодержание 3 г/м3.  
Технологическая схема абсорбционной осушки газа Заполярного НГКМ смоделированной в про-

граммной среде Honeywell Unisim Design представлен на рисунке 1 (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Моделирующая технологическая схема абсорбционной осушки газа Заполярного НГКМ 

 
При заданных значениях и данных по составу осушаемого газа в результате моделирования бы-

ли получены следующие технологические показатели: температура точки росы минус 20,30 0С, давле-
ние осушенного газа на выходе 5 МПа и температуру 15 0С. Охлаждённый и осушенный газ направля-
ется в магистральный трубопровод. Таким образом полученные при моделировании технологические 
параметры по газу почти соответствуют нормам регламента. 
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Микросервисная архитектура подразумевает свободу в выборе средств разработки каждого мик-

росервиса. В данной работе предполагается использовать распространенные технологии, которые 
поддерживают большое количество интегрированных сред разработки (IDE), поэтому выбор можно ос-
новывать на субъективном удобстве для разработчика. 

Для разработки всех компонентов сервиса 3d печати используется редактор исходного кода 
Visual Studio Code с установленными плагинами для каждого используемого языка. Для контроля вер-
сий используется система контроля версий Git. Полностью потенциал Git раскрывается при работе в 
команде, но и для одного разработчика Git помогает следить за ходом разработки, дает возможность 

Аннотация: разработка программного обеспечения микросервисной архитектуры, обеспечивающего 
возможность горизонтального расширения с целью увеличения скорости обработки моделей является 
актуальной задачей; спроектированный и реализованный онлайн сервис заказа 3d печати имеет мик-
росервисную архитектуру, способен горизонтально расширяться для обеспечения высокой скорости 
обработки моделей, имеет надежный API сервер с задокументированными по спецификации OpenAPI 
методами, пригоден к наращиванию функциональности и развертывается через Docker. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, программный продукт, 3d печать, онлайн сервис, микро-
сервисная архитектура. 
 

SOFTWARE APPLICATION FOR ONLINE SERVICE OF ORDERING 3D PRINTING OF PRODUCTS 
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Machtakov Sergey Gennadievich, 

Zhmykhov Georgy Vitalievich 
 
Abstract: he development of microservice architecture software that provides the possibility of horizontal ex-
pansion in order to increase the speed of processing models is an urgent task; The designed and implemented 
online 3D printing ordering service has a microservice architecture, is able to expand horizontally to ensure 
high speed of processing models, has a reliable API server with methods documented according to the Open-
API specification, is suitable for increasing functionality and is deployed via Docker. 
Key words: additive technologies, software product, 3d printing, online service, microservice architecture. 
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отката к предыдущей версии и помогает хранить исходные коды на стороннем сервере, что защищает 
их от потери [1, с.12, 2, с. 21]. 

Приложения разрабатываются и тестируются на операционной системе Linux. Для упрощения 
развертывания приложения и большого количества микросервисов в разных окружениях используется 
контейнеризация с помощью Docker. На рис. 1 представлен макет экрана пользователя. 

Сервер бизнес-логики предоставляет API для работы с базой данных и координирует работу дру-
гих сервисов. Для разработки таких серверов целесообразно использовать фреймворк Loopback 4 [3, с. 
217]. 

 

 
Рис. 1. Макет страницы заказов пользователя 

 
Фреймворк использует TypeScript - расширенная версия языка программирования JavaScript, до-

бавляющая в него типизацию. Исходный код на TypeScript преобразовывается в JavaScript и запускает-
ся на платформе Node.js. В отличии от другого популярного языка для web-приолжений - PHP, Node.js 
использует асинхронную архитектуру, управляемую событиями, что позволяет ему работать с большим 
количеством подключений одновременно. Он не запускается каждый раз при новом HTTP запросе, а 
запускается один раз и обрабатывает все запросы в одном процессе [3, с. 228]. В дальнейшем это по-
может реализовать передачу сообщений (например, сообщение о смене статуса заказа) от других сер-
висов к клиенту в режиме реального времени. 

Помимо этого, преимуществом Loopback 4 является описание API методов с помощью специфи-
кации OpenAPI, что позволяет получать автоматически сгенерированную документацию. После запуска 
сервера генерируется файл openapi.json, в котором содержится полное описание всех методов, кото-
рые реализует сервер, входные и выходные данные, требования к авторизации, и т.д. А также запуска-
ется специальный модуль для удобного просмотра спецификации, которым можно пользоваться при 
разработке других сервисов. Loopback 4 добавляет слой абстракции к работе с базой данных, что дает 
свободу в выборе СУБД и позволяет поменять её без изменения большого количества кода. В данной 
работе используется MySQL8. 
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Для создания приложения Loopback 4 предоставляет инструменты командной строки. Команда 
lb4 app создает каркас приложения, lb4 model добавляет в приложения класс описания модели данных, 
lb4 datasource создает источник данных - класс для подключения к базе данных, lb4 repository - добав-
ляет класс, соединяющий модель данных и источник данных и позволяющий выполнять запросы в ис-
точник данных. Команда lb4 controller добавляет контроллер - класс, содержащий методы - обработчики 
запросов к API сервера.  

После создания приложения и добавления моделей необходимо дополнить классы с моделями 
информацией об отношениях с другими моделями, а также информацией о ключах и индексах, созда-
ваемых в базе данных. Для создания в базе данных нужной структуры Loopback 4 предоставляет ме-
ханизм миграций. Для запуска скрипта миграции в коде во время работы сервера нужно вызвать функ-
цию app.migrateSchema() или из командной строки выполнить npm run migrate. После запуска Loopback 
4 автоматически создаст необходимые таблицы в базе данных на основе предоставленных классов 
моделей данных, а также добавит нужные ограничения отношений. 

Автоматически созданный через командную строку источник данных содержит фиксированный 
набор параметров для подключения, поэтому он был измене так, чтобы брать параметры подключения 
из переменных окружения. 

Хотя Loopback 4 позиционируется командой разработки как готовый к использованию, в нём за-
явлено, но не реализована работа по аутентификации и авторизации пользователей. Поэтому для хра-
нения прав доступа используется библиотека accesscontrol, доступная в репозитории npm (Node Packet 
Manager). Она позволяет задать уровень доступа к моделям данных для каждой группы пользователей. 
Для удобной проверки прав доступа создан новый класс репозитория AccessControlCrudRepository, от 
которого наследуются все остальные классы репозиториев. В нем к стандартным CRUD (создание-
чтение-обновление-удаление) операциям, доступным в исходном классе, добавляются их аналоги, до-
бавляющие проверку безопасности. Например к методу findById(), позволяющему искать сущность в 
базе по её идентификатору, добавляется метод acFindById(), получающий на вход еще и группу поль-
зователя, вызвавшего метод, и выбрасывающий исключение, если у пользователя нет доступа на вы-
полнение данной операции. 

После создания всех необходимых компонентов и реализации всех методов в контроллерах, по-
лучилась структура классов, которую можно увидеть на рис. 2. 

HttpController - класс, предоставляющий интерфейс HTTP для доступа к методам классов из па-
кета ApiControllers; Repository - класс, умеющий работать с базой данных, предоставляющий методы 
для изменения моделей в базе. Методы класса Repository: create - создать сущность; find - найти сущ-
ности по фильтру; updateById - обновить сущность; deleteById - удалить сущность. AuthController - кон-
троллер авторизации; поля класса: userRepository - экземпляр Repository<User>, работающий с данны-
ми пользователей в базе; authTokenRepository - экземпляр Repository<AuthToken>, работающий с токе-
нами авторизации, сохраненными в базе; productRepository - экземпляр Repository<ProductRepository>, 
работающий с заказами, сохраненными в базе. Методы класса AuthController: temporaryRegister() - за-
регистрировать временного пользователя; deleteUser() - удалить пользователя и все его заказы; 
registerUser() - изменить статус временного пользователя на постоянного; auth() - получить токен авто-
ризации по логину и паролю; changeRole() - сменить группу безопасности пользователя. 
ProductController - контроллер заказов; поля класса: productRepository - экземпляр Repository<Product>, 
отвечающий за работу с заказами в базе данных. Методы класса ProductController: CRUD методы - ме-
тоды из класса Repository; setStatus() - установка статуса заказу; getRenderImage() - получение ссылки 
на рендер 3d файла; getPreliminaryPrice() - подсчёт предварительной цены; payForProduct() - получение 
ссылки, перейдя на которую, можно заплатить за заказ. PrinterLogController - контроллер отчетов от 
принтеров; поля класса: printerLogEntityRepository - экземпляр Repository<PrinterLogEntity>, отвечающий 
за работу с логами от принтера в базе данных. Методы класса PrinterLogController: CRUD методы - ме-
тоды из класса Repository. MaterialController - контроллер материалов для печати; поля класса: 
materialRepository - экземпляр Repository<Material>, отвечающий за работу с материалами в базе дан-
ных. Методы класса MaterialController: CRUD методы - методы из класса Repository. 
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Рис. 2. Диаграмма классов сервера 

 
PrintQualityController - контроллер доступных методов печати; поля класса PrintQualityController: 

printQualityRepository - экземпляр Repository<PrintQuality>, отвечающий за работу с методами печати в 
базе данных. Методы класса PrintQualityController: CRUD методы - методы из класса Repository. 
FileController - контроллер загрузки файлов, содержащих 3d модель; поля класса: fileRepository - экзем-
пляр Repository<ThreeDFile>, отвечающий за работу с файлами в базе данных. Методы класса 
FileController: create() - загрузка файла на сервер и создание записи о нем в БД; getFileToProcess() - по-
лучить файл для обработки на сервере слайсинга; downloadFile() - скачать файл для оператора. 
PrinterController - контроллер токенов принтеров; поля класса: printerRepository - экземпляр 
Repository<Printer>, отвечающий за работу с токенами принтеров в базе данных. Методы класса 
PrinterController: addPrinter() - добавляет принтер в базу и возвращает его id и токен; deletePrinter() - 
удаляет принтер из базы. AuthToken - класс, представляющий сущность токена авторизации; поля 
класса AuthToken: token - случайная строка - токена авторизации; userId - id пользователя, к которому 
принадлежит токен. User - класс, представляющий сущность пользователя; поля класса User: id - иден-
тификатор записи в базе; name - имя пользователя; mail - электронная почта пользователя; password - 
зашифрованный пароль пользователя; address - адрес пользователя; role - группа безопасности, к ко-
торой принадлежит пользователь. Role - перечисление возможных групп, к которой может принадле-
жать пользователь: TEMPORARY_USER - временный пользователь; USER - полноправный пользова-
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тель; OPERATOR - оператор 3d принтеров; SERVER - специальная учетная запись для серверов слай-
синга; ADMIN – администратор. Material - класс, представляющий сущность материала печати; поля 
класса Material: id - идентификатор записи в базе; type - тип материала; color - цвет материала; count - 
количество доступного для печати. Product - класс, представляющий сущность заказа; поля класса 
Product: id - идентификатор записи в базе; name - название заказа; description - описание заказа; userId 
- пользователь, создавший заказ; fileId - файл, содержащий 3d модель; qualityId - качество, выбранное 
пользователем; materialId - материал, выбранный пользователем; count - количество экземпляров, шт.; 
status - статус заказа; price - цена, установленная оператором. PrintQuality - класс, представляющий 
сущность доступных качеств печати; поля класса: id - идентификатор записи в базе; name – название; 
factor - множитель цены заказа при печати с данным качеством. PrinterLogEntity - класс, представляю-
щий сущность логов принтера; поля класса: id - идентификатор записи в базе; printerId - идентификатор 
принтера, оставившего запись; type - тип записи; data – данные; createdAt - дата записи. ThreeDFile - 
класс, представляющий сущность 3d файлов; поля класса: id - идентификатор записи в базе; mimetype 
- MIME тип файла; originalName - имя файла на компьютере пользователя; size - размер файла в бай-
тах; destination - место, где сохранен файл на сервере; filename - имя файла на сервере; status - статус 
обработки файла; amount - количество пластика, необходимого для печати файла. Print - класс, пред-
ставляющий сущность токенов доступа принтера; поля класса Print: id - идентификатор записи в базе; 
token - токен принтера; name - название принтера.  

Итоговый код, написанный на TypeScript компилируется с помощью команды npm run build и по-
мещается в docker контейнер. В результате реализации получается контейнер с сервером бизнес логи-
ки, предоставляющий HTTP API для других сервисов, а также имеющий удобный интерфейс с докумен-
тацией, скриншот которого изображен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Скриншот документации API 

 
Таким образом, реализован онлайн сервис заказа 3d печати, который имеет микросервисную ар-

хитектуру, способен горизонтально расширяться для обеспечения высокой скорости обработки моде-
лей, имеет надежный API сервер с задокументированными по спецификации OpenAPI методами, при-
годен к наращиванию функциональности и развертывается через Docker. 
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Аннотация: В современных условиях успешное развитие электронной техники обусловлено исследо-
ванием и внедрением новых материалов с широким диапазоном физических свойств для создания на 
их основе приборов и устройств, работающих на новых физических принципах. Последние несколько 
десятилетий характеризовались значительным ростом активности в области исследования материа-
лов, в которых проявляется взаимосвязь электрических и магнитных свойств. Интерес представляют 
магнитоэлектрические материалы, свойства которых проявляются при комнатных температурах и от-
носительно небольших магнитных полях, поскольку такие материалы являются перспективными для 
практических применений. 
В работе рассмотрены магнитоэлектрические материалы, их возможные применения в области СВЧ 
диапазона. Представлена конструкция и принцип действия магнитоэлектрического СВЧ фильтра. Про-
ведено моделирование в программе HFSS Ansoft, получены амплитудно-частотные характеристики 
фильтра. 
Ключевые слова: Магнитоэлектрические материалы, магнитоэлектрический эффект, СВЧ фильтр, 
резонатор, моделирование. 
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Abstract:  In modern time, the successful development of electronic technology is due to the research and 
industrial usage of new materials with a wide range of physical properties to design on their basis devices and 
devices operating on new physical principles. The last few decades have been characterized by a significant 
increase in activity in the field of materials research, in which the relationship between electrical and magnetic 
properties is manifested. Of interest are magnetoelectric materials whose properties are manifested at room 
temperatures and relatively low magnetic fields since such materials are promising for practical applications. 
In the paper we are consider magnetoelectric materials, their possible applications in the microwave range. 
The design and principle of operation of a magnetoelectric microwave filter were presented. Simulation was 
carried out in the HFSS Ansoft program; the amplitude-frequency characteristics of the filter were obtained.  
Key words: Magnetoelectric materials, Magnetoelectric effect, Microwave filter, resonator, modeling. 
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Магнитоэлектрические материалы 
Магнитоэлектрические материалы и проявляющиеся в них эффекты относятся к приоритетным 

направлениям научных исследований, что объясняется широким разнообразием физических свойств, а 
также широкими возможностями их использования. В работе рассмотрен ряд магнитоэлектрических 
материалов и их свойств, перспективных для их применения в устройствах СВЧ. Магнитоэлектрический 
эффект подробно описан в [1-4]. 

Все магнитоэлектрические материалы в зависимости от структуры и технологии получения раз-
деляются на две группы: однофазные и композиционные, вторые в свою очередь подразделяются на 
объемные и слоистые материалы [5]. Наибольший интерес в диапазоне СВЧ представляют композици-
онные слоистые магнитоэлектрические материалы, которые образуются путем механического контакта 
магнитных и электрических компонентов, например, ферритов и пьезоэлектриков [6]. 

Впервые МЭ композитные материалы были синтезированы van den Boomgard и др. [7] методом 
однонаправленной кристаллизации композиции Fe-Co-Ti-Ba-O. В результате удалось достичь значения 
МЭ коэффициента по напряжению в 62,8 мВ/A. Развивая данную технологию, авторы достигли значе-
ния МЭ коэффициента по напряжению 163,4 мВ/A в эвтектической композиции ВаТiO3 – СоFе2О4, полу-
ченной так же методом направленной кристаллизации, что, несомненно, подтолкнуло исследования в 
данной области [8]. Для удобной классификации МЭ композитных материалов Newnham et al. предло-
жили следующую систему, основанную на типах связности [9], в которой слоистые структуры, напри-
мер, являются композитом со связностью типа 2-2. Слоистые композиты реализуются в виде двухслой-
ных, а также многослойных систем, состоящих из чередующихся слоев пьезоэлектрической и магнито-
стрикционной фаз [10]. Однако величина магнитоэлектрического эффекта в таких материалах зависит 
не только от характера деформации конструкции и свойств материала, но и от качества связи между 
слоями. 

В СВЧ диапазоне наибольшее распространение в качестве пьезоэлектрических материалов по-
лучила пьезоэлектрическая керамика на основе твердых растворов цирконата титаната свинца (ЦТС), 
а также монокристалы титаната ниобта магния (PMN-PT) и ряд других. Основными преимуществами 
пьезокерамики являются высокий пьезомодуль, высокие значения электрической и механической проч-
ности, возможность управления свойствами путем изменения химического состава и введения приме-
сей, а также значительно меньшая стоимость по сравнению с монокристаллами. Преимуществом моно-
кристаллов является высокое постоянство всех материальных констант благодаря кристаллической 
структуре. Монокристаллические материалы по сравнению с керамикой ЦТС имеют большие анизо-
тропные пьезоэлектрические коэффициенты и обладают большим потенциалом в реальных приложе-
ниях [11]. 

Для магнитной фазы используются ферриты и ферромагнитные металлы. Феррит висмута 
(BiFeO3) является единственным однофазовым мультиферроиком при комнатной температуре. Кроме 
того, феррит висмута имеет структуру перовскита, что частично способствует существованию мульти-
ферроидных свойств. Синтезированный в 1957 г. [12] феррит висмута, благодаря высоким температу-
рам электрического (Тс = 1083 К) и магнитного (Tn = 643 К) [13] упорядочений, простой кристаллической 
структуре и большому разнообразию свойств МЭ-взаимодействий, стал модельным объектом в обла-
сти магнитоэлектричества - [14-15]. 

Если исключить многочисленные производные феррита висмута, то число других материалов, 
проявляющих МЭ-свойства при комнатных температурах, весьма незначительно. Среди них - первый 
из открытых магнитоэлектриков Cr2O3 [3], спиральные мультиферроики гексаферриты [16], оксиды же-
леза-галлия [17] и др. Особо стоит отметить плёнки ферритов гранатов [18]. 

Железо-иттриевый гранат (ЖИГ, формула: Y3Fe5O12) - это полупроводниковое вещество серо-
зеленого цвета, образованное на основе химического соединения окиси железа Fe2O3 с окисью иттрия 
Y2О3. Кроме более низких малых диэлектрических потерь по сравнению с ферритами-шпинелями, эти 
материалы обладают большей температурной стабильностью, легко управляемой величиной намагни-
ченности насыщения и, что очень важно, малыми значениями ширины линии ферромагнитного резо-
нанса. Ширина резонансной кривой лучших образцов составляет 0,2 Э [19]. 
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ЖИГ часто используется в качестве резонатора (используется явление ферромагнитного резо-
нанса). Резонансный эффект не зависит от размера образца, что дозволяет сделать резонатор очень 
маленьким [20]. 

Значительным недостатком ЖИГ с точки зрения применения в электрически управляемых СВЧ 
устройствах является очень малая константа магнитострикции, что сильно ограничивает диапазон 
сдвига резонансного магнитного поля в таких устройствах. [21] 

Устройства на основе магнитоэлектрических материалов 
Магнитоэлектрические композиты в последние годы привлекают все большее внимание. Воз-

можно разработать сверхбыструю, маломощную и миниатюрную электронику на основе новых функций 
как прямых, так и обратных эффектов МЭ связи. Прямая МЭ-связь используется в таких устройствах, 
как МЭ-датчики и накопители энергии, тогда как обратная МЭ-связь используется в регулируемых по-
лосовых фильтрах, МЭ антеннах, настраиваемых резонаторах и т.д. 

Магнитоэлектрические композиты могут использоваться в качестве экологически чистого источника 
энергии, который может улавливать энергию магнитного поля вокруг деятельности человека [22-24]. 

Эффективным способом увеличения выходной мощности МЭ сборщиков энергии является раз-
работка конструкции, которая может одновременно захватывать различные виды источников энергии 
из окружающей среды, а не только магнитную энергию. Dong и другие [25] представили мультимодаль-
ную систему для одновременного сбора магнитной и механической энергий. Было обнаружено, что си-
стема генерирует выходное напряжение в 8 В (амплитудное значение) в магнитном поле 2 Э или меха-
нические колебания в 50 mg с резонансной частотой 20 Гц. Suna Ju и другие [26] представили накопи-
тель энергии вибрации с использованием магнитоэлектрического слоистого композита, максимальное 
напряжение холостого хода 1,18 В было получено в ответ на вибрацию 3 g при 17 Гц. 

СВЧ устройства 
МЭ материалы не обходят стороной и устройства СВЧ диапазона. В работах [27-29] продемон-

стрированы перестраиваемые МЭ СВЧ фильтры, фазовращатели, аттенюаторы. 
В данной работе проведено исследование полосового СВЧ фильтра, основанного на магнито-

электрическом композитном материале. Основными задачами исследования были проведение обзора 
современного применения МЭ материалов в СВЧ устройствах, моделирование и исследование СВЧ 
устройств магнитоэлектрического типа на примере прототипа СВЧ полосового фильтра, проведение 
анализа моделирования. С этой целью для исследования был выбран метод математического модели-
рования в специализированной программной среде. Для решения задачи по моделированию фильтра в 
работе был использован программный продукт Ansys HFSS. Программа High Frequency System 
Simulator (HFSS) издательства AnSoft, специализирована под анализ трехмерных СВЧ структур, в том 
числе, антенн и невзаимных устройств, содержащих ферриты.  

Решения электромагнитных полей, получаемые из дифференциальных уравнений Максвелла, 
дают возможность точно установить все параметры различных СВЧ устройств. Моделирование в дан-
ной программе построено на применении метода конечных элементов. Применение этого метода де-
лает возможной высокую степень универсальности численных алгоритмов, которые являются очень 
эффективными для большого круга задач от моделирования антенн и сложных невзаимных устройств 
до волноводных и полосковых структур. 

Построение модели 
В качестве практического этапа работы был смоделирован однозвенный фильтр с резонатором 

на основе композита железоиттриевый гранат – пьезоэлектрик ЦТС. Управление ферромагнитным ре-
зонансом осуществляется магнитным полем, приложенным к диску ЖИГ. Моделирование магнитоэлек-
трического эффекта и управление ферромагнитным резонансом с помощью электрического поля осу-
ществлено через использование магнитоэлектрического коэффициента полученного экспериментально 
[30]. Конструкция данного устройства следующая. В качестве материала подложки был выбран AR1000 
из базы материалов HFSS с диэлектрической проницаемостью равной 10, размеры подложки следую-
щие 24x15x1(мм), ширина медных дорожек 1,1 мм. В качестве резонатора используется диск ЖИГ/ЦТС 
толщиной 0,1/0,3 мм и радиусом 1,5 мм. 
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Рис. 1. Изображение прототипа фильтра в программе HFSS 

 
Для наблюдения резонанса определим математическую связь между приложенным внешним 

магнитным полем к ферриту и резонансной частотой.  
Из теории известно, что уравнение (1) является условием резонанса. 

𝜔0 = 𝛾 ∗ 𝐻0            (1) 
 Где 𝜔0 – циклическая частота СВЧ поля, 𝛾 – гиромагнитное отношение, 
𝐻0 – напряженность внешнего магнитного поля. 
Применительно к форме диска (одной из часто встречаемых) магнитное поле, к которому 

направлено по касательной используется формула (2). 

(
𝜔0

𝛾
)2 = 𝐻0(𝐻0 + 4𝜋𝑀)     (2) 

Окончательный вид расчетной формулы резонансной частоты будет следующим: 

𝑓рез = 2,8 √𝐻0(𝐻0 + 4𝜋𝑀) = 2,8 √2000 (2000 + 1650) = 7565 МГц 

Где М − намагниченность насыщения, зависящая от материала феррита 
 

 
Рис.2. Частотная зависимость параметра S12 для заданной структуры 
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Таким образом, при моделировании фильтра в магнитном поле напряженностью 160 кА/м (2000 
Э) резонанс ожидается в области 7,565 ГГц, что с определенной точностью и можно наблюдать на гра-
фике (Рис.2) из программы ниже. 

Следующим шагом осуществим перестройку резонансной частоты путем изменения напряженно-
сти внешнего магнитного или электрического полей. Ниже приведен график на основе расчетных дан-
ных HFSS для разных напряженностей полей. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма перестройки резонансной частоты 

 
Результатом являются подобные графики резонансов на соответствующих расчетам частотам 

(Рис.3). Улучшения резонансной картины моделируемого устройства можно добиться изменением 
толщины или радиуса диска резонатора, а расширение полосы пропускания должно достигаться за 
счет введения нескольких таких звеньев фильтра. 

 
Заключение 

В ходе работы был проведен обзор МЭ материалов, возможностей их практического применения, 
смоделирован прототип фильтра и проведен анализ его работы. Полученные результаты открывают 
дальнейшие перспективы для продолжения исследования магнитоэлектрических СВЧ фильтров. 
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ПРОБЛЕМА БИООБРАСТАНИЯ НА СУДАХ И 
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Введение 
Водный транспорт сильно подвержен такой проблеме, как биообрастание. Биообрастание пред-

ставляет собой размножение живых микроорганизмов на подводной части корпуса морской или речной 
техники. К таким микроорганизмам относятся: корабельные черви, мидии, полихеты, усоногие раки и 
прочие. 

Большой ущерб биообрастания приносят морскому судоходству. Они увеличивают сопротивле-
ние движению судна, что приводит к снижению его скорости, препятствуют току воды в трубах. Помимо 
того, что судно находится в агрессивной морской среде, живые микроорганизмы еще больше подвер-
гают корпус судна коррозии. Железобактерии ассимилируют растворённые соли железа, вызывая об-
разование бугристых отложений в водопроводных трубах, сульфатвосстанавливающие бактерии окис-
ляют органические соединения и одновременно восстанавливают сернистые соединения до сероводо-
рода. Всё это вызывает коррозию металлических и бетонных поверхностей, загрязняет воду. 

Защита судов от биообрастания является важной проблемой. Повышение эффективности проти-
вообрастающих покрытий может увеличить междоковый интервал судов. 

Среда образования биообрастания на корпусе судов. 
Активность биообрастания возникает при стоянке судна в порту, когда микроорганизмы перено-

сятся течением и закрепляются на корпусе. Реже наблюдается обрастание при движении судна.  
Споры водорослей и личинки, попав на корпус судна, прикрепляются настолько прочно что даже 

сильные удары волн не могут их сорвать. Раковины прикрепляются к подводным поверхностям путём 
выделения вяжущего вещества («клей морской уточки»). Это вещество образуется рядами парных же-
лез на поверхности морской раковины и затвердевает в воде за 10—15 минут. Лабораторные исследо-

Аннотация: Биологические обрастания имеют сильное воздействие на движение морского транспорта. 
Для борьбы с этим явлением используются различные методы, которые по-разному влияют на суда и 
морскую флору и фауну. В данной работе рассмотрено влияние биообрастания на работу морской тех-
ники, а также исследованы методы борьбы с обрастанием подводной части корпуса. 
Ключевые слова: судно, биообрастание, метод, покрытие, микроорганизмы, морская техника, корро-
зия.  
 

THE PROBLEM OF BIOFOULING ON SHIPS AND METHODS OF CONTROL 
 

Pakulova Eleonora Pavlovna 
 
Abstract: Biological fouling has a strong impact on the movement of marine transport. To control this phe-
nomenon, various methods are used that affect ships and marine flora and fauna in different ways. In this pub-
lication, the influence of biofouling on the operation of marine equipment is considered, methods of combating 
fouling of the underwater part of the hull are investigated. 
Key words: vessel, biofouling, method, coating, microorganisms, marine equipment, corrosion. 
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вания показали, что слой клея морской уточки толщиной в один микрон обладает модулем сдвига в 5 
МПа, что соответствует хорошим образцам современных клеев. 

Обрастание судов, а именно образование биологических отложений зависит от следующих фак-
торов: концентрации соли, температуры, содержания питательных веществ в морской воде, скорости 
течения и интенсивности солнечного излучения. Эти факторы меняются в зависимости от сезона, кон-
кретного места (района плавания) и глубины. 

Методы борьбы с биообрастанием судов 
1. Механический метод борьбы с биообрастанием 
Наиболее простым, безопасным и экологически чистым методом борьбы с обрастанием микро-

организмов является механическая очистка подводных объектов. Данный метод заключается в контро-
ле биообрастания путем периодической очистки корпуса с помощью скребков, щеток, гидродинамиче-
ских пушек и других устройств.  

Наиболее безопасными и экологически чистыми считаются механические методы периодической 
очистки с помощью водолазов и механических или полуавтоматических роботов. При этом применяются 
скребки, щетки, кавитационные устройства или гидродинамические пушки. Периодичность очистки сво-
дится к определению компромисса между ее стоимостью и стоимостью потерь от обрастания. По своей 
идеологии эти методы очень просты: если избежать обрастания не удается, то его можно контролиро-
вать. 

Данный метод является низкоэффективным. Институт биологии моря ДВО РАН провел исследова-
ние механической чистки судов в проливе Босфор Восточный. Результаты показали, что в летне-осенний 
период подводная часть корпуса судно вновь на 100% покрывается микроорганизмами уже через две 
недели после очистки. Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод борьбы с биообрастани-
ем эффективен лишь в период низкой активности подводных организмов, а именно в зимнее время [2]. 

2. Использование противообрастающих красок 
Давно использующийся метод борьбы с биообрастанием – использование противообрастающих 

красок. Существуют различные виды красок, их разделяют в зависимости от типа судов, условий экс-
плуатации, продолжительности навигационного периода, районов плавания судна, характера обраста-
ния в зоне плавания и сроков постановки судов в док. 

Такие краски состоят из плёнкообразующей основы; ядовитых компонентов, которые будут от-
талкивать биоорганизмы (например, ртуть, мышьяк и другие); различных пигментов и наполнителей [1]. 

Основной характеристикой подобных красок является скорость выщелачивания. Скорость выще-
лачивания - скорость, с которой ядовитые компоненты выделяются с окрашенной поверхности в воду. 
Этот параметр не стабилен. То есть период активного выщелачивания может занимать несколько 
недель, затем принять на некоторое время стабильный характер, а затем резко упасть ниже необходи-
мого уровня. Существуют краски с большим сроком выщелачивания, но они сложнее в изготовлении, а 
значит и дороже [1]. 

Несмотря на то, что данный метод самый популярный в наше время, он также имеет большие 
недостатки. К ним относятся большие затраты на краску, а также экологический вред ее компонентов. 
Яды, поступающие в воду, разрушают работу экосистем, заражают рыб. В итоге ухудшается экологиче-
ская обстановка по всему миру, а люди употребляют в пищу зараженные химикатами продукты. 

3. Силиконовые противообрастающие покрытия 
Еще один метод борьбы с биообрастанием – использование покрытий на основе силиконов.  
Морские организмы имеют низкую адгезию к таким материалам. Силиконовое покрытие создает 

максимально гладкую поверхность. Даже если на поверхности судна появляются обрастания, они 
быстро смываются потоком воды при движении [1].  

Использование силиконовых покрытий является безопасным для водной биосферы, они не име-
ют в своем составе ядовитых компонентов, в отличие от противообрастающих красок.  

Данный метод не только позволяет бороться с биообрастанием, но и снижает расход топлива и 
повышает ходовые качества судов. 
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4. Лазерный метод борьбы с биообрастанием 
Для борьбы с биообрастанием используют лазерное излучение определенной мощности. Данный 

метод заключается в правильном выборе излучения, которое очистит поверхность подводной части 
корпуса при этом не повреждая защитное покрытие самого судна. Лазерная чистка близка к механиче-
ской чистке. После нее также через некоторое время биоорганизмы прикрепляются к корпусу и проце-
дуру необходимо повторять. Но в отличии от механической чистки, лазерная очистка может проводить-
ся в порту, при разгрузке судна, или на рейде, в процессе ожидания подхода к причалу, совершенно не 
мешая обычной судовой жизнедеятельности [2].  

Максимальная экономическая целесообразность и дешевизна лазерной обработки корпуса судна 
могут иметь место только при условии проведения периодической очистки, когда процессы интенсивно-
го обрастания еще не произошли. Пока судно разгружается, один-два специализированных катера 
пришвартовываются к борту и спускают 2-7 автономных роботов, которые начинают автоматически по 
программе с элементами интеллекта очищать подводную часть судна, одновременно производя ви-
деофиксацию и дополнительно инспекцию корпуса и винто-рулевой группы на предмет вмятин, тре-
щин, коррозионных свищей, отслоения краски [2].  

Проблема использования данного метода заключается в том, что этот процесс должен быть ро-
ботизирован, есть определенные проблемы с управлением такой системой.  Также не многие судоре-
монтные предприятия готовы использовать лазерную отчистку из-за дороговизны оборудования и не-
хватки грамотных операторов, умеющих работать с такой технологией. 

Заключение 
Тема биообрастания судов актуальна на данное время. Ведется много исследований о том, ка-

кие методы будут наиболее эффективны для уменьшения обрастания судов организмами и в тоже 
время наименее вредоносными для подводной флоры и фауны. Многие технологии еще находятся в 
процессе исследований. Использующиеся сейчас методы борьбы с биообрастанием имеют свои до-
стоинства и недостатки. При выборе определенной технологии необходимо отталкиваться от экономи-
ческого и экологического показателя. К сожалению, большинство предприятий уделяют мало внимания 
экологии в пользу выгоды. Поэтому основной задачей в наше время является разработка материалов, 
выгодных судоремонтным компаниям и безопасных для биосферы. 
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В настоящее время, по самым скромным подсчётам в трансплантации органов нуждается при-

мерно двести тысяч человек по всему миру. Согласно данным Американского департамента здоровья и 
медицинской помощи, 21 человек в день умирает, не дождавшись пересадки. В российские «листы 
ожидания» каждый год записывается примерно по пять тысяч человек. Однако только у десяти процен-
тов больных есть шанс дождаться трансплантации.  

Если учесть развитие современных медицинских технологий и рост продолжительности жизни, 
очевидно, что потребность в донорских органах будет возрастать, как и нехватка донорских органов, а 

Аннотация. Как известно, современные аддитивные технологии (3D-биопритинг) являются действен-
ным средством спасения жизни и восстановления граждан. Однако стремительное развитие новых ме-
дицинских методов детерминирует необходимость решения сложнейших биоэтических проблем, свя-
занных с необходимостью обеспечения уважения человеческого достоинства и недопущения наруше-
ния целостности индивида. В связи с чем в данной работе рассматриваются возможные риски внедре-
ния трехмерной биопечати в отечественную трансплантологию, а также представлены возможные ва-
рианты их решения. 
Ключевые слова: биоэтика, 3D-биопритинг, трансплантология, биоэтические риски. 
 

BIOPRITTING TECHNOLOGY THROUGH THE PRISM OF BIOETHICAL PERSPECTIVES AND RISKS 
 

Gataullin Grigory Ildusovich, 
Shevchenko Rufina Rifatovna 

 
Scientific adviser: Onosov Yuriy Viktorovich 

 
Annotations. Modern additive technologies (3D bioprinting) are known to be an effective means to save lives 
and restore citizens. However, the rapid development of new medical techniques determines the need to ad-
dress the complex bioethical issues associated with the need to ensure respect for human dignity and avoid 
violating the integrity of the individual. For this reason, this paper examines the possible risks of introducing 
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развитие трехмерной биопечати даст потенциальным реципиентам шанс на получение сконструиро-
ванного биологического трансплантата, который способен частично или полностью восстановить утра-
ченную функцию. В связи с чем необходимо провести комплексный анализ претворения в нормативное 
поле такого явления как трехмерный биопритинг, что позволить выявить определенные биоэтические 
риски использования трехмерной биопечати в отечественной трансплантологии [1; с. 196]. 

Особого внимания заслуживают возможные биоэтические риски развития биопритинга. И глав-
ный вопрос, который является извечным в сфере отечественной трансплантологии - допустимо ли 
коммерческое обращение биопринтных органов и тканей или к ним должны по аналогии применяться 
положения национального и международного законодательства, запрещающие какие-либо коммерче-
ские операции, предметом которых выступают человеческие органы. Как известно, в Российской Феде-
рации органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, в противном случае это вле-
чет уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Однако, 
согласно расхожему в юридической науке мнению [2, с. 93], презумпция недопустимости коммерческого 
оборота человеческого тела не должна распространяться на биопринтные органы и ткани поскольку 
работы трехмерного биопритинга не являются органами естественного происхождения с точки зрения 
биоэтики. 

В таком случае законодатель при регулировании вопросов коммодификации биопритинговых ор-
ганов обязательно должен руководствоваться принципами финансового нейтралитета и информиро-
ванного добровольного согласия, дабы обеспечить незыблемость и верховенство человеческой жизни, 
а также соблюсти принцип равенства прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в ст. 19 Ос-
новного закона РФ. Как указал Конституционный Суд в Определении от 04.12.2003 № 444-О обязанно-
стью государства является признание, соблюдение и защита в равной мере всех прав и свобод чело-
века и гражданина, поэтому государство вынуждено формировать национальную «биополитику» с уче-
том общепризнанных концепций незыблемости и равенства прав и свобод человека и гражданина [3]. 

В подобном случае на продукты биопритинга презумпция коммерческого оборота частей челове-
ческого тела может и не распространяться. Но к каким последствиям это может привести в данном слу-
чае? Какие возможны риски? 

