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Аннотация: В работе предлагается метод исследование режима детерминированного хаоса КЛА по 
линейной модели КЛА градиентно-скоростным методом вектор функции Ляпунова. Система управле-
ния КЛА является линейным, многомерным и функционирует в условиях неопределённости и не суще-
ствуют универсальные методы их исследования. 
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Abstract: The paper proposes a method for studying the mode of deterministic chaos of the CLA using the 
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Самоорганизующиеся системы управления детерминированными хаотическими режимами КЛА в 

классе однопараметрических структурно устойчивых отображений: 
Пусть космический летательный аппарат как объект управления описывается нелинейной систе-

мой дифференциальных уравнений: 
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                                      (1) 

 
где (𝑥2, 𝑥4, 𝑥5) соответственно углы курса Ψ, тангажа θ и крена 𝛾, определяющие ориентации 

КЛА относительно системы координат 𝑂𝑥𝑔, 𝑦𝑔, 𝑧𝑔;  𝑥2, 𝑥6 и 𝑥6  – соответственно проекции вектора 

угловой скорости КЛА 𝑂𝑥𝑦, 𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 и 𝐼𝑧  – соответственно главные моменты инерции относительно осей 

𝑂𝑥 , 𝑂𝑦, 𝑂𝑧; 𝑀𝑥𝑢 ,𝑀𝑦𝑢 ,𝑀𝑧𝑢 и 𝑀𝑥𝑓 ,𝑀𝑦𝑓, 𝑀𝑧𝑓 – соответственно проекций управляющего и 

возмущающего моментов на соответствующие оси 𝑂𝑥 , 𝑂𝑦, 𝑂𝑧; 

Следует отметить, что уравнения (1) относится к абсолютно жесткому КЛА (без учета 
вращающихся внутренних масс, без учета тепловых и упругих деформации), связанные оси координат, 
которые направлены по главным осям инерции космического аппарата. 

Солнечный датчик в пространстве состояний представляются уравнениями  
 
 
 

{
 

 
𝑑𝑧1
𝑑𝑡

= 𝑧2

𝑑𝑧2
𝑑𝑡

= −
2𝜉𝐷
𝑇𝐷

𝑧2 −
1

𝑇𝐷
2 𝑧1 +

𝐾𝐷
𝑇𝐷
2 ,
                                                  (2) 

 
 
 
Маховик с электродвигателем описывается уравнениями  
 
 

{
 

 
𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑦2

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= −
2𝜉𝑚
𝑇𝑚

𝑦2 −
1

𝑇𝑚2
𝑦1 +

𝐾𝑚
𝑇𝑚2

,
                                                (3) 

 
 
где 𝐾𝐷 – коэффициент усиления канала измерения угла отклонения и угловой скорости 

солнечного датчика, 𝐾𝑚 – коэффициент передачи исполнительного механизма; 𝑇𝐷 – постоянное вре-
мени канала измерения угла отклонения и угловой скорости солнечного датчика; 𝑇𝑚 – постоянное вре-
мени исполнительного механизма, характеризует инерционность исполнительного органа; 

Нелинейная система управления КЛА с учетом динамики исполнительного датчика (2) описыва-
ется системой уравнений: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= (
𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 −