Другой, более сложный, вопрос связан с возможностью трехмерной биопечати «универсальных» 
органов и тканей. Предположим, что после донации биоматериалов одного человека полученные в ре-
зультате процесса трехмерной биопечати, органы и ткани могут быть успешно имплантированы не-
ограниченному кругу других лиц. В таком случае применимость принципов финансового нейтралитета и 
добровольного информированного согласия представляется более обоснованной. Однако применимо к 
нашему законодательству наиболее остро встает вопрос об использовании биоматериалов человека, 
полученных в результате процесса трехмерной биопечати, после его смерти. В данном случае речь 
идет о так называемой «презумпции согласия», нашедшей отражение в ст. 8 Закона Российской Феде-
рации от 22 декабря 1992 года N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека". 

Также необходимо отметить и об отсутствии законодательного регулирования вопросов утилиза-
ции оставшихся органов и тканей, созданных при помощи биопритинга [4, с. 40]. Как известно, органи-
ческие операционные отходы (органы, ткани) относятся к классу Б отходов (эпидемиологически опас-
ные отходы), которые подвергаются уничтожению в соответствии с законодательно определенной про-
цедурой. И снова вопрос – а как быть с отходами органов и тканей трехмерного биопритинга, которые в 
свою очередь не упоминаются в законодательстве о классах отходов? И снова отсутствие законода-
тельного регулирования данного вопроса. Как мы можем заметить, претворение в отечественную 
трансплантологию возможностей трехмерной биопечати требует устранения пробелов законодательно-
го регулирования в данной области, либо в противном случае это приведет к возникновению рисков, 
связанных с имплантацией искусственно созданных органов и тканей в организм человека. 

На данный момент российское законодательство, регулирующее вопросы биопринтных органов и 
тканей, содержит в себе множество спорных моментов [5], влекущих за собой как правовые, так и биоэ-
тические риски. Подобное положение дел актуализирует необходимость скорейшего определения мо-
дели правового регулирования технологии биопечати. 
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Аннотация. В статье приводятся усовершенствованные технические средства и технологии для 
образования  продольных палов при осуществлении   разделения площадей на делянки в промежутке 
процессов после третьей культивации и перед  образования поливных борозд в хлопкосеющих 
хозяйствах. Для этого проанализированы конструкции существующих палообразующих устройств и 
рекомендован оптимальное по конструкциии  и оснащенный уплотнительным катком агрегат  для   
образования продольных  палов. Применением устройства для образования продольного пала в меж-
дурядьях хлопчатника, оснащенного уплотнительным рабочим органом по сравнению с существующим 
способом, уменьшение расхода труда на 46,2% и повышение производительности труда 1,5 раза опре-
деляют практическое значение результатов исследований. 
Ключевые слова: междурядье хлопчатника, продольный пал, ручной труд,  палообразующее  устрой-
ство, прочность пала, уплотнение пала,  каток для уплотнения  пала. 
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Annotation. The article presents improved technical means and technologies for the formation of longitudinal 
floors when dividing areas into plots in the interval of processes after the third cultivation and before the for-
mation of irrigation furrows in cotton-growing farms. For this purpose, the designs of existing converting devic-
es are analyzed and an optimal design and an assembly equipped with a sealing roller for the formation of 
longitudinal bollards is recommended. The use of a device for the formation of a longitudinal bollard in the 
aisles of cotton, equipped with a sealing working body in comparison with the existing method, a reduction in 
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Введение. В мире ведущее место занимает разработка и производство энергосберегающей и 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. «Если учесть, что сейчас в мировом масшта-
бе площадь земель, вырашиваемых  различных  сельскохозяйственных культур составляет 900 млн. 
гектаров, в том числе посева хлопчатника составляет 30-36 млн. гектаров» [1], то важной актуальной 
задачей считается производство энергосберегающих устройств, применяемых при подготовке про-
дольного пала в междурядьях хлопчатника с высокой производительностью. 

Изучением технологического процесса образованием палов устройством оснашенным уплотни-
тельным катком во время подготовки полей к посеву риса в Индии занимались М.К. Сингх, К.Сингх, 
Р.К.Соланки, С.П.Сингх [2], созданием и усовершенствованием различных конструкции техники и техно-
логии палообразующих устройств оснашенным уплотнительным рабочим органом в России занимались 
А.И.Воронин, Г.Г.Казаков, А.И.Шабаев, В.Ф.Стрельбицкий, В.А.Папафилов, Н.Г.Семенов [3] и другие. 

В нашей республике созданием новой конструкции и обоснованием рациональных параметров 
устройств оснашенным уплотнительным рабочим органом в открытых полях занимались А.Э.Тешабев, 
М.А.Ахмеджанов, А.В.Сергиенко, Т.Авазтурдиев [4] и другие. 

По созданию и совершенствованию рабочих органов устройств для образования продольных па-
лов в междурядах хлопчатника провели исследование Н.Муродов, Х.Олимов и А.Муртазоев [5]. В 
настоящее время, продольные полы в междурядах хлопчатника образуется устройством созданные по 
результатам этих исследований. 

Однако, в этих исследованиях не достаточно изучены вопросы возможности повышение плотно-
сти и качество образованных палов за счет создание новой конструкции уплотняющих рабочих органов 
и их обоснованию рациональных параметров. 

  Учитывая того, что палообразующие устройства в междурядьях хлопчатника не оснащены 
уплотнительными приспособлениями, осуществление процесса образования палов полностью механи-
зированным способом является актуальным и важным. 

Методика исследования. Учитывая вышеизложеннқх, в Бухарском филиале Ташкентского ин-

ститута инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства был изготовлен уплотнительнқй ка-

ток палов и  установлен в устройство палообразования, разработанный со стороны Н. М. Мурадова,     
Х. Х. Олимова  и А. Н. Муртазоева (рис.1) [6,7]. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства, оснащенного уплотняющим катком 

labor consumption by 46.2% and an increase in labor productivity by 1.5 times determine the practical signifi-
cance of the research results. 
Key words: cotton row spacing, longitudinal bollard, manual labor, steam forming device, bollard strength, 
bollard seal, roller for bollard seal. 
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Рабочий процесс устройства происходит следующим образом:  при приведении устройство в 
движение с помощью  трактора почва находящейся в боковой борозде по опрокидывающей поверхно-
сти корпуса 3 поднимается вверх и проходя через оболочку 4, защищающую ростки хлопчатника от 
земли выбрасываемой от повехности опрокидывателя попадает в борозду, где должно образоваться 
пал и уплотняется катком-уплотнителем 5 [8, 9].  

Сила давления дающая со стороны уплотняющего катка на пал регулируется пружиной давле-
ния. 

В результате движения агрегата впротивоположные стороны пал в междурядье образуется за 
два прохода.  В  обоих  проходах уплотняющий каток центрует землю по борозде и уплотняя ее повы-
шает прочность пала [10].  

Результаты. Пользуясь раработанным устройством, приведенным выше были проведены пред-
варительные опытно-пробные эксперименты. По результатам предварительных опытных эксперимен-
тов для палообразующего устройства разработаны предварительные требования и на их основе тех-
нические задания. 

По предварительным требованиям высота пала, образованного и уплотненного устройством  па-
ла должна быть по меньшей мере 20 см, ее среднеквадратическое отклонение не больше ±2 см, твер-
дость  почвы в пласте 0-20 см должно быть до 1,5 МПа, влажность до 18 %, плотность пала долна со-
ставлять 1,3-1,4 г /см3 [11]. 

Выводы. Учитывая вышеприпиведенных можно утвердить, что по предварительным требовани-
ям и техническим заданиям, разработанным  для  устройства  образования палов в междурядьях хлоп-
чатника, оснащенного  уплотнительным катком обеспечивается образование качественных палов [12, 
13]. 

Применением устройства для образования продольного пала в междурядьях хлопчатника, осна-
щенного уплотнительным рабочим органом по сравнению с существующим способом, уменьшение 
расхода труда на 46,2% и повышение производительности труда 1,5 раза определяют практическое 
значение результатов исследований. 
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Для дальнейшего улучшения и совершенствования породы буйвола в Азербайджане необходимо 

всесторонне изучение племенных и продуктивных качества отдельных массивов буйволов, разводи-
мых в отличающихся географических, естественно-исторических условиях и зонах республики. В этом 
деле немаловажное значение имеет изучение молочности и качества молока буйволиц Нахчыванской 

Аннотация: Местные буйволы, содержащиеся в Нахчыванской АР, отличаются от буйволов других 
регионов Азербайджанский республики составом и свойствами молока, а также другими 
особенностями, обусловленными местным природным климатом и условиями кормления. Наш 
лабораторный анализ показал, что средняя жирность молока местных буйволов составляет 8,36%, 
общего белка 4,35%, в том числе казеина 3,54%, молочного сахара 5,0%, сухого вещества 18,30%, 
кальция 169 мг% и фосфора 121 мг %. Соотношение казеина к общему белку в буйволином молоке 
составляет 85%, в отличие от коровьего молока (до 75%), что позволяет более эффективно 
производить сыр из буйволиного молока по предлагаемой в настоящее время методике. Опыт показал, 
что приемы доения, скоростное доение, поглаживаниа вымении яловое доение увеличивают молочную 
продуктивность буйволов и повышают процент жира в молоке. 
Ключевые слова: Нахчыванская АР, молока, жир, общий белок, сухое вещества, зола , лактация. 
 

COMPOSITION AND PROPERTIES OF BUFFAIL MILK IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

İbrahimov Alovsat Veli, 
Seyidli Mirmahmud Mirjafar 

 
Abstract: Local buffaloes, contained in Nakhchivan AR, differ from buffaloes of other regions of the Republic 
of Azerbaijan by composition and properties of milk, as well as other features, conditioned by local natural 
conditions. Our laboratory analysis showed that the average fat content of milk of local buffaloes is 8.36%, 
total protein 4.35%, including casein 3.54%, milk sugar 5.0%, dry matter 18.30%, calcium 169 mg % and 
phosphorus 121 mg%. The ratio of casein to the total protein in buffalo milk is 85%, in contrast to cow's milk 
(up to 75%), which allows you to more effectively produce cheese from buffalo milk in the proposed time 
method. Experience has shown that the intake of milk, fast milking, stroking the milk yield increase the milk 
productivity of buffaloes and increase the percentage of fat in milk. 
Key words: Nakhchivan AR, milk, fat, common protein, dry matter, ash, lactation. 
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АР, в Азербайджане, где высота месности выше над уровнем моря на 700- 2500 м, а климат резко кон-
тинентальный Нахчыванской АР [1, c.21-22].  

Качества молока обусловливается не только кормленим лактирующих на образование молока, но 
в и тем или иным соотношением этих веществ, а также природными особенностями их местообитания, 
экологическими внутрипордными типами и физиологическим состоянием организма [1,c.162-164]. 

Население Азербайджанской Республики   потребляет молоко буйволиц в цельном виде и про-
дукты его переработки – масло, сыр, (кислое молоко), (особые сливки), хама (особая сметана), шор 
(творог) и т. д [1,c. 162-163]. 

Буйволиное молоко по сравнению с коровьим содержит вдвое больше жира, повышенное коли-
чество белковых веществ и горзадо больше солей, которые повышают его питательность при употреб-
лении в цельном виде и рентабельность при переработке в другие продукты.  

Качества молока буйволиц в Нахчыванской АР до сего времени еще не были изучены, учитывая 
это, нами проводилась работа в этом направлении.   

На фермах Нахчыванской АР в условиях улучшенного кормления и содержания, удой буйволиц в 
среднем достигают 1300-1500 кг жирностью 8,29 %. Передовые доярки добиваются получения от буй-
волиц в среднем 1800 кг молока с жирностью 8-10 %. Буйволицы Нахчыванской АР содержат больше 
жира, чем молоко буйволиц общего массива Азербайджанской Республика [2, c.20-23].   

Исследование химического состова проводилась на молоке буйволиц в фермерском хозяйствах   
Шарурского района, где буйволицы в течение 190 дней в осение-зимнего периода содержатся в стой-
лах, а 175 дней на пастбищах.    

В рациона  буйволиц в стойловый период входили кукурузный силос, смесь концентратов (хлоп-
ковый жмых и отруби), солома, сено, а в пастбищный период кроме пастбищной травы буйволцы полу-
чали подкормку в виде хлопковой шелухи и отрубей.  

Со второй половины июня до второй половины сентября, в жаркие дни буйволцы купались в вод-
ном бассейне.  

Для исследования химического состава и свойства молока были отобраны группы  буйволиц тре-
тьего и шестого отелов на 1, 3, 5 и 8 месячах лактации. Пробы по определению химического состава 
молока брались у 6 голов буйволиц. Анализ молока проводили по общепринятой методике [1, c.162].  

Изучение качества молока буйволиц в Нахчыванской АР представляет двоякий интерес. Во-
первых, в деле оценки и характеристики скота изучаемой зоны и оценке молока с точки зрения содер-
жания химического состава и с точки зрения молочного дела является важным моментом, во-вторых, 
это важно в деле установления с селекционно-племенной работе изменения  химического состава в 
ходе лактации в конкретных условиях месности.  

Данные изменения химического состава и свойств молока буйволиц по месяцам лактации пока-
заны в таблице 1:  

 
Таблица 1 

Химический состав и свойства буйволиного молока по месяцам лактации 
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I 1,032 19,1 6,85 4,41 3,62 4,98 16,91 0,32 183 128 111,2 

III 1,031 17,6 7,28 3,90 3,18 5,08 16,76 0,76 162 121 1226,2 

V 1,029 18,6 8,51 4,34 3,57 5,11 18,32 0,73 160 115 1262,4 

VIII 1,028 19,8 10,7 4,71 3,83 4,88 20,46 0,79 171 120 1489,0 

Среднем 1,030 18,8 8,36 4,35 3,54 5,01 18,30 0,76 169 121 1252,1 
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Динамика содержания жира в течение лактации является важным показателем, объективно ха-
рактеризующим продуктивность и способность животных вырабатывать молочной жир, а также пород-
ные качества животного.  

Из таблицы 1 усматривается, что в ходе лактации наблюдается значительное изменение процен-
та жира в молоке в сторону увеличения, а именно с 6,85% в первом месяце лактации до 10,7% в вось-
мом месяце. Причем, разница в проценте жира в молоке буйволиц между первым и десятым месяцами 
лактации составляет 156%.  

Полноценность и питательность молока, как массового продукта питания определяется не только 
содержанием в нем жира. Белки, молочный сахар, минеральные соли, витамины и т. д. молока являют-
ся важнейшим. Количественное изменение этих компонентов приводит к изменению питательной цен-
ности молока.  

Количество общего белка подвергается также существенному изменению в сторону постепенного 
увеличения с течением лактации. Наименьшее содержание белка наблюдается на третьем месяце 
лактации. Сравнительное повышение содержания белка в молоке первого месяца объясняется влия-
нием молозивного периода.  

Таким образом, у буйволиц наблюдается определенная количественная зависимость между жи-
ром и белками молока. Оба эти компонента параллельно, количественно повышаются в течение всего 
периода лактации, но по темпу повышения содержание в молоке белка сравнительно отстает от жира.  

Из таблицы 1 также видно, что основную часть белков молока составляет казеин. С течением 
лактации количество его систематически повышается, а именно: с 3,62% в первом месяце доходит до 
3,83% в восьмом месяце лактации.  

Содержание молочного сахара в молоке буйволиц несколько больше в 3-5 месяцах и меньше (на 
0,2-0,1%) в начале и конце лактации. В основном имеет место тенденция к некоторому снижению мо-
лочного сахара.  

Таким образом, фаза лактации является одним из наиболее существенных факторов, оказыва-
ющих влияние на содержание составных частей в молоке. Это, в часности, относится и к зольным эле-
ментам молока, что находится в тесной связи с особенностями минерального и, в первую очередь, 
фосфорно-кальциевого обмена у лактирующих буйволиц.  

Известно, что в период наибольших удоев и часто связанных с ними отрицательных балансов, в 
значительной мере исчерпываются минеральные запасы организма, которые с последней третий лак-
тации несколько уменьшаются и затем к сухойстойному периоду вновь восстанавливаются. Потреб-
ность в минеральных веществах для образования молока сочетается с возрастающей потребностью в 
них для образования и развития плода[1, c. 221].  

Известно, что в золе молока содержится в большей степени окиси кальция и фосфорной кислоты 
вместе и содержание этих веществ в рационе не может не сказать влияния на количество золы в молоке.  

Как видно из таблицы 1, содержание кальция в молоке имеет наименьший показатель в третьем 
месяце лактации, оставаясь на пониженном уровне до пятого месяца, в месяце лактации несколько 
увеличивается. Среднее содержание кальция в молоке буйволиц в наших опытах – 0,163% с колебани-
ем от 0,185 до 0,210%.  

Содержание фосфора подвержено меньшим колебаниям и несколько снижено в середине лакта-
ции, хотя наблюдается слабая тенденция к его увеличению в конце лактации. Содержание фосфора в 
молоке в среднем 0,121% с колебанием от 0,085 до 0,135%.  

В целом изменение сухого вещества в молоке буйволиц находится в зависимости от изменения 
его составных частей – химического состова молока, в первую очередь процента жира и белка. Молоко 
буйволиц на последних месяцах лактации характеризуется более высоким процентом сухого вещества. 
Количество его методически увеличивается с 16,91% в первом месяце до 20,72% в 8 месяце лактации 
и в среднем за период лактации составляет 18,30%.  

Закономерную картину изменения показывает также плотнось молока буйволиц. В течение лак-
тационного периода она уменьшается, что объясняется увеличением содержания жира в молоке в те-
чение лактации.  
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При увеличении жирномолочности буйволиц очень важно организовать правильное доение, что-
бы при каждой дойки полностью освобождать вымя от молока, так как в разных фракциях выдаиваемо-
го молока содержится неодинаковое количество жира[5, c. 14-16].  

На снижение процента жира в надоенном молоке оказывает влияние доение буйволиц поддой-
ным способом и подсосное кормление буйволят. Известно, что при этом кормлении основную порцию 
молока буйволенок получает не перед дойкой, а после нее, т. е. буйволенку остается наиболее жирная 
часть молока. Игнорировать эти данные никак нельзя[1, c. 166-167].   

Нами проводились опыты по переводу буйволиц на доение без буйволенка, т. е. без подсоса. В 
опытах участвовали 20 буйволиц без подсосной группы и 21 буйволица в качестве контрольно- подсос-
ной группы. Ежемесячно проводились исследования жирности молока буйволиц обеих групп на пред-
мет установления влияния безподсосного чистого доения на увеличение жирности молока.  

В данном случае подопытная группа дает разницу для первого и десятого месяцев на 5,29%, а 
контрольная группа – на 4,75%, что составляет 60-70% от количества абсолютного жира первого меся-
ца лактации.  

Перед каждой дойкой вымя массировали. Буйволята находились на привязи возле маток.  
Как показывает опыт, жирность молоке подопытной группы во всех месяцах лактации выше, чем 

у буйволиц контрольной подсосной группы. Подсосный метод доения буйволиц снижает как молочность 
(369 кг), так и содержание жира в молоке за 300 дней на 0,71%.  

Кроме того, практикуемый хозяйствами старый метод доения буйволиц (подсос и поддой) не 
обеспечивает правильное воспитание молодняка и не дает возможности развития и выявления макси-
мальной молочности и жирномолочности буйволиц и от него в дальнейшем следует отказаться.  

Необходимо во всех хозяйствах внедрить перевод буйволиц на доение без подсоса буйволята-
ми, учитывая, что такой прием доения повышает удой молока и жирномолочность буйволиц.  

Резервы повышения жирномолочности и, в общем, качества молока буйволиц весьма большие. 
Дальнейшая углубленная племенная работа- отбор и подбор, межпородное скрещивание, улучшение 
условий кормления и содержания дадут возможность еще повысить качество молока буйволиц[2, c. 81-
82].   

Практической и экономической интерес представляет и определение продуктивности буйволиц, 
приходящееся на 100 кг живого масса. Указанный метод можно с успехом применять и для объектив-
ной оценки молочной продуктивности масло продуцирующих буйволиц при сравнении с породами 
крупного рогатого скота [1, c. 208-209].  

В деле оценки продуктивности жирномолочных животных большим мерилом должна служить 
продукция молочного жира и сливочного масла, вырабатываемых ими за лактацию, что у среднепро-
дуктивных буйволиц с молочностью 1200-1400 кг, выход молочного жира в среднем составляет 100-120 
кг, сливичного масла 120-144 кг, а у высокопродуктивных  буйволиц соответственно: молочного жира 
178-233 кг, сливичного масла 210-275 кг, то можно судить о весьма лучщих перспективах молочного 
буйволоводства на юге, в Нахчыванской АР[3, c. 67-68].  

Наличие данных высокопродуктивных буйволиц в   фермерском хозяйствах, как резерва в усло-
виях организации племенной работы, систематического отбора и подбора к ним ценных производите-
лей, обеспечит создание обильно жирномолочных стад буйволиц [4, c. 23-24].  

Для повышения молочности и жирномолочности буйволиц большое значение имеет организация 
правильного раздоя и правильного доения.  

Как показывают наши исследования, необходимо обеспечить чистое доение буйволиц, примене-
ние массажа, подмазки вымени до и после доения. Кроме того, важное значение имеет раздаивание 
буйволиц, особенно нетелей, путем предварительной подготовки их к отелу. Для этого необходимо за 
3-4 месяца до отела обеспечить уход за выменем животных (массаж и т. д.).  

Нужно отметить, что быстрота дойки имеет огромное значение полноты выдаивания лактирую-
щих буйволиц.  

Прикрепленная доярка должна приучить и подготовить животных к будущему доению, обеспе-
чать выработку у них условных рефлексов к молоковыдаиванию и молокоотдаче.  
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Нужно отметить, что молоко буйволиц по сравнению с коровьим молоком содержит вдове боль-
ше количества жира и в полтора раза сухих веществ. Имеет место повышенное содержание и белко-
вых веществ, в часности казеина, что особенно важно в призводственном отношении[5, c. 14-16].  

В буйволином молоке отношение казеина к общему количеству белковых веществ составляет, 
примерно, около 85%, тогда как в коровьем молоке оно колеблется примерно около 75%. Это обеспе-
чивает возможность и более эффективному использованию белков буйволиного молока при существу-
ющей технике сыроделия. Высокий процент жира в буйволином молоке может обеспечить рентабель-
ное использование его при комбинированном производстве масла и сыра. Подснимая половинную 
часть жира при использовании молока буйволиц для сыроделия и в тоже время можно будет его ис-
пользовать в получении сливок для выработки масла[5, c. 14-16].  

Содержание большого количества сухих веществ и особенно жира молоко буйволиц по всей 
калорийности далеко превосходит молоко коров почти на 50-60 %, что ставит буйволиное молоко в 
ряды ценных продуктов питания для населения других районов Азербайджанской Республика[2, c. 63-
64].  
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Гипотония и атония преджелудков – болезнь, которая характеризуется снижением или полным 

отсутствием сокращений в предежлудках, говоря об этом, мы говорим в первую очередь про рубец, 
поскольку он играет значительную роль в пищеварении полигастричных животных, именно там проис-
ходит ферментативная обработка кормовых масс, благодаря находящейся там микрофлоре.  

Появится данное заболевание может в результате нарушения режимов кормления, состава са-
мого кормления, а также вторично на фоне других расстройств пищеварительной системы (алкалоз или 
ацидоз рубца, смещении сычуга или тимпании и т.д.), а также после различных хирургических или ле-
карственных манипуляций. [1] 

Если рассматривать нарушение режима кормления, то сюда можно отнести резкую смену корма, 
что негативно повлияет на микрофлору, а в дальнейшем и на работоспособность пищеварительной 

Аннотация: Экономическая ценность коровы – напрямую зависит от качества ухода за ней. Пищевари-
тельная система играет большую роль в показателях продуктивности животных. В данной статье рас-
сматривается классическое проявление последствий неправильного кормления. 
Ключевые слова: Кормление, продуктивность, пищеварение, лечение, здоровье. 
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системы. Например, при сезонной смене кормов, которое выполнено резко с изменением сразу всех 
компонентов питательного рациона. [2] 

Клинически это проявляется в отказе животного принимать пищу или же употреблять корма в 
малых количествах. Может наблюдаться форма извращенного аппетита или парорексия. Отсутствие 
основных рефлексов у коров – жвачки и отрыжки, но при этом наблюдается газовая отрыжка. Сами 
преджелудки полны плотными кормовыми массами или полужидкими. Сокращения почти не заметны 
или между сокращениями рубца наблюдается огромный промежуток времени – гипотония, а при пол-
ном отсутствии – атония. На фоне нарушения работы пищеварительной системы – нарушения выдели-
тельной системы: запоры, которые могут сменяться поносами. В результате этого и наступает интокси-
кация, которая может вызвать угнетение животного, а также сильное падение молочной продуктивно-
сти.  

Особым методом, который позволяет быстро и точно определить гипотонию или атонию – явля-
ется руминография. Пример руминограммы здорового животного и животного с гипотонией и атонией 
можно увидеть ниже (Рис. 1, 2). [1] 

 

 
Рис. 1. Руминограмма здорового животного 

 

 
Рис. 2. Руминограммы животного, страдающего гипотонией/атонией 

 
Как мы видим, в сравнении со здоровым животным, циклом сокращений практически нет, есть 

редкие сокращения, но они проявляются либо хаотично, не имея определенной частоты, либо не про-
являются вообще.  

Очень важно своевременно проводить лечение данного заболевания, поскольку чем дольше жи-
вотное находится в таком состоянии, тем хуже последствия. При длительном течении, начинается ги-
бель микроорганизменных симбионтов в рубце, смещение кислотности, появления кровоизлияний и 
истончения оболочек преджелудков, вследствие их растяжения из-за наполнения кормовыми массами.  

Лечение заключается в устранении первоначальной причины заболевания, а также восстановле-
ния моторики пищеварительной системы, тут на помощь ветеринарному врачу приходят препараты 
растительного происхождения, к примеру настойка чемерицы. Различные гипотонические растворы 
также способствуют улучшению пищеварения и восстановлению необходимой среды, применяют их 
совместно с промыванием рубца, для удаления уже перегнивших и освобождения от излишек кормо-
вых, скопившихся в нем, масс. Здесь же не стоит забывать о голодной диете, первые сутки, которая 
потом заменяется на высококачественный силос, овощи и мягкие корма. Для повышения аппетита 
применяют горечи. Совместно с этим применяют и физиотерапию, выражающуюся в виде массажа. [1] 

Профилактикой будет служить в строгом соблюдении режима и качества кормления, а также в под-
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держании хороших условий содержания (чистота помещений и самих животных, уход за ними, а также 
своевременная диспансеризация). На некоторых хозяйствах применяют синтетические заменители гру-
бых кормов, что нивелирует риск появления данного заболевания. Также стоит исключить резкую смен-
ную корма, начиная подготовку животного к этому постепенно, заменяя какие-либо элементы в уже ис-
пользуемом корме. Ну и, конечно же, нельзя допускать кормление животным испорченных кормов, а по-
этому сюда же можно отнести соблюдение правил хранения, заготовки и транспортировки кормов. [3] 

Всегда стоит уделять внимание кормлению животным, так как этот процесс является одним из 
основных условий экономической выгоды на предприятии, именно правильное кормление животных 
может привести как к подъему продуктивности, так и к его падению, за счет различных патологий, кото-
рые не только вызывают снижение продуктивности, но и гибель животных. 
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[и др.]; под общей редакцией Г. Г. Щербакова, А. В. Яшина, А. П. Курдеко, К. Х. Мурзагулова. — 6-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 716 с.: ил.: вклеи ̆ка (4 с.). — Текст: непосредственный.  
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Алкалоз рубца – это болезнь, которая представляет собой смещение уровня кислотности в рубце 

в щелочную сторону, что приводит к нарушению пищеварения, застою кормовых масс в преджелудках, 
а в дальнейшем к гипотонии и атонии рубца. [1] 

Причинами являются скармливания кормов, которые содержат большое количества белка. Также 
к алкалозу могут привести скармливание кормов, которые содержат большое количество различных 
концентратов – добавок синтетической природы, содержащие азот, что на фоне дефицита углеводов в 
корме и в организме животного, приводит к изменению уровню кислотности. Также не стоит забывать о 
гигиене помещений, поскольку недоеденный корм, в силу своего состава, может перегнивать, остава-
ясь на дне кормушки. Еще одним стимулом к появлению и развитию данного заболевания может слу-
жить недостаток соли в рационе. Не стоит и забывать о режиме кормления, ведь длительный голод 
тоже может привести к защелачиванию пищеварительных путей. [2] 

Рацион должен быть сбалансирован не только согласно нормам потребления определенных ве-

Аннотация: Ведущую роль в жизни продуктивных животных играет кормление. Именно от данного 
фактора зависит уровень жизни животного, его продуктивность и отсутствие проблем с пищеварением. 
Использование неправильных рационов приводит к различным последствиям, которые не только нано-
сят вред животному, но и экономическому фактору производства. 
Ключевые слова: Кормление, продуктивность, пищеварение, лечение, здоровье. 
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ществ, но и в учет составления рациона должны входить физиологические особенности тех или иных 
продуктивных пород, например на молочном производстве учитывается суточный удой, пример рацио-
на приведен в таблице ниже (Таблица 1). [3] 

           
Таблица 1 

Примерный рацион высокопродуктивных пород 

Удой  
молока, 
кг/сут. 

Сено 
 (бобово-

злако-
вое), кг 

Сенаж  
разнотравный, 

кг 

Корнеплоды, 
кг 

Комбикорм-
концен-
трат, кг 

Соль, 
г 

Кормовая 
единица 

Ячмень  
плющеный, 

кг 

Обмен 
энергии, 

МЛж 

20-24 4 15 8 – 9 6,5 75 18,8 1,5 – 1,9 188 

25-29 4 15 10 – 11 8 75 21,3 2 – 2,4 213 

30-34 4 15 12 – 13 9,5 100 23,9 2,5 – 2,9 239 

35-39 4 15 14 – 15 11,5 100 27 3 – 3,4 270 

40 и бо-
лее 

4 15 16 13,5 100 30,1 3,5 301 

 
А также рационы могут быть составлены на основании определенного цикла жизни животного, а 

также на основании определенного времени года. 
Возвращаясь к заболеванию, клиническими признаками будут являться признаки, которые харак-

терны для классического отравления (рвота, повышенная температура и т.д.). Все это сопровождается 
повышением аммиака в крови (выше 20%). В случае острой формы возникает явление, которое харак-
теризуют как отравление мочевиной, а если говорить научным языком – карбамидами, то животное бу-
дет крайне беспокойно себя вести, очень часто наблюдаться процесс мочеиспускания, скрежет зубами, 
нарушение в координации движений, животное будет ходить переваливаясь, а также падать, активное 
слюноотделение и частое поверхностное дыхание (одышка). Если же говорить об обычном перекорме 
кормами с высоким содержанием белка, то признаки будут схожи, но в меньшей степени проявления. 
Следствием всего этого может послужить развитие вторичной гипотонии и атонии рубца, диареи, а 
также застой и перегнивание корма в преджелудках. 

Откуда же берется аммиак? Он продуцируется в результате того самого перегнивания кормовых 
масс, которые создают все необходимые условия развития гнилостной микрофлоры (чаще всего грам-
мотрицательной), а именно кишечная палочка и протеи. Именно из-за этого аммиака вырабатывается 
больше, чем нужно, он попадает в кровь, что вызывает гибель важной для пищеварения микрофлоры, 
а это в свою очередь и приводит к нарушениям пищеварения. [2] 

Ветеринарному врачу очень важно правильно собрать в данном случае анамнез, а также уметь 
разбираться в рационах, знать особенности организма в определенном цикле его жизни. Обязательно 
перед простановкой диагноза необходимо измерить уровень аммиака в моче и провести пробу на pH в 
рубце. 

Лечением изначально устраняют причины появления алкалоза, повышают кислотность, путем 
промывки рубца слабо-кислыми растворами, а после выкармливанием содержимого рубца здоровых 
животных, где много полезной и здоровой микрофлоры. Также можно проводить восстановительную 
терапию при помощи сахара, растворенного в кислом молоке с водой. [1] 

Профилактику можно построить из причин появления данной болезни. Она всецело состоит из 
использования кормов, которые сбалансированы по рациону. Важную роль играет сахаро-протеиновое 
отношение (1:1 – 1,5:1). Если же применяется мочевина в кормах, то она ни в коем случае не должна 
превышать постоянных дозировок, которые предусмотрены указаниями по ее применению. [3] 

Заболевания пищеварения – достаточно опасная глава в жизни продуктивных животных, по-
скольку, неправильное содержание и кормление приводят к заболеваниям, которые в некоторых слу-
чаях очень тяжело, а то и невозможно вылечить. Всегда следует руководствоваться нормами кормле-
ния, а также соблюдать условия содержания и гигиены животных и помещений их содержания. 
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Крупный рогатый скот относится к жвачным животным, а жвачные животные обладают особым 

типом пищеварения, их пищеварительная система имеет особое строение. Особенность эта заключа-
ется в наличии преджелудков, необходимых для перетирания кормовых масс перед попаданием в ис-
тинный желудок, а, также, в обработке кормовых масс ферментами. 

Кетоз – довольно уникальное заболевание, которое является метаболическим расстройством 
или, точнее сказать, синдромом, который не относится ко вторичным причинам какого-либо заболева-
ния. По факту же, сопровождается различными нарушениями в организме на фоне неправильного об-
мена веществ. Страдать могут и сердце, и почки, и печени, в том числе, поражается даже эндокринная 
система. Основой заболевания является накопление кетоновых или ацетоновых тел. 

Причиной данного заболевания является плохое содержание крупного рогатого скота со всеми 
сопутствующими факторами: кормление, уход, моцион, гигиена помещений и т.д. Отдельно стоит отме-
тить, что огромную роль в прогрессировании и появлении данного заболевания также играют: дефицит 
энергии в организме животного при активной лактации или в послеродовом периоде, белковый пере-

Аннотация: Почему следует следить за кормами, используемыми на различных скотоводческих пред-
приятиях? Чем грозит использование некачественных или несбалансированных кормов? А, главное, 
как действовать в ситуации возникновения данной патологии? Рассмотрим в данной статье. 
Ключевые слова: Кормление, продуктивность, пищеварение, лечение, здоровье. 
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корм или кормление кормами, которые не сбалансированы (например, кормами, в которых имеется 
большое количество масляной кислоты) [1]. 

Наиболее ярко болезнь проявляется в первые 10 недель после отела, когда организм затрачи-
вает ресурсы на образование молока. Преимущественно данное заболевание наблюдают при исполь-
зовании высококонцентрированных кормов (например, где недостаточное количество длинностебель-
чатого сена). По сути, это является неким замкнутым кругом, ведь для того, чтобы восполнить недоста-
ток энергии, затраченной на лактацию, используют высококонцентрированные корма, что приводит к 
тому, что соотношение летучих жирных кислот смещается в сторону накопления масляной кислоты и 
снижению пропионовой, а также росту концентрации аммиака. Также с такими кормами животные полу-
чают большое количество белка, что увеличивает потребность организма в энергии. Вообще, белковый 
перекорм ведет не только к повышению энергозатрат, но и к увеличению в организме аминокислот ке-
тогенного характера (лейцина, фенилаланина, тирозина, триптофана, лизина). Патогенез же связан 
здесь с особенностью строение пищеварительной системы жвачных животных [2]. 

Клиническими признаками будут являться повышенная возбудимость животных, наблюдается 
гиперстезия, вскоре сменяется на угнетение и вялое состояние, деятельность пищеварения заметно 
снижена, нарушена, вследствие этого запор, может сменяться диареей. Картина очень сильно напоми-
нает послеродовой парез. На органах проявляется дистрофическими процессами, болезненностью ор-
ганов. Все это характерно для острой формы. 

Если же говорить о хронической или подострой форме, что наиболее часто встречается в наше 
время, то здесь отмечается угнетение, вялые, реакция замедленная, обычно, такое состояние на про-
изводстве описывают, как «грустное». Животное мало ест или отказывается от корма, выборочно по-
едая только сено, корнеплоды [2]. 

При дополнительных исследованиях можно выявить кетонемию, кетонурию и кетонолактию. 
Проще говоря кетоновые тела будут находится во всех жидкостях организма, которые можно прове-
рить (кровь, моча и молоко). Очень характерным признаком будет являться гипогликемия (пониженное 
содержание сахара в крови)[1]. 

Лечение направлено на устранение самих причин. Это достигается за счет регулировки рациона. 
Восстановления питательного баланса, путем увеличения углеводов в корме. Обязательно проводится 
активный моцион. Препаратами стараются восстановить уровень сахара в крови. Например используя 
внутривенно глюкозу, а также глюкогенное средство, например пропиленгликоль или глицерин [3]. 

Профилактика заключается в правильном подборе рациона кормления. Использование полно-
ценного и разнообразного кормления – это является основным средством профилактики. Медикамен-
тозно могут применять кетост, а также пристально следят за состоянием животного, не допуская пере-
корма или ожирения. 

Очень важно следить не только за состоянием животных, но и за состоянием кормовой базы, как 
бы сложно это не было в производственных масштабах. Поскольку даже небольшое упущение, как 
например, использование высококонцентрированных кормов, с целью – больше, значит лучше, может 
приводить к заболеваниям, которые могут нанести не только экономический вред, но и «скосить» про-
дуктивное стадо. 

 
Список источников 

 
1. Внутренние болезни животных: учебник для вузов / Г. Г. Щербаков, А. В. Яшин, А. П. Курдеко 
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2. Лисунова Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных: учеб.пособие / Л.И. Лисунова; 
под ред. В.С. Токарева; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2011. – 401 с.  

3. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных – Калуга : Ноосфера, 2017 – 460 с 
 

© Н.А. Николаев, К.С.Авдеюк, В.К. Пилипчук, Д.А. Трунова, 2022  



68 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 614.95 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРМОВ ДЛЯ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫС 

Трунова Дарья Андреевна, 
Пилипчук Валентина Константиновна, 

Авдеюк Ксения Сергеевна, 
Николаев Никита Андреевич 

студенты 
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 

 
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 

к.с.н., доцент 
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 

 

 
Декоративные крысы являются популярными питомцами. Они высокоинтеллектуальные и инте-

ресные питомцы, за ними, относительно, не сложно ухаживать. Но очень часто, кормлению крыс уде-
ляют не слишком большое значение, что, однозначно, неправильно.  

Дикие родственники декоративных крыс пытаются очень разнообразно. В их рацион входят: мол-
люски, мелкие насекомые, яйца птиц, сочные части растений, зерна и многое другое. Исходя из этого 
складывается мнение, что крысы - всеядные животные. Но стоит учитывать, что при селекционной ра-
боте иммунитет декоративных крыс стал более уязвим, в том числе и благодаря скрещиванию диких 
крыс с определенными разновидностями лабораторных. Крысы не могут избавиться от токсинов, как 
другие животные, поэтому важно подбирать корма, в которых нет токсичных растений, например папо-

Аннотация:  В статье рассматривается тема кормления декоративных крыс, что такое правильный ра-
цион для определённых групп животных, каким требованиям он должен соответствовать и какими ка-
чествами должен обладать.  
Ключевые слова: Крысы, содержание, кормление, корма для крыс. 
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ротник, плющ, косточки абрикоса, сливы, вишни. Очень важно учитывать это при выборе корма для 
крыс [1]. 

Для обеспечения крыс правильным рационом главное правило, на которое нужно опираться - 
разнообразность и полезность. Корм должен содержать жиры (4-6%), белки, в том числе животного 
происхождения (8-15%), и углеводы (6-10%). Для сравнения были выбраны 3 корма разных производи-
телей, которые чаще всего покупают владельцы крыс [2]. 

Их состав и анализ белков, жиров и клетчатки представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение производственных кормов для крыс 

Наименование 
корма 

Состав Белки Жиры Клетчатка 

«Little One» Пшеница, ячмень плющеный, овсянка, пшеница 
воздушная, мультизерновые гранулы, хлопья  
кукурузные, овес, кукуруза красная, ячмень, горох 
плющеный, люпин сладкий плющеный, кукуруза 
воздушная, кукуруза экструдированная, гречиха, 
фасоль плющеная, плоды рожкового дерева 
(кэроб), семена подсолнечника, банан сушёный,  
фруктоолигосахариды, экстракт юкки. 

12,2% 4,1% 4,3% 

«Зверюшки» Семена злаковых и бобовых культур (овес,  
пшеница, ячмень, просо, кукуруза, горох), фрукты и 
овощи, семена подсолнечника, гранулы,  
содержащие натуральные компоненты  
растительного и животного происхождения, дрожжи, 
минеральные вещества и витамины. 

13,5% 6,5% 6% 

«Vaka Люкс» Травяные гранулы (злаковые культуры,  
клевер, вика, люцерна), комбикорм  
гранулированный (отруби пшеничные, льняное се-
мя, костная мука, соль йодированная, дрожжи пив-
ные и хлебные, витаминный комплекс),  
пшеница, овес, ячмень, семя подсолнуха,  
кукурузные хлопья, льняное семя, сушеные овощи, 
семена бобовых растений, тыквенное семя, сухие 
фрукты и овощи 

14,1% 5,2% 6,9% 

 
Благодаря данным, представленным в таблице, можно легко понять, какой корм наиболее точно 

подходит для кормления декоративных крыс. Необходимо учитывать, что физиологически крысы ли-
шены возможности избавляться от лишних газов при метеоризме, который может возникнуть при корм-
лении крыс бобовыми. Их в рационе крыс должно быть минимально мало. Так же, важно помнить, что 
корм не должен иметь в своем составе более 20% сладких ингредиентов, чтобы избежать нарушений в 
обмене веществ животного и предотвратить набор лишнего веса. [3]. 

Существующие корма вполне подходят для кормления ими декоративных крыс. Анализ соотно-
шения белков, жиров и углеводов находится в рекомендуемых параметрах. Однако, корм стоит выби-
рать исходя из возрастных особенностях крыс, учитывая моцион и калорийность дополнительного при-
корма.  
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Переполнение или парез рубца – болезнь представляет собой симптомокомплекс, характеризу-

ющийся переполнением рубца кормовыми массами, как правило плотной консистенции, в некоторой 
литературе можно встретить данное заболевания под названием - завал рубца. Сам симптомокомплекс 
сопровождается болезненностью, дисфункцией, растяжением и нарушением моторики. [1] 

Основной причиной является бесконтрольное кормление животных кормами, которые содержат 
муку, пшеницу, ячмень, кукурузу, корнеклубнеплоды, а также длительное кормление камышом, соломы, 
а также остальных кормами, которые имеют свойства набухать, связываясь с водой. [2] 

Большое количество корма, скопившегося в полости рубца, начинает растягивать его стенки, что 
вызывает болезненность, которая затем вызывает прекращение сокращений и полную атонию, что и 
считается парезом. Бывают случаи, что при данном отключении моторики, кормовые массы, вслед-
ствие гибели симбионтных организмов – затвердевают, уплотняются и превращается в фитобезоары 
(камни растительного происхождения), что в свою очередь может вызвать полную механическую заку-
порку. Из-за этого в организме накапливаются токсины, вследствие перегнивания накопившегося кор-
ма, что может также вызвать воспалительные процессы, вплоть до некроза. При растяжении, есть 

Аннотация: Сбалансированный рацион – залог здоровья животного, но при всем этом, бесконтрольное 
скармливание кормов влечет за собой неутешительные последствия, не смотря на всю ценность и 
сбалансированность кормового состава.  
Ключевые слова: Кормление, продуктивность, пищеварение, лечение, здоровье. 
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шанс давления переполненного рубца на другие близлежащие органы – сердце и легкие, что может 
вызвать их дистрофические поражения и соответствующие изменения. [1] 

Клиническими признаками являются типичные признаки расстройства пищеварения. Сюда отно-
сят отсутствие жвачки, мычание, угнетение, беспокойство, а также отказ от корма, обильная саливация. 
При пальпации в области рубца – остается вмятина, по форме руки (пальпацию проводять в области 
голодной ямки), которая со временем медленно возвращается в исходное состояние. Особенностью 
является то, что все симптомы со временем ухудшаются, по мере накопления кормовых масс. Наблю-
даются изменения в руминограммах (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Руминограмма коровы с парезом (переполнением) рубца 

 
При диагностике следует отличать заболевание от типичной тимпании, которая будет характери-

зоваться более быстрым развитием и течением, а также накоплением газов в рубце, что легко опреде-
ляется обычной пальпацией области голодной ямки. Важную роль играет сбор анамнеза и отличие ха-
рактерных симптомов. Также следует исключать атонию и гастроэнтерит, это легко можно сделать на 
основании собранного анамнеза. [1] 

В целом, прогноз благоприятный. Но при запущенном случае, когда состояние животного ухуд-
шается и осложняется наполнением рубца газами, в следствии нарушения актов дефекации, то прогноз 
очень осторожный, поскольку летальный исход – не редкость в данных случаях.  

Для лечения применяют голодную диету сроком 1-2 дня, также обязательным мероприятием яв-
ляется промывка содержимого рубца теплой водой. Используют физиотерапию с применением масса-
жа. Из препаратов дают настойку чемерицы для восстановления и нормализации процессов пищева-
рения. При ухудшении ситуации применяют симптоматическую терапию, например сердечные сред-
ства или снимающие отек при сдавливании легких. В случае, когда ситуация угрожает жизни животного 
– применяют хирургическое лечение, путем прокола троакаром или проведением лапаротомии рубца с 
целью обеспечения доступа к органу, освобождения от его содержимого или удаления газов (Рисунок 
2). [1] 

 

 
Рис. 2. Лапаротомия для доступа к рубцу 
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После голодной терапии начинают выкормку легкопереваримых кормов, которые будут содер-
жать мягкое сено или морковь. Для начало используют маленькие порция, а затем увеличивают их до 
нормы. 

Профилактика заключается в строгом надзоре за процессом кормления и за составом корма. [3] 
Очень важно не просто давать качественные корма, но и следить за правильностью их выкормки. 

Даже если корм готовился согласно по нормам рациона, следует пресекать перекармливания и прово-
дить обязательную обработку грубых кормов. С целью предотвращения не только заболевания, но и с 
целью повышения комфорта условий содержания, что, несомненно, повысит удой и предотвратит не-
благоприятные болезни животных. 
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Wellness-туризм, или оздоровительный туризм - это вид отдыха, основная цель которого очи-

стить голову от лишних мыслей, найти внутреннее умиротворение, избавиться от стресса и улучшить 
ментальное и физическое здоровье. В 2009 году Бернский университет дал определение понятию 
«оздоровительный туризм» как совокупности всех отношений и явлений, связанных с поездкой и 
проживанием людей, основной мотивацией которых является сохранение и укрепление их здоровья. 
Туризм для поддержания здоровья и уединенный отдых - тренды 2020-2023 года, наряду с выходными 
неподалёку от дома (staycation, от англ. stay, «оставаться», и vacation, «отдых» - отдых на родных про-
сторах, когда вы проводите выходные или весь отпуск как турист в своем городе или ближайших 
окрестностях), социальной дистанций, ночевками в экоотелях, глэмпингах и путешествиями на машине. 
Wellness-туризм включает в себя разные направления - йогу, аюрведу, spa, массаж, медитацию, фит-
нес, диету, прогулки и активности на открытом воздухе. 

Аннотация: В данном исследовании рассматривается перспективность развития wellness-туризма на 
базе глэмпингов на территории России. Благодаря созданию глэмпингов на перспективных территори-
ях, есть возможность удовлетворить растущий спрос клиентов в направлении комфортного отдыха на 
природе, а внедрение wellness-программ и туров позволит привлечь туристов, заинтересованных в 
оздоровлении организма.  
Ключевые слова: wellness, wellness-тур, wellness-туризм, spa, велнес, спа, глэмпинг, комфортный от-
дых на природе, тренд 2020-2023 года, Карелия, путешествие, внутренний туризм, экология, поездка в 
Карелию, оздоровление организма, очищение организма, оздоровительные программы  
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demand of customers in the direction of comfortable outdoor recreation, and the introduction of wellness pro-
grams and tours will attract tourists interested in improving the body.  
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Спрос на wellness-туризм каждый год растёт. The Global Spa and Wellness Summit [1] провели 
исследование, согласно которому, 89% опрашиваемых считают оздоровление на курорте чрезвычайно 
важным для их благополучия. Wellness-туризм захватывает весь мир и привлекает всё больше людей. 

Обратимся к анализу статистики запросов по направлению wellness-туризма. По запросу «спа» 
в Яндекс.Wordstat (рис. 1) на 3.11.2021 г. на территории России 1 174 985 запросов, из них наибольшее 
число запросов: Москва и Московская область - 347 412, Санкт-Петербург и Ленинградская область - 
182 316, Краснодарский край - 39 541, Свердловская область - 30 672, Республика Крым - 29 923, Че-
лябинская область - 29 874, Нижегородская область - 28 570, Самарская область - 21 832, Ростовская 
область - 20 942, Республика Татарстан -18 998, Республика Башкортостан - 16 681, Новосибирская 
область - 15 431, Пермский край - 10 806, Кемеровская область (Кузбасс) - 10 551, Воронежская об-
ласть - 9 367, Ярославская область - 9 360, Красноярский край - 9 266, Ставропольский край - 9 208, 
Волгоградская область - 9 091, Саратовская область - 9 028.  

 

 
Рис. 1. Статистика по запросу «спа» в Яндекс.Wordstat на территории России 

 
Общая динамика популярности за последние 5 лет по запросу «спа» в GoogleTrends по России 

растёт (рис. 2).   
 

 
Рис. 2. Динамика популярности по запросу «спа» в Google Trends по России за последние 5 лет 
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По запросу «spa» в Яндекс.Wordstat (рис. 3) на территории России 1 022 687 запросов, из них 
наибольшее число запросов: Москва и Московская область - 335 638, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область - 101 812, Краснодарский край - 23 962, Свердловская область - 36 811, Нижегородская об-
ласть - 23 628, Самарская область - 21 329, Ростовская область - 18 058, Республика Татарстан - 
23 746, Челябинская область - 17 707, Республика Башкортостан - 16 922, Новосибирская область - 
15 562, Пермский край - 12 714, Ярославская область - 10 378, Красноярский край - 10 141, Волгоград-
ская область - 9 398.   

 

 
Рис. 3. Статистика по запросу «spa» в Яндекс.Wordstat на территории России 

 
Общая динамика популярности за последние 5 лет по запросу «spa» в Google Trends c 2019 года 

в России ещё не восстановилась (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Динамика по запросу «spa» в Google Trends по России за последние 5 лет 

 
По запросу «баня» в Яндекс.Wordstat на территории России (рис. 5) - 6 555 273 запросов, из них 

наибольшее число запросов: Москва и Московская область - 1 306 430, Санкт-Петербург и Ленинград-
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ская область - 495 643, Краснодарский край - 160 715, Свердловская область - 240 949, Нижегородская 
область - 220 638, Самарская область - 170 241, Республика Татарстан - 172 435, Челябинская область 
- 147 014, Республика Башкортостан - 178 419, Новосибирская область - 152 966, Пермский край - 
124 337, Красноярский край - 98 170, Воронежская область - 96 126, Ростовская область - 92 967, Сара-
товская область - 89 032.  

 

 
Рис. 5. Статистика по запросу «баня» в Яндекс.Wordstat на территории России 

 
Общая динамика популярности за последние 5 лет по запросу «баня» в Google Trends на едином 

уровне, что примечательно, рост спроса наблюдается каждый год перед Новым годом, в конце декабря 
(рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Динамика по запросу «баня» в Google Trends по России за последние 5 лет 

 
По запросу «массаж» в Яндекс.Wordstat на территории России (рис. 7) - 7 112 736 запросов, из 

них наибольшее число запросов: Москва и Московская область - 1 623 817, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область - 502 391, Краснодарский край - 233 370, Свердловская область - 219 024, Республика 
Татарстан - 179 899, Нижегородская область - 169 749, Ростовская область - 164 117, Республика Баш-
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кортостан - 158 865, Новосибирская область - 137 964, Самарская область - 127 527, Челябинская об-
ласть - 122 562, Красноярский край - 106 758, Воронежская область - 96 946, Пермский край - 92 374, 
Ставропольский край - 90 980.   

 

 
Рис. 7. Статистика по запросу «массаж» в Яндекс.Wordstat на территории России 

 
Общая динамика популярности за последние 5 лет по запросу «массаж» в Google Trends, не счи-

тая ковидного 2020 года, на едином уровне (рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Динамика по запросу «массаж» в Google Trends по России за последние 5 лет 

 
Наряду с высоким и растущим запросом клиентов на различные направления wellness-программ, 

здоровым образом жизни, увеличивается популярность глэмпингов (рис. 9).   
Поэтому автор предлагает объединить два актуальных направления, которые набирают попу-

лярность - глэмпинги и wellness-туризм. 
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Рис. 9. Динамика по запросу «глэмпинг» в Google Trends по России за последние 5 лет 
 
Обратимся к существующим на данный момент примерам wellness-туризма на базе глэмпингов в 

России. Первый – это глэмпинг + спа «Лес» в Сочи, предлагает йогу, бани и SPA-комплексы под от-
крытым небом в дремучем лесу, экскурсии, мастер-классы. Глэмпинг «Лес» [2] предлагает своим гос-
тям несколько направлений wellness-туризма: финская сауна, влажная сенная баня (панорамное окно 
на лес, стена из гималайской соли и ароматные травы на полках), японские кедровые бочки фурако, 
офуро (массаж и разогрев в ёмкостях с тёплыми опилками), русская баня на дровах с вениками, тёп-
лые бассейны под открытым небом, зона отдыха с детокс-напитками. В SPA-меню присутствуют сле-
дующие программы: йога, хатха-йога, раджа-йога, консультация инструктора по йоге, индивидуальное 
занятие с мастером йоги, медитация для начинающих, релакс с поющими тибетскими чашами, звуко-
вибрационная ванна при помощи тибетских поющих чаш. Также в меню присутствуют: разнообразные 
парения, spa-массажи, тайские массажи, скрабы по телу, маски для тела, spa-программы, маски для 
лица. 

Bestglamp в Татарстане: глэмпинг + SPA [3] - глэмпинг c премиальным сервисом недалеко от 
Казани. Основной посыл глэмпинга - место силы и перезагрузки. В wellness-программу данного глэм-
пинга входит: 

 сауны, бани с панорамным видом, баня–бочка и подогреваемый бассейн под открытым небом;  

 фито-чан: расслабляющий чан на травах (дуб, береза, зверобой, полынь, доник)  
Глэмпинг «Побег из города» [4] (Екатеринбург) включает в себя скандинавскую баню с мягким 

русским паром, массажи и spa, джакузи.  
Далее обратимся к опыту одного из лидеров spa-индустрии в России – курорт «Гуси-Лебеди» 

[5]. Он представляет из себя полный спектр услуг банного комплекса и spa-процедур. В 2017 году дан-
ный курорт стал победителем международной премии Perfect Spa в двух направлениях. В 2018 году 
получил премию в номинации «Лучшая Wellness технология». 

При внедрении банных технологий в глэмпинги, важно перенимать опыт ведущих специалистов 
банной индустрии, например, Добровольского Дмитрия Юрьевича, который:   

 является мастером теплового банно-оздоровительного массажа;  

 разработал уникальную методику проведения банной процедуры;  

 является призёром международного чемпионата по банному SPA в 2015 г.;  

 является создателем и президентом «Международной Банной Федерации»;  

 является основателем и руководителем банной школы «Wellness Banya Dobrovolskogo», ко-
торая выпускает призеры и победители чемпионатов России, Европы и Мира по банному и банному 
SPA мастерству. 
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Кроме рассмотренных направлений внедрения wellness-процедур на базе глэмпинга, автор 
предлагает следующий вариант внедрения wellness-тура. В отличие от обычного путешествия, у 
wellness-тура есть четкий распорядок дня:  

 подъем (6:00), 

 неинтенсивная тренировка - растяжка или йога (7:00), 

 сбалансированный завтрак (8:00), 

 sub-борд/wake-борд заплыв (10:00), 

 сбалансированный обед (12:00),  

 индивидуально составленное занятие с тренером (14:00), 

 посещение массажа, spa (17:00), 

 сбалансированный ужин (20:00), 

 сон (22:00)    
Подобное расписание позволяет высыпаться, насыщать организм здоровой и полноценной пи-

щей, и давать телу необходимую физическую нагрузку. Также, в wellness-тур набирается группа людей 
с разной физической подготовкой, что позволит найти необходимую поддержку. Цель wellness-тура - 
оздоровление организма, поэтому предусмотрено насыщенное питание с учётом предпочтений туриста 
и ограничений врача - овощи, рыба, морепродукты, мясо, полезные десерты. В программе wellness-
туров обычно комбинируются разные направления для того, чтобы не сильно уставать и получать до-
статочную физическую нагрузку. Например, силовые тренировки можно чередовать с sub/wake-
бордами. Далее по программе включены расслабляющие процедуры и массаж, которые в глэмпинге 
предполагаются на постоянной основе. В данном случае предлагается взять опыт уже существующих 
глэмпингов и банных комплексов, так как они уже показали свою востребованность, и спрос на данные 
направления только растёт. Если человек не захочет придерживаться распорядка дня с группой, он 
всегда может заняться тем, чем он предпочтёт – задержаться на массаже, spa, в банном чане, съез-
дить на экскурсию, погулять по окрестностям или просто остаться в глэмпе. 

В результате, каждого участника wellness-тура ожидает моральное и физическое обновление – 
человеку захочется остаться в спортивном ритме, он почувствует обновление, перезагрузку и желание 
двигаться вперёд с новыми силами. 

Таким образом, по результатам исследования, мы предлагаем:  
1. Создавать на базе глэмпингов широкие и пользующиеся спросом, предложения spa, масса-

жей, банного направления и других wellness-услуг; 
2. Внедрять на базе глэмпингов wellness-туры, на которые будет набираться группа для дости-

жения целей по оздоровлению организма с учётом сбалансированного питания и индивидуально подо-
бранных программ, как продолжение развития глэмпингов, на базе внедрённых wellness-услуг.  
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Инвестиционная деятельность компании является неотъемлемой частью ее функционирования, 

обеспечивающая развитие фирмы, ее ликвидности и финансовой устойчивости. Понятие «инвестиции» 
широко используется в повседневной жизни. Существует множество определений данного термина, 
однако во всех следует отметить следующие общие признаки, которые можно считать ключевыми: 

 инвестиции, как правило, предполагают значительные вложения финансовых ресурсов; 

 отдача от инвестиций может быть получена в течение определенного периода в будущем; 

 при оценке результатов инвестиционной деятельности необходимо учитывать такие факто-
ры, как неопределенность и риск [1]. 

Одним из основных вопросов является поиск универсального метода оценки и управления эф-
фективностью инвестиционных проектов как многоэтапных процессов с высоким уровнем неопреде-
ленности. Традиционные методы оценки эффективности не способны в полной мере оценить неопре-
деленность, которая связана с прогнозированием денежных доходов. Справиться с такой особенно-
стью реализации инвестиционного проекта позволяет метод реальных опционов – один из наиболее 
современных методов оценки эффективности инвестиционных проектов, представляющий собой ин-

Аннотация. В современном мире инвестиционная деятельность осуществляется многими компаниями 
и считается фактором, обеспечивающим развитие фирмы, ее ликвидности и финансовой устойчивости. 
Таким образом управление проектами и разработка методов их оценки является актуальной и важной 
проблемой современной экономики. Цель данного исследования - изучение системы моделей для 
оценки инвестиционной деятельности компании.  
Ключевые слова: эффективность инвестиционных проектов, оценка стоимости опционов, базовый 
актив, теории опционов, модель Блэка-Шоулза. 
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Annotation. In the modern world, investment activities are carried out by many companies and are considered 
a factor that ensures the development of the company, its liquidity and financial stability. Thus, project man-
agement and the development of methods for their evaluation is a relevant and important problem of the mod-
ern economy. The purpose of this study was to study the system of models for evaluating the investment activ-
ity of the company.  
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струмент уменьшения степени неопределенности инвестиционного проекта за счет создания на его 
основе опциона [3]. 

Модель Блэка - Шоулза – первая модель ценообразования для финансовых инструментов, ис-
пользуемая для оценки опционов, которая стала всемирно известной. Позже данная модель стала ис-
пользоваться и для оценки реальных опционов. 

Модель Блэка-Шоулза для реальных опционов будет включать следующие параметры: 

𝐶 – цена опциона «call»; 𝑃 – цена опциона «put»; 𝑆 – стоимость базового актива; 𝑁(𝑥) – кумуля-
тивная функция распределения стандартного нормального распределения; 𝑋 – приведенное значение 
потока инвестиций; 𝑟 – безрисковая процентная ставка; 𝑇 – время до экспирации опциона; 𝜎 – степень 
риска проекта. 

Опционы рассчитываются по следующим формулам: 
Цена опциона call: 

             𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2). (1) 

Цена опциона put: 

              𝑃 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑁(−𝑑1); (2) 

        𝑑1 =
ln(

𝑆

𝑋
)+(𝑟+

𝜎2

2
)𝑇

𝜎√𝑇
; (3) 

         𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇. (4) 

𝑑1 и 𝑑2 вынесены в отдельные формулы для удобства чтения. 
В модели Блэка-Шоулза, как и во всех моделях, есть свои ограничение, делающие модель допу-

стимой для использования. Одними из основных допущений модели Блэка-Шоулза являются: 

 предположение о постоянном значении безрисковой нормы прибыли и волатильности в те-
чение срока действия опциона, выполнение которого не гарантируется в условиях реальной экономики; 

 предполагается непрерывная, бесплатная торговля, то есть не учитывается влияние риска 
ликвидности и брокерских сборов; 

 предполагается, что цены акции следуют логарифмически нормальной модели, таким обра-
зом игнорируются сильные ценовые колебания, которые чаще наблюдаются в реальном мире; 

 предполагается, что дивиденды не выплачиваются, то есть игнорируется их влияние на из-
менение оценок. 

Несмотря на вышеупомянутые ограничения использования модели Блэка-Шоулза, ее использо-
вание достаточно популярно среди инвесторов, так как она достаточна проста в использовании и хо-
рошо сочетается с популярной стратегией дельта-хеджирования европейских опционов на акции, не 
приносящие дивиденды. При этом, когда весь рынок или большая его часть основывается на модели 
Блэка-Шоулза, она дает достоверные результаты. 

Так как в теории реальных опционов используется методология финансовых опционов, многие 
экономисты–исследователи проводят определенные аналогии между двумя подходами. Так, например, 
очевидной аналогией данных теорий является схожесть используемых методов оценки. Среди явных 
отличий реального опциона от финансового можно выделить тот факт, что реальный опцион не явля-
ется способом хеджирования рисков, а является средством активного менеджмента и направлен на 
максимизацию роста и ценности. 

Но главное отличие реального опциона, от схожего с ним финансового опциона заключается в 
том, что в реальном опционе базовым активом является реальный вид деятельности. В качестве базо-
вого актива может выступать инвестиционная возможность (возможность отложить инвестиции), произ-
водство (увеличение объемов производства, изменение ассортимента), оборудование (продажа или 
перевод на режим простоя), контракт (прекращение или возобновление контракта), технологический 
патент (продажа лецензии) и др. 

Одной из ключевых составляющих модели Блэка-Шоулза является текущая цена базового актива 

𝑆0, оказывающая прямое влияние на цену самого опциона. В опционном контракте продавец должен 
либо купить, либо продать базовый актив покупателю в указанную дату по согласованной цене. При 
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применении модели Блэка-Шоулза на финансовых рынках в роли базового актива выступает торгуемая 
ценная бумага или их портфель. В данном случае в роли цены базового актива выступает стоимость 
ценных бумаг, определяемая биржевым курсом. При использовании реальных опционов возникает 
проблема оценки текущей стоимости объекта инвестирования. 

Используются три основные метода оценки стоимости активов: затратный, аналоговый (метод 
сравнений) и доходный. 

Затратный метод основан на поэлементной оценке стоимости (балансовой или рыночной) объек-
та. На его основе достаточно просто оценить стоимость объекта, так как мы используемые фактиче-
ские вложения реально существующий объект, доступный в применении. Однако в этом методе не учи-
тывается изменение ценности актива с течением времени. 

Аналоговый метод (метод сравнений) предполагает наличие рынка купли-продажи объектов, 
аналогичных данному. Стоимость объекта инвестирования при этом оценивается по стоимости наибо-
лее близких аналогов, скорректированной с учетом особенностей данного объекта. Этот метод сложно 
применять в ситуации с реальными опционами, так как очень редко можно найти достаточно близкий 
аналог имеющегося объекта, использующийся в практике реальных опционов. 

Доходный метод основан на оценке размеров будущих чистых денежных доходов от реализации 
проекта. Стоимость объекта инвестирования определяется при этом как сумма всех ожидаемых в бу-
дущем доходов, приведённых (дисконтированных) к текущему моменту времени. В условиях совер-
шенного рынка эта стоимость должна, в принципе, совпадать с аналоговой стоимостью. В данном ме-
тоде учитываются прогнозная стоимость объекта и будущее ее развитие. Однако это все носит вероят-
ностный характер прогноза, который влияет на точность оценки стоимости самого опциона. Данные 
метод широко применим в оценке инвестиционных проектов, в том числе для расчёта NPV, и является 
оптимальным для использования в моделях реальных опционов. 

Таким образом, ни один из приведенных методов не может точно оценить стоимость базового ак-
тива. При этом при использовании моделей реальных опционов рекомендуется использовать доход-
ный метод, так как он широко используется менеджерами в классических методах оценки инвестицион-
ных проектов, а следовательно, является более знакомым и удобным, чем остальные методы. Также 
при такой оценке стоимости базовых активов есть возможность включить реальный опцион в инвести-
ционный проект и определить целесообразность такого решения. 
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В последнее время одним из главных вопросов для модернизации и реформирования работы 

ФНС России необходимо внедрение инновационных технологий. Регулирование и изменение в налого-
вой системы направлен на   автоматизацию ее деятельности.  

Информационные технологии постоянно совершенствуются, что позволяет широко их применять 
и в этом направлении. «Государство должно своевременно обнаруживать негативные отклонения в 
экономических и институциональных процессах и осуществлять их коррекцию, в том числе и посред-
ством мер налоговой политики» [2, с. 85].  

В результате внедрения информационно-коммуникационных технологий в РФ и привлечения 

Аннотация: В данной статье освещены важные вопросы, связанные с влиянием инновационных тех-
нологий в процессе собираемости налогов. Выявлены главные возможности применения инновацион-
ных и информационно-коммуникационных технологий в процесс налогового администрирования в Рос-
сии. В статье изложены конкретные пути и этапы, которые направлены для расширения применения 
инновационных технологий в сборе налогов. Применение данных современных технологий и цифрови-
зации дает возможность проще взаимодействовать государству и налогоплательщикам, сделать про-
зрачным бюджетное регулирование.  
Ключевые слова: инновационные и информационно-коммуникационные технологии, собираемость 
налогов, налогообложение, онлайн-касса, цифровизация, цифровая экономика. 
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Abstract: This article highlights important issues related to the impact of innovative technologies in the pro-
cess of tax collection. The main possibilities of using innovative and information and communication technolo-
gies in the process of tax administration in Russia are identified. The article outlines specific ways and stages 
that are aimed at expanding the use of innovative technologies in tax collection. The use of these modern 
technologies and digitalization makes it easier for the state and taxpayers to interact, to make budget regula-
tion transparent. 
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большого количества иностранных IT-компаний, проблемы налогообложения цифровой экономики для 
нашей страны являются все более актуальными и возникает необходимость реформирования законо-
дательства в соответствии с данными тенденциями и учетом зарубежного опыта [6, с. 81-85]. 

Для продвижения инновационных технологий предполагается целиком переключится на элек-
тронный документооборот ФНС. Для этого 25 декабря 2020 года принята Концепция создания элек-
тронного документооборота. В данной Концепции до конца 2024 года взаимосвязь между хозяйствую-
щими субъектами по обмену счет-фактурами предлагается заполнять в виде электронного документо-
оборота до 90%, а транспортными и товарных накладными на 75%. 

Кроме того, ФНС решает уменьшить количество запрашиваемых документов на 10% с 2023 г., 
хотя как объёмы электронного документооборота, напротив, увеличивают на 20% и больше с начала 
2022 г. На текущий момент применяются разные программные комплексы, позволяющие ФНС России 
проверять налогоплательщиков, их около двух десятков названий [5]. Рассмотрим некоторые из них в 
таблице 1. 

 
Таблица 1   

Название и применение инновационных программ по контролю налогоплательщиков 
 ФНС России [4] 

Название информационной 
программы 

Применение программы 

ПИП «Контроль НДС»  
(ранее АСК «НДС-2») 

Позволяет прослеживать последовательность перемещения товарных 
потоков, облагаемые налогом на добавленную стоимость, от их  
изготовления или перехода российской границы до конечного  
потребителя 

«ВНП-Отбор (подсистема 
АИС «Налог-3») 

Сравнивает показатели рентабельность, прибыльность предприятия с 
данными о работе таких же по размеру и местоположению предприятий 
и сравнивают результаты данного налогового периода с результатами 
прошлых периодов. Комплекс вычисляет баллы налоговым агентам, и, 
если несоответствий у них много, предлагают ее к налоговой проверке.  

Программа «ВАИ»  
(«Визуальный анализ  
информации») 

Данные о предприятии, их собственниках и о их выплатах представляют 
в графической форме. 

ПИП «Доход»,  
ПИП«Однодневка»,  
ПИП «Таможня»,  
ПИП «Схемы 

Создают показатели об уже проводившихся встречных проверках, при 
этом сравнивают результаты и данные подобных предприятий в  
регионе.  
 

 
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в России, проблемы, касающиеся налогового 

контроля, особенно актуальны. Для этого была разработана цифровая система Автоматическая систе-
ма контроля «НДС-2» (далее АСК «НДС-2»), эффективно применяемая для «отбеливания» экономики 
путем легализации сделок по возврату НДС. Комплекс АСК «НДС-2» разрабатывался на основании 
Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия незаконными финансовым операциям» и опира-
ется на новую форму налоговой декларации по НДС, вступившей в действие с 01 января 2015 года. 
Данная форма состоит из разделов, содержащих показатели из книги покупок, дополнительных листов 
книг покупок, книг продаж, дополнительных листов книг продаж, журналов учета выставленных и полу-
ченных счетов-фактур/ 

В таблице 2 представлен вертикальный анализ суммы НДС в структуре Федерального бюджета 
РФ за 2019-2021 годы.  
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Таблица 2  
Динамика изменения показателя доли начисленного НДС в структуре  

Федерального бюджета РФ за 2019-2021 гг. [1] 

Показатель Ед. изм. Период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налоговые доходы, 
всего 

млрд. р. 41 982,8 47 436,2 47 779,1 

Сумма НДС млрд. р. 6 016,7 7 092,5 7 202,1 

Доля НДС % 30,9 35,1 38,5 

 
По результатам данного анализа можно сказать, что собираемость по данному налогу растет 

каждый год.  
Показатели программных комплексов доказали на практике эффективность поступления налога 

на добавленную стоимость. Из рисунка 1 видно, что с 2013 г. увеличился данный налог, хотя считается 
самым трудным налогом в мире по собираемости. Также в 2013 году была запущена программа АСК-
НДС, в результате чего произошло введение средство технического управления налогов. Наша страна 
лидирует среди всех стран, которые запустила автоматизацию данной программы. 

 

 
Рис. 1. Данные поступления налогов на прибыль и НДС после введения АСК-НДС  

за 2013-2019 гг., млрд р. [4] 
 
Одной из инновационных технологий является возможность дистанционного заполнения и 

предоставления декларации в налоговые органы. Важным и весовым шагом в налоговой политики РФ 
стало внедрение системы самозанятых, что позволяет стабилизировать общество и позволяет выпол-
нить социальные обязательства по обеспечению пенсионного, медицинского и социального обслужи-
вания. Налог на профессиональный доход уплачивается онлайн без заполнения декларации, это 
упрощает систему уплаты обязательств [3, с. 422-424]. 

В рамках совершенствования системы в 2019 г. была введена автоматизированная информаци-
онная система «Налог-3». Данная система является единой базой данных о налогоплательщиках. При 
этом в ней соблюдены все требования к безопасности и конфиденциальности данных налогоплатель-
щиков. Использование системы «Налог-3» позволяет упростить работу налоговым органам при прове-
дении налогового контроля. 

Для увеличения доверия граждан к правительству была внедрена в промышленную эксплуата-
цию государственная информационная система «Электронный бюджет». Использование данной си-
стемы позволяет гражданам видеть работу органов государственной власти. 

Онлайн-касса – еще одно цифровое достижение. Кассы используют налогоплательщики, веду-
щие деятельность без образования юридического лица. Работающая система онлайн-касс позволит 
сократить отчетность, сделает документооборот проще и упростит переход налогоплательщиков на 
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упрощенную систему налогообложения. 
Для удобства налогоплательщиков сайт ФНС в открытом доступе предлагает 50 различных элек-

тронных сервисов. 
Налоговой агент с помощью электронной подписи может, зайдя в «Личный кабинет налогопла-

тельщика» применить систему электронного документооборота. Так, в режиме онлайн можно задать 
интересующий вопрос работникам налоговых органов. А ведение инновационных и цифровых техноло-
гий дает возможность отказаться от бумажного документооборота и перейти в систему налогообложе-
ние в бесконтактный режим. 

Все эти пути указывают на дальнейшее совершенствование налоговой политики, а именно: 
– планомерное изменение законодательства, постепенное внедрение и информирование нало-

гоплательщиков. Доверие к институту налогообложения является инструментом, привлекающим инве-
сторов в регион; 

– для развития равенства и конкуренции необходимо установить пропорциональные, справедли-
вые и прозрачные налоговые сборы для всех хозяйственных субъектов. Перекос в экономике необхо-
димо убрать с помощью использования инновационных и цифровых технологий взыскивания налогов и 
сборов. Введение онлайн администрирования и накопление информации о хозяйственной деятельно-
сти предприятия в едином информационном пространстве дает возможность свести к минимуму откло-
нение от уплаты налогов; 

– применение опыта европейских стран в обложении налогом самозанятого населения опреде-
лило дополнительный сбор налога; 

– одним из главных достижении налоговой политики является уменьшение незаконного сектора 
экономики. Важным средством в борьбе с незаконным сектором становится введение электронных 
класс, современных инновационным и информационных технологий, развития личного кабинета нало-
гоплательщика.  

Все вышеперечисленные пути дают возможность увеличить собираемость налогов и сборов, что 
позволит повысить собираемость налогов и сборов и главным фактором при этом станет увеличение 
численности налогоплательщиков. 
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Аннотация: Анализ финансового состояния в условиях рыночной экономики является особо важной 
частью информационного обеспечения и принятия управленческих решений руководством предприя-
тий. В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильного положения предприятия служит 
его финансовое состояние. Он отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предпри-
ятие свободно управляет денежными средствами. Результаты анализа финансового положения 
организации помогают правильно распределить финансовые ресурсы предприятия, так как от этого 
зависит вся дальнейшая деятельность предприятия. 
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Abstract: Analysis of the financial condition of a market economy is an important part of supporting business 
management decisions. The basis of a company's survival and stable position in market conditions is its finan-
cial condition. It reflects the state of the financial resources at which a business is free to use its cash and use 
it effectively to ensure production processes and product sales. The results of the analysis of the financial 
condition of the organization help to allocate the financial resources of the enterprise correctly, since all further 
activities of the enterprise depends on the financial resources of the organization. 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой хозяйственной деятельности органи-

зации. Оно определяет перспективы организации, конкурентоспособность ее делового сотрудничества, 
является гарантом экономических интересов организации и ее партнеров в финансовых отношениях. 