1

𝑇𝐷1
2 )𝑥1 + (

𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 − 2

𝜉𝐷1
𝑇𝐷1

) 𝑥2 +
1

𝐼𝑥
𝑥3

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑥4

𝑑𝑥4
𝑑𝑡

= −
1

𝑇𝑀1
2 𝑥3 − 2

𝜉𝑀1
𝑇𝑀1

𝑥4 +
𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 𝑈1 +

𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 𝑈2

𝑑𝑥5
𝑑𝑡

= 𝑥6

𝑑𝑥6
𝑑𝑡

=
1

𝐼𝑦
(𝐼𝑧 − 𝐼𝑥)𝑥2𝑥10 + (

𝐾𝐷2
𝑇𝐷2
2 −

1

𝑇𝐷2
2 ) 𝑥5 + (

𝐾𝐷2
𝑇𝐷2
2 − 2

𝜉𝐷2
𝑇𝐷2
2 ) 𝑥6 +

1

𝐼𝑦
𝑥7

𝑑𝑥7
𝑑𝑡

= 𝑥8

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

= −
1

𝑇𝑀2
2 𝑥7 − 2

𝜉𝑀2
𝑇𝑀2

𝑥8 +
𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 𝑈5 +

𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 𝑈6

𝑑𝑥9
𝑑𝑡

= 𝑥10

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

=
1

𝐼𝑧
(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦)𝑥2𝑥6 + (

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 −

1

𝑇𝐷3
2 ) 𝑥9 + (

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 − 2

𝜉𝐷3
𝑇𝐷3
2 ) 𝑥10 +

1

𝐼𝑧
𝑥11

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= −
1

𝑇𝑀3
2 𝑥11 − 2

𝜉𝑀3
𝑇𝑀3
2 𝑥12 +

𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 𝑈9 +

𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 𝑈10

                 (4) 

где 𝑥1, 𝑥5 и 𝑥9- соответственно углы курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию 
КЛА относительно системы координат O𝑥𝑔, 𝑦𝑔, 𝑧𝑔; 𝑥2, 𝑥6 и 𝑥10 – соответственно проекций вектора 

угловой скорости КЛА 𝑤𝑥, 𝑤𝑥 и 𝑤𝑧 на оси системы координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, 𝑥3, 𝑥4; 𝑥7, 𝑥8; 𝑥11, 𝑥12 – соответ-
ственно переменные характеризующее состояния исполнительного механизма (маховика) 1, 2 и 3; 
𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡), 𝑢5(𝑡), 𝑢6(𝑡), 𝑢9(𝑡), 𝑢10(𝑡) – соответственно управления по каналу угла отклонение и 

угловой скорости КЛА по углу курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию КЛА. 
Вводятся обозначения: 

𝑎21 =
𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 −

1

𝑇𝐷1
2 , 𝑎22 =

𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 − 2

𝜉𝐷1
𝑇𝐷1

, 𝑎23 =
1

𝐼
=
1

𝐼𝑥
, 

𝑎43 = −
1

𝑇𝑀1
2 , 𝑎44 = −2

𝜉𝑀1
𝑇𝑀1

, 𝑏41 =
𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 , 𝑏42 =

𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 , 𝑑6 =

1

𝐼𝑦
(𝐼𝑧 − 𝐼𝑥) 

 

𝑎65 =
𝐾𝐷2
𝑇𝐷2
2 −

1

𝑇𝐷2
2 , 𝑎66 =

𝐾𝐷2
𝑇𝐷2
2 − 2

𝜉𝐷2
𝑇𝐷2
2 , 𝑎67 =

1

𝐼𝑦
, 

𝑎87 = −
1

𝑇𝑀2
2 , 𝑎88 = −2

𝜉𝑀2
𝑇𝑀2

, 𝑏87 =
𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 , 𝑏88 =

𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 ,  

𝑑10 =
1

𝐼𝑧
(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦), 𝑎10,9 =

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 −

1

𝑇𝐷2
2 , 𝑎10,10 =

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 − 2

𝜉𝐷3
𝑇𝐷3
2 ,  

𝑎10,11 =
1

𝐼𝑧
, 𝑎12,9 = −

1

𝑇𝑀3
2 , 𝑎12,10 = −

2𝜉𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 
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𝑏12,9 =
𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 𝑏12,10 =

𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 

 
Законы управления задаются в форме двухпараметрических структурно устойчивых 

отображений: 
 

𝑢1(𝑡) = - 𝑥𝑖
4 + 𝐾𝑖

4𝑥𝑖
2 + 𝐾𝑖

2𝑥𝑖, i=1,2,5,6,9,10;                                               (5) 

 
 
Законы управления задаются в форме однопараметрических структурно устойчивых 

отображений 
 
 