Анализ финансового состояния организации основывается главным образом на относительных 
показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно привести в 
сопоставимый вид. 

Объективность оценки финансового состояния организации является важной частью  как для ад-
министративного аппарата управления организации, так и для внешних пользователей, которые могут 
являться потенциальными клиентами или инвесторами [1].  

Также необходимо использовать новые методы финансового анализа, отвечающие условиям 
рыночных отношений, чтобы максимально приблизить форму учета и отчетности к требованиям 
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МСФО. Это необходимо для определения уровня финансового состояния организации, надежного под-
бора деловых партнеров, оценки деловой активности и повышения эффективности бизнеса. Финансо-
вое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и 
использование финансовых ресурсов. 

Так как, целью анализа является не только и не столько установление и оценка финансового со-
стояния предприятия, но и постоянное проведение работы, направленной на его улучшение.В рыноч-
ных условиях финансовая отчетность предприятия составляется на обобщении информации финансо-
вого учета, что позволяет объединить организацию с деловыми партнерами – общество и пользовате-
ли информации о ее деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Группы пользователей финансовой информации экономического субъекта 

       
Анализ экономического состояния предприятия включает в себя не только изучение состава и 

динамики баланса, так же его структуры и определение его ликвидности, устойчивости, деловой актив-
ности, экономического развития и банкротства. Экономический анализ выполняется с использованием 
различных типов моделей, в том числе с использованием конкретной информации [2].  

Анализ финансовой отчетности — это процесс анализа финансового состояния компании для 
целей принятия решений. Внешние заинтересованные стороны используют его для понимания общего 
состояния организации, а также для оценки финансовых показателей и ценности бизнеса. Внутренние 
участники используют его как инструмент мониторинга для управления финансами. Финансовый учет 
требует от всех компаний создания баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении 
денежных средств, которые составляют основу для анализа финансового состояния организации. 
Методы традиционного анализа и методы факторного анализа — это два метода анализа, которые 
аналитики используют при анализе оценки финансового состояния предприятия.  

Чтобы получить четкое представление об информационной структуре групп методов, обратимся 
к таблице 1, в которой даны составляющие элементы традиционного и факторного анализа. 

Многообразие методов анализа финансового состояния определяется, во-первых, тем, что орга-
низация представляет собой постоянно развивающуюся систему, привлекающую различные ресурсы и 
интегрирующую их в производственный процесс, что является основным фактором получения дохода.  

Выбор наиболее подходящего метода финансового анализа поможет организации провести по-
дробный анализ и спрогнозировать свою деятельность, что поможет с направлением бизнеса. Боль-
шинство вышеперечисленных методов в целом, являются расчетными и сравнимыми. Источником ин-
формации для расчета показателей является бухгалтерская и финансовая отчетность организации. 

Одним из важных элементов анализа финансового состояния предприятия является анализ 
ликвидности баланса, который позволяет оценить уровень платежеспособности предприятия, т.е. его 
способность полностью и своевременно выполнять свои обязательства. Ликвидность организации – 
это способность предприятия исполнение обязательств по всем видам платежей. 

 

Первая группа 
пользователей: 

руководство, персонал, 
организации, клиенты, 

поставщики, покупатели 

Вторая группа: 
пользователей: юристы, 
аудиторские компании, 

пресса, то есть те которые 
проверяют законность 

совершаемых операции  
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Таблица 1  
 Методы анализа финансового состояния организации 

 
 
В процессе анализа ликвидности можно оценить наличие достаточных средств для покрытия 

обязательств в соответствующие периоды, а также определить объем ликвидных активов и проверить 
их достаточность для покрытия текущих обязательств. Также он позволяет оценить ликвидность и 
платежеспособность организации по отдельным показателям. 

Для определения платежеспособности предприятия с учетом ликвидности его активов обычно 
используют баланс. Анализ баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, сгруппиро-
ванных по степени их ликвидности, к суммам обязательств по пассиву, сгруппированных по срокам их 
погашения. 

Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняется следующее: 
А1>П1, значит наиболее ликвидные активы равны наиболее срочным обязательствам или пере-

крывают их; 
А2>П2, значит быстрореализуемые активы равны краткосрочным пассивам или перекрывают их; 
АЗ>ПЗ, значит медленно реализуемые активы равны долгосрочным пассивам или перекрывают их; 
А4<П4, значит постоянные пассивы равны труднореализуемым активам или перекрывают их. 
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Таблица 2  
 Анализ абсолютных показателей ликвидности и платежеспособности АО “Казахтелеком”  за 

2019-2021 гг 

Актив 

2019г. 2020г. 

Пассив 

2019г 2020г. 
Платежный изли-
шек/недостаток 

Тыс.тг. Тыс.тг. Тыс.тг. Тыс.тг. 
2019г. 
Тыс.тг. 

2020г Тыс.тг. 

А1  71 321 822 94 428 532 П1  78 047 627 74 350 868 6 725 805 -20 077 664 

А2  42 483 098 38 337 779 П2  71 298 507 95 126 547 -4 145 319 56 788 768 

А3  36 923 165 53 270 030 П3  473 275 115 427 408 762 16 346 865 374 138 732 

А4  935 291 433 929 389 833 П4  463 398 269 518 539 997 -5 901 600 -410 849 836 

  1 086 019 518 1 115 426 174   1 086 019 518 1 115 426 174     

 

Актив 
2021г. 

Пассив 
2021г Платежный излишек/недостаток 

Тыс.тг. Тыс.тг. 2019г. Тыс.тг. 

А1 167 109 839 П1 96 981 270 -70 128 569 

А2 48 465 767 П2 89 933 167 41 467 400 

А3 91 155 860 П3 403 493 492 312 337 632 

А4 927 853 829 П4 644 177 366 -283 676 463 

 
1 234 585 295 

 
1 234 585 295 

 
 

Таблица 3 
Ликвидность баланса 

2019 
 

2020 

А1 < П1 
 

А1 > П1 

 А2 < П2 

 

А2 < П2 

А3 < П3 

 

А3 < П3 

А4 > П4 

 

А4 > П4 

 
На 31.12.2021 АО “Казахтелеком” согласно анализу абсолютных показателей ликвидности и пла-

тежеспособности (табл.2)  не достигались условия абсолютной ликвидности баланса, так же как и в те-
чении всего анализируемого периода. Ликвидность баланса компании на начало анализируемого пери-
ода 2019 г. можно охарактеризовать как недостаточную.  

  Согласно таблицы 3 соотношение А1>П1 не соблюдается на 2019 год деятельности предприя-
тия,  то есть наблюдается платежный недостаток наиболее ликвидных активов (денежные средства) 
для покрытия особо срочных обязательств то есть кредиторскую задолженность, которая  в 2019 г. по-
казало 6 725 805 тыс.тг. А в 2020 г. и 2021 г. срочные обязательства были покрыты срочными активами. 
Так что есть положительная динамика. Сравнение труднореализуемых активов с долгосрочными обя-
зательствами (А3≥П3) показывает, что у организации в период  2019, 2020 и 2021 годах недостаточно 
средств для покрытия своих обязательств. 

Сравним результаты групп труднореализуемых активов, с регулярными обязательствами, 
можно увидеть, что у компании нет собственных средств достаточно для покрытия внеоборотных 
активов.   

Наиболее надежным покрытием внеоборотных активов являются капитал и резервы, на которые 
не могут претендовать кредиторы и потребовать обратно, т.е. собственный капитал. Исходя из этого, 
уровень финансовой независимости будет выше, если основные средства будут полностью покрыты 
уставным капиталом. Уставный капитал также является отличным прикрытием, когда он включает в себя 
часть оборотных средств. В этом случае на основании расчетов можно наблюдать обратную ситуацию.  

2021 

А1 > П1 

А2 < П2 

А3 < П3 

А4 > П4 
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Таким образом, недостаточная ликвидность, что говорит об отсутствии высоколиквидных акти-
вов, необходимых для выполнения финансовых обязательств  в балансе за три года подтверждает 
вышеперечисленные выводы о кризисном финансовом положении АО “Казахтелеком”.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, которые размещены 
по степени их ликвидности и находящиеся в порядке убывания, а пассивы, сгруппированы по срокам 
погашения и расположены в порядке убывания срочности. 
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Аннотация: Поскольку человек - существо социальное и практическое, в каждую конкретную историче-
скую эпоху необходимо понять, кто пытается его исключить из практической жизни и заменить челове-
ческую жизнь цифровыми симулякрами, а самого человека аннулировать, завершить историю и со-
здать финальное информационное общество. Сегодня это делает не либеральный трансгуманизм, а 
фашистский практический антигуманизм. Наш ответ в этой сфере - реформа образования в интересах 
народов России. Главное – не передача определённых госстандартом знаний, не коммерциализация 
образовательных услуг, а гуманитаризация образования для придания поколению способности к пре-
образовательной деятельности. Это архиважно в условиях противостояния в рамках специальной во-
енной операции российской цивилизации с цивилизацией Запада. Первым шагом в указанном направ-
лении является предложенное Министерством высшего образования и науки России изучение геополи-
тических знаний, а также предложенное Министерством просвещения России начало изучения истории 
с первого класса школы. 
Ключевые слова: человек, цифровые симулякры, завершение истории, информационное общество, 
российская цивилизация, образование, воспитание, либеральный трансгуманизм, специальная военная 
операция, геополитические знания, изучение истории, фашистский антигуманизм, реформа образова-
ния, знания, гуманитаризация образования  
 

OVERCOMING THE CRISIS OF THE INFORMATION SOCIETY AND THE DECLINE OF EDUCATION IN 
THE LIGHT OF THE BEGINNING OF A SPECIAL MILITARY OPERATION OF RUSSIA 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. Since man is a social and practical being, in each specific historical epoch it is necessary to un-
derstand who is trying to exclude him from practical life and replace human life with digital simulacra, and an-
nul the person himself, complete history and create the final information society. Today it is not liberal trans-
humanism that does this, but fascist practical anti-humanism. Our answer in this area is education reform in 
the interests of the peoples of Russia. The main thing is not the transfer of knowledge defined by the state 
standard, not the commercialization of educational services, but the humanization of education to give the 
generation the ability to transformative activities. This is important in the conditions of confrontation within the 
framework of a special military operation of the Russian civilization with the civilization of the West. The first 
step in this direction is the study of geopolitical knowledge proposed by the Ministry of Higher Education and 
Science of Russia, as well as the beginning of the study of history from the first grade of school proposed by 
the Ministry of Education of Russia. 
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Используя формационный подход, научное обществознание при помощи материалистического 

понимания истории и диалектического метода давно пришло к выводу, что каждый человек – творец и 
от рождения обладает творческим потенциалом, а все человечество способно к творчеству и лишь ка-
питализм тормозит творческие способности [1]. Поскольку человек - существо социальное и практиче-
ское, необходимо понять, кто пытается его исключить из практической жизни и заменить человеческую 
жизнь цифровыми симулякрами, а самого человека аннулировать, и тем самым завершить человече-
скую историю. И это не либеральный «синий» западный трансгуманизм, а «черный» фашистский анти-
гуманизм. Поскольку мы все в России находимся под ударом военных санкционных и глобализацион-
ных технологий в культуре и образовании, то именно нашей стране отчетливо осознали, что оказались 
в процессе обнуления и завершения истории. Последним этапом истории объявляется информацион-
ное общество, именно оно может быть названо кризисным, или переходным к «концу истории». 

Именно мы, находясь в сфере образования и науки отчетливо понимаем, что ответ на вызовы 
времени - реформа образования и науки в Российской Федерации в интересах народов России, и она 
востребована как ключевое условие установления социальной справедливости, общественной соли-
дарности, социальной адаптации и творческого развития людей всех поколений. Речь идет о всеобщем 
бесплатном образовании – только в этом случае наше государство становится социальным на деле, а 
не в конституционной декларации. Социальное государство нуждается в Государственном Координа-
ционном совете по проблематике геронтологии с тем, чтобы сберечь пожилое поколение, без которого 
невозможно восстановление России, ее народного хозяйства и образование молодых поколений.  

Не только для молодежи, но и для всех поколений надо вернуть право на бесплатное образова-
ние, когда каждый человек должен иметь работу, а значит, реальное право на жизнь, способность ле-
читься и учиться за счет социального государства. За это право в истории нашей Родины лучшие люди 
отдавали свои жизни. Поскольку приватизация образования в исполнении команды младореформато-
ров ельцинского правительства Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса в 90 гг. не прошла и ее законодательно 
остановили как остановили немцев под Москвой, то в новом столетии уже правящая партия «Единая 
Россия» по рекомендациям Всемирного Банка навязала стране ЕГЭ, ОГЭ как аналог ЕГЭ после 9 клас-
са, а также сам «Болонский процесс» с бакалавриатом и магистратурой вместо специалитета [2].  

Эта акция превратила аспирантов в студентов, осуществила ликвидацию ПТУ, провела разруши-
тельную реформу РАН, соединив в одной научной организации четыре прежде независимые специали-
зированные научные академии. Результат: старшеклассники перед ЕГЭ бросают изучать невыбранные 
предметы, а в стране идет общая утрата когнитивных способностей населения и дезобразование мо-
лодежи под маской дрессуры для сдачи тестов. Начало специальной военной операции 24 февраля 
2022 г. вразумило общество и активизировало повсеместную - на разнообразных «ток-шоу» - постанов-
ку вопроса не только отказа от западных наукометрических систем WOS и Scopus как разведыватель-
ных, но и общую государственную стратегическую задачу отказа от Болонской системы и ЕГЭ. Кризис 
образования в глобальном информационном обществе ведет к общему упадку образования и воспита-
ния в нашей стране. 

Большинство молодых людей нашего времени при дистанционном обучении довольствуется по-
верхностной информацией – глубокое, внимательное и вдумчивое изучение темы их не интересует. К 
сожалению, сегодня, если они и читают, и даже просто читают книги, то без опоры на анализы масти-
тых исследователей и критиков, без изучения предыстории, источников, фактологии. Зачастую все чте-
ние книг, особенно классических, заканчивается в школьные годы или в лучшем случае завершается 
просмотром фильмов-экранизаций литературных произведений. Но известно, что лучшие экранизации 
были советские, а нынешние экранизации «по мотивам произведения» либо идейно ангажированы, 
либо творчески убоги и бессильны. Налицо духовное обнищание российского общества. Многие моло-

Key words: man, digital simulacra, completion of history, information society, Russian civilization, education, 
upbringing, liberal transhumanism, special military operation, geopolitical knowledge, study of history, fascist 
anti-humanism, education reform, knowledge, humanitarization of education. 
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дые россияне готовы бросить работу и стать блогерами, бежать за рубеж от мобилизации военной, 
трудовой и идейной. У них понятие ежедневного труда от 8 до 17 часов подменяется модным словом 
фриланс, то есть работой без ограничений, когда свободное и рабочее время смешиваются, а вся ра-
бота идет на дистанции вплоть до дистанции ближнего зарубежья. Их пожирает желание иметь меньше 
обязательств, обязанностей и ответственности, и иметь больше развлечений, чем занятий, удаленной 
работы и рекламы. Как говорили в реформы 90 гг., «музтв, mtv обучит и научит». А научит тому, как 
материально выжить и как прибегнуть к афере, если невозможна честная работа. Афера и обман при 
капитализме – явление нормальное.  

При изучении раздела «философия экономики» в общем курсе философии преподаватели не 
рассказывают о существовании закона стоимости и прибавочной стоимости, поскольку эти упоминания 
отсутствуют в базовых учебниках по дисциплине. Они говорят о рынке и свободе ценообразования, то 
есть о поверхности социального процесса, где воля продавца устанавливает любые спекулятивные 
цены. Главное, не говорят о производстве. И студенты, когда педагог на занятиях упоминает о системе 
общественного материального производства, восклицают: «Вы хотите, чтобы мы работали руками как 
какие-то орки!» Это ли не распад трудовой морали и логического мышления в общем упадке образова-
ния? 

А как формируется наша молодежь в быту, в повседневности? Вспомним присказку, которой за-
вершаются почти все авторские и вроде патриотические программы государственного и негосудар-
ственного телевидения: «Берегите себя и своих близких». То есть беречь надо себя и близких, а на 
остальных наплевать – это вводится в массовое подсознание? Но Россия никогда не жила по этому 
принципу – это перелом не только русских культурных норм, но и всего цивилизационного кода народа 
страны.  

Через год после юбилея Ф.М. Достоевского обществу пора вспомнить о всемирной отзывчивости 
русского народа, о русской идее, об отсутствии у нынешней РФ своего глобального проекта будущего 
[3]. И что делать молодежи, которая живет в тривиальной буржуазной стране третьего мира, на пери-
ферии «мировой цивилизации»? Молодежь сбита с толка – у власти государственники, а пропаганда 
тем не менее антисоветская и господствующая идеология либеральная. Молодые люди не знают, что 
существовали две противоположные фигуры в органах безопасности – Ф.Э. Дзержинский и Ю.В. Ан-
дропов, продолжатели которого находятся во власти. Эти линии отражают разные исторические стра-
тегии государственного строительства: используя исторические аналоги из политикума Древнего Рима, 
цезаревскую и помпеевскую. Первая предполагает опору на народные низы и армию, вторая - на оли-
гархов и нуворишей. 

В научной сфере обществоведческого знания нередко допускаются к печати статьи без ценност-
ных ориентиров и общечеловеческих моделей общественного развития, в результате чего появляется 
вопросов еще более. Возьмем самую простую сферу обыденной жизни - сферу рекламы: «мама хочет» 
- «папа может». Кто о чём мог бы подумать, а это всего лишь реклама колбасы и сосисок с мясом ме-
ханической обвалки, куда входят кожа, перья, кости. Назовём сложившуюся в наше время ситуацию 
культурно-социальным переломом, требующим социально-культурного лечения, и на это нужны допол-
нительные средства – средства на бесплатные детские кружки, спортивные секции, обучение в специ-
альных детских школах искусств. 

Ныне как в первые годы СССР и в послевоенный период страны образование снова должно 
стать приоритетом государственной политики. Для этого необходима материальная база образования, 
бюджетные отчисления от 6 % и выше и воля государства в части повышения зарплат учителей и пре-
подавателей в 2 раза от средней по промышленности. Все «образованцы» средней и высшей школы 
жаждут снижения бумажной отчетности, сокращения на порядки электронной нагрузки на педагогов. В 
вузах ППС-состав ждет прекращения постатейной, а не монографической отчетности, остановки ориен-
тации на англоязычные издания. Профессура страдает от привязки своего эффективного контракта к 
западным наукометрическим базам WOS и Scopus. Назрела ликвидация Рособрнадзора, прекращение 
кошмарящих педагогов и андрагогов (то есть образователей взрослых) инспекций и проверок, новых 
министерских требований в соответствии со стандартами ФГОС новых поколений, переработки учеб-
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ных программ, фондов оценочных средств, экзаменационных билетов. ЕГЭ может быть оправдано 
только как совмещение вступительных и выпускных экзаменов, и может применяться строго добро-
вольно.  

Важны гарантированные государством стипендии студентам вузов и ссузов не ниже прожиточно-
го минимума, как это было в СССР. Только недавно в прошлом году был введен новый праздник – день 
преподавателя высшей школы, а прежде их поздравляли в день учителя. Автор 45 лет отработал в 
Высшей школе и только в 2021 г. власти осознали, что мы есть, и существуем вопреки всему. Это гово-
рит о том, что профессиональные управленцы государством десятилетиями не отличали учителя-
педагога от преподавателя-андрагога [4]. 

И еще важно: требуется создание института профессиональной подготовки и переподготовки 
пенсионеров, представителей маломобильных и социально незащищенных групп граждан за счет госу-
дарства [5]. Им нужно бесплатно предоставить широкополосный интернет и компьютерную технику с 
новейшим программным обеспечением – это же относится к школьникам и студентам временно выво-
димым на дистантное обучение в случае объявления социальным государством, не переходящего 
грань тоталитаризма, санитарной необходимости. Поскольку пандемия завершается в обстановке пря-
мого столкновения цивилизаций Запада и Востока, в ситуации специальной военной операции России 
против нацистской Украины и НАТО, возникает вопрос об изучении международного положения и поли-
тики России и ее противников. Сегодня это получило модное название изучение геополитики и ликви-
дация геополитической неграмотности. Не прошло и 30 лет после создания первого комитета по геопо-
литике в ГД РФ, как через 20 дней после начала военной операции вышло письмо Министерства науки 
и высшего образования.  

В письме замминистра от 11.03.22 сказано: «Минобрнауки России совместно с Общероссийской 
общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» (да-
лее – Российское общество «Знание») и ФГАОУ ВО «Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» подготовило 
серию лекций, направленных на геополитическое просвещение студенческой молодежи, разъяснение 
реалий в условиях меняющегося мира, а также формирование представления о современных вызовах 
и угрозах в области информационной безопасности и построение правильной архитектуры реакции на 
них (борьба с фейками). Учитывая изложенное, просим организовать доведение соответствующих ма-
териалов до студенческой молодежи посредством проведения лекций в онлайн и офлайн форматах, а 
также в рамках встреч представителей руководства ООВО со студентами».  

Однако в приложении к письму речь идет о другом: «Информационная безопасность: государ-
ственная политика Российской Федерации. Занятие для студентов». А введение в тему лекций обозна-
чено так: «Информация является важнейшим фактором во всех сферах жизни общества в России. Раз-
витие информационного общества создает новые возможности для экономического роста, но и новые 
угрозы информационной безопасности. Современные информационные войны ведутся при помощи 
новых видов воздействия, в число которых входит кибер-оружие, информационное воздействие на со-
знание, в том числе путем распространения фейковой информации. Специальная военная операция 
России на Украине обострила угрозы. На уровне государственной политики Россия принимает меры, 
направленные на мирное развитие информационной сферы и обеспечение информационной безопас-
ности от внутренних и внешних угроз. На уровне гражданина также важно уметь распознавать фейко-
вые новости и не стать объектом враждебной информационной манипуляции» [6].  

Другая тема лекции, приводимая в приложении к письму: «Геополитика современной эпохи». В 
ее завершении указывается: «Конфликт на Украине во многом имеет историко-культурные предпосыл-
ки. В цивилизационном смысле (этноса, религии, языка) Украина представляет собой разделенное гос-
ударство, западная часть которого тяготеет к «католическому» европейскому миру; восточная – к «пра-
вославному», русскому. Это находило подтверждение и в статистике распространения русского языка, 
и в волеизъявлении украинцев на выборах – в пользу кандидатов с разными программами, ориентиро-
ванных либо на Запад, либо на Восток». Это письмо свидетельствует о начале поворота общественной 
надстройки России к интересам базиса и начале структурной трансформации не только экономики, но и 
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культуры и образования. Сюда же относится предложение Министерства просвещения РФ об изучении 
истории начиная с первого класса.  

В сообщении ТАСС от 19 апреля 2022 г. это звучит так: «Минпросвещения РФ намерено ввести 
изучение истории с первого класса школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом все-
российском школьном историческом форуме "Сила в правде!". "Мы сделаем все, чтобы сохранялась 
историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с пер-
вого класса", - заявил Кравцов. Он отметил, что министерство не допустит, чтобы при изучении отече-
ственной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины. Как пояснили в пресс-
службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает "использование всех возможностей школьной 
программы". Пока изучение истории в школах РФ начинается с 5 класса» [7]. Процесс пошел, как вы-
ражался первый и единственный президент СССР. Но процесс пошел в обратную сторону сборки ново-
го социального организма России на просторах Великой Евразии. 
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Всемирная торговая организация – глобальная международная организация, которая занимается 

разработкой и регулированием правил торговли между странами с 1995 года. Сейчас ее участниками 
являются 164 государства [1]. 

Соглашения организации охватывают товары, услуги и интеллектуальную собственность. В со-
ответствии с ними страны – члены ВТО должны снижать свои таможенные тарифы и другие торговые 
барьеры, бороться с протекционизмом и торговой дискриминацией, поощрять конкуренцию и свобод-
ную торговлю. 

Одним из таких актов является Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, 
принятое в результате Уругвайского раунда многосторонних переговоров 15 апреля 1994 года [2]. Ши-
роко используемый термин «СФС меры» (англ. – «SPS measures») обрел свою популярность именно 
после оформления данного соглашения. Во многом опыт ВТО использовался при разработке анало-
гичных мер в ЕАЭС. 

Неотъемлемым объектом правового регулирования рассматриваемого Соглашения выступают 
фитосанитарные меры. Соглашение не апеллирует термином «фитосанитарные меры», рассматривая 
санитарные и фитосанитарные меры как единое целое. Между тем, анализ положений Соглашения 
позволяет прийти к выводу, что под фитосанитарными мерами в нём понимаются меры, направленные 
на защиту растений от распространения вредителей, вредоносных организмов и прочих факторов, 
негативно влияющих на нормальную фитосанитарную обстановку на территории члена ВТО. Примера-
ми СФС мер являются требования к опрыскиванию для уничтожения плодовых мух на импортных яб-
локах, максимально допустимые остаточные уровни пестицидов на овощах и т.п. [3, c. 58]. 

Аннотация: Неотъемлемым объектом правового регулирования в ВТО выступают фитосанитарные 
меры. Автором рассмотрена их специфика, а также роль в международных торговых процессах.  
Ключевые слова: ВТО, фитосанитария, фитосанитарные меры, международная торговля. 
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Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер позволяет правительствам 
стран-членов ВТО поддерживать надлежащую фитосанитарную защиту. В частности, в Соглашении 
разъясняется, какие факторы следует принимать во внимание при оценке рисков. Меры по обеспече-
нию безопасности растений должны быть научно обоснованы.  

Само Соглашение не закрепляет конкретных фитосанитарных мер, поскольку в нем содержатся 
лишь общие основы их применения. К ним, к примеру, относятся принципы гармонизации, эквивалент-
ности, транспарентности, научной обоснованности вводимых мер и т.д. 

В свою очередь, Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) была при-
нята в рамках деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО). В системе регулирования ВТО данная Конвенция является одним из основополагающих 
актов в механизме осуществления фитосанитарной сертификации. Сама ФАО рассматривает Секрета-
риат МККЗР как одну из трех организаций (вместе с Комиссией «Кодекс Алиментариус» и Всемирной 
организацией охраны здоровья животных), признанных ВТО, установивших общепринятые мировые 
стандарты в области санитарной и фитосанитарной безопасности [4, c. 15].  

На сегодняшний день в рамках МККЗР ведется активная работа в области разработки фитосани-
тарных стандартов. Уже принято более сотни соответствующих документов, включая 44 международ-
ный стандарт по фитосанитарным мерам (МСФМ), 31 диагностический протокол и 39 стандартов по 
фитосанитарной обработке. Все они основываются на положениях Соглашения по санитарным и фито-
санитарным мерам. 

Процесс принятия международных фитосанитарных стандартов можно условно разделить на 4 
основных этапа: 

1) Разработка списка тем; 
2) Формулировка; 
3) Консультация с членами по проекту фитосанитарных стандартов; 
4) Принятие и публикация. 
МККЗР регламентирует вопросы фитосанитарной безопасности на глобальном (международном) 

уровне. Но в рамках данной Конвенции существуют региональные межправительственные организа-
ции, координирующие вопросы фитосанитарии в каком-либо отдельно взятом регионе. Одной из таких 
организаций является Европейская и Средиземноморская Организация по карантину и защите расте-
ний (ЕОКЗР). Конвенция об учреждении ЕОКЗР была подписана 18 апреля 1951 года, штаб-квартира 
находится в Париже. Членом ЕОКЗР является, в том числе, и Российская Федерация. 

Так или иначе, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО представля-
ет собой фундамент международной фитосанитарной безопасности, аккумулируя в себе лучший миро-
вой опыт по обеспечению фитосанитарного благополучия. Государства, ориентируясь на конкретные 
меры, принимаемые в рамках этого Соглашения, должны обеспечивать прозрачность во внешнеторго-
вых операциях, а не проводить дискриминационные действия в отношении других торговых партнеров. 
Только в этом случае фитосанитарная безопасность будет обеспечиваться на должном уровне.  
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За последние 12 лет набирает популярность цифровизации набирает большие обороты , сказы-

ваясь на изменения различных сфер общественной жизни. К 2019 году для жителей становится при-
вычным онлайн-сервисы по оплате коммунальных услуг, записи в поликлинику. Персональные данные 
уже оцифрованы и всегда доступны в личном кабинете человека. Такое же нововведение дошло и до 
трудовой книжки, долгое время ее вели в бумажном формате на утвержденных бланках. Специалисты 
утверждают непрактичность данного способа ведения, например, сложность внесения изменений, ис-
правление различных ошибок, хрупкость и непрочность материала и т.д. 

Анализируя опыт государств Европейского Союза, стоит отметить, что в большинстве стран аль-
янса действует электронная форма трудовой книжки и законодательно является приравненной к клас-
сической форме. Объясняется это тенденцией полного внедрения электронного документооборота в 
юрисдикционную деятельность. Сохранность данных обеспечивается шифрованием технологии 
BLOCKCHAIN, что по мнение ведущих IT- специалистов является, пожалуй, самой надежной системы 
защиты на сегодняшний день [1].   

Введение электронных трудовых книжек на территории пространства ЕС было продиктовано об-
щими трудовыми связями, в ходе которых информация о работнике стала бы возможна к рассмотре-
нию на территории всего Евросоюза. Так, подобная тенденция унификации позволяет гражданам упо-
мянутого союза находить работу на территории всего ЕС, для этого не представится необходимым 
проходить бюрократическую процедуру переаттестации, а лишь воспользоваться унифицированной 
электронной трудовой книжкой, где будут известны сведения вплоть до полученного образования.  

Стоит рассмотреть сложившуюся практику внедрения электронных трудовых книжек в Россий-
ской Федерации. 

С 2012 года на государственном уровне в Министерстве труда РФ обсуждалась возможность пе-
рехода от бумажного формата к электронному, и в конце 2018 году был опубликован проект ФЗ « О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации [2], согласно которому сведения о тру-
довой деятельности будут передаваться в инфосистему Пенсионного фонда. 

 Уже с 1 января 2020 вступила в силу статья 66.1 ТК РФ [3] и начался переход на электронные 
трудовые книжки, но за исключением случаев, когда работник написал заявление о ведении трудовых 

Аннотация: В данной статье поднимаются проблемы, связанные с таким нововведением как электрон-
ная трудовая книжка, а также содержатся пути решения по минимизации рисков по использованию 
электронного варианта. Перспективы их ведения позволяют выделить положительные и отрицатель-
ные стороны бумажного и электронного формата.  
Ключевые слова: трудовое право, электронная трудовая книжка. 
 
Abstract: This article raises the problems associated with such an innovation as an electronic work record, 
and also contains solutions to minimize the risks of using the electronic version. The prospects for their man-
agement allow us to highlight the positive and negative sides of paper and electronic format. 
Key words: labor law, electronic work book. 
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книжек на бумажном носителе. Согласно планам к 2027 году произойдет окончательный переход на 
электронные книжки.  Сведения о трудовой деятельности содержат в себе: информация о прошлой или 
текущей выполняемой должности, увольнение, переводах, основания прекращения трудового догово-
ра, но при этом не указываются награждения, поощрения, образование сотрудника. Это не совсем 
удобно в случае необходимости оформления наградных документов.  

К примеру, для предоставления к награждению работника некоторыми видами поощрений нужны 
сведения о прошлых наградах. Эту информацию можно узнать у самого работника, но на этапе прогно-
зирования могут возникнуть не состыковки, поэтому стоит ввести отдельную главу (раздел) в трудовой 
книжке, для учета поощрений, это позволит вести достоверные данные, что облегчит работу службы 
отдела кадров. 

Чтобы посмотреть сведения электронной книжки или получить выписку можно удобным для каж-
дого человека способом отправить заявку в личном кабинете на сайте ПФР, госуслуги или же в их от-
делениях. Выписка выдается в форме СТД-ПФР и подписывается электронной подписью сотрудника 
данной организации. По юридической силе такой документ будет приравниваться к бумажному. 

 Если выписка не будет содержать в себе все сведения или совсем ничего не включает, причиной 
всего этого может послужить то, что работодатель не передал или не успел передать сведения. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев, считает, что электронная трудовая книжка является пре-
имуществом работодателей и сотрудников, как обычных, работающих в офисе, так и кто зарабатывает 
удаленно [4]. 

Глава ПФР Антон Дроздов уверяет: «Новый формат книжки не сможет потеряться, подделать ее 
будет невозможно, а все самое нужное, информация о трудовой деятельности всегда будет под рукой. 
Различные жизненные трудности дают о себе знать, что бумажный формат является невыгодным, ведь 
при утере/повреждение восстановление превратиться в сложную и долговременную процедуру, кото-
рую возможно избежать при оцифрованных данных.  

Для специалистов, работающих удаленно, данный способ ведения трудовой книжки будет самым 
удобным, он позволит избежать потери времени и ресурсов при проставлении отметок. Такая же ситу-
ация обстоит и в оформлении трудовых договорах, уже сейчас это можно сделать дистанционно, при-
менив электронную подпись, актуальность состоит в том, что с каждым днем количество сотрудников, 
работающих дистанционно, увеличивается [5]. 

Насколько продуктивными электронные трудовые книжки не являлись бы, но и у них возникли 
противники. Многие опасаются, что данный способ ставит под угрозу сохранность личных данных в ин-
тернете, и что при переносе информации возникнут ошибки. Особенно это касается работников Край-
него Севера [6], они боялись за свои льготы, которые могут исчезнуть при ошибочном переносе, что 
скажется на их пенсии. 

 Конечно, не исключается человеческий фактор, но нововведение внушает исключительное до-
верие, которое не способны подорвать исключительные случаи. 

Большая работа, проделанная сотрудниками ПФР заслуживает глубочайшего уважения, ведь со-
гласно статистике примерно 1.5 млрд записей было внесено в систему ПФР, для корректности ее рабо-
ты. С 1 января 2021 года при приеме на работу будет оформляться уже не бумажный вариант трудовой 
книжки, а электронный. 

Выделяют достоинства и недостатки внедрения электронных трудовых книжек для того, чтобы 
выявить возможные риски и предложить пути решения данной проблемы. 

Достоинства электронного формата: 
1) Переход на такой инновационный подход позволит работодателям сократить убытки на ад-

министрирование, обеспечит надежное хранение информации своих сотрудников от копирования или 
подделывания. 

2) До судебного разбирательств дела  могут не доходить по оформлению, внесению личных 
данных. 

3) Существенная экономия ресурсов, на создание и замену книжек [7]. 
Недостатки: 
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1)  Возникает проблема защиты персональных данных сотрудников, которые содержаться в 
трудовой книжке, как в силу неправомерного доступа к информации, так как возможны случаи взлома 
системы, сбои программных систем. 

2) Наше общество подразделяется на группы: и самым уязвимым считаются люди пенсионного 
возраста, ведь не все они имеют возможность пользоваться электронными ресурсами. 

3) Интернетом пользуются все, но все равно присутствуют категория населения, которые его 
не подключали. 

На фоне этого кадровики столкнулись с проблемой, подтверждение стажа работы. Для трудо-
устройства на определенные должности помимо квалификации требуют еще и стаж работы, чем он 
больше, тем увеличивается значимость сотрудника на рынке труда. Когда сотрудник вынужден взять 
исток нетрудоспособности, то именно от стажа работы зависит размер пособия. Теперь работник не 
обязан представлять трудовую книжку при трудоустройстве, а вот стаж работы подтвердить можно 
только записями в трудовой книжке [8].  

Получение кредита требуют приложить копию трудовой книжки,  бумажный вариант хлопот не 
предоставит, а вот с электронным будет сложнее, ведь придется отцифровывать весь стаж, что де-
лать, явно не станут.  

С переходом на электронный формат работодатель должен изменить свои локальные норматив-
ные акты [9], например, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и др. Если 
для принятия локального акта, в который вносятся изменения, учет мнения представительного органа 
работников (профсоюза) является обязательным, внести в него изменения также можно только с со-
блюдением порядка учитывая мнение профсоюза ( ч.2 ст.8, ст.372 ТК РФ). 

В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели обязаны с 01.01.2020 предо-
ставлять в органы ПФР сведения о трудовой деятельности работников. Соответствующие изменения 
внесены в статью 11 Федерального закона от 01.04.1996 [10]. 

Если количество работников за предшествующий отчетный период не превышает 24 человек, 
сведения в ПФР можно подать либо на бумаге, либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Если работников 25 и больше - только в элек-
тронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью [11]. 

 С 01.01.2020 сведения в ПФР нужно представить не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
тем месяцем, в котором состоялось какое-либо из следующих событий: прием на работу; 

 Перевод на иную постоянную работу; 
 Увольнение; 
 Представление сотрудником заявления о том, что он просит продолжать вести в отношении него 

трудовую книжку в бумажном виде; 
 Обращение сотрудника с заявлением о представлении ему сведений о трудовой деятельности. 
В целях осуществить полный переход на цифровые трудовые книжки можно предложить следу-

ющий комплекс  целенаправленных законодательных и управленческих действий: 
1) Дооснащение технической базы органов ПФР серверами для хранения большей информа-

ции. 
2) Переход на шифрование данных работников системой BLOCKCHAIN  в целях зашиты их 

персональных данных. 
3) Провести законодательные действия в виде инициативы определенного Федерального зако-

на, что во всех бы сферах деятельности приравнял бы электронную трудовую книжку к классической 
версии. 

4) Проведение систематизированной государственной программы, направленной на пропаган-
ду внедрения цифровых трудовых книжек. 

5)  Проведение процедуры государственных заказов в поисках квалифицированного контраген-
та на улучшение системы хранения данных для цифровых трудовых книжек.  

6) Проведение международной политики, что позволила бы провести бы учет полученных спе-
циализаций, стажа работы в зарубежных странах, включая ЕС. Это повысит привлекательность 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 107 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

оформления трудовых книжек среди категории граждан, чья рабочая деятельность заключается в меж-
дународном сотрудничестве.  

Подводя итоги, следует отметить, что большая часть опрошенных людей соглашаются с тем, что 
процесс перехода на  электронные трудовые книжки будет продолжительным и сначала воспримется 
населением негативно, возможно, будут ошибки и сбои информационные системы ПФР. 

 После стабилизации ее работы и полной цифровизации персональных трудовых данных работ-
ников можно будет отметить качественный шаг в направлении электронного правительства в России. 
На данный момент остается актуальным вопрос сроков полного перехода к электронной инфосистеме 
ПФР. Срок будет зависеть от доли работников, данные о трудовой деятельности которых, передаются 
страхователем-работодателем в систему ПФР уже более 10-15 лет. Для изучения данного вопроса 
необходимо провести исследование на государственном уровне для достоверной и полной оценки, так 
как ожидаемые изменения затрагивают порядка 4,2 млн. юридических лиц и 58,4 млн. человек. На ос-
новании полученных результатов можно будет судить об уровне осведомленности и подготовленности 
работодателей к ведению электронной системы учеты трудовой деятельности работников. 
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Ситуация на рынке новостроек не слишком утешительна: объемы ввода строящегося жилья за-

метно падают и во многом из-за того, что строительные компании либо замораживают стройку, либо и 
вовсе входят в процедуру банкротства. Только за последние полгода доля присутствия разоренных 
компаний на российском рынке выросла с 4 миллионов квадратов до 5. На сегодняшний день в процес-
се упадка находится около 180 строительных фирм по стране. На защиту обманутых дольщиков встает 
закон и предлагает новую меру контроля застройщиков-компенсационный фонд, который действует с 
конца 2017 г. в форме публично-правовой структуры. 

Это относительно новый, усовершенствованный инструмент, который, как и эскроу-счёт, разра-
ботан для защиты покупателей новых квартир. Представляет из себя гарантию безопасного вложения 
средств в недвижимость. 

Создание компенсационного фонда призвано в случае банкротства застройщика либо завершить 
строительство в случае высокой готовности объекта недвижимости, либо вернуть деньги дольщикам, 
если строительство объекта находится на начальной стадии. Обязательным условием при этом явля-
ются два факта: банкротство застройщика и предварительное внесение им средств в Фонд. Очевидно, 
что распространение деятельности Фонда на дольщиков, по объектам которых взносы в Фонд не про-
изводились, было бы несправедливым [3]. 

Аннотация: Приобретение недвижимости это – проблема, с которой сталкиваются многие граждане, но 
как правильно защитить свои права в данной ситуации знает меньшинство.  В данной статье анализи-
руются особенности использования такого способа защиты дольщиков как компенсационный фонд. 
Ключевые слова: гражданское право, долевое строительство, участник долевого строительства, спо-
соб защиты, страхование, компенсационный фонд. 
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Abstract: Acquisition of real estate is a problem faced by many citizens, but a minority knows how to properly 
protect their rights in this situation. This article analyzes the features of using such a method of protecting eq-
uity holders as a compensation fund. 
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Экономическая модель, когда в случае банкротства застройщика дольщик может получить об-
ратно деньги либо готовый достроенный объект недвижимости выглядит эффективно. Если застрой-
щик банкрот то, как он обещал ранее до банкротства уже не будет. Не всегда бывает возможность за-
вершить строительство в кратчайшие сроки, поэтому такое регулирование кажется наиболее удачным.  

Все объекты, размещённые на сайте государственного компенсационного фонда, проходят про-
верку в соответствии с федеральным законом. 

Из преимуществ можно отметить: исключение финансовых рисков для участников долевого 
строительства, в случае банкротства застройщика фонд обеспечивает защиту прав и законных интере-
сов дольщиков, дольщики, вкладывая средства в строительство многоквартирного дома, получают га-
рантию государства. Также можно отметить уменьшение рисков за счет информационной открытости. 

Схема взаимодействия с Фондом: 
1) Дольщик заключает с застройщиком договор участия в долевом строительстве (ДДУ); 
2) Застройщик уплачивает взнос в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строи-

тельства в размере 1,2% от цены договора в отношении квартиры. В ближайшее время размер взноса 
в компенсационный фонд по 214 Федеральному закону может быть увеличен – обсуждается увеличе-
ние до трех или даже шести процентов [2]. 

3) Застройщик подает договор на регистрацию в Росреестр; 
4) Росреестр направляет в Фонд запрос о резервировании денежных средств застройщика в 

обеспечение регистрации договора; 
5) Фонд резервирует 1,2% и передает соответствующую информацию в Росреестр; 
6) Росреестр регистрирует Договор и направляет в Фонд информацию об этом и передает его 

либо застройщику, либо гражданину. 
К Фонду, осуществившему выплату, переходит право требования по договору участия в долевом 

строительстве, которое участник долевого строительства имел к застройщику. 
С 1 июля 2018 года фонд защиты прав дольщиков получил возможность финансировать до-

стройку даже тех проектов, по которым отчисления в фонд не производились. 
Сложно проанализировать насколько компенсационный фонд является эффективным способом 

защиты дольщиков.  
В науке существует мнение, согласно которому «результатом поправок станут дополнительные 

административные и финансовые ограничения деятельности застройщиков, что само по себе не имеет 
самостоятельной ценности» [4].  

Некоторые учёные считают, что введение нового института страхования через компенсационный 
фонд, несомненно, защитит интересы дольщиков. Проблема обманутых дольщиков, скорее всего, уй-
дет в прошлое, но проблему с доступностью жилья подобный механизм не разрешит [1]. 

Таким образом, в области долевого строительства есть тенденции к развитию института защиты 
дольщиков, что позволит стабилизировать оборот на рынке недвижимости. Невзирая на то, что ком-
пенсационный фонд является достаточно новым механизмом, он наравне с общими способами защиты 
позволяет осуществить более чёткое, детальное регулирование. Необходимо еще раз отметить без-
опасность данной правовой конструкции, потому что контроль над фондом осуществляют органы ис-
полнительной власти, а деятельность фонда направлена на реализацию государственной жилищной 
политики, повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников строитель-
ства. 
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Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений правовой реформы в Рос-

сии, где это явление приняло устрашающие общегосударственные масштабы. Коррупция, согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, а также Национальной стратегии про-
тиводействия коррупции, является одной из главных угроз национальной безопасности нашей страны. 
Коррупция способствует расширению теневой экономики, нарушению механизма рыночной конкурен-
ции, усугубляет имущественное неравенство в обществе, портит инвестиционный климат. В свою оче-
редь, коррупция ведет и к удорожанию управленческого аппарата и снижению эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Особую актуальность в этих условиях приобретает проблема борьбы с 
коррупцией в системе государственного заказа. Анализ системы государственных закупок позволяет 
предположить, что данная система отлично работает и благоприятно сказывается на экономической 
составляющей государства. Однако в действительности практика реализации государственных закупок 

Аннотация: в статье проводится анализ антикоррупционной политики России в сфере государствен-
ных закупок, анализируется действующее законодательство в сфере государственных закупок. Авто-
ром делается вывод, что на сегодня правовое регулирование государственных закупок имеет изъяны, в 
связи с чем коррупционные нарушения стали повсеместны.  
Ключевые слова: государственные закупки; контрактная системе в сфере государственных закупок; 
коррупционные нарушения; антикоррупционная политики.  
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the current legislation in the field of public procurement. The author concludes that today the legal regulation of 
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изобилует проблемами, одна из которых – это коррупция.  
Для борьбы с таким явлением как коррупция государство определяет собственную антикорруп-

ционную политику, в том числе в сфере государственных закупок. Способы борьбы с коррупцией могут 
быть разные, социальные, политические, но самые эффективные – правовые.  

Правовые способы борьбы с коррупцией составляют совокупность нормативных предписаний, 
регламентирующие способы и методы противодействия коррупции. 

Одним из основных актов в системе нормативных предписаний противодействия коррупции со-
ставляет Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Закон № 
273-ФЗ)[1]. 

Данный закон содержит понятийный аппарат, в том числе определение коррупции. Согласно п.1 
ст. 1 Закона № 273-ФЗ коррупция: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». Указанные действия, также считаются 
коррупционными, если совершены в интересах или от имени юридического лица. 

Систему антикоррупционной политики в контрактной системе в сфере закупок также составляют 
доктринальные акты, а именно национальные стратегии такие как Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации, а также Национальная стратегия противодействия коррупции. В обоих док-
тринальных актах коррупция указана как одна из главных угроз национальной безопасности.  

Так, до 30 января 2024 г. Правительство РФ должно представить предложения о внесении в за-
конодательство Российской Федерации, предусматривающие установление в качестве условия кон-
тракта (договора) обязательства его сторон не допускать действий, которые могут привести к наруше-
нию требований законодательства о противодействии коррупции; до 30 ноября 2023 г. представить 
предложения о порядке предоставления и последующей актуализации руководителями заказчиков и 
лицами, непосредственно участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведений о 
гражданах и юридических лицах, в отношении которых у них может возникнуть личная заинтересован-
ность при исполнении должностных обязанностей и т.д.  

Генеральной прокуратуре РФ поручено с участием заинтересованных федеральных государ-
ственных органов принимать меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконной пере-
дачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в связи с исполнением контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта 
(откатов), на выявление и устранение коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц. 

Приведем некоторые факты с целью аргументировать серьезность проблемы коррупции в кон-
трактной системе в сфере закупок. Так, по разным оценкам при строительстве всеми известного Кос-
модрома «Восточный» было похищено от 7 до 10 млрд. рублей. Использовались различные коррупци-
онные схемы: завышение цен на материалы, фиктивные работы [2]. Полагаем, что без устранения кор-
рупции в системе государственных закупок достичь честной конкуренции и добросовестного поведения 
со стороны участников закупок не удастся. Во многом коррупционные нарушения – это осознанные и 
целенаправленные действия со стороны лиц, объявивших торги, ввиду наличия у них неправомерных 
интересов по поводу предмета аукциона или конкурса. 

Антикоррупционная политика России нацелена на эффективное расследование коррупционных 
нарушений и минимизации причиненного государству ущерба. Однако антикоррупционная политика не 
уделяет достаточного внимания таким вопросам как профилактика коррупционных правонарушений. 
Хотя представляется, что предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений более бла-
гоприятно будет сказываться на сфере закупок, чем расследование правонарушений уже повлекших 
определенный ущерб.  
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Таким образом, актуальными являются вопросы устранения недостатков в сфере государствен-
ных закупок в части профилактики коррупционных правонарушений. С целью предупреждения и пресе-
чения коррупционных правонарушений в сфере закупок государством осуществляется контроль заку-
пок (ст. 99 Закон № 44-ФЗ). Параллельно с государственным контролем установлен общественный 
контроль в контрактной системе в сфере закупок (ст.102 Закона № 44-ФЗ). Причиной появления инсти-
тута общественного контроля в контрактной системе в сфере закупок стало предложение выдвинутое в 
ходе выступления в 2012 году в Государственной Думе Президентом РФ В. В. Путиным о внедрении 
соответствующего контроля в практику в сферу государственных закупок на сумму свыше 1 млрд. руб-
лей [3]. Общественный контроль является одним из институтов гражданского общества, но как показы-
вает практика, в Российской Федерации общественный контроль не обладает таким приоритетом ввиду 
слабого развития институтов гражданского общества в целом по России, хотя значимость институтов 
гражданского общества для выработки государственной политики признается на всех уровнях.  

Субъектами общественного контроля могут быть физические лица (граждане), общественные 
объединения, объединения юридических лиц. В настоящее время общественный контроль в данной 
сфере не имеет той организованности, что государственный контроль: действия контроллеров зача-
стую не урегулированы, по данным на 2018 год результаты обязательного общественного обсуждения 
закупок учитывались не более чем в 0,5% случаев [4]. Динамика показывает, что данный показатель с 
2012 года упал в 28 раз, что в очередной раз подтверждает несформированность данного института 
гражданского общества и ее неэффективность в настоящем состоянии. Следовательно, приоритет при 
предупреждении, выявлении и пресечении коррупционных правонарушений в сфере закупок отдается 
государственному контролю.  

Формами государственного контроля в сфере закупок могут выступать различного рода проверки 
(плановые, внеплановые, выборочные  и т.д.), проведение профилактических мероприятий, монито-
ринг и др. Контроль реализуется путем рассмотрения жалоб, выдачи предупреждений, возбуждения 
дел об административном правонарушении и т.д. 

Контроль закупок в целом делится на общий, ведомственный, внутренний и общественный. В за-
висимости от критерия контроль в сфере закупок может иметь разные виды. Так, по содержанию дея-
тельности можно выделить антимонопольный и финансовый контроль. В зависимости от уровня кон-
троля - федеральный, региональный, местный. Исходя из времени проведения выделяют: предвари-
тельный контроль, осуществляемый на стадии планирования закупки; текущий контроль, осуществля-
емый на стадии проведения процедуры закупки; последующий контроль, осуществляемый после про-
ведения процедуры закупки.  

Исходя из ч.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ [5] субъектами контроля в сфере закупок являются уполно-
моченные на контроль в сфере закупок федеральные органы исполнительной власти, в том числе ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, контрольный орган в сфере государствен-
ного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправле-
ния, финансовые органы субъектов и муниципальных образований, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами, органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля. 

Одними из значимых органов при осуществлении контроля в сфере закупок являются Федераль-
ная антимонопольная служба России и Минфин РФ.  

Обобщая изложенное, отметим, государственный контроль в сфере закупок имеет проблемы, 
иначе вопрос о коррупции в сфере закупок не был актуальным. Систему государственного контроля в 
сфере закупок составляют широкий ряд органов власти, контроль осуществляется на всех уровнях 
власти. На повестке дня остается серьезный вопрос об эффективности антикоррупционной политики 
государства в сфере закупок, с учетом проявления на практика серьезных коррупционных нарушений. 
Безусловно, роль нынешней антикоррупционной политики нельзя умалять, так как благодаря ей преду-
преждаются, выявляются и пресекаются коррупционные нарушения, осуществляется нормативное ре-
гулирование.  
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Изначально баллистика – наука о движении брошенных в пространство тел, основанная на физи-

ке и математике. Главным образом баллистика изучает движение пуль и снарядов. Судебная балли-
стика как самостоятельный и полноценный раздел криминалистики был основан лишь к середине 20 
века. Но ее зарождение возникло гораздо раньше – примерно с того исторического этапа, когда чело-
вечество изобрело огнестрельное оружие.  

Возникновение судебной баллистики как раздела криминалистики и судебно-баллистической 
экспертизы было вызвано особыми социально-историческими и научно-техническими условиями раз-
вития человечества. На конкретном этапе его развития (по официальным историческим данным – в XIV 
веке) было создано огнестрельное оружие. Изначально предназначавшееся для оборонных (военных) 
и бытовых (охотничьих) целей с учетом человеческого фактора стало возможным и умышленное или 
неосторожное причинение огнестрельных повреждений, часто приводящих к смерти. В результате его 
использования возникла необходимость вести борьбу с преступлениями, связанными с использовани-
ем огнестрельного оружия. Так зародилась судебная баллистика. В зависимости от количества пре-
ступлений и от общественной оценки их опасности в разных государствах и в соответствующие исто-
рические периоды предусматриваются правовые меры, направленные на предотвращение и раскры-
тие подобных правонарушений. Однако развитие судебной баллистики шло чрезвычайно медленно, а 
теоретическое обоснование и официальное научное признание она получила только в XX веке.  

Одним из первых, кто занялся экспертизой огнестрельных ранений, был известный военный хи-
рург Н.И. Пирогов. В первую очередь он устанавливал характер ранения, анализировал входное и вы-
ходное отверстия, направление выстрела и его дистанцию. Описание одной из экспертиз, сделанной 
Пироговым, до сих пор служит эталоном добросовестности и полноты исследования огнестрельного 
ранения. 

В 1879 году вышла книга Н. Щеглова «Материал к судебно-медицинскому исследованию огне-
стрельных повреждений, которая стала важным подспорьем в развитии исследований огнестрельного 
оружия и нанесенных им повреждений. Помимо медицинских аспектов в книге описываются виды огне-
стрельного оружия, существовавшего в то время, процессы, происходящие при выстреле, и его по-
следствия. Также, впервые дано описание следам, образующимся на пуле и при движении ее по ство-
лу. Изучая все вопросы, автор сделал вывод, что необходимо разделить компетенцию медиков и «лю-
дей, сведущих в оружейном деле» 

С середины 19 века ряд ученых судебной медицины и криминалистики в ведущих университетах 
Европы публиковали свои работы, где излагали результаты исследований огнестрельного оружия. 
Изучалась не только идентификация пули с оружием, но и направление выстрела, его траектория, ди-
станция и другие важные аспекты, которые впоследствии стали основой судебной баллистики. 

Первая попытка, предпринятая для обобщения научного опыта и экспертной практики в сфере 
огнестрельного оружия, касалась применений химических методов. В 1874 году было выпущено руко-
водство А. Наке по судебной химии. В руководстве помимо результатов исследований ядовитых ве-
ществ были затронуты некоторые вопросы огнестрельного оружия. 
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Несколько позже, в 1889 году вопросы баллистики стал изучать профессор судебной медицины 
Александр Лакассань. При изучении извлеченной из тела убитого пули профессор обнаружил на ней 
семь надрезов. Так как пуля была того же калибра, что и найденный в доме подозреваемого револь-
вер, было выдвинуто предположение, что выстрел был произведен именно из этого оружия, а бороздки 
на пуле были следами полей нарезов, находящихся в канале ствола револьвера.  

Развитие криминалистического исследования огнестрельного оружия породило ряд закономер-
ностей. Так, в статьях судебного медика Н. Москалева «Экспериментальное исследование казуистиче-
ского случая по разрешению вопроса, было ли покушение на убийство или самоубийство» (1906) и 
«Симуляция и ложное сознание перед судом присяжных» (1913) были изложены результаты экспери-
ментов по установлению дистанции по следам выстрела. 

Во Франции в 1913 год профессор судебной медицины опубликовал сою работу, где изложил 
факты своего исследования огнестрельного оружия – после выстрела на гильзе остаются характерные 
следы от различных деталей оружия – патронного упора, ударника, зацепа выбрасывателя. Правда, 
его исследования не достигли широких масштабов, но этот факт не помешал стать очередным этапом 
в развитии судебной баллистики.  

Основоположником судебной баллистики по праву считается американец Чарльз Уэйт, чьи регу-
лярные исследования оружия спасли жизнь одному заключенному, приговоренному к казни. Эксперти-
за, проведенная Чарльзом Уэйтом доказала, что пуля не могла быть выпущена из револьвера осуж-
денного. Успех вдохновил Уэйта и он продолжил свои исследования, став автором других криминали-
стических методик и ряда изобретений. Немногим позже он основал Бюро судебной баллистики, зало-
жив основы этой науки. Один из его младших соратников, Филипп Грейвелл серьезно изучал микроско-
пию и фотографию. Он фотографировал и обследовал тысячи различных пуль, сравнивал их повре-
ждения и находил неопровержимые доказательства того, что пули, выстеленные из различных моде-
лей револьверов, приобретали свои особенности, характерные для конкретного вида оружия. Еще один 
сподвижник Чарльза Уэйта, Калвин Годдард продолжил дело Филиппа Грейвелла в изучении отстре-
лянных пуль. Он безошибочно определял, с какого револьвера была выпущена пуля по признаку, ха-
рактерным только конкретному оружию. Теперь не осталось ни малейших сомнений в том, что каждое 
оружие оставляет индивидуальные особенности, сродни с человеческими отпечатками пальцев. С по-
мощью экспериментальных работ Филиппа Грейвелла и Калвина Годдарда стало возможным безоши-
бочно идентифицировать отстрелянную пулю и определить оружие, из которого был произведен вы-
стрел.  

Что касается нашей страны, то в дореволюционной России судебной баллистики как отдельно 
изучаемой отрасли криминалистики не существовало, хотя отдельные исследования и экспертизы про-
водились. Первые научно-судебные экспертизы проводились в Петербургском и Одесском кабинетах в 
1912-1914 годах. А в 1915 году в свет вышло новое издание по криминалистике «Основы уголовной 
техники» С.Н. Трегубова, где так же излагались результаты экспертиз и исследований. Активное разви-
тие судебной баллистики как науки пришлось на 60-70-е годы 20 столетия. Были глубоко исследованы 
все аспекты этого раздела криминалистической техники, надо которыми трудились выдающиеся уче-
ные-криминалисты -  Е.И. Сташенко, Е.Н. Тихонова, Б.И. Шевченко, А.И. Устинова, В.В. Филиппова и 
другие. Результаты их работ актуальны по сей день. 

С возникновением новых видов оружия и патронов, которые нередко используются в противоза-
конных действиях в руках преступников, происходит дальнейшее развитие судебной баллистики.  

В настоящее время судебная баллистика находится на достаточно высоком уровне своего разви-
тия, что в полной мере обеспечивает решение вопросов, направленных на расследование и раскрытие 
преступлений, совершенных при помощи огнестрельного оружия. Но следует помнить, что результаты 
судебно-баллистической экспертизы могут способствовать раскрытию преступления лишь при условии 
квалифицированного использования специальных знаний при проведении осмотра места происше-
ствия и иных следственных действий.  
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Российская модель правового регулирования некоммерческих организаций построена по модели 

кодифицированный акт (плюс) федеральный закон. Тем самым Гражданский Кодекс регулирует только 
общие вопросы деятельности некоммерческих организаций, в то время как федеральное законода-
тельство дополняет и детализирует порядок деятельности некоммерческих организаций. 

Гражданский Кодекс РФ не содержит легальной дефиниции некоммерческой организации, а рас-
крывает только ее признаки. Тем самым, исходя из п.1 ст. 50 Гражданского Кодекса РФ некоммерче-
ское юридическое лицо - это организация «не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели и 
не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).» [1]. 

Аналогичное определение содержится и в ст. 2 Федерального Закона «О некоммерческих организаци-
ях» [2]. 

Доктрина гражданского права изобилует различными определениями некоммерческой организа-
ции, однако в большинстве своем они являются аккумулированием признаков некоммерческой органи-

Аннотация: в статье анализируются понятие и признаки некоммерческих юридических лиц в России. 
Автором делается вывод  о дискуссионности понятия «приносящая доход деятельность», актуальности 
проблемы соотношения понятий общественное объединение, некоммерческая организация и социаль-
но-ориентированная некоммерческая организация.  
Ключевые слова: юридические лица; некоммерческие организации; приносящая доход деятельность; 
социально-ориентированные некоммерческие организации. 
 

THE CONCEPT AND FEATURES OF NON-COMMERCIAL LEGAL ENTITIES IN RUSSIA 
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Abstract: the article analyzes the concept and features of non-commercial legal entities in Russia. The author 
concludes that the concept of «income-generating activity» is debatable, the relevance of the problem of the 
relationship between the concepts of a public association, a non-profit organization and a socially-oriented 
non-profit organization. 
Key words: legal entities; non-profit organizations; income-generating activities; socially-oriented non-profit 
organizations. 
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зации, описанных в Гражданского Кодекса РФ. Надо добавить, что понятие некоммерческая организа-
ция может выступать как общим, так и частным понятием. Так, в широком смысле под некоммерческой 
организацией можно понимать любое юридическое лицо, включая социально-ориентированные неком-
мерческие организации, не предусматривающие в качестве цели своей деятельности извлечение при-
были и не распределяющие доход между ее участниками. В узком смысле понятия «некоммерческая 
организация» и «социально-ориентированная некоммерческая организация» выступают как относи-
тельно самостоятельные правовые категории.  

Так, автор А. И. Андриенко обращался к вопросу о соотношении понятий «общественное объ-
единение», «некоммерческая организация» и «социально-ориентированная некоммерческая организа-
ция» (СОНКО). Автор отмечает, что проблема соотношения первых двух усложнилась по появлением в 
законодательства СОНКО. Главный отличительный признак СОНКО - это цель деятельности:  решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды дея-
тельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». А. 
И. Андриенко отмечает: «Проблемы с соотношением понятий «общественные объединения» и «не-
коммерческие организации» не новы. Так, В. В. Лысенко считает, что «получилась немного запутанная 
система, в которой положения одного нормативного акта накладываются на положения другого» и су-
ществуют принципиальные недостатки Федерального закона «Об общественных объединениях», кото-
рые противоречат Гражданскому кодексу России и Федеральному закону «О некоммерческих организа-
циях» [3, c.47]. Исследователь также обращал внимание на том, что в легальном определении обще-
ственных объединений используется понятие «некоммерческие формирования». Использование тер-
мина «формирование» не добавило ясности в вопрос разграничения понятий «некоммерческие органи-
зации» и «общественные объединения».» Как отмечает автор, по своей сущности СОНКО не является 
организационно-правовой формой юридического лица, а является правовым статусом, которым наде-
ляются некоторые некоммерческие организации, что на наш взгляд не лишено логики.  

Таким образом на современном этапе развития гражданского законодательство о некоммерче-
ских организациях имеется проблема соотношения понятий общественное объединение, некоммерче-
ская организация и социально-ориентированная некоммерческая организация.  

Понятие «некоммерческая организация» в широком смысле, раскрывается посредством призна-
ков, определенных в законодательстве. Первый и самый отличительный признак - цель  некоммерче-
ской организаци, что определено в п.2 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

В Гражданском Кодексе РФ о цели  некоммерческой организации указано в п.4 ст. 50, что она 
предусматривается уставом организации и их деятельность не может идти в разрез с ней. В определе-
нии некоммерческой организации указанном в ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», а также в Гражданском Кодексе РФ обращается внимание, что некоммерческая организация 
не преследует своей целью извлечение прибыли. Терминологический контраст понятий коммерческой 
и некоммерческой организации налицо. Однако законом предусмотрено, что некоммерческая организа-
ция может осуществлять предпринимательскую (приносящую доход) деятельность постольку, посколь-
ку это служит для достижения целей установленных уставом некоммерческой организации. Представ-
ляется, что закрепленное законодателем такого основания для отграничения некоммерческой органи-
зации от коммерческих организаций является условным. К примеру, потребительскому кооперативу, в 
соответствии с их уставом, разрешено заниматься предпринимательской деятельность и распределять 
доходы между пайщиками, что в целом противоречит природе некоммерческой организации. Исходя из 
этого, некоторые ученые отмечают, что данное положение не согласуется с п. 1 ст. 50 Гражданского 
Кодекса РФ, который содержит запрет на распределение прибыли между участниками некоммерческой 
организации [4, c.80]. 

Законодатель закрепил такое понятие для некоммерческих лиц как «приносящая доход деятель-
ность», однако не раскрыл его правовое содержание. Зачастую это понятие отождествляется с поняти-
ем «предпринимательская деятельность». К примеру, применительно к автономным некоммерческим 
организациям Гражданского Кодекса РФ в п.5 ст.123.24 говорит о предпринимательской деятельности. 
Сложность в понимании двух близких по смыслу термина вызывает сложности в разграничении субъ-
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ектов гражданского права. В статье 23 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» с названием «предпринимательская деятельность религиозных 
организаций» религиозные организации также наделяются правом осуществлять предприниматель-
скую деятельность, в том числе создавать собственные предприятия. Далее, в части 1 статьи 26 Феде-
рального закона «О политических партиях» отмечается право политических партий на предпринима-
тельскую деятельность. По этому поводу Р. А. Дацко в своем исследовании отмечает, что «в п. 54 Кон-
цепции развития корпоративного законодательства, разработанной Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации предлагалось отказаться от первого квалифицирующего 
признака некоммерческой организации, как не обладающего недостаточной эффективностью» [5, c.40]. 
Схожую позицию можно встретить и в других исследованиях ученых. Обусловлено это сложностью 
определения получения прибыли в качестве основной цели или вспомогательной для некоммерческих 
организаций на практике. Возник этот вопрос соответственно ввиду существования некоммерческих 
организаций способных извлекать прибыль из предпринимательской (приносящей доход) деятельности 
оставляя общественно-полезную цель, что является основной для некоммерческих организаций, на 
второй план. Полагаем в нынешних реалиях тяжело отказаться от такого квалифицирующего признака. 
К примеру, в германском законодательстве отсутствие указания коммерческую направленность органи-
зации существенно затрудняет разграничение коммерческих и некоммерческих организаций. 

Не в даваясь в проблематику правовых понятий и их значения, отметим, что сегодня многие уче-
ные обращают внимание на вопросы осуществления некоммерческой  организацией предпринима-
тельской деятельности, а также распределения полученной прибыли между ее участниками. О про-
блематике данных вопросов речь пойдет в следующих разделах настоящего исследования, так как 
данный параграф и глава всецело посвящены теоретическим основам регламентации НКО в россий-
ском законодательстве. 

Следующий отличительный признак НКО - это механизм распределения прибыли между участ-
никами организации. Как уже следовало из понятия НКО, прибыль не распределяется между ее участ-
никами, а реализуется на достижение целей НКО. Забегая вперед отметим, что в России активно прак-
тикуется «серая схема заработка» при котором создаются НКО с целью последующего завладения ак-
тивами НКО или получения субсидий от государства, которые в действительности в большей части 
распределяются между участниками НКО. При этом удается сохранить целостность НКО и достигать 
тех целей, ради которых она создана. Проще говоря не все активы направляются на цели НКО, но 
направляются в том объеме, что позволяет в некоторой степени достигать ее целей. Об этом подроб-
нее в главе 3 настоящей работы.  

Делая промежуточный вывод, отметим, что понятие НКО в законодательстве РФ определено, 
фактически является перечислением основных признаков характеризующих юридическое лицо в каче-
стве некоммерческого. 

Таким образом мы можем сделать следующий вывод: 
1. В отечественном законе понятие НКО раскрывается посредством его отличительных при-

знаков, которыми являются отсутствие цели извлечения прибыли и невозможность распределения по-
лученной прибыли между участниками. Конечно, отдельные федеральные законы детализируют пра-
вовые положения об НКО, но в данном случае речь идет о первостепенных признаках. В этом случае 
российский закон отличен от германского, хотя в общих чертах имеет общие положения.  

2. В российском законодательстве возникают вопросы относительно содержания понятия 
«приносящая доход деятельность», ее соотношение с понятием «предпринимательская деятельность». 
Помимо этого, было отмечено, что среди ученых актуален вопрос о разграничении понятий «неком-
мерческой организации» и «социально-ориентированной некоммерческой организации».  
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Рассматривая юридическую ответственность при владении, пользовании, распоряжении земель-

ными участками за действия (бездействия) их владельцев за порчу земли, возникает вопрос: если на 
участке собственника возникает свалка, к которой собственник не причастен, будет ли он нести ответ-
ственность за порчу земли по ст. 8.6 КоАП или ст. 254 УК РФ? 

Сложилась определенная судебная практика, которая ссылаясь на ст.42 ЗК РФ и 210 ГК РФ, ука-
зывает, что собственник земельного участка несет бремя его содержания и поддержании в надлежа-
щем состоянии [1][2]. Следовательно, законодатель не связывает источник загрязнения (другое физи-
ческое лицо или юридическое лицо) с фактом организации свалки. Главным существенным условием 
является – расположение этой свалки –  конкретный участок. При этом, происходит порча земли. Сле-
довательно, собственника такого земельного участка могут привлечь к юридической ответственности 
согласно ст. 8.6 КоАП РФ и ст. 254 УК РФ. Однако, формулировки законодателя вызывают неоднознач-
ное понимание состава правонарушения и преступления [3]. 

Рассматривая в уголовно-правовом спектре такие действия (бездействии) собственника стоит 
отметить, что при всей значимости объекта уголовно-правовой охраны, как экологическая безопасность 
и природно-ресурсный потенциал земли, очень малое количество дел возбуждаются по ст.254 УК РФ. В 
2020 году по ч.1 ст.254 УК РФ было осуждено 6 человек, в 2019 году – 2 человека осуждено, а 1 чело-
век штраф. В 2018 году не было возбуждено ни одного дела [4]. В связи с чем возникают вопросы: ка-
сательно частоты совершения такого преступления или наличия определенных сложностей при ква-
лификации. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы квалификации деяния за пор-
чу земли собственником земельного участка. 
Ключевые слова: порча земли, земля, экологическая безопасность, административная ответствен-
ность, земельный участок, уголовная ответственность, ответственность, собственник. 
 

DAMAGING OF LAND. THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
OR THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION? 

 
Zigalov I.A. 
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Отмечаются определенные сложности выражающиеся в ограниченности объективной стороны 
ст.254 УК РФ: действия, выражающиеся в загрязнении, отравлении либо ином виде порчи земли вред-
ными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекли определен-
ные последствия - причинение вреда здоровью человека или окружающей среде [5]. 

ч.2 ст.8.6 КоАП содержит схожую объективною сторону: уничтожение плодородного слоя почвы, а 
равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления [6]. 

Имеется предложение, которое отграничивает эти составы в денежном эквиваленте, а именно 
установление границы в соответствии с которой, превышение её означало бы иной вид юридической 
ответственности [7]. 

Ряд исследователей разграничивают эти составы по последствиям, а именно: по ст.8.6. КоАП 
вред причиняется только земле, а вред здоровью человека или окружающей среде не причиняется. По 
ст. 254 УК РФ вред уже причиняется здоровью или окружающей среде [8]. Данную точку зрения отчасти 
подтверждает определение вреда окружающей среде, которая содержится в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» - это такое ее негативное изменение, которое повлекло деградацию и ис-
тощение земель, либо вред здоровью людей [9]. То есть если вред причиняется здоровью человека и 
окружающей среде - это УК РФ. Если вред причиняет земле и окружающей среде - это КоАП. В связи с 
этим возникает коллизия: Если действием (бездействием) собственника причиняется вред окружающей 
среде, то это КоАП или УК РФ? 

Обращаясь к Постановлению Пленума Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» в пункте 6 дается определение «существенному вреду»: Суще-
ственный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы 
одного лица, а существенный вред окружающей среде - в ее загрязнении, отравлении или заражении, 
изменении радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоровья или жизни че-
ловека и т.п. При этом законодатель не руководствуется критерием опасности для окружающей среде, 
при всей опасности и рискам, которые потенциально могут привести к гибели как растений, так и жи-
вотных, а так же приведении земель в ненадлежащее состояние [10]. Целесообразно было бы опреде-
лить и указать «существенный вред окружающей среде», его критерии и последствия [11]. 

Рассматривая зарубежный опыт представляется интересным диспозиция статьи 322 УК РК (Уголов-
ного Кодекса Республики Казахстан) в соответствии с которой, объективною сторону представляются дей-
ствия, по засорению земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, а равно 
отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельно-
сти вследствие нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами, удобрениями, стимулято-
рами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими вещества-
ми при их хранении, использовании, транспортировке или захоронении, если эти деяния повлекли или 
могли повлечь причинение крупного экологического ущерба или причинили вред здоровью человека. 

При этом юридическая ответственность наступает даже тогда, когда действия лица могли по-
влечь причинение крупного экологического ущерба. 

Стоит отметить и схожую норму, но уже в КоАП РФ, а именно ст.337 КоАП РК, которая преду-
сматривает в дополнении к аналогичной российской норме, часть 3, которая предусматривает ответ-
ственность за загрязнение земли опасными химическими веществами, не повлекшее причинение эко-
логического ущерба 

Подводя итог, к вышесказанному при всей регламентации и проработке норм предусматриваю-
щих юридическую ответственность за порчу земли, остаются множество вопросов при квалификации 
действий (бездействий) собственников, которые осложняют процесс квалификации деяния по соответ-
ствующей норме. 
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При научном рассмотрении вопроса цифровизации государственного управления в социальной 

сфере весьма актуальной для изучения представляется область трудовых отношений. Уже на сего-
дняшний день можно сказать, что большая часть социальных отношений в сфере труда и соцзащиты 
переходит в цифровую форму. Но не стоит забывать, что процесс цифровизации любых общественных 
отношений несет на себе социальные риски для их участников, и в случае с цифровой трансформаци-
ей трудовых отношений в первую очередь это касается самой незащищенной категории –работников - 
физических лиц. Поэтому истинная цель цифровизации в сфере труда – не только снизить издержки 
государства и работодателя, но достичь оптимальных условий для достижения правового баланса ин-
тересов сторон трудовых отношений. Динамика развития трудового законодательства в России нахо-
дится в восходящем тренде, стремясь расширить нормативно правовое регулирование за счет актив-
ного внедрения цифровых процессов. 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые правовые аспекты, возникающие в сфере трудовых 
отношений. Отмечаются также и риски, вызванные процессом цифровизации социальной сферы обще-
ственных отношений, подходы к обеспечению социальной защиты граждан. Приведены примеры и да-
на оценка международному опыту правового регулирования цифровизации труда и соцзащиты. Оцене-
ны основные тенденции указанных процессов в России, выделен ряд ключевых нормативных правовых 
актов. 
Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, социальная сфера, трудовые отноше-
ния, социальная защита. 
 

ON THE LEGAL ASPECTS OF DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF 
LABOR RELATIONS AND SOCIAL PROTECTION 

 
Iudin Nikita Dmitrievich 

 
Annotation: The article discusses the key legal aspects arising in the field of labor relations. The risks caused 
by the process of digitalization of the social sphere of public relations, approaches to ensuring social protection 
of citizens are also noted. Examples are given and an assessment of the international experience of legal reg-
ulation of digitalization of labor and social protection is given. The main trends of these processes in Russia 
are evaluated, a number of key regulatory legal acts are highlighted. 
Key words: digitalization, public administration, social sphere, labor relations, social protection. 
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В настоящей статье рассмотрим ключевые аспекты цифровизации в сфере труда и соцзащиты и 
проанализируем правовые основы цифрового государственного управления в этой сфере. 