{

𝑢1(𝑡) = −𝑥1
3 + 𝑘1𝑥1,   𝑢2(𝑡) = −𝑥2

3 + 𝑘2𝑥2
𝑢5(𝑡) = −𝑥5

3 + 𝑘5𝑥5,   𝑢6(𝑡) = −𝑥6
3 + 𝑘6𝑥6

𝑢9(𝑡) = −𝑥9
3 + 𝑘9𝑥9,   𝑢10(𝑡) = −𝑥10

3 + 𝑘10𝑥10

                               (6) 

 
 
Система (5) с учетом закона управления записывается  
 
 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑥4

𝑑𝑥4
𝑑𝑡

= 𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4 − 𝑏41(−𝑥1
3 + 𝑘1𝑥1) + 𝑏42(−𝑥2

3 + 𝑘2𝑥2)

𝑑𝑥5
𝑑𝑡

= 𝑥6

𝑑𝑥6
𝑑𝑡

= 𝑑6𝑥2𝑥10 + 𝑎65𝑥5 + 𝑎66𝑥6 + 𝑎67𝑥7

𝑑𝑥7
𝑑𝑡

= 𝑥8

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

= 𝑎87𝑥7 + 𝑎88𝑥8 + 𝑏85(−𝑥5
3 + 𝑘5𝑥5) + 𝑏86(−𝑥6

3 + 𝑘6𝑥6)

𝑑𝑥9
𝑑𝑡

= 𝑥10

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

= 𝑑10𝑥2𝑥6 + 𝑎10,9𝑥9 + 𝑎10,10𝑥10 + 𝑎11,11𝑥11

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= 𝑎12,11𝑥11 + 𝑎12,10𝑥12 − 𝑏12,9(−𝑥9
3 + 𝑘9𝑥9) + 𝑏12,10(−𝑥10

3 + 𝑘10𝑥10)

                    (7) 

 
 
Стационарные состояний системы (7) определяются решением алгебраических уравнений   
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑥2 = 0
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3 = 0

𝑥4 = 0

𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4 + 𝑏41(−𝑥1
3 + 𝑘1𝑥1) + 𝑏42(−𝑥2

3 + 𝑘2𝑥2) = 0
𝑥6 = 0

𝑑6𝑥2𝑥10 + 𝑎65𝑥5 + 𝑎66𝑥6 + 𝑎67𝑥7 = 0
𝑥8 = 0

𝑎87𝑥7 + 𝑎88𝑥8 + 𝑏87(−𝑥5
3 + 𝑘5𝑥5) + 𝑏88(−𝑥6

3 + 𝑘6𝑥6) = 0
𝑥10 = 0

𝑑10𝑥2𝑥6 + 𝑎10,9𝑥9 + 𝑎10,10𝑥10 + 𝑎11,11𝑥11 = 0

𝑥12 = 0

𝑎12,11𝑥11 + 𝑎12,10𝑥12 + 𝑏12,9(−𝑥9
3 + 𝑘9𝑥9) + 𝑏12,10(−𝑥10

3 + 𝑘10𝑥10) = 0

                      (8) 

Из системы алгебраических уравнений (8) получим стационарные состояний: 

𝑥𝑖𝑠
1 =0, i=1, … , 12                                                              (9) 

Другие стационарные состояний системы (7) будут определяться решением уравнений: 

- 𝑥1𝑠
2 +𝐾1 = 0, - 𝑥2𝑠

2 + 𝐾2 = 0, 𝑥35 = 0, 𝑥45 = 0,− 𝑥55
2 +𝐾5 = 0 

- 𝑥6𝑠
2 +𝐾6 = 0, 𝑥75 = 0, 𝑥85 = 0,− 𝑥95

2 + 𝐾9 = 0,− 𝑥10,5
2 +𝐾10 = 0 

𝑥11,5 = 0, 𝑥12,5 = 0                                                       (10) 

Из уравнений (10) определяются другие стационарные состояния системы (7). При 
отрицательном 𝐾1, 𝐾2, 𝐾5, 𝐾6, 𝐾9, 𝐾10 (𝐾1 < 0,𝐾2 < 0,𝐾5 < 0,𝐾6 < 0,𝐾9 < 0,𝐾10 < 0) уравнений 