Эти тенденции были подмечены известным экономистом, а по совместительству Президентом 
ВЭФ Клаусом Шваббом. Ещё в 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе он объявил 
[1] о начале четвертой промышленной революции, которой будут присущи «интернетизация» всего об-
щества. В своей последующей работе «Четвертая промышленная революция» [2] Клаус Швабб упомя-
нул и о присущих этому процессу рисках, выделив среди прочего увеличивающееся социальное нера-
венство и потенциальное увеличение безработицы в связи с возрастающим спросом на рабочих высо-
кой квалификации, а также снижение потребности в рабочих с низкой квалификацией.  

На данную проблематику также обратил внимание французский законодатель. Исследователи 
французского права [3] особенно отмечают высокую скорость принятия изменений в Трудовой кодекс 
Французской Республики. За последние несколько лет во французское трудовое законодательство бы-
ли включены понятие «цифровой реабилитации» и право отказаться от приема сообщений от работо-
дателя вне рабочего времени. В рамках оценки темпов внедрения цифровых технологий в систему гос-
ударственного и социального управления ООН [4] поставила Францию на первое место среди европей-
ских стран. 

Разумеется, сегодняшняя ситуация в России не позволяет ей быть в изоляции от мировых тен-
денций, которые происходят в сфере регулирования экономики и труда. Глава государства Владимир 
Владимирович Путин в посланиях Федеральному собранию РФ неоднократно говорил [5] о стоящей 
перед государством задаче – создать мощную научно-технологическую базу для опережающего темпа 
роста производства, прежде всего на базе новых технологий в области цифровой обработки информа-
ции, а также подготовки современных кадров и формирование конкурентоспособных отраслей.  

В рамках трудового права использование цифровых технологий и интернет-пространство не яв-
ляется новой проблемой: в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы была поставлена задача продвижения проектов по внедрению электронного доку-
ментооборота в организациях, созданию условий для повышения уровня доверия к электронным доку-
ментам, осуществляя в электронной форме идентификацию участников правоотношений, сокращая 
административную нагрузку на субъектов хозяйственной деятельности. Этому полностью соответству-
ют и положения Национальной программы «Цифровая экономика», в которой сказано, что рынок труда 
должен опираться исключительно на требования цифровой экономики, а для того, чтобы это сделать, 
необходимо усовершенствовать систему образования, которая должна обеспечить цифровую экономи-
ку компетентными кадрами.  

Среди важных нововведений следует отметить, что 17 ноября 2021 года Государственная Дума 
Российской Федерации одобрила законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно 
которому теперь можно заключать трудовые договоры дистанционно. Соискатель сможет найти себе 
работу в другом регионе, а также дистанционно пройти собеседование и заключить с работодателем 
трудовой договор.  

Актуальной также является тема перехода на электронный документооборот, включая взаимо-
действие через портал госуслуг. Для того чтобы сотрудники перешли на электронный документообо-
рот, работодатели должны будут уведомить их о переходе на электронный кадровый документооборот. 
Тем не менее, работники могут отказаться от такого нововведения. При этом в коллективном договоре 
можно прописать, что работодатель может распространить ведение документации в цифровом виде на 
всех работников, если более половины из них выразили согласие на такой формат. 

Наиболее востребованными в условиях распространения новой коронавирусной болезни явля-
ются данные информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации. Эти сведения были 
включены в систему автоматизации Пенсионного фонда РФ, которая была создана для того, чтобы 
максимально быстро наладить взаимодействие с другими информационными системами, которые ис-
пользуются для реализации поручений Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации, направленных на обеспечение социальных гарантий граждан, в частности, своевре-
менно осуществить выплаты, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 7 апре-
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ля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 
Среди актуальных вопросов цифровизации в сфере труда необходимо упомянуть процесс пере-

хода к электронным трудовым книжкам. До декабря 2018 г. в России велись дискуссии о введении 
электронных трудовых книжек и только в декабре 2019 года был принят Федеральный Закон № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде». Как отмечает Пенсионный фонд России [6], с начала 
введения в 2020 году в России электронных трудовых книжек на них уже перешли более 6 млн. чело-
век. 

Эти изменения повлекли за собой дальнейшие усовершенствования трудового законодатель-
ства. Например, в предыдущей редакции Трудового кодекса РФ было сказано, что лицо, поступающее 
на работу, при заключении трудового договора с ним предъявляет работодателю трудовую книжку, за 
исключение случаев, когда трудовой договор был заключен впервые или работник поступил на работу 
на условиях совместительства. Новая редакция дает право при поступлении на работу предъявления 
работодателю сведений о трудовой деятельности как вместе с трудовой книгой на бумажном носителе, 
так же и взамен ее, в электронной форме. 

Подводя итог, хочется выразить надежду, что законодательное закрепление формирования ин-
формации о трудовой деятельности в электронном виде приведет к увеличению уровня защиты и со-
хранности личных данных работников. Работодатели тоже буду в выигрыше – предположительно про-
изойдет уменьшение количества трудозатрат на формирование сведений в электронной форме по от-
ношению к затратам на ведение трудовых книжек на бумажных носителях.  

Хотя не стоит забывать, что в случае возникновения трудового спора, который может возникнуть 
между работником и работодателем, цифровизация трудовых отношений должна в первую очередь 
гарантировать стабильность и предсказуемость его разрешения. Для того, чтобы защитить интересы 
слабой стороны правоотношения, необходимо принять меры по созданию соответствующих средств 
правого характера, при этом не ущемляя интересов других каждой участвующей стороны. 

 
Список источников 

 
1. Газета Ведомости [Электронный ресурс]: Какие возможности откроет четвертая промыш-

ленная революция — прогноз из Давоса/ 2016 URL: 
https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2016/01/19/624635-chetvertaya-promishlennaya-revolyutsiya-
glavnaya-tema-v-davose#/galleries/140737492586741/normal/5 / (дата обращения: 25.04.2022)  

2. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб — «Эксмо», 2022 — (Top Business 
Awards)  

3. Трудовые отношения во Франции: вопросы цифровизации (Г.В. Шония, журнал «Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", № 11, ноябрь 2019 г.) (дата обращения: 25.04.2022) 

4. 9 things you didn't know about France and #digital technology // URL: 
https://www.gouvernement.fr/en/9-things-you-didn-t-know-about-france-and- digital-technology (дата 
обращения: 25.04.2022) 

5. Президент России. (2019, 20 февраля). Послание Президента Федеральному Собранию. 
http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 25.04.2022). 

6. Пенсионный фонд Российской Федерации. (2021, 26 января). Более 6 млн. россиян перешли 
на электронный трудовые книжки. https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/01/26/219243(дата обращения: 
25.04.2022). 

 
References 

 
1. Vedomosti newspaper [Electronic resource]: What opportunities will the fourth industrial revolution 

open — forecast from Davos/ 2016 URL: https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2016/01/19/624635-



128 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

chetvertaya-promishlennaya-revolyutsiya-glavnaya-tema-v-davose#/galleries/140737492586741/normal/5 / 
(accessed: 04/25/2022)  

2. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution / K. Schwab — Eksmo, 2022 — (Top Business 
Awards)  

3. Labor relations in France: Issues of digitalization (G.V. Shonia, journal "Bulletin of the Kutafin Uni-
versity (MGUA)", No. 11, November 2019) (accessed: 04/25/2022) 

4. 9 things you didn't know about France and #digital technology // URL: 
https://www.gouvernement.fr/en/9-things-you-didn't-know-about-france-and-digital-technology (accessed: 
04/25/2022) 

5. The President of Russia. (2019, February 20). The President's message to the Federal Assembly. 
http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (accessed: 04/25/2022). 

6. Pension Fund of the Russian Federation. (2021, January 26). More than 6 million Russians 
switched to electronic workbooks. https://pfr.gov.ru/press_center /~2021/01/26/219243(accessed: 04/25/2022). 

 
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 129 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



130 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 371.278 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
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Детская школа подверглась влиянию образовательного процесса в сознании, изменению процес-

са, знаний, понимания, продолжайте готовить ребенка к зрелому возрасту, это требует от учеников 
особого внимания и усердия. Развитие школы формируется из школьного, младшего, и длится до кон-
ца учебы, конечно, чтобы в этом развитии не заканчивалось развитие снова, заменяющее школу, по-
этому самое главное в развитии ученика - это школьный возраст, утверждают младшие детские психо-
логи то, что эта процедура считается ясной в интеллектуальном развитии детей в начальной школе, в 
сердце ребенка изменилось. Дети начинают участвовать в новых работах из-за страха, в занятиях и 
мероприятиях, которых не знают, иногда такие занятия требуют от учеников и признания со стороны 
школы, некоторые психологи заметили, что это была девочка. младший класс заботится о том, чтобы 
запомнить больше информации, чем могут запомнить учащиеся средней школы, потому что более 
младшие, чем вы, могут вызвать интерес к обучению [1, с. 9]. Интеллектуальное развитие ученика обя-
зано включать процесс интеллектуального развития интеллекта в школьном возрасте будет зависеть 
от памяти, мышления, восприятия, необходимо использовать память в школьном возрасте младше, 
чем воспоминания детей были великолепны, они могут сказать, абсолютно бессмысленны. помните 
все, что говорил учитель? В средних классах эта способность имеет способность к быстрому сниже-
нию, что может быть вызвано тем фактом, что с пониманием, в приобретении и усвоении знаний хуже, 
на развитие интеллекта детей влияет мышление, если ученик будет рассуждать вслух словами, чтобы 
выразить свои идеи, развитие интеллекта будет протекать вверх 

В частности, развитие интеллекта будет влиять на навыки учащихся фотографировать, на пре-
зентацию своих идей во многих аспектах, на общение с окружающим миром и людьми, и особенно с 
большинством взрослых, на интеллектуальное развитие учащихся, потому что взрослый должен вы-
ступать в качестве имитатора и источника знаний для разных детей также стоит обратить внимание на 
развивающие игры, особенно игры в группе, парах [2, с. 120].  Необходимо формировать познаватель-
ные способности и развивать литературу у ученика. Овладение ребенком чтением способствует разви-
тию памяти, совершенству разговорных навыков, совершенствованию логического мышления, разви-
тию некоторого способа выявления когнитивной способности прибегать к различным приемам. 

Существует много методик для развития интеллекта, особенно это интеллектуальный тест всех 
типов - это набор методик, мы приводим несколько примеров тестов, школа умственного развития, бла-

Аннотация: В этой статье рассматриваются особенности развития познавательной активности.  
Ключевые слова: развитие, процесс, восприятие, активность. 
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Toktasina Nurzhiyan Sabievna 
 
Abstract: This article discusses the features of the development of cognitive activity.  
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годаря этому тесту можно выявить ученика за пределами уровня изобретательности, общего уровня 
обучения, знаний приобретенный в классе, он также дает способность или возможность, которые раз-
вились у учащихся 

В психологических тестах есть две равные формы, А и В, которые включают пищеварение. пере-
числите шесть предметов, в которых есть разные элементы, презентации, все 119 заданий по тестиро-
ванию, которые школа переваривает в течение сорока минут. существует определенное время, когда 
показателем психологического теста по каждому пункту является общее количество баллов, получен-
ных от сгиба до результатов решения всей работы [3, с. 105]. Кроме того, протестируйте идею, проте-
стировав идею школы - от миссии во многом зависит информация из учебника, все задания в полевых 
условиях (по русскому языку, литературе, математике, истории, ...) будут представлены в виде закры-
того типа, помощь в исправлении каждого из учеников будет быть оцененным с 1 рейтингом. Концепция 
идеи образования, которая учитывается в процентах от состава (процент правильных ответов, все из 
общего вопроса) по результатам теста вы можете найти данные о проценте правильных ответов на 
вопросы, связанные с программой, в некоторых отраслях психологическое тестирование SCTA имеет 2. 
- A и B, чтобы выполнить тест, и судьба, о восприятии мышления среди учащихся второго этажа, тре-
тьего этажа и четырех (пяти). Процесс мышления, определения возможностей для улучшения, анализа 
и систематизации информации, полученной из знакомых тегов, а также позволяет подводить итоги и 
делать выводы. как развить интеллект, назначенный для психологического тестирования [4, c. 35]. Бла-
годаря этому тесту можно определить социальный интеллект, тест Дж. Гилфорда дает возможность 
измерить уровень развития общего, интеллектуального, социального, а также оценить личные способ-
ности в понимании поведения детей и взрослых: способность прогнозировать результат, соответствие 
поведению, экспрессию, вербальную и невербальное восприятие, логика, разработанная в сложной 
ситуации взаимодействия между индивидуальным осознанием и человеческим поведением. 

Как развить интеллектуальное сходство предназначено для всех возрастов, начиная с 9-летних, 
все время для психологического тестирования охватывайте и знакомьтесь с курсом - это полчаса для 
родителей учеников, вы можете предложить следующие советы, чтобы уровень интеллекта ребенка 
поднял вас необходимо обеспечить самостоятельность в обучении школьника, чтобы он мог открывать 
для себя новые знания. Создайте ребенку такие условия для проведения занятий, чтобы ему было ин-
тересно учиться и узнавать новое для себя, необходимо похвалить ученика за успехи в учебе, в том 
числе за терпение и настойчивость, он обнаружил, что похвала и поддержка возможностей для увели-
чения интеллектуальных достижений учащихся, очевидно, ни в коем случае не могут не давайте ребен-
ку для оценки негативного успеха. В связи с этим он может получить преимущества в учебе, интеллек-
туальные способности его снижаются, а когнитивные способности могут быть утрачены, и свои силы. 
кроме того, родители учеников не могут сравнивать с другими детьми лучше, чем сравнивать его с са-
мим собой, например, при работе обязательно скажите ему, что сегодня он справился лучше, чем вче-
ра, таким образом у детей будет лучше улучшаться способность и шансы на это [5, с. 248].  Родители 
должны поддерживать своих детей во всех усилиях и стремлениях, не нужно спешить работать сверх 
когнитивных способностей, родители должны быть терпеливы, не нужно заставлять японца выполнять 
какую-то работу, если он рванулся вперед или расстроен, будете работать полностью с ним, с другими 
вещами также нужно дать у ребенка есть шанс, что дети иногда занимаются работой, которая ему нра-
вится, в дополнение к учебе.  

На протяжении всей жизни человек постоянно ставит задачу острой и неотложной, а также акту-
альной проблемой, появление таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что также скрыты 
неизвестные факты, поэтому вам нужно иметь больше знаний и углубляться в мир, открытия, процес-
сы, свойства и отношения с новыми и новые все люди и вещи в нем, так каковы же новые тенденции с 
точки зрения времени, когда они проникли в школу, изменятся ли программа и учебник, как формиро-
вание культуры интеллектуальной деятельности учащихся, часто одного на миссии, образование и об-
щее образование ядро. Интеллект - это способность мыслить, интеллект не получен от природы, его 
нужно развивать на протяжении всей жизни. 

Интеллектуальное развитие является наиболее важным аспектом подготовки младшей версии. 
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Успех интеллектуального развития ученика должен быть успешным на большинстве уроков, когда учи-
тель все еще один со своими учениками, и от его способностей, в том случае, если систематические 
знания и понимание зависят от уровня интереса учащихся к учебе, уровня знаний, готовности к непре-
рывное самообучение, т.е. интеллектуальное развитие их. Большинство ученых понимают, что разви-
тие творческих способностей, учащихся и навыков невозможно, если нет счастливого обучения. Как 
выучить проблему в позитивном развитии интеллектуальных способностей элементарных. Они были 
выбраны учителем в зависимости от цели урока и содержания изучаемого материала. Как исследовать 
решение - позволить учащимся под руководством преподавателя, в свою очередь, получать новые 
знания, развивать творческий талант. Как взаимодействовать - к более высокому уровню 
познавательной активности учащихся в процессе познания. Как сравнивать архивы - знания студентов. 
Значительный вклад в раскрытие проблемы, интеллектуального развития, вопросов обучения, проблем 
и исследований, проведенных Н.А. Менчинской, П.Гальпериным, Н.Ф. Талисиным, Т.В. Кудрявцевым, 
Ю.К. Бабанским, И.Я.Лернером, М.И.Матюшкиным, поскольку Матюшкин - Якиманская и 
преподаватели. В заключение можно сказать следующее, чтобы когнитивные способности ученика хо-
рошо развивались, необходимо постоянно работать с ним, что дает вам больше независимости в вы-
боре занятий, хобби, вдохновения [6, c. 36].  
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Актуальность избранной темы обусловлена теми кардинальными и глобальными переменами, 

происходящими не только в российском обществе, но, практически во всех странах Старого, Нового све-
та, а также в странах «третьего мира». Совершенно очевидно, что причины стремительной деградации 
западных элит и Америки кроются, прежде всего, в системе образования этих стран, которые трансли-
руют в общественное мировое пространство ложные ценности. В системе отечественного образования 
это обусловливает развитие процесса искусственного поддержания состояния ценностной и «методоло-
гической неопределенности в системе исторического образования, (что) вызывает необходимость вы-
работки новой модели формирования исторического мышления учителя и учащегося». [4, с.92]. 

Аннотация. В статье рассматривается перспективы развития православной воскресной школы в со-
временном российском социуме, которые связываются с реальной возможностью этой образователь-
ной структуры формировать православное мировоззрение учащихся, как основы для развития истори-
ческого мышления. Дается обоснование тому, что современное общество остро нуждается в человеке, 
носителе именно этой разновидности дивергентного мышления. В статье приводятся некоторые факты 
из истории функционирования церковно-приходских воскресных школ XIX века, в которых создавались 
благоприятные условия для воспитания исторического мышления в процессе обучения за счет центра-
ции разных учебных предметов вокруг базовой для ПВШ дисциплины – «Закона Божьего». 
Ключевые слова: православная воскресная школа, земская школа, историческое мышление, репре-
зентация, интерпретация, ценности, Закон Божий. 
 
ORTHODOX SUNDAY SCHOOL AT THE STAGE OF CIVILIZATIONAL BREAKDOWN: PROSPECTS FOR 

DEVELOPMENT 
 
Annotation. The article examines the prospects for the development of the Orthodox Sunday school in mod-
ern Russian society, which are associated with the real possibility of this educational structure to form the Or-
thodox worldview of students as a basis for the development of historical thinking. The rationale is given for 
the fact that modern society is in dire need of a person, a carrier of this particular kind of divergent thinking. 
The article presents some facts from the history of the functioning of the parochial Sunday schools of the XIX 
century, which created favorable conditions for the education of historical thinking in the learning process by 
centering various academic subjects around the basic discipline for the Higher School of Economics - "The 
Law of God". 
Key words: Orthodox Sunday school, zemstvo school, historical thinking, representation, interpretation, val-
ues, the Law of God. 
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Важно, что западные образовательные институты базируются на ценностях общества потребле-
ния. Поэтому они сознательно были и остаются нацеленными на разрушение ментальности современ-
ного человека, у которого целенаправленно формируется клиповое мышление в противовес необходи-
мому сегодня историческому мышлению1. 

Цель образования заключается не только в социализации человека путем трансляции (и, как ре-
зультат, репрезентации в сознании субъекта) некоторых важных для общества знаний. В первую оче-
редь система образования должна быть нацелена на «развитие способностей к самостоятельному 
мышлению, так как важнейшей задачей современной системы образования (является) формирование 
целостного человека, обладающего системой знаний и информационной стратегией их получения, 
субъекта интерпретирующего» [4, с.94]. Если репрезентация, по М.М. Бахтину, призвана обеспечить 
познание мира путем объяснения происходящих в нем объективных природных процессов, то интер-
претация должна обеспечить понимание культуры. Так, М.М. Бахтин писал: «К объекту не может быть 
диалогического отношения. Понимание (же) должно носить диалогический характер» [4, с.91]. 

Таким образом основная цивилизационная проблема, стоящая перед человечеством связана с 
формированием исторического мышления2 у современного человека, способного с его помощью вступать 
в диалог культур, способного понимать другого человека, не просто обладать знаниями об историческом 
пути человечества, но и понимать современные цивилизационные тенденции развития общества, спосо-
бы преобразования на основе адекватной современным задачам уровню знаний деятельности. 

В этой связи закономерно перед российским обществом встает вопрос разработки новой, в чем-то 
идеальной ценностной системы исторического образования. В этом контексте возникает проблема по-
строения этой системы на прочном идеологическом фундаменте3, что требует обращения к опыту право-
славной воскресной школы (далее – ПВШ), ставшей преемницей церковно-приходской школы4. В этой свя-
зи нельзя не согласиться с Е.И. Уфимцевой, которая считает, что современная социальная среда чрез-
мерно секуляризована. Очевидно, современная семья перестала выполнять «функции первичной религи-
озной социализации. В связи с этим одной из актуальных задач для всей системы российского образова-
ния стало «изучение процесса возрождения традиций церковно-приходского воскресного образования, 
места воскресных школ в системе религиозного образования Русской Православной Церкви, их функцио-
нальной значимости, основных направлений деятельности, особенностей организации пр.» [12, с.45]. 

Современная ПВШ входит в общую систему российского образования в качестве элемента него-
сударственной системы внешкольного дополнительного образования, однако ПВШ выступает главным 
воспитательно-образовательным учреждением Русской Православной Церкви. ПВШ по общецерков-
ным документам определяется как основная форма православного воспитания детей и подростков на 
приходе с целью дать начальное духовно-нравственное воспитание и православного религиозного об-
разования5. Однако ПВШ руководствуется в своей деятельности и законодательством РФ, что позво-

                                                           
1Ожидаемом в России является процесс смены управленческого звена, показавшему свою неспособность принимать быст-
рые, адекватные, нестандартные и эффективные решения. Для этой части социума, вероятно, потребуется вступить в фазу 
новой социальной адаптации и социализации. Перед образовательной школьной системой уже стоит задача целенаправ-
ленного воспитания новой генерации – носителей исторического мышления. 
2Н.В. Жужгова определяет историческое мышление как «способность к познанию исторических событий и явлений, осозна-
ние исторических процессов через обобщение сущности связей и отношений исторических событий и явлений, умения 
устанавливать причинно-следственные связи» [4, с.93]. 
3С.Ю. Дивногорцевой: «Если образовательное учреждение, а в большинстве случаев и семья в зависимости от тех или иных 
изменений в обществе могут кардинально поменять цель, задачи и принципы своей воспитательной деятельности, то кон-
цепция воспитания, предлагаемая Православной Церковью, является целостной и неизменной» [3, c. 55]. 
4 Отметим одно обстоятельство, которое важно с позиций терминоведения, но в контексте настоящей статьи не имеющего 
принципиального значения. Речь идет об использовании разных словосочетаний, с помощью которых называется институт 
воскресной школы. Так, в исследованиях Т.Н. Коноваловой [2016] и, например, Т.В. Косолаповой [2017] используется тер-
мины (словосочетания) «церковно-приходская школа» и «церковно-приходская воскресная школа». В исследовании Л.А. 
Марченко – «Православная воскресная школа». В исследовании Е.И. Уфимцевой [2015] – «воскресная школа» и т.п. 
5 Так, Е.И. Уфимцева пишет: «Целью церковно-приходской школы является воспитание детей в системе христианских цен-
ностей и норм поведения, обучение их основам православного вероучения, формирование навыков церковной жизни - уча-
стие в богослужениях, церковных Таинствах, а также в социальной и благотворительной деятельности прихода» [12, С.50]. 
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ляет характеризовать ПВШ как «добровольное, открытое, разновозрастное, вариативное по своему 
содержанию объединение, имеющее особый уклад жизни согласно годовому календарному церковному 
кругу, который способствует духовному преображению личности и воцерковлению» [8, с.10]. 

Социальный статус ПВШ формировался благодаря тому, что ПВШ стала исследоваться как исто-
рический феномен. В разные исторические периоды эта образовательная структура успешно решала раз-
ные социально-значимые задачи. Появившиеся в результате этого исследования позволили определить 
основное исследовательское направление, связанное с осмыслением педагогического потенциала ПВШ. 
Так, И.Ф. Парамонов (2008) рассматривает потенциал ПВШ, помогающий развитию художественной куль-
туры учащихся6. Е.А. Никитская (2009) рассматривает социально-педагогические возможности ПВШ как 
воспитательной организации7. Предметом исследования Л.А. Марченко (2015) стала проблема теоретиче-
ского анализа как самой дефиниции «педагогический потенциал ПВШ», так и особенности процесса реа-
лизации этого потенциала в условиях воскресной школы. Исследование Т.В. Косолаповой (2017) было 
посвящено историческим особенностям организации духовно-нравственного воспитания в церковно-
приходской воскресной школе. Чуть ранее эта же проблема исследовалась А.В. Агеевой (2010)8. 

Вначале статьи мы связали перспективу развития ПВШ в условиях цивилизационного слома с 
необходимостью формирования у современного учащегося исторического мышления, как мышления 
аналитического, диалогического, творческого, т.е. дивергентного. Дав выше характеристику ПВШ, ука-
зав на её педагогический потенциал, раскрытый в ряде научных работ, мы уделим особое внимание 
тем исследованиям, в которых ПВШ анализируется именно как исторический феномен. Если просле-
дить основные тенденции его развития в России с конца 50-х гг. XIX века9, то мы сможем научно обос-
новать свою позицию в утверждении о том, что именно современная ПВШ является той образователь-
ной организацией, в которой у учащихся можно заложить основу или ценностную матрицу для целена-
правленного формирования и развития исторического мышления. 

Ранее мы указали, что ПВШ периода 60-х гг.XIX века (в форме церковно-приходской школы) бы-
ла призвана (наряду с земской школой) решить важнейшую социальную проблему: ликвидацию негра-
мотности среди крестьянского населения. При этом земскую школу можно с полным основанием ква-
лифицировать как новую форму светски ориентированного образования. Церковно-приходскую – как 
основную форму народного воспитания. Это обосновывается тем, что основной частью населения Рос-
сии являлись крестьяне. Именно эта категория сельского деревенского населения нуждалась в церков-
но-приходских школах, в отличии от земских школ, которые функционировали в городских условиях. 
Эти структуры конкурировали друг с другом. Это проявлялось в том, что земства стремились постепен-
но уменьшать часы на изучение Закона Божьего и других богословских предметов10, способствуя тем 
самым неизбежной секуляризации социума и неизбежным негативным последствиям этого процесса. 
Волна революционного террора, начавшаяся с Александра II, со всей остротой обнажила проблему 
постепенной духовно-нравственной деградации общества, что потребовало от Правительства принятия 
соответствующих решений, которые в результате проволочек, затягиваний (что свидетельствует опять-

                                                           
6 И.Ф. Парамонов считает, что не только «вопросы изучения художественной культуры и художественно-эстетического вос-
питания детей в конфессиональных воскресных школах не становились предметом специального анализа в педагогических 
исследованиях. На сегодняшний день не разработанными остаются и вопросы использования инновационных технологий в 
практике преподавания в воскресных школах» [10, с.3-4]. 
7 Е.А. Никитская считает, что подобные особенности объясняются спецификой «православного воспитания и обнаружива-
ются при анализе таких существенных категорий как цель (нравственное совершенствование и умственное развитие чело-
века во имя служения людям и Богу), содержание (телесный, душевный и духовный аспекты) среда (семья, храм, религиоз-
ные и светские организации), формы (посещение святых мест, участие в богослужениях, проповедь, социальное служение, 
собственно учебно-воспитательный процесс и пр.) и методы (упражнение или приучение к послушанию, аккуратности и 
дисциплине, положительный пример исполнения заповедей, наставление в канонах веры и пр.). Эти категории характери-
зуются стабильностью в христианской Церкви на протяжении всей ее истории» [ 9, с.5]. 
8 Агеева А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития // Вестник ПСТГУ IV: 
Педагогика. Психология, 2010. Вып. 3. С. 58-66. 
9Первая воскресная школа была открыта в Киеве в 1859 году при участии Платона Васильевича Павлова. 
10Важной отличительной чертой обучения в земских школах являлось обязательное получение сельскохозяйственных зна-
ний, обучение рукоделию, различным ремеслам и др. 
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таки об уровне ментальной подготовки управленческого звена в Российской Империи) все-таки были 
приняты11. Результатом стало утверждение Александром III 13 июня 1884 г. «Правил о церковно-
приходских школах», согласно которым эти школы должны были стать основной формой обучения кре-
стьянских детей. Их основная цель - утверждение в народе Православия и нравственных православ-
ных ценностей, а также сообщать первоначальные научные знания. Для раскрытия темы настоящей 
статьи этот факт является важным. Его интерпретация, поможет, на наш взгляд, определить роль, 
обозначить место и перспективу развития ПВШ в том социокультурном, идеологическом, экономиче-
ском содержания, политическом контексте, в котором находится РоссияXXI века. 

В учебных планах ПВШ конца XIX века изучение Закона Божьего не только считалось обязатель-
ным. Закон Божий был системообразующим предметом. Цель его изучения – формирование и разви-
тие наиболее общего12 и полного православного мировоззрения, включающего в себя как логику и тре-
бования взаимоотношения человека с природой, человека и другого-Я, а также взаимоотношения че-
ловека со своим Внутренним-Я. 

Выше мы дали определение понятия «исторического мышления» как способность познания и 
осмысление исторических процессов и явлений. Результатом процесса целенаправленного формиро-
вания и развития исторического мышления является культура исторического мышления, т.е. не толь-
ко «определенный уровень знаний об историческом пути человечества» [4, с.93], но и совокупность 
знаний о языковых, формально-логических, этнических и иных «требований и норм, предъявляемых к 
интеллектуальной деятельности человека» [7].  

Очевидно, что выполнение этих норм и требований является условием социальной адаптации 
личности в социуме и её дальнейшая траектория социализации. Отсюда историческое мышление - это 
способность рационально ставить и решать самый широкий круг вопросов (личных, общественных), 
давать им адекватную оценку.  

Исторический опыт ПВШ построения основных предметов13 на фундаменте предмета «Закон Бо-
жий» - поучителен: обучение изначально носило воспитательный характер и было подчинено воспита-
нию с его конечной целью – спасение человека. В этом контексте учащийся отчетливо понимал, пусть 
не сразу, почему необходимо добросовестно учиться и для чего он учится. 

Самым важным здесь являлся процесс формирования матрицы, как образца, модели, точнее 
ценностной православной матрицы. Напомним, что Ветхий Завет «начинается с повествования о про-
исхождении мира и человека по преданиям, бытующим с незапамятных времен и хранимым евреями. 
В то же время Ветхий Завет с изумительной точностью вскрывает те психологические предпосылки, 
которые, переходя из поколения в поколение, легли в основу человеческого поведения» [2, с.10]. Об-
разцы, стратегии этого поведения (отрицательные и положительные)14, благодаря деятельности свт. 
Филарета (Дроздова) в 1816 году, взявшего на себя труд перевода Библии (Пятикнижия) с опорой на 
возвышенный литературный стиль, открыл возможность понимания её смысла для широких слоев 
населения России и, прежде всего, крестьян и простонародья15. 

В Книге Бытие в доступной форме для ребенка XIX и XXI веков излагались и излагаются очень 
сложные процессы космогонические домостроительства. Однако, кроме того, что также очень важно, 
«Книги Ветхого Завета, соответственно, с положением рода человеческого до времени спасения, со-
вершенного Христом, открывают всем познание о Боге и о человеке, и о том, как праведный и мило-

                                                           
11Начиная с 1882 года, К.П. Победоносцев издает распоряжение о составлении Правил для деятельности церковно-
приходских школы и в мае 1884 года проект Правил был рассмотрен, а в 1884 году утвержден Императором. В сопроводи-
тельной записке К.П. Победоносцев сделал акцент на роль Церкви в становлении начального образования и отметил, что 
«крестьянскому населению понятно и сочувственно лишь простое обучение, соединенное с церковной грамотностью» (см. 
Российский государственный исторический архив (РГИА). - Ф. 797, оп. 54 (1884), отд. 2, ст. 3, д. 167, л. 5.). 
12С точки зрения охвата природных, социальных процессов и явлений, все попытки приблизиться к пониманию и объясне-
нию Абсолюта и т.п. 
13Русский язык, церковно-славянский язык, русская история, арифметика, церковное пение. 
14 Искушение и грех Адама и Евы [Быт. 3. 1-7], Суд Божий [Быт. 3. 8-24], Каин и Авель [Быт. 4. 1-16] и т.д. 
15Социальным медиатором в этом процессе выступала ПВШ, которая к концу XIX века стала по своей популярности «пере-
игрывать» земскую школу. 
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сердный Бог действует в отношении людей» [2, с.21]. В этом контексте важно сделать акцент не на 
оценке исторических фактов о том, как власть конкретного руководителя-человека действует в от-
ношении людей его окружающих. Праведность и последствия этих действий часто оказывались, как 
фиксирует история, фатальными для конкретного руководителя-человека. А для окружающих его лю-
дей эти последствия были неожиданно значимыми не только для них лично, но и будущих поколений. 
Вспомним: персонаж Понтия Пилата, Десять казней египетских, строительство Вавилонской башни, как 
поучительные истории опыта конкуренции человека с Богом и т.п.16. Необходимость центрации образо-
вательного процесса в условиях ПВШ вокруг дисциплины «Закон Божий» с точки зрения психологии 
имеет свое логическое обоснование. Поясним сказанное. 

Главной книгой, которая изучается в дисциплине «Закон Божий» является Библия. Все события и 
в Первой книге Бытия и во всех последующих, касающихся организации семьи, общества, государства 
изложены на основе принципа иерархизации. Так, в Шестодневе все сложнейшие космогонические 
процессы, связанные с объяснением возникновения Вселенной, Земли изложены в иерархической по-
следовательности. Более того в этой же последовательности изложены все процессы, связанные с 
образованием и развитием человеческого общества, представленного своими лидерами, народами, их 
культурой и т.п. 

Постепенно погружаясь в процесс изучения этих процессов у современного ребенка складывает-
ся один объемный образ17, который, по его ощущениям, присутствует внутри его сознания, который 
(образ) в целом понятен, но который нельзя вербально (эмоционально) выразить и детально (логиче-
ски) объяснить из-за безграничности этого Богом созданного мира природы и человека. Это становится 
основанием для формирования целостного мировоззрения как системы взглядов на природу и обще-
ство. Подобное – православное – мировоззрение становится фундаментом и для целенаправленного 
формирования и дальнейшего развития (уже не в начальной ПШВ, а в светской средней школе) исто-
рического мышления. 

Развитию ПВШ как образовательного института мешают ряд объективных обстоятельств. Это и 
нехватка педагогических квалифицированных кадров, отсутствие должных площадей, оборудования, 
что становится препятствием к аккредитации ПВШ, это и проблемы в области использования новейших 
педагогических технологий. 

Однако одной из важнейшей проблем, является проблема набора контингента учащихся ПВШ. 
Дошкольный сегмент, как правило, всегда бывает укомплектован. Несколько хуже ситуация наблюда-
ется в сегменте начальной школы: к 4-му классу, как правило, наблюдается некоторая текучка контин-
гента. В средней школе ситуация стремительно ухудшается: потеря контингента объясняется, в основ-
ном, перегруженностью школьных программ и иными причинами, связанными с так называемыми пу-
бертатными проблемами. В этой связи, на наш взгляд, серьезным средством поддержания высокой 
мотивации для продолжения обучения учащихся подросткового возраста в ПВШ могла бы стать разъ-
яснительная работа с родителями и учащимися, касающаяся того, что наиболее благоприятные усло-
вия (как совокупность процессов, объектов, отношений и т.п.) хотя бы для формирования (без целена-
правленного дальнейшего его развития) исторического мышления имеются именно в ПВШ. Только для 
одного этого, исходя из потребности современной России в новом человеке – носителе исторического 
мышления, имеет смысл не только периодически (т.е. не регулярно) посещать ПВШ, но и пройти пол-
ный цикл обучения и, прежде всего, воспитания в ней. 

Сказанное выше позволяет сделать ряд выводов: 
1. Современный российский социум испытывает потребность в личности, носителе дивергент-

ного мышления и системы  

                                                           
16 В свете сказанного со всей очевидностью можно констатировать «медицинский» факт отсутствия исторического мышле-
ния, как у тех групп российских олигархов, у которых «заморожены» долларовые счета, что лишает их средств к привычно-
му существованию, так и у правящей элиты Европы и США, действия которых ведут их страны к фатальным последствиям. 
17Этот образ, а точнее «образ мира» (А.Н. Леонтьев), как показывает наша практика работы в ПВШ можно с успехом фор-
мировать с помощью современных компьютерных технологий. Кроме того, существует множество видеоматериалов, кото-
рые могут использоваться для визуальной конкретизации текстов Книг Священного Писания. 
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2. не просто традиционных ценностей, а уникальных национальных ценностей, которые явля-
ются фундаментом воспитания русского человека. 

2. Современная модель светского образования испытывает определенные объективные сложно-
сти, связанные с ранним формированием и развитием у учащихся такой разновидности дивергентного 
мышления как мышление историческое. Современная светская школа не всегда может обеспечить 
трансляцию уникальных национальных ценностей, сформированных в православной парадигме, хотя 
бы на основе культурологического подхода, что объясняет низкий результат репрезентативности этих 
ценностей в сознании учащихся и их неспособность адекватно интерпретировать как события, процес-
сы, образы и т.п. прошлого, так и настоящего. 

3. Обращение к истории функционирования церковно-приходских воскресных школ, наследницей 
которых выступает современная ПВШ, показывает, что: а) их опыт в деле воспитания исторического 
мышления в процессе обучения был эффективен в XIX веке, что, в частности доказало историческое 
соперничество этой структуры с земскими школами; б) этот опыт актуален и для современного этапа 
развития системы российского образования, официально признанной частью которого является ПВШ. 

4. Учебный план, который регламентирует весь учебный процесс в ПВШ центрируется вокруг 
изучения предмета «Закон Божий», что имеет свое логическое и психолого-педагогическое обоснова-
ние и объяснение. Во-первых, связь всех предметов с «Законом Божием» реально формирует целост-
ное православного мировоззрение учащегося как систему взглядов на природу и общество, что стано-
вится фундаментом и для целенаправленного формирования и дальнейшего развития исторического 
мышления. В этом контексте современная ПВШ имеет несомненную перспективу как для внутреннего 
своего развития, как института. Кроме того, этот педагогический потенциал ПВШ не только может, но и 
должен изучаться с целью использования в школе светской. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
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От четырех до пятилетнего возраста речь ребенка продолжает интенсивно развиваться и совер-

шенствоваться. Становиться богаче лексикон ребенка, он определяется объемом от двух с половиной 
до трех тысяч слов. Такое богатство словарного запаса дает ребенку дошкольного возраста не только 
четко называть предметы, описывать их качества, но и строить простые и сложные предложения. Еще 
одной отличительной особенностью развития речи ребенка четырехлетнего возраста является слово-
творчество. Каждый взрослый может вспомнить такие примеры из собственного детства, а родители с 
удовольствием делятся между собой новыми словами, которые придумали их маленькие дети. В этом 
возрастном периоде ребенок не только придумывает новые слова, но и охотно играет с рифмами, мо-
жет сочинить первые рифмованные строки. Это очень важный момент в речевом развитии детей, они 
подбирают близкие по звучанию слова, таким образом они тренируют свой фонематический слух. Ино-
гда, взрослым такое занятие кажется бессмысленным, но это только с точки зрения взрослого челове-
ка. 

В активном словаре, в период с четырех до пяти лет, активно появляются прилагательные, про-
исходит это потому, что ребенок начинает детально уточнять качество, характеристику и свойства 
предмета, более детально его описывает. В активном речевом потоке на ряду с простыми предлогами 
начинают появляться сложные, такие как: из – за, из – под и т. д. Стремительно растет и используется 
в свободном речевом высказывании количество личных местоимений, ребенок все чаще, и что важно, к 

Аннотация: речевое развитие в дошкольном возрасте одна из самых актуальных проблем. Поэтому 
важно знать, какие изменения происходят в речи ребенка в каждом возрастном периоде. В статье да-
ется описание особенностей речевого развития от четырех до пяти лет. Показаны изменения, которые 
происходят в звукопроизношении, лексике, грамматике. Описано, что можно считать недочетами дет-
ской речи в данном возрасте. Рассмотрены ориентиры норм речевого развития от четырех до пяти лет.  
Ключевые слова: словотворчество, рифмовка, звукопроизношение, лексика, грамматика, существи-
тельные, глаголы, прилагательные, простое и сложные предложения. 
 

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT OF A CHILD DURING FOUR TO FIVE YEARS 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: speech development in preschool age is one of the most urgent problems. Therefore, it is important 
to know what changes occur in a child's speech in each age period. The article describes the features of 
speech development from four to five years. The changes that occur in sound pronunciation, vocabulary, 
grammar are shown. It is described what can be considered shortcomings of children's speech at this age. The 
guidelines for the norms of speech development from four to five years are considered. 
Key words: word creation, rhyming, sound pronunciation, vocabulary, grammar, nouns, verbs, adjectives, 
simple and complex sentences. 
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месту употребляет в своей речи обобщающие понятия из бытового окружения: мебель, посуда, овощи, 
фрукты. 

На ряду с пополнение словарного запаса, совершенствуется грамматический строй речи ребенка 
четырехлетнего возраста. С активным развитием мыслительных процессов, речевое высказывание 
приобретает четкую, логически правильно построенную конструкцию, состоящую из нескольких фраз и 
предложений. При этом в речи появляются не только простые предложения, но и сложные.  

Конечно, такое бурное речевое развитие, а тем более, желание все рассказать, приводит к рез-
кому скачку в приобретение новых слов. Желание все сказать, сделать это сразу может привести к не-
которым речевым недочетам и ошибкам, а именно: 

- нарушение последовательности и структуры предложений; 
- нарушение согласования существительных в роде, числе, падеже; 
- нарушение изменения глаголов. 
Если подобные нарушения проявляются в единичных случаях и при правильном речевом образ-

це взрослого корректируются, то к этому нужно относиться, как к варианту нормы. В большинстве речь 
ребенка четырех – пятилетнего возраста, при нормальном развитии, характеризуется правильным 
оформлением собственных высказываний, что является предпосылками к развитию монологической 
речи. Дети, данного возрастного периода, могут замечать и указывать на речевые недочеты и ошибки, 
окружающих их сверстников, но при этом не замечать своих собственных (это говорит о нормальном 
развитии процесса фонематического восприятия). 

Вместе с развитием лексического и грамматического строя речи совершенствуется звукопроиз-
носительная сторона речи. Происходит укрепление не только общей, мелкой, но и артикуляционной 
мускулатуры. Речевая моторика характеризуется более координированной работой мышц артикуляци-
онного аппарата, в особенности губных мышц и мышц языка. Речь ребенка становится более понятной 
для окружающих не только в смысловом, но и в звукопроизносительном плане. Ребенок качественно, 
приближенно к норме: 

- произносит звуки родного языка,  
- сохраняет слоговой рисунок слова, 
- использует в речи многосложные слова, 
- не переставляет слоги, 
- правильно использует ударение в словах. 
В речи могут присутствовать ошибки, связанные с недостатками работы артикуляционного аппа-

рата, но их нужно считать возрастной нормой и при правильном речевом окружении они могут самосто-
ятельно исчезнуть. В практической деятельности самостоятельное исчезновение ошибок звукопроиз-
ношения происходит крайне редко, поэтому возрастной период от четырех до пяти лет является зна-
чимым для консультации с учителем – логопедом. 

Важно помнить, что в статье мы говорим о средних нормах развития детской речи от четырех до 
пяти лет. Не следует впадать в панику если ребенок не дотягивает до какого либо критерия или, 
наоборот, чрезмерно радоваться проявлениям словотворчества и рифмованным высказываниям. Ниже 
рассмотрим ориентиры норм речевого развития от четырех до пяти лет: 

1. Употребление слов соответственно их смысловому значению. 
2. Использование в речи кроме основных частей речи – существительных и глаголов – второ-

степенных: прилагательных и местоимений. 
3. Описание игрушек, предметов в детальном варианте, оперирование в активном речевом вы-

сказывании обобщающими понятиями. 
4. Произношение звуков свистящих и шипящих приближено к норме, может быть не поставле-

ны или не автоматизированы звуки – Л, Р. 
5. Управление громкостью речи, умение высказываться не только громким голосом, но и шёпо-

том. 
6. Высказывание происходит в среднем темпе, без торопливости или замедленности. 
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7. Рассказывание стихотворений, сказок происходит с использованием выразительной интона-
ции. 

Одним из важных моментов детской речи в данный возрастной период является то, что ребенок 
придает своим высказываниям эмоциональную окраску, используют средства интонационной вырази-
тельности. Но основным качеством детской речи, на этом возрастном этапе, остается связность и по-
следовательность изложения мыслей в правильном речевом высказывании.  

Поэтому, родителям и окружающим ребенка близким людям нужно наблюдать за развитием речи 
ребенка и при обнаружении каких либо ярких  несоответствий с возрастной речевой нормой, обратить-
ся за помощью к детским специалистам (логопеду, неврологу). Важно понимать, что нерешенные рече-
вые проблемы в дошкольном возрасте приводят к отставанию в школьном, а это сказывается на усво-
ении школьной программы. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что одной из важнейших проблем логопедии 

является предупреждение  нарушений письма у дошкольников с общим недоразвитием речи. Подго-
товка к развитию письменной речи начинается задолго до начала обучения ребенка письму в школе. 
Письмо является результатом длительного развития личности, высших психических функций, и пове-
дения ребенка [1, с. 115]. Частичное нарушения письменной речи (дисграфия) в школьном возрасте 
указывает на необходимость профилактической работы по устранению его предпосылок в дошкольном 
детстве. Предпосылки проявляются в недоразвитии какой-либо функции или ряда функций, которые в 
норме должны быть сформированы перед поступлением ребенка в общеобразовательное учреждение. 
Отклонения ведут к невозможности полноценного овладения навыком письменной речи, влияют на 
развитие ребенка в целом и провоцируют трудности при усвоении школьной программы. 

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности формирования неречевых предпосылок, 
обеспечивающих функциональный базис письма, у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня. Определяется важность знания этих особенностей для эффективности 
коррекционной деятельности на логопедических занятиях. 
Ключевые слова: неречевые предпосылки письма; дисграфия; старший дошкольный возраст; общее 
недоразвитие речи; письмо. 
 

THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF NON-VERBAL PREREQUISITES OF WRITING IN OLDER 
PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH OF THE III LEVEL IN 

SPEECH THERAPY WORK 
 

Penchenkova Darya Vladimirovna 
 
Abstract: This article reveals the features of the formation of non-verbal prerequisites that provide a functional 
basis for writing in older preschool children with general speech underdevelopment of level III. The importance 
of knowledge of these features for the effectiveness of correctional activities in speech therapy classes is de-
termined. 
Key words: non-verbal prerequisites of writing; dysgraphy; senior preschool age; general underdevelopment 
of speech; writing. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопросы, связанные с формировани-
ем предпосылок письма на уровне дошкольного возраста недостаточно изучены (Т.В.Ахутина, 
Л.С.Волкова, И.А.Зимняя, А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Е.А.Логинова, А.Р.Лурия, И.Н.Садовникова, 
Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Л.С.Цветкова, А.В.Семенович и др.). В авторских програм-
мах и исследованиях, широко используемых в практике, отражено направление работы, в большей 
степени, по формированию речевых  и не предусматривается формирование неречевых предпосылок 
письма [2, 3]. Однако результативность коррекционной работы по их формированию у дошкольников с 
общим недоразвитием речи может быть обеспечена, если содержание, методы и средства логопедиче-
ского работы направлены на развитие не только речевых, но и неречевых предпосылок. 

 Исходя из недостаточной изученности данного вопроса, нами был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого являлось выявление уровня сформированности неречевых предпосылок, 
обеспечивающих функциональный базис письма, у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи III уровня. Обследование детей проводилось по адаптированной методике А.В.Семенович, в ин-
дивидуальном порядке с каждым ребенком [5, с. 346]. Эксперимент проводился на базе Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» г. Орла. В исследова-
нии приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста от 6 лет до 6 лет 7 месяцев эксперимен-
тальной группы с общим недоразвитием речи III уровня и 15 детей контрольной группы с нормальным 
речевым развитием.  

Анализ результатов, полученных в ходе нашего обследования, показал, что неречевые предпо-
сылки письма у старших дошкольников с ОНР в сравнении с детьми речевой нормы недостаточно 
сформированы и  имеют качественные особенности. Для оценки сформированности неречевых пред-
посылок письма мы использовали систему оценок продуктивности психической деятельности (разра-
ботанной в лаборатории нейропсихологии ИНХ РАМН им. Бурденко под руководством А.Р. Лурия) [4, 
с. 278]. 

В результате у 33,3% детей экспериментальной группы уровень сформированности неречевых 
предпосылок письма оказался ниже нормы. У остальных 66,6% детей ЭГ уровень сформированности 
предпосылок письма – средний. В то время как у 40% детей контрольной группы высокий уровень и у 
60% детей - средний уровень сформированности  неречевых предпосылок письма. 

По данным исследования были выявлены специфика развития предпосылок, обеспечивающих 
функциональный базис письма, у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. К та-
ковым относятся: особенности двигательных функций. Таковыми являются снижение скорости, 
нарушение силы и точности выполнения движений, трудности переключения с одного вида движений 
на другой, нарушение мышечного тонуса, быстрая истощаемость, неспособность длительного удержа-
ния двигательной позы, синкинезии. Недостаточно сформирована артикуляторная и ручная моторика. 
Наблюдается повышенный тонус, движения выполняются медленно, не в полном объеме. Недостаточ-
но развиты тонкие дифференцированные движения пальцев рук и органов артикуляции. Графомотор-
ный навык также развит недостаточно. Для детей оказалось трудным безотрывное ведение карандаша 
в нужном направлении и повторение узора с удержанием строки. Трудности переключения кинетиче-
ских поз пальцев рук объясняются недостаточным уровнем развития сукцессивных и симультанных 
процессов. Особенности тактильных и соматогностических функций. Дети с общим недоразвитием 
речи вполне хорошо ориентируются в назывании частей собственного тела и достаточно точно опре-
деляют локализацию прикосновений. Однако большие трудности для детей с ОНР представляет рас-
познание фигуры, нарисованной на ладони ребенка (проба Ферстера). Дети чаще не узнают фигуру 
даже после нескольких повторов. Обычно отвечают, полагаясь на догадки, но не тактильные ощуще-
ния. Особенности зрительного гнозиса. У старших дошкольников с ОНР в большей степени несфор-
мированность зрительного восприятия выражалась в нарушении восприятия целостного образа, в то 
время как простое зрительное узнавание отдельных объектов не нарушено. Особенные трудности у 
детей вызвало задание на узнавание незавершенных изображений. Дети затруднялись в нахождении 
всех предметов в пробе Поппельрейтера. К таким же проблемным заданиями относятся химерные и 
перечеркнутые изображения. Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнози-
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са: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы иска-
женного изображения. При составлении рассказа по сюжетным и симультанным изображениям до-
школьники с ОНР затруднялись в определении последовательности событий и причинно-следственных 
связей. Затруднялись в выявлении главного смысла изображения, отвлекаясь на мелкие несуществен-
ные детали. При изучении особенностей пространственного гнозиса было выявлено, что дети с ОНР 
затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», путаются в различении нормального и 
зеркального написания букв. Большие трудности у всех детей вызвала проба Бентона на нахождение 
похожего образца, но в перевернутом положении. Особенности слухового гнозиса. При восприятии 
различных бытовых и природных шумов дети с общим недоразвитием речи не испытывают трудно-
стей. Однако проблемы встречаются при отраженном воспроизведении  заданных ритмов. Дети с тру-
дом анализируют структуру ритма, соответственно неправильно воспроизводят его. При обследовании 
памяти у старших дошкольников было выявлены следующие особенности: сужение ее объема, быст-
рое угасание возникших следов, ограниченность удержания словесных раздражителей и др. Особенно 
страдает произвольная, опосредованная, включающая память. В большей степени страдает развитие 
слухоречевой памяти. Средний уровень сформированности имеет зрительная память.  Особенности 
интеллектуальных функций. При исследовании мышления наблюдается недостаточный уровень 
развития абстрактного и наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР, неравномерность развития операций словесно-логического мышления (анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, классификации, абстракции, конкретизации). Трудности вызывают задания на вы-
деление существенных признаков, «4-й лишний», сложные аналогии. Особенности внимания. В ре-
зультате обследования данной функции было выявлено, что у детей с общим недоразвитием речи от-
мечаются трудности в сосредоточении внимания, они часто отвлекаются на несущественное. Еще од-
ной особенностью является недостаточно развитая способность концентрации внимания на изучаемом 
явлении. А так же внимание старших дошкольников с ОНР отличается малым объемом.  

Знания об особенностях психических процессов детей с общим недоразвитием речи очень важны 
для логопеда. Эти знания позволяют более точно понять особенности ребенка для того, чтобы сплани-
ровать системную логопедическую работу, которая, в таком случае, приводит к положительным ре-
зультатам, как в развитии речи детей, так и в формировании всех психических процессов. Работа по 
развитию неречевых психических функций должна органично вписываться в каждое логопедическое 
занятие с детьми. 
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В эпоху развития информационных технологий и Интернета на практике выделяют интерактив-

ный подход преподавания. Само понятие интерактивности подразумевает взаимодействие между 
субъектом и объектом. Для более чёткой картины следует подробнее рассмотреть термин интерактив-
ного обучения. Интерактивное обучение — это модель организации когнитивной деятельности. Все 
обучающиеся коммуницируют друг с другом, делятся знаниями, приходят к единству мнений, дают 
оценку своей работе. Одна из целей такого рода обучения заключается в формировании благоприят-
ных условий преподавания, благодаря которым ученик ощущает собственную благополучность, ум-
ственную обеспеченность, что помогает более продуктивному процессу образования[1, с. 3].  

Отличительная черта интерактивных методов заключается в высокой степени обоюдно нацелен-
ной энергии субъектов взаимодействия, чувственное, внутреннее единство обучающихся.  

Интерактивные модели преподавания делятся на: 

 Неимитационные, иными словами, применяемые в пределах традиционных конфигурация 
учебной работы; 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка описания интерактивного подхода и его взаи-
мосвязи с Интернет-ресурсами, которые в свою очередь внесли новый вид упражнений, которые можно 
активно использовать на практике. В статье наглядно показаны интернет приложения для развития 
навыков и умений английского языка, а также подробно изложена их эффективность на занятиях. 
Ключевые слова: деятельность, игра, интерактивный подход, Интернет-ресурсы, преподавание, при-
ложение. 
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Abstract: This article attempts to describe the interactive approach and its relationship with Internet re-
sources, which in turn have introduced a new type of exercises that can be actively used in practice. The arti-
cle clearly shows Internet applications for the development of English language skills and abilities, as well as 
their effectiveness in the classroom is described in detail. 
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 Имитационные, говоря другими словами, игровые и неигровые. 
 Говоря о традиционном обучении, преподавания следует упомянуть о следующих методах в це-

лях активизации деятельности: метод “круглого стола”, “метод проектов”, метод “мозговой атаки”, яв-
ляющиеся также интерактивной моделью образования[1, с. 5]. 

Переходя к имитационным моделям, преподавания очень важно понять, что к неигровому роду 
деятельности причисляют исследование определённых обстановок, имитационное задание и персо-
нальный тренажёр. Имитационные игровые уроки включают в себя: инсценирование ролей, игровое 
планирование и деловые игры.  

Принимая во внимание, интерактивные модели преподавания следует заострить внимание на 
организационно-деятельностной игре. В ней реализовывается групповая деятельность над задачами, 
методы постановления которых заблаговременно неизвестны как для обучающихся, так и для органи-
заторов. В отыскании решения вопроса ученикам предоставляется требуемая методологическая по-
мощь от педагогов. Немаловажным фактором успешного проведения такого рода игр является учёт 
индивидуально-психологических особенностей детей определённой возрастной категории.  

Преимущество игровой формы интерактивного обучения находится на довольно высоком уровне. 
Они дают возможность создать, сформировать и модернизировать индивидуальные и профессиональ-
ные методы поведения — коммуникативные умения, внимательность, возможность ориентироваться в 
собственных и посторонних чувствах, а также креативный потенциал и воображение[2, с. 57].    

Однако, несмотря на востребованность интерактивного подхода следует упомянуть о его взаи-
модействии с Интернетом. Они как звенья одной цепи, говоря иным языком одно без другого суще-
ствовать, не может.  

На сегодняшний день компьютер является многофункциональным инструментом, имеющим воз-
можность имитировать разнообразные языковые условия, без каких-либо промедлений отвечать на 
действия и потребности обучающихся. Эта модель также примечательна и для педагога. С его помо-
щью учитель имеет возможность дать оценку навыкам и багажу знаний ученика, стимулирует выиски-
вать передовые модели и методы преподавания, предоставляет свободу креативной деятельности. 
Вместе с тем, компьютер не заменяет преподавателя полностью, а лишь является помощником, кото-
рый существенно повышает результативность образовательного процесса.  

Возвращаясь к вопросу о влиянии Всемирной сети в интерактивном обучении следует остано-
виться на интернет-приложениях, которые играют немаловажную роль в процессе занятия. В первую 
очередь мы бы хотели остановиться на приложении LearningApps.org.[5]. Оно разработано Оргиной 
Ириной Александровной, преподавателем математики и информатики. Несмотря на то, что разработ-
чиком является специалист в области точных наук, приложение включает в себя упражнения в сфере 
естественных наук, в том числе и задания по иностранному языку. Оно позволяет использовать, а так-
же создавать задания, как для самых различных аспектов языка, так и для любого этапа формирова-
ния навыков и умений. Приложение предоставляет перечень шаблонов разного рода упражнений, ко-
торые в перспективе могут послужить базой для разработки персональных заданий. Далее мы бы хо-
тели предоставить одни из часто используемых шаблонов: 

 Пазл “Угадай-ка” 

 Викторина с правильным ответом 

 Игра “Парочки” 

 Классификация 

 Найти пару   

 Заполнить пропуски 

 Ввод текста 

 Кроссворд 

 Хронологическая таблица 

 Установи последовательность 
Одно из них мы бы хотели показать наглядно: 
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«Найди пару» 
 

 
Рис. 1. Интерактивное упражнение «Найди пару» 

 
Ссылаясь на иллюстрацию (см. рис.1), можно заметить, что само задание выглядит довольно яр-

ко и в нём присутствуют картинки, что также положительно скажется на эффективности выполнения 
такого рода упражнений. Это задание может быть использовано на самом начальном этапе для за-
крепления нового материала. К тому же визуализация в виде картинок поможет обучающимся лучше 
запомнить лексические единицы. 

Следующим приложением, которое мы бы хотели продемонстрировать, является Games to learn 
English[6]. Оно специализируется исключительно на игровом формате и включает в себя такие аспек-
ты, как грамматика, лексика, говорение. Данный вид деятельности нацелен на актуализацию работы 
учеников посредством интерактивных игр, которые при правильной организации проводятся с успехов. 
Мы бы хотели показать в качестве примера одну из таких игр: 

 
“Grammar Bubbles” 

 

 
Рис. 2. Интерактивное упражнение “Grammar Bubbles” 
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Здесь (см. рис.2) нужно из слов составить предложение, подсказкой будет картинку на самом 
верху, за счёт чего для учеников это не составит никакого труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет играет важную роль в процессе орга-
низации и реализации интерактивного подхода. В свою очередь использование интерактивного обуче-
ния повышает эффективность освоения навыков и умений по иностранному языку.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАННЕГО 
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Ребенок в дошкольном возрасте развивается по - особому. Именно в этот период он является 

наиболее обучаемым и обладает языковой гениальностью. По вопросу раннего обучения иностранно-
му языку мнения ученых разделились: часть видят в нем больше плюсов, другие же выступают с крити-
кой. По мнению Ш. А. Амонашвили, Н. А. Бонка, Л. А. Венгера, И. Н. Верещагиной, Л. С. Выготского, А. 
А. Леонтьева, Е. И. Негневицкой, раннее изучение иностранного языка благотворно влияет на общее 
психическое развитие ребенка, на его речевые способности и расширяет общий кругозор [1]. 

Исходя из школьной программы, английский язык начинают преподавать только со второго клас-
са, то есть с 8 лет. Многие же педагоги сходятся во мнении, что лучшее время для начала изучения - 
тот возраст, когда еще действует механизм импринтинга, т.е. как раз возраст до 8-9 лет. Импринтинг - 

Аннотация: среди ученых не существует единого мнения по вопросу раннего обучения иностранному 
языку. Многие педагоги утверждают, что лучшее время для начала изучения - тот возраст, когда еще 
действует механизм импринтинга, то есть дошкольный период. В данной статье рассмотрены преиму-
щества раннего обучения иностранному языку: развитие памяти и внимания, формирование интереса к 
предмету, отсутствие языкового барьера и др. А также выделены недостатки, поскольку необходимо 
учитывать психологические особенности детей в целом и отдельно взятого ребенка в частности.  Не 
всем детям, в силу их развития, подходит раннее изучение иностранному языку, а двуязычность детей 
может привести к определенным трудностям при изучении как иностранного языка, так и родного.  
Ключевые слова: раннее обучение иностранному языку, преимущества раннего обучения иностран-
ному языку, недостатки раннего обучения иностранному языку, младшие школьники, И. Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EARLY LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Plykina Alina Dmitrievna 
 
Abstract: there is no consensus among scientists on the issue of early learning a foreign language. Many ed-
ucators argue that the best time to start learning is the age when the imprinting mechanism is still operating, 
that is, the preschool period. This article discusses the advantages of early learning a foreign language: the 
development of memory and attention, the formation of interest in the subject, the absence of a language bar-
rier, etc. It also highlights the disadvantages, since it is necessary to take into account the psychological char-
acteristics of children in general and an individual child in particular. Not all children, due to their development, 
are suitable for early learning a foreign language, and bilingualism of children can lead to certain difficulties in 
learning both a foreign language and their native language. 
Key words: early learning of a foreign language, advantages of early learning of a foreign language, disad-
vantages of early learning of a foreign language, junior schoolchildren, I. G. Pestalozzi, J.-J. Rousseau. 
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это психофизиологический механизм, который позволяет прочно запечатлеть в сознании обучающего-
ся воспринятые в определенный критический период развития впечатления или образы, превратив их 
в устойчивую поведенческую программу. То, что дети запечатлевают в данном возрасте, как правило, 
они запоминают на всю жизнь. Таким образом, благодаря психофизиологическим особенностям млад-
шие школьники могут более успешно усваивать материал по иностранному языку, чем дети средних и 
старших  классов. Кроме того, раннее изучение английского языка способствует дополнительной 
нагрузке на мозг ребенка, что приводит к его активному развитию. 

Изучая новые слова с помощью карточек и игрушек происходит развитие памяти и внимания ре-
бенка. Для запоминания нового слова или фразы, а затем еще и его применения по назначению, необ-
ходимо удерживать в уме звук и картинку, а для этого требуется серьезное напряжение мыслительных 
способностей малыша. Поэтому занятия для дошкольников должны быть активными, с применением 
песенок, танцев и игр. Нужно обращать внимание на темп проведения занятия, он должен быть не-
спешным – после изучения слова или фразы, повторение, изучение еще одного слова, повторение но-
вого и предыдущего. При раннем изучении английского языка формируется интерес к предмету. Дети, 
которые начинают изучать язык раньше, более мотивированы на обучение и интерес к языку, заложен-
ный в раннем возрасте, остается на протяжении долгого времени, делая изучение иностранного языка 
увлекательным процессом. 

У детей, начавших изучение английского языка в раннем детстве отсутствует языковой барьер. У 
многих взрослых, изучавших иностранный язык в школе, нет коммуникативных навыков, несмотря на 
то, что они знают лексику и грамматику. Дело в том, что на уроках в школе дети мало разговаривают, а 
больше времени тратят на изучении правил. У дошкольников, изучающих язык, как правило такой про-
блемы нет, так как их занятия построены в первую очередь на общении. Общаются на английском, при 
минимальном применении родного языка. Таким образом ребенок просто привыкает к говорению, зна-
ет, что его поймут и не боится ошибок. Раннее изучение иностранного языка способствует укреплению 
привязанности между родителями и ребенком. Малыш, выучивший новое слово на занятии, обязатель-
но расскажет об этом дома, и здесь много зависит от родителей, они могут сказать еще одно новое 
слово по этой же теме, попросить нарисовать рисунок, иллюстрирующий это слово ил просто еще раз 
вместе произнести слово или фразу.  

Изучение английского языка с раннего детства придает уверенность ребенку в свои силы и в то, 
что он умеет говорить на неродном языке. В школе он не будет сталкиваться с проблемой боязни гово-
рить на английском языке.На раннем этапе происходит становление произношения, но здесь большая 
роль отводится учителю. От того насколько хорошо поставлено произношение у учителя, будет напря-
мую зависеть и произношение ребенка, так как малыши подражают и копируют учителя. Дети учатся 
воспринимать речь на слух, что развивает навык общения [2]. Но существует и другая точка зрения, по 
которой у раннего обучения иностранному языку больше недостатков, чем достоинств.  

Жан-Жак Руссо негативно отзывался о раннем обучении иностранным языкам. В своих произве-
дениях, он говорил, что практически ни один ребенок до12-15 лет действительно не может изучать два 
языка. Такую точку зрения он объяснял, тем что изучение иностранного языка, является овладение 
иным образом мышления, а у детей до определенного возраста формируется мышление на родном 
языке. Поэтому, является нелогичным формировать вторую систему мышления, в то время как еще не 
сформирована первая [4]. 

В данном ключе так же рассуждал и И. Г. Песталоцци. В своем произведении «Письма учителю 
Петерсону» он описывает возможные негативные последствия раннего обучения. Он говорит о том, что 
если обучение будет строиться, нарушая законы внутреннего становления и развития ребенка, то оно 
принесет лишь отрицательные плоды. Именно раннее обучение, по его мнению, является одной из тех 
причин, которые ведут «обычно к легкомыслию, своеволию и злости детей» [3].  

Одни из серьезных недостатков современного воспитания, по его словам, является завышенная 
требовательность родителей к детям, притом родители часто требуют вещи, обладающие лишь мни-
мой ценностью. Данное высказывание Песталоцци, сделанное еще в 1782 году, звучит необычайно 
актуально и сегодня.  Автор считает, что для то чтобы было правильное восприятие, ребенку необхо-
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димо созреть, и предостерегает от преждевременного обучения словам и суждениям до того, как сами 
понятия сформируются в разуме и душе ребенка [3]. 

До 9 лет идет сенситивный период, когда ребенок может активно изучать окружающий мир и 
лучше усваивать предоставляемую ему информацию. В данный возрастной период речевые рецепто-
ры достаточно гибкие, что способствует легкому усвоению английского языка и его произношения. Но у 
этого процесса есть и обратная сторона. То, что запечатлено ребёнком в этом возрасте, как правило 
запоминается на всю жизнь. И если это запечатление отражает неверную информацию, о буквах, сло-
вах, фразах иностранного языка, то переучивание проводить будет очень сложно, а некоторые автома-
тизмы речи приобретают необратимый характер [2]. Ряд педагогов отстаивают ту точку зрения, по ко-
торой изучение английского языка вредит ребенку, пока он не овладеет родным языком. Против ранне-
го изучения чужого языка выступают учителя родной речи, аргументирую я это тем, что дети, которые 
изучают сразу несколько языков, могут путать слова этих языков. То есть происходит процесс смеши-
вания языков. А это может повлечь за собой такие последствия как, во-первых, не понимания, на каком 
языке ведется разговор, а во-вторых, появляются трудности в освоении грамматики. Поэтому двуязыч-
ные дети могут хуже говорить и будут знать меньше слов, по сравнению со своими сверстниками.  

Так же необходимо обращать внимание на индивидуальные особенности каждого ребенка и воз-
растные особенности младшего школьника. Так дети с математическим складом ума, намного хуже 
воспринимают иностранную речь. Так же, сложнее воспринимать иностранный язык детям, с отсут-
ствием музыкального слуха. Педагоги не рекомендуют изучать языки детям, занимающимся у логопе-
да, так как занятие английским сильно вредит становлению речи ребенка. И здесь встает выбор перед 
родителями: либо ребенок, владеющий иностранным языком, либо четкая, хорошо поставленная речь 
ребенка. Поэтому родителям необходимо учитывать все аспекты, прежде чем отдать ребенка изучать 
английский язык. Ведь не является исключением тот факт, что у ребенка могут быть свои скрытые та-
ланты и свои интересы, а не лингвистика. Еще одним минусом раннего изучения английского языка яв-
ляется перегруженность ребенка из-за дополнительной нагрузки на мозговую деятельность. Это может 
привести к усталости детей. Дети, склонные к неврозам так же находятся в зоне риска, так как они 
быстро утомляются в процессе обучения. Утомление в последствии может привести к головным болям, 
заиканию и тикам [2]. 

Кроме того, большая ответственность лежит на родителях. Им необходимо правильно построить 
процесс обучения, чтобы он был увлекательным для ребенка. Главная ошибка - команда замещения 
действия: родители могут укоризненно сказать ребенку, что вместо просмотра мультиков или игры в 
игрушки он мог бы идти заниматься английским. Таким образом родители закладывают отрицательную 
программу в подсознании ребенка, что является грубым и нетактичным воздействием на детскую пси-
хику. Это может вызвать у маленьких учеников протест и нежелание далее развиваться в данном 
направлении. У ребенка могут возникнуть сложности, поступив в общеобразовательную школу. Связа-
ны они с тем, что основной формой изучения английского в дошкольном возрасте является веселое и 
непринужденное обучение через игру, в школе же процесс усложняется, здесь уже необходима серьез-
ная работа по усвоению материала. Это может вызвать серьезные затруднения у ребенка. 

Кроме того, некоторые дети, которые учили английский с раннего детства могут столкнуться с 
проблемой «непонимания» со стороны учителей в школе.  Придя в общеобразовательную школу, ре-
бенок должен изучать английский язык как школьный предмет со своей спецификой. А само обучение 
данному предмету строится по определенным требованиям и стандартам. Вот здесь то и может воз-
никнуть психологический барьер. Дети, которые уже в 5-6 лет практически свободно общаются на ино-
странном языке, пусть и в рамках изученной программы, приходя в школу могут не найти там понима-
ния и не знать, как применять их знания по назначению. Кроме того, каждый педагог предъявляет свои 
требования к обучению иностранному языку. Поэтому многое в данной ситуации зависит от самого учи-
теля, сможет ли он правильно построить процесс обучения с такими детьми и не растерять тот багаж 
знаний, который ребенок получил от другого педагога. При этом не нужно забывать, что учитель огра-
ничен определенными рамками общеобразовательной программы [2]. 

Таким образом, раннее обучение детей иностранному языку имеет как достоинства, так и недо-
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статки, которые необходимо учитывать родителям. И прежде чем обучать детей английскому языку 
нужно соизмерить все «за» и «против» и самое главное, если ребенок не испытывает интерес к изуче-
нию, то занятия английским могут стать для него каторгой и отбить на долгое время вообще желание 
изучать язык. Ведь все дети разные, со своим характером, темпераментом и талантами. 
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Правильная комплексная направленность климата является необходимым условием решения 

вопросов озеленения и благоустройства застройки. Основные задачи устройство зеленных насаждений 
в южных городах – регулирование светового солнечного режима. В городах с большим количеством 
летнего безветренного времени, где циркуляция воздуха города усугубляет летнюю жару, насаждения 
способствуют местным ветрам. Поэтому при решении вопросов благоустройство и озеленения необхо-
димо выявить климатическую характеристику города. 

Климат в какой-то мере базируется на средних показателях, которые неразрывно характеризуют-
ся состоянием окружающей среды. Например, средняя температура июле в Душанбе составляет 
+27,4°С, что определяет условия как близких к комфортным для организма. В летнем периоде макси-
мальная температура +42°С, а минимальная +9°С. Поэтому для оценки среды, состояние организма 
человека на окружающей среде, более важным является повторяемость показателя того или иного 
микроклиматических и биоклиматических факторов. На рис. 1 даны график и графики повторяемости 
температуры, относительной влажности и скорости воздушного потока в июле на 13 ч для Душанбе.                                                                                     

Недостатком метода составления климатических характеристик городов является то, что все по-

Аннотация: в статье изложено рассматрение вопросы по улучшению микроклимата и показание био-
климат человека на территории городской застройки. Особенности и различные условия благоустрой-
ства и озеленение застройки с целью улучшение микроклиматических комфортности территории. Вли-
яние благоустройства и озеленение на изменение теплоощущения человека в различных условиях го-
родской застройки в жарком летнем периоде. 
Ключевые слова: климат, микроклимат, биоклимат, инсоляция, температура, радиация, благоустрой-
ство, зеленых насаждений. 
 

THE ROLE OF CLIMATE IN THE FORMATION OF THE MICROCLIMATE AND BIOCLIMAT OF THE 
DEVELOPMENT OF THE CITY 

 
Barotov Yunusjon Gulmurodovich 

 
Annotation: the article deals with the search for ways to improve the microclimate and the indication of the 
human bioclimate in the territory of urban development. Features and various conditions for improvement and 
landscaping of buildings in order to improve the microclimatic comfort of the territory. The influence of land-
scaping and landscaping on the change in human heat perception in various conditions of urban development 
in the hot summer period. 
Key words: climate, microclimate, bioclimate, insolation, temperature, radiation, landscaping, green spaces. 
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казатели рассматриваются отдельно. Различные сочетания климатических факторов оказывают не-
одинаковое влияние на самочувствие человека. Поэтому только оценка комплексного взаимодействия 
основных климатических элементов может дать полное представление о климатическом профиле го-
рода. В июле, например, в Душанбе отмечена наибольшая частота неблагоприятных сочетаний: высо-
кая температура, высокая сухость, низкая подвижность воздуха при высоком солнечном напряжении, 
то есть радиационные воздействие. 

Следует отметить, что в некоторых городских районах существуют «микроклиматические очаги», 
отличающиеся от городского климатического фона по температуре, влажности и ветру. Находясь на 
асфальтовом покрытии вблизи облучаемой солнцем поверхности стены, человек подвергается воздей-
ствию дополнительной тепловой энергии нагретых поверхностей до 11,63 Вт/м2, что практически экви-
валентно солнечному излучению. Эффективные температуры на этом участке увеличиваются на 7,5 °С 
относительно контрольной точки (рис. 2, а, б). Если асфальтовое покрытие заменить бетонными пли-
тами, а стену дома укрыть вьющимися растениями, то можно снизить эффективную температуру в этом 
районе на 5-5,5°С, а тепловое излучение поверхностей - почти. 2 раза (рис. 2, в). 

 

 

 
Рис. 1. Климатические показатели Душанбе: а - повторяемость (%) данные климатического  

справочника для июля, дневной температуры воздуха: июнь; июль; август;  
б- повторяемость (%) температуры, относительной влажности воздуха и скорости ветра на 13 ч 

 
Тепловое излучение поверхностей определяется не только характером почвенного покрова или 

материала стен, но и главным образом степенью воздействия прямых солнечных лучей. Асфальт в 
тени имеет температуру на 15-20°С ниже, чем на солнце. При этом эффективность разных теневых 
устройств не одинакова. Например, для человека в тени деревья создают более благоприятные усло-
вия для излучения, чем под укрытием (рис. 2 г,д). Это связано с тем, что температура живого зеленого 
покрова не достигает таких высоких значений, как поверхности искусственных теней при воздействии 
солнечных лучей. 
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Рис. 2. Колебание потоотделение человека FE на отдельных участках городской застройки 

 
Не менее важное значение в создании микроклимата имеют условия проветривание или же воз-

духообмена, особенно при высоких летних температурах и слабом ветре. На рис. 2, е обозначен уча-
сток, где воздухообмен нарушена из-за высокой густоты насаждений, что приводит к эффективному 
повышению температуры. Наиболее оптимальные условия создают разреженные посадки (рис. 2, ж). 

Таким образом, в основе возникновения того или иного очага микроклимата лежат различные 
условия: солнечное облучение вертикальных и горизонтальных поверхностей, интенсивность воздухо-
обмена и влажностный режим воздуха. Изменение этих климатических элементов в благоприятную для 
человека сторону определяется правильным озеленением. Микроклиматическое воздействие зеленых 
насаждений заключается главным образом в их рациональном размещении с учетом особенностей 
климата в зависимости от сорта, густоты облиственности, размера кроны и формы. Поверхности, излу-
чающие, отражают тепловую энергию солнца, имеют большое влияние на формирование биоклимата 
человека. Количество лучистой энергии будет зависеть от размера, формы, цвета и текстуры поверх-
ности. Можно ограничить попадание солнечного света на отражающие поверхности. В этом случае 
наиболее эффективным будет озеленение вьющимися растениями – правильная ориентация. 

На основе оценки и анализа физической модели теплового баланса организма человека в харак-
терных городских территорий и структур застройки выявлены большие микроклиматические и биокли-
матические различия, определяющиеся условием солнечной радиации, инсоляции, термическими ха-
рактеристиками деятельной поверхности застройки и их энергетическая активность конкретных терри-
торий, температурный, ветровой и влажностный режимы, служащие методическими рекомендациями 
для проектировщиков озеленения, благоустройства, детальной планировки и генерального плана за-
стройки. 
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На сегодняшний день, проблема анализа эффективности деловых коммуникаций на различных 

уровнях государственной власти занимает ведущие позиции в системе управления в целом. Это обу-
словлено тем, что деловые коммуникации приобретают особую значимость в общей системе управления. 

Деловые коммуникации в государственном управлении представляют собой систематизирован-
ный процесс организации взаимодействия элементов государственного управления: должностные ли-
ца, государственные служащие, население, физические и юридические лица, иностранные и междуна-
родные партнеры, субъекты бизнес отношений, общественные организации.  

Стоит понимать, что основная цель деловых коммуникаций в системе государственного управле-

Аннотация: В представленной работе авторами исследованы современные и наиболее эффективные 
деловые коммуникации в системе государственного управления. Представлена подробная классифи-
кация деловых коммуникаций на различных уровнях государственного управления. Авторами выделе-
ны и проанализированы основные проблемы, возникающие в процессе коммуникаций, предложены 
основные рекомендации на пути к их решению 
Ключевые слова: Деловые коммуникации, государственное управление, система, управленческие 
решения, информация, коммуникации, государственные служащие, эффективные методы решений.  
 

EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATIONS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 
 

Mandzhieva Baysa Yurievna, 
Kopylova Viktoria Pavlovna 

  
Scientific adviser: Kurayan Christina Akopovna 

 
Abstract: In the presented work, the authors investigates modern and most effective business communica-
tions in the public administration system. A detailed classification of business communications at various levels 
of government is presented. The authors identifies and analyzes the main problems arising in the process of 
communication, offers basic recommendations on the way to their solution 
Key words: Business communications, public administration, system, management decisions, information, 
communications, civil servants, effective decision-making methods. 
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ния – эффективное устранение проблем, возникающих в процессе взаимодействия перечисленных 
элементов в рамках публичного управления, с помощью различных методов, инструментов и функций. 
Если рассматривать данное определение в широком смысле, то можно сказать, что коммуникации по 
своей сути являются процессом обмена определенной информации, в свою очередь деловые коммуни-
кации на определенном уровне государственного управления определяются механизмами и способами 
передачи соответствующей информации. [1, с. 1-5] 

В эпоху стремительного развития информационных технологий, наиболее эффективные дело-
вые коммуникации можно наблюдать в процессе электронного выражения. На сегодняшний диалог 
власти (как основного субъекта информации) и населения (как основного объекта информации) проис-
ходит в электронном формате, чаще всего. 

Обращая особое внимание на эффективность деловых коммуникаций, стоит проанализировать 
классификацию основных видов деловых коммуникаций и на практических примерах определить 
наиболее эффективные: [2, с. 416 - 421]  

1. Коммуникации между правительством и бизнес агентами; 
2. Коммуникации между властью и населением; 
3. Коммуникации внутри правительственных органов. 
Основная функция, которую могут выполнять представленные коммуникации – качественный 

обмен достоверной информацией между двумя и более источниками. 
Наиболее яркими примерами использования деловых коммуникаций в системе государственного 

и муниципального управления в современном обществе, являются следующие:  
Видео конференции на различных специализированных платформах, в современном обществе, 

в эпоху пандемии, как никогда актуальна данная форма деловых коммуникаций, все чаще используют-
ся такие платформы как: Microsoft Teams, Google Forms, Skype, и многие другие. Этот пример указыва-
ет на обеспечение процесса деловых коммуникаций, как между различными органами и ведомствами 
государственной власти (конференции, совещания), так и между правительством и населением (откры-
тые конференции, телемосты, вебинары). [3, с. 2-6] 

«Цифровое правительство» и портал «ГосУслуги» также являются наиболее эффективными 
примерами использования деловых коммуникаций, на данном этапе развития современного общества. 

Данные сервисы, по оказанию государственных и муниципальных услуг, можно рассматривать 
как эффективное средство по снижению расходов, которые в наиболее удобном формате обеспечива-
ют получение необходимых услуг гражданам, бизнесу и различным организациям.  

Также, различные электронные платформы, которые были рассмотрены выше, могут сыграть 
эффективную роль в обеспечении обучения сотрудников на местах, качественном обмене информаци-
ей и реализации определенных идей и проектов. Как известно, сфере развития информационных тех-
нологий сегодня уделяется особое внимание. [4] 

Каждая из рассмотренных видов коммуникаций осуществляется с помощью основных каналов: 
1. Передача информации через СМИ; 
2. Коммуникация с помощью определенных организаций; 
3. Коммуникация с помощью неформальных каналов (ярким примером может являться «сара-

фанное радио»). 
Не всегда каналы, которые были рассмотрены выше, могут являться эффективными, зачастую 

возникают «помехи» или «шумы», как их принято называть, данные феномены обусловлены: некаче-
ственной информацией, слабым источником необходимой информации, недостоверными данными, 
обособленными субъектами коммуникаций. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить определённые проблемы и противоречия, возника-
ющие в процессе деловых коммуникаций на различных уровнях государственного управления: 

1. Повышение уровня коррупции и бюрократизма; 
2. Вопрос нравственного совершенствования деловых кадров на местах; 
3. Отсутствие эффективных инструментов контроля как внутри коллектива, так и во всей си-

стеме проявления деловых коммуникаций;  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 161 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Закрытый тип государственного аппарата в целом;  
5. Противоречия, возникающие в процессе подбора управленческих кадров, за счет нравствен-

ных характеристик; 
6. Вопрос в повышении доверия граждан к информационным технологиям; 
7. Проблема слабого уровня информационной грамотности граждан и других субъектов дело-

вых коммуникаций. 
Таким образом, исходя из описанных противоречий, возникающих на различных уровнях госу-

дарственного управления, можно сделать вывод о том, что особое внимание стоит обратить на повы-
шение качества деловых коммуникаций в процессе обмена информацией в системе государственного и 
муниципального управления. 

 Каждая из перечисленных проблем может быть решена, если процесс перехода с бумажных но-
сителей и «консервативных» методов обмена информацией будет качественно осуществлен на ин-
формационные и электронные носители и платформы. 

Для того, чтобы наиболее эффективно реализовывать процесс деловых коммуникаций в системе 
государственного и муниципального управления, можно предложить следующие рекомендации: 

 Качественная координация информации (входящей и исходящей); 
 Повышения контроля над процессами размещения информации в СМИ; 
 Передача информации относительно деятельности органа государственной власти; 
 Работа с обращениями, поданными гражданами и организациями; 
 Предоставление и получение сведений во время оказания услуг; 
 Налаживание каналов обратной связи (горячие линии, открытые сайты с обращениями) 
 Повышение уровня информационной и компьютерной грамотности населения (проведение 

тренингов, курсы самоподготовки, повышение квалификации, обучение в сфере интернет-технологий). 
Исходя из проанализированных фактов, стоит сказать, что наиболее эффективным видом дело-

вых коммуникаций в системе государственного и муниципального управления, в современном обще-
стве, являются – электронные коммуникации. Это обусловлено стремительным развитием информаци-
онных технологий, наиболее эффективными методами контроля и обмена информацией с помощью 
электронных сетей. 
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Виртуальный туризм — вид туризма, позволяющий благодаря использованию современной ком-

пьютерной техники и коммуникационных технологий создать и предоставить максимально реалистич-
ные данные c эффектом присутствия в желаемой дестинации из числа реально существующих без 
фактического перемещения в нее [4].  

Первая виртуальная экскурсия появилась в 1994 году в Великобритании. Именно в данный пери-
од времени в галерее замка Дадли представили 3D-реконструкцию помещения с возможностью «похо-
дить» по корпусам, декорированным в стиле 1550 года. Её подготовил инженер Колин Джонсон, уни-
кальная презентация складывалась из компьютерной системы навигации  и 3D-панорам. Первым по-
требителем услуги стала королева Елизавета II, именно она официально представила экскурсию вни-
манию посетителей в июне 1994 года. Когда официальные представители королевского двора запро-
сили у руководителей проекта название, описание и указания всех видов деятельности новой презен-
тации, проект был назван таким образом: «Виртуальный тур, смесь виртуальной реальности и коро-
левского тура».  

Виртуальный комплекс позднее в ноябре 1994 года был продемонстрирован на Британской музей-
ной конференции и приложен в техническом документе. Самое первое виртуальное путешествие было 
высококачественным и продуманным для своего времени, но на его создание ушло несколько месяцев, 
так как проводилось оформление помещений, создание 3D-моделей для всех точек дестинаций. Специ-
ально для этого новейшего продукта была разработана отдельная навигационная программа [8].  

Последующие экскурсии разрабатывали на основании первичных технических наработок. Пано-
рамы обычно формировались из обычных фотографий. Каждый человек может самостоятельно смо-

Аннотация: В данной статье исследуется виртуальный туризм и возможности для него в мире. Вирту-
альный туризм рассматривается как инновационное направление в развитии туристской индустрии. 
Изучаются вопросы применения технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности 
(AR) в индустрии туризма. 
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дулировать простую виртуальную прогулку. Для этого необходимо воспользоваться бесплатным он-
лайн-сервисом, а также сделать фотографии на современный гаджет. Но каждое новое виртуальное 
путешествие от больших организаций — это настоящий 3D-комплекс, предоставляющий огромное ко-
личество возможностей и функций. Зачастую есть карта или план здания с географической метки. В 
основном 3D-объекты не просто сфотографированы, а смоделированы [11]. Также расширены навига-
ционные возможности и представленные интерактивные ссылки.  

Важным свойством наиболее современных экскурсий является повышение качества 3D-панорам. 
Поэтому даже вполне удачные путешествия, разработанные около десяти лет назад, обновляются для 
соответствия повышающимся запросам современных пользователей [10]. Разработчики считают, что в 
будущем широкое применение получат очки виртуальной реальности. Они предоставляют более ощу-
тимый эффект присутствия, чем экраны гаджетов, а также позволяют реализовать визуальную навига-
цию.  

К трактовке виртуального туризма будет верным относить «перемещение» в удалённое, но ре-
ально существующее место на нашей планете, а также за её пределами, имея в наличии нужные доку-
ментальные сведения и  техническую возможность реализовать виртуальную модель пространства в 
формате 3D. Рассмотрим несколько определений виртуальной экскурсии [5]: 

- «Новая возможность отображения 3D пространства на экране устройства, которое почти всегда 
сопровождается прикреплением дополнительных мультимедийных информационных составляющих»; 

- «С эффектом присутствия — это небольшое приложение, размещаемое на сайте компании и 
включающее в себя сферические фотографии с обзором в 360 градусов, навигацию и интерактив-
ные элементы»; 

- «С ощущением пребывания дистационно в удаленном месте — способ реалистичного отобра-
жения трёхмерного многоэлементного пространства на экране». 

Исходя из вышесказанного, виртуальные экскурсии предоставляют возможность увидеть про-
странства туристского интереса в том виде, в котором они существуют при реальном их посещении. 
Также технические возможности позволяют осуществить эффект «присутствия», что гораздо более 
сильно влияет на впечатления «туриста». Участник экскурсии может не только наблюдать локацию, 
постройку или отдельные предметы в режиме реального времени, но и буквально «погружается» в эту 
среду, активно взаимодействуя с окружающими объектами, изучая необходимую информацию, «прогу-
ливаясь» по наиболее интересным дорожкам и местам [2, стр.126].  

Так как компьютерные путешествия уже стали современной культурной реальностью и являются 
необходимыми в обществе, появилось достаточно большое разнообразие их направлений. Именно по-
этому существует необходимость в структурировании и классификации подобных экскурсий, но это яв-
ляется по настоящий день довольно пространным полем для последующего изучения. Некоторые раз-
новидности традиционных экскурсий вполне уместно применимы и к виртуальным, но последние име-
ют свои отличительные свойства, по которым их также необходимо различать. 

Представим классификацию виртуальных путешествий по наиболее обширным факторам [1]: 
1) по теме: этнический, исторический, спортивный, познавательный, культовый (религиозный), 

событийный.  Хоть и не все виды туризма подходят под виртуальный, однако, они могут быть исполь-
зованы для характеристики и виртуальных экскурсий в том числе. 

2) по видам технологии представления информации: 
- Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) — это трехмерная искусственная среда, созданная с 

помощью комплексных мультимедиа-операционных сред компьютерными средствами, в которую мож-
но проникать, испытывая при этом ощущения присутствия в режиме реального времени в стереоскопи-
чески представленном «экранном мире». Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и 
реакции на воздействие. Маркером в таком случае является графическая метка. Пользователь вирту-
альной реальности не может видеть реальный мир. 

- Дополненная реальность (Augmented reality, AR) —перенос в реальное пространство видимо-
стей, построенных на 3D-объектах (дополненная реальность и дополненная виртуальность) с помощью 
механики, при которой объект в дополненной реальности появляется в определенной точке. Это до-
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бавление к поступающим из реального мира ощущениям мнимых объектов, обычно вспомогательно-
информативного свойства.  Маркером в таком случае является геолокация — координаты. Пользова-
тель дополненной реальности может видеть реальный мир [7]. 

3) по цели создания экскурсии: 
- информационно-ознакомительные экскурсии (реализация обозначенной цели позволяет проде-

монстрировать информацию об объекте). 
- рекламно-демонстрационные (привлекают внимание к определённым туристским дестинациям, 

конкретным объектам и вызвать интерес среди потенциальных путешественников). 
- обучающие и культурно-познавательные (посредством представления визуальной информации 

пополняют знания экскурсанта). 
- социально-реабилитационные (позволяют легче социализироваться лицам с ограниченными  

возможностями) [4]. 
Виртуальный туризм быстро приобретает популярность, так как обладает рядом весомых пре-

имуществ. Приведём главные достоинства для потенциальной целевой аудитории пользователей услу-
ги: 

- Доступность. В первую очередь перспективы для людей с ограниченными возможностями. К ним 
можно добавить такие категории населения, как военнослужащие и лица, имеющие доступ к гостайне, 
незамужние женщины, для которых закрыт въезд в ряд мусульманских государств, малоимущее насе-
ление, не располагающие свободными денежными средствами, которые можно было бы потратить на 
путешествия, подростки, не имеющие возможности вылета за границу без сопровождения родителей, 
люди, не знающие иностранных языков, требующихся для общения с коренными жителями в посещае-
мой локации. К тому же, некоторые государства закрыты для посещения ввиду политических обстоя-
тельств. 

- Экономия. При виртуальной экскурсии не требуется тратить время на передвижение до необхо-
димой локации, визы, экскурсовода и сборы в дорогу. Многие виртуальные экскурсии на данный мо-
мент бесплатны. Всё, что нужно для путешествия – это доступ в интернет и трафик [2, стр.125]. 

- Безопасность. Виртуальное путешествие сокращает затраты и физических сил, снижаются рис-
ки повреждений.  

- Удобство. Виртуальную экскурсию есть возможность прекратить и продолжить при необходимо-
сти в более подходящее для потенциального туриста время. Представлена возможность смотреть, 
слушать нужную информацию, уточнять детали необходимое количество раз, также экскурсант распо-
лагает неограниченным отрезком времени. Для большинства путешественников виртуальная экскурсия 
является подготовительным этапом к реальной поездке, так как есть возможность изучить неизвестную 
локацию, заранее организовать маршрут, остановить выбор на более удобном средстве размещения, 
месте приёма пищи, месте развлечений и быть намного увереннее во время прибытия в определённую 
локацию. 

- Развитие. Виртуальный туризм – это уникальная возможность для всестороннего интеллекту-
ального прогресса человека, так как представлена возможность насладиться природными и городскими 
пейзажами, рассмотреть достопримечательности, уже и ещё несуществующие здания, и «пройтись» по 
самым популярным галереям, хранящим в себе мировые достижения науки и искусства, подробно 
осмотреть интересующие экспонаты. Также обычно к подобным виртуальным экскурсиям прилагается 
познавательная информацией, а это помогает развить личный культурный уровень знаний [6]. 

На основе выше представленной информации, требуется обозначить главные функции, выпол-
няемые виртуальным туризмом [3]: 

- информационная (благодаря виртуальным экскурсиям потребители получают самую коррект-
ную и обширную информацию о туристских ресурсах); 

- имиджевая (виртуальные экскурсии создают положительный образ организации или туристской 
локации у потенциальных потребителей); 

- рекламная (ввиду большого охвата аудитории и удобства доступа виртуальные путешествия 
являются ценным современным рекламным пространством для успешного размещения возможных 
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предложений, формирования спроса и стимулирования сбыта) [2, стр. 127]; 
- развлекательная (уникальная игровая часть экскурсии помогает снятию эмоционального напря-

жения, поэтому виртуальные путешествия являются наиболее предпочтительным вариантом для от-
дыха и развлечения); 

- снижения рисков; 
- снижения расходов. 
Вывод: Туризм развивается, у потребителей появляется большое количество вариантов для пу-

тешествий. Также высокие темпы продвижения компьютерных и информационных проектов, вариа-
бельность различных сведений и потенциал обмениваться ею в небольшой отрезок времени – всё это 
предоставило для туриста ещё один диапазон «информационного предложения». Виртуальная экскур-
сия– это возможность предложить личный туристский продукт в наилучшем формате, завоевать дове-
рие  потенциальных потребителей, а также дать характеристику самой организации, как современной и 
идущей в ногу со временем, располагая тем самым всё большее число потребителей [9]. Виртуальный 
туризм в настоящее время представлен в небольшой степени, но высокими темпами движется к даль-
нейшему расширению в условиях современной технологичной реальности. Данное перспективное 
направление заключает в себе большое количество достоинств, как для организаций, так и для потре-
бителей. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИКИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 
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ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 
 

 
На сегодняшний день процессы формирования и развития логистической системы оказывают 

большое влияние не только на производство, но также на сферу социально-культурных мероприятий. В 
данной области логистика требует распределения на всю сферу в целом, а не только на отдельные ее 
элементы. То есть логистика в социально-культурных мероприятиях должна быть задействована как на 
процессе проектирования, так и на этапах создания и реализации созданных услуг.  

Важно отметить, что такой подход позволяет значительно оптимизировать процесс логистики, 
снизить издержки и добиться значительного повышения эффективности в вопросах управления пото-
ковыми процессами ресурсов на различных уровнях.  

Для того, чтобы организаторы могли эффективно использовать логистический подход для управ-
ления ресурсами, необходимыми для управления мероприятием, необходимо разработать соответ-
ствующий аппарат и систему логистики, благодаря которым организаторы смогут систематически рас-
смотреть все задачи, возникающие в рамках реализации мероприятия. Далее приведем небольшую 
классификацию социально-культурных услуг, чтобы оценить активность использования логистики в 
данной сфере (табл.1). 

На основании вышеприведенной таблицы можем сделать вывод, что социально-культурные услуги 
разделяются на две основных группы: активные и пассивные. При этом в зависимости от вида и формы 
оказываемых услуг различаются и требования к логистике, необходимые для реализации этих услуг[3].  

Важно отметить, что процесс оказания социально-культурных услуг можно расценить как бизнес-
процесс, что позволяет оценить социально-культурные мероприятия и оказываемые на них услуги по 
характерным для бизнес-процессов особенностям и свойствам. Также это позволяет охарактеризовать 

Аннотация: В статье раскрывается сущность логистики в организациях культурных событий, рассмат-
риваются ключевые особенности этого процесса, также выделяются основные черты индустрии досуга 
Свердловской области. Проводится анализ и оценка эффективности реализации логистики в организа-
циях культурных событий, выявлены основные проблемы и даны некоторые рекомендации по их 
устранению. 
Ключевые слова: логистика, выставочная логистика, культурные события, социально-культурные ор-
ганизации, социально-культурная деятельность. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF LOGISTICS IN CULTURAL EVENT ORGANISATIONS 
 

Muslov Yuri Alekseevich 
 
Abstract: The article reveals the essence of logistics in organisations of cultural events, considers the key fea-
tures of this process, and highlights the main features of the leisure industry in the Sverdlovsk region. The pa-
per analyses and evaluates the effectiveness of logistics implementation in cultural event organisations, identi-
fies the main problems and gives some recommendations for their elimination. 
Key words: logistics, exhibition logistics, cultural events, socio-cultural organisations, socio-cultural activities. 
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социально-культурную сферу с точки зрения экономических отношений, воспроизведения социальных 
благ, а также реализации различных услуг, которые потребляются аудиторией непосредственно в мо-
мент реализации социально-культурного мероприятия. 

 
Таблица 1 

Классификация социально-культурных услуг 

№ Наименование услуг Виды деятельности 

1 Активные Комплекс базовых услуг транснационального,  
трансконтинентального, международного, государственного 
 масштаба функционирования, имеющий высокую, стабильную 
интенсивность и результативность 

2 Пассивные Единичные услуги дополняющего, обеспечивающего характера 
внутригосударственного, регионального, местного масштаба 
функционирования, имеющие низкую, сезонную интенсивность и 
результативность 

 
В рамках данной статьи было проведено исследование, направленное на определение особен-

ностей логистики социально-культурных мероприятий в Свердловской области. В текущий год в Сверд-
ловской области проводится множество социально-культурных мероприятий, часть из которых уже бы-
ла реализована, а часть других только планируется к реализации позднее. 

К примеру, недавно в Екатеринбурге завершился фестиваль Bach-fest, на котором были испол-
нены произведения композиторов из Франции – современников Баха и его последователей [1].  

Важно отметить, что для реализации этого мероприятия были задействованы логистические 
услуги, были реализованы задачи по перемещению исполнителей, обеспечению их концертными ко-
стюмами и музыкальными инструментами. 

В современном мире фестивали получили особенно широкое распространение как форма соци-
ально-культурной детальности. Данное определение пошло от лат. festivus и фр. festival, что в перево-
де означает ‗праздничный‘, ‗массовое празднество‘. В Словаре русского языка С. И. Ожегова понятие 
фестиваль трактуется как широкая общественная, праздничная встреча, которая сопровождается 
смотром достижений каких-либо видов искусства. 

Логистика является очень важным элементом организации фестиваля. Некоторые исследовате-
ли, в том числе Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева расценивают логистику как управ-
ление различными финансовыми, материальными и информационными потоками. То есть под логи-
стикой в реализации фестиваля мы рассматриваем не только перемещение материальных вещей и 
людей в различные точки, но также необходимость обеспечения информационного поля вокруг соци-
ально-культурного мероприятия, организации достаточного финансового обеспечения. Главная цель 
логистики в таком случае – это движение и координация спроса общественности на предложение това-
ров и услуг, которое будет реализовано в заданное время в заданном месте [4].  

На основании этого можем сделать вывод, что эффективность конечного результата организации 
фестиваля зависит не только от самого факта проведения фестиваля или другого социально-
культурного мероприятия, но также усилия, опыт и знания организаторов, которые выполнили различ-
ные мероприятия и задачи по организации этого события. Так как организация напрямую оказывает 
влияние на сам процесс реализации события. Продолжительность подготовки также зависит от про-
фессионализма и опытности организаторов – от того, насколько они знакомы с логистической системой 
организации социально-культурного события. 

Ожидаемым событием в Свердловской области является фестиваль Ural Music Night («Ураль-
ская ночь музыки»), который планируется организаторами 24 июня. Основываясь на новостные источ-
ники Свердловской области, можно сделать заключение, что на сегодняшний день перед организато-
рами стоит серьезная логистическая проблема – организовать мероприятие с учетом того, что 
наибольшая часть инвесторов и спонсоров фестиваля отказались от участия (причина – внешнеполи-
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тические отношения РФ с другими странами, а также тот факт, что наибольшая часть инвесторов и 
спонсоров из-за рубежа) [2].  

Организаторы получили более 2,2 тыс. заявок на участие от музыкантов из 21 страны, включая 
Великобританию, Германию, Украину, ДНР, Польшу, Армению, Белоруссию, Грузию, Пуэрто-Рико, Тур-
цию. Шорт-лист планируется объявить ближе к 20 апреля. Как заявил организатор мероприятия, пла-
нируется оценить результаты отбора, а также проанализировать, какие музыканты будут учувствовать 
в итоге на фестивале. А далее, на основании особенностей обстановки и логистики с теми странами, 
откуда будут отобранные музыканты, будет решаться вопрос с исполнителями и логистикой. 

 

 
Рис. 1. Пространственно-временная модель регулирования социально-культурного сервиса 

 
Выше представлен авторский подход к созданию интегрированной и эффективной системы, ко-

торая позволила бы эффективно контролировать и регулировать процессы и задачи, выполняемые при 
реализации социально-культурных мероприятий. Данная система основывается на создании такой 
комбинации товаров или услуг, которая включала бы в себя сочетание рыночных и потребительских 
элементов. За счет такого подхода становится возможным значительно поднять качество услуг, а также 
сделать их более востребованными среди общества и более адаптивными к новым условиям (рис. 1). 

Важно отметить, что логистика может реализоваться не только стандартными и традиционными 
методами. Очень эффективным является задействование инновационных методов и технологий, кото-
рые делают логистику совокупностью оптимизированных и эффективных потоковых процессов в реа-
лизации социально-культурных событий [5]. При этом инструменты, которые используются для приня-
тия решений на разных уровнях управлениях в социально-культурной логистике – это в большинстве 
своем количественные инструменты, которые включают в себя различные алгоритмы, показатели и 
методы, которые направлены на поддержку социально-культурной сферы.  

Основываясь на интегрированную логистику, становится возможной разработка динамической 
экономической модели эволюции и совершенствования потоков ресурсов. 

Инновационным компонентом интегрированной логистики в социально-культурной сфере явля-
ется поток услуг как интегратор. Желательно рассматривать регулирование потока услуг в целом - как 
интегрированную систему, реализующую бизнес-цели от поставщика до конечного потребителя. 
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Как известно, классификацией географических названий в разные годы занимались многие уче-

ные. В середине ХIX века были попытки осуществлять классификацию географических названий по 
морфологическим и семантическим признакам. Классификацией топонимов занимались В.П.Семенов-
Тян-Шанский (1924), Л.Л.Гуметская (1932), А.М.Селишев (1939), В.Ташицкий (1946), Э.М.Мурзаев 
(1979), В.А.Жучкевич (1980), А.В.Суперанская (1985), Х.Х.Хасанов (1985), С.К.Караев (1998), 
П.Н.Гулямов (2005), С.Н.Басик (2006) и другие ученые-топонимисты. Классификацию топонимов 
Х.Х.Хасанова, рассмотрим на примере Бухарской области. 

Топонимы Бухарской области, как часть топонимов Узбекистана в основном связаны с ремесла-
ми народа, гидронимами, а также топонимами связанные с физико-географическими особенностями 
объекта, фитонимами и зоонимами. Географические названия Бухарской области по происхождению и 
особенностям могут быть отнесены к следующим типам: 

Географические названия, связанные с положением и природной особенностью объектов. В со-
ставе географических названий часто встречается термин руд – река, канал. Лабируд – название ки-

Аннотация. В данной статье рассматривается классификация топонимов Бухарской области на основе 
классификации Х.Х.Хасанова. Особое внимание уделяется особенностям образования определенных 
географических названий в регионе, физико-географическим терминам, образующие топонимы, и 
этимология топонимов. 
Ключевые слова: географические названия (топонимы), классификация, природные объекти, руд, 
кам, чуль, сай, оронимы, гидронимы, ойконимы, этнонимы, этноойконимы. 
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Annotation. This article discusses the classification of toponyms of the Bukhara region based on the 
classification of H.H.Khasanov. Special attention is paid to the peculiarities of the formation of certain 
geographical names in the region, the physical and geographical terms forming toponyms, and the etymology 
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шлака в Гиждуванском районе (по таджикски, руд – река, канал, лаб-берег), означает “берег канала”, 
“на берегу канала”. Рудбар – широко распространенный географический термин в Средней Азии, в «чи-
стом» виде образует топонимы. Рудбор – побережье реки, часто употребляется в значении «река». 
Один из древнейших каналов в Бухаре называется Руди зар. Кунаруд в Шафирканском районе, что 
означает «старая речка» (кухна - старый, руд– река, речка, канал). 

Название Пешку означает “передняя часть улицы” (пеш – “перед”, куй – “улица”). Название рав-
нины Арасай  означает ора – промежуток, между, середине; сой – сойлик – котловина, ложбина; дей-
ствительно равнина расположена между Бахилтау  и Каратау.  

Географические названия, связанные с рельефом: В Бухарской области немало названий, свя-
занных с рельефом. Например, Алтинтау (Олтинтов)  - останцевые горы в Центральном Кызылкуме, от 
олтин – золото, тав, таг – гора, горы.  Низину, занятую водой в северо-западной части Мирзачуля, на 
стыке с пустыней Кызылкум, называют Арнасай. Арна - «овраг», «канал», «ложбина», «лощина». На 
севере Алатского района расположена возвышенность Баландкум, это означает «высокое песчаное 
место». В Жандарском районе есть колодец Белаток – бел в переводе «перевал», ток -  означает «оди-
ночка», «нечетный». В Гиждуванском районе один из колодцев называется  Бошонтепа. Первый компо-
нент названия слово бош – означает «вершина чего-то», «вершина», а тепа – «холм», «возвышен-
ность». Значит Бошонтепа – «самое высокое место на холме». 

Гидронимы. Как известно, в аридных условиях основным богатством является источник воды, 
поэтому в составе географических названий часто встречаются топотермины кудук (колодец), булак 
(родник), сай, джуй, руд, арык, кам и др.   Например, Кам – местный термин в Бухаре, со значением 
«арык». Примеры топонимов, связанные с этим термином – Коми Зар, Шапуркам и т.д. Джуйбар озна-
чает «канал», «проток». Джуйрабат -  кишлак в Шафирканском районе Бухарской области. Жуйи работ 
– «арык в рабате». Рабат – «место, где привязывали коней», по словам академика В.В.Бартольда, ра-
бад – это предместья города; обширное пространство, присоединенное к городу в мусульманский пе-
риод. 

Населенные пункты, находящиеся вблизи заболоченных земель, в основном называются Закаш 
или Захукаш. Так называются кишлаки в Гиждуванском и Рамитанском районах. В Бухаре захкашем 
именовался вид канала, вбирающего в себя избыточные воды; дренажная канава, коллектор, водоот-
вод. До XVI в. такой канал назывался загоркаш. В Каракульском районе есть кишлак Загаркаш. 
С.К.Караев на основе разных источников пишет, что Загоркаш – вид канала. Загором называются селе-
вые потоки, смешенной с землей и камнями, в персидском - почва, смоченная водою… В современном 
узбекском языке захкаш - «заболоченный». 

В пустыне для сохранения вод строили сардоба – подземное водохранилище, перекрытое купо-
лом. Эти «цистерны» помогали хранить воду холодной целый год. В Узбекистане многочисленные гео-
графические названия связаны с сардобой. Иногда сардобу называли – гумбаз, из-за построенного 
сверху свода. Мирабарык – кишлак в Каракульском районе. Мираб – лицо, ведающее распределением 
воды в оросительной системе. Мирабарик – арык мираба, арык, принадлежащий мирабу, селение во-
круг арыка тоже получило такое название. 

Топонимы, связанные с названиями растений и животных: В Бухарской области немало назва-
ний, связанных с растительным и животным миром. Они во многих случаях дают представление о рас-
пространении различных видов растений и животных. Себистан (по-таджикски себ – яблоко) – место 
изобилия яблонь, яблоневый сад. Сепатта – се – «три», патта – кустарник, в основном растущий в ту-
гаях. Соксок – кишлак в Каракульском районе. Соксок – древнее название саксаула. Встречается в сло-
варе Махмуда Кашгарий «Дивану лугат-ит турк». Разновидность карагача с твердой древесной называ-
ется Гужум. В Шафирканском районе, где много таких деревьев, есть селение Гужумлик. Жигдазар  – 
кишлак в Шафриканском районе. Жийда – джида,  -зор – аффикс, образующий название места, изоби-
лующего чем-либо; Жигдазор – место, изобилующие зарослями джиды. 

Лайлак, Лайлаклар и Лайлакхана населенные пункты в Бухарской области. Лайлак – аист, -лар – 
узбекский аффикс множественности. Лайлаклар – аисты, селение с аистами. Лайлакхона – селение с 
аистами, кишлак, где много аистов. Горлица на узбекском называется мусича. С таким названием в Бу-
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харской области есть селение, за изобилие горлинок кишлак носит такое имя. Также за изобилие голу-
бей (в  Каганском, Пешкунском районах) назван кишлак Кафтархана - кафтар (таджикск.) – каптар (узб.) 
голубь, Каптархона – голубятня. В Каганском районе Бухарской области есть «озеро шакалов» – Кули 
Шагалан. Кул – озеро,  шагол – шакал, -он – таджикский показатель множественности. 

Топонимы, связаны с месторождениями полезных  ископаемых и горных пород. Географические 
названия Газли (месторождение газа), Заркум (зар- «золото», кум – «песок»), Жилликоя (по мнению 
С.Караева «гладкая скала»), Аккум (дословно «белый песок», в топонимии «портативный песок»), Ре-
гдамин (рег –«песок», дамин это замин – «земля», «место»),  Регистонак (регистан - «песчаное место»,  
-ак – суффикс уменьшения) Регзар, Региян, Регистан, Регистанак, Регишон, Региян (названия кишлаков 
и центральных площадей городов, свидетельствующие, что населенные пункты находятся в песчаных 
местах) и другие связаны с месторождениями полезных  ископаемых и горных пород. 

Топонимы, связанные с ремеслом населения: Бахмалбафан (Бахмалбофон) – кишлак в Бухар-
ской области. Бахмал – бархат, плющ; селение ткачей плюща. А также название кишлака Адрасбафан 
(Адрасбофон) связано с именем мастеров-ткачей; Адрас – шелковая ткань, адрасбоф – (таджикск.) – 
мастер по изгтовлению адраса (-он – аффикс множественности). Адрасбофон – селение, где живут ма-
стера-ткачи адраса. Бузчи – кишлак Шафриканском районе. Буз – грубая хлопчатобумажная ткань ку-
старного производства; бузчи – ткач, специалист по тканию буза. Бузчи – селение, где живут такие тка-
чи. Мастеров-набойщиков называли читгар, в Вабкентском, Шафриканском районах есть кишлак Читка-
ран (Читкорон). 

Этнотопонимы. Пустыню в Бухарской области называют Сандикли, Сандикли – один из туркмен-
ских родов. Минглар (Вабкентский, Гиждуванский, Ромитанский р-ны), Минган  (Ромитанский, Шофри-
канский р-ны) – селение племени минг, кишлак, где живут представители племени минг. Минг – одно из 
крупнейших племен, входивших в состав узбеков. 

Джалаир – название нескольких кишлаков в Узбекистане.  Джалаиры – союз тюркско-монгольских 
племен. В XΙΙ веке Джалаиры жилы в Сибири, а в конце ХΙΙ века они переселились в Семиречье и в 
Среднюю Азию, в.т.ч. в Узбекистан. Они проживают в основном Ташкентском, Бухарском оазисах, в 
предгорьях Нуратинского хребта, в Джизакском, Каттакурганском, Навоийском, Каракульском районах и 
в Хорезме.  Бургутлар, Бургут – кишлаки в Бухарской и Навоийской области. Бургут – название племе-
ни, большая часть которого в  XΙΙ – XVΙ вв. прибыла в Среднюю Азию. Бургут в переводе означает 
«орел», но топоним не имеет никакого отношения к птице.  

В Бухарской области встречаются и другие виды топонимов, которые можно отнести к следую-
щим типам: антропонимы (Абдуллахон, Абдулсаломбой, Аликудук, Бароткудук, Бозорбой, Каримкудук), 
мифические и религиозные названия (Авлиёкудук, Замонбобо, Мажид, Мулла, Намозгарбува, Эшон), 
странные названия (Отбокар, Пескудук, Радиокудук, Хатар) и неотопонимы (Нурафшан, Истиклол и 
др.). В большинстве случаев эти названия микротопонимы. 
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