(10) имеют мнимые решений, что не может соответствовать какой-либо физически возможной ситуа-
ций. При положительном  𝐾1, 𝐾2, 𝐾5, 𝐾6, 𝐾9, 𝐾10 (𝐾1 > 0, 𝐾2 > 0, 𝐾5 > 0, 𝐾6 > 0, 𝐾9 > 0, 𝐾10 > 0)  
итог уравнений (10) допускает следующее решение 

𝑥1𝑠
2,3 = ±√𝐾1, 𝑥2𝑠

2,3 = ±√𝐾2, 𝑥35 = 0, 𝑥45 = 0, 𝑥5𝑠
2,3 = ±√𝐾5, 𝑥6𝑠

2,3 = ±√𝐾6, 𝑥75 = 0, 𝑥85 = 0,

𝑥9𝑠
2,3 = ±√𝐾9, 𝑥10,5𝑠

2,3 = ±√𝐾10, 𝑥11,5 = 0, 𝑥12,5 = 0,                         (11) 

… решений сливаются с (9), при  𝐾1 ≤ 0, 𝐾2 ≤ 0, 𝐾5 ≤ 0,𝐾6 ≤ 0,𝐾9 ≤ 0,𝐾10 ≤ 0  и ответв-

ляются при  𝐾1 > 0,𝐾2 > 0,𝐾5 > 0,𝐾6 > 0,𝐾9 > 0,𝐾10 > 0, т.е. в точке 𝐾1 = 0, 𝐾2 = 0, 𝐾5 =
0,𝐾6 = 0,𝐾9 = 0,𝐾10 = 0 происходит бифуркация. Следовательно в системе происходит самоорга-
низация, если … состояний устойчивые и одновременно не существуют. 

Исследуется робастная апериодическая устойчивость стационарных состояний (9) и (11) гради-
ентно скоростным методом вектор функций Ляпунова и покажем возможность самоорганизаций в си-
стеме (7) при изменений параметров системы. 

Из (7) определяется компоненты вектора градиентов от вектор функций Ляпунова 
V(x)=(𝑉1(𝑥),… , 𝑉12(𝑥)) 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑉1

𝜕𝑥2
= −𝑥2,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥1
= −𝑎21𝑥1,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥1
= −𝑎21𝑥2 ,   

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑎22𝑥22,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥3
= −𝑎23𝑥3,

𝜕𝑉3(𝑥)

𝜕𝑥4
= −𝑥4,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥1
= 𝑏41𝑘41𝑥1,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥2
= 𝑏42𝑘42𝑥2,

𝜕𝑉5(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑥6 ,   

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑑6𝑥2𝑥10,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥5
= −𝑎65𝑥5,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑎66𝑥6,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎67𝑥7,

𝜕𝑉7(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑥8

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥5
= 𝑏85𝑘85𝑥5,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥6
= 𝑏86𝑘86𝑥6,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎87𝑥7,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑎88𝑥8

𝜕𝑉9(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑥10,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑑10𝑥2𝑥6,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥9
= −𝑎10,9𝑥9,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑎10,10𝑥10

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎10,11𝑥11,

𝜕𝑉11(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑥12,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥9
= 𝑏12,9𝑘12,9𝑥9,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥10
= 𝑏12,10𝑘12,10𝑥10,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎12,11𝑥11,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑎12,12𝑥12 

         (12) 
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Разложение компонентов вектора скорости по координатам системы из (7): 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (

𝑑𝑥1
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑥2 , (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥1

= 𝑎21𝑥1, (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑎22𝑥2 , (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥3

= 𝑎23𝑥3, (
𝑑𝑥3
𝑑𝑡
)
𝑥4

= 𝑥4 

(
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥1

= 𝑏41(−𝑥1
3 + 𝑘1𝑥1𝑧), (

𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑏42(−𝑥2
3+ 𝑘2𝑥2), (

𝑑𝑥5
𝑑𝑡
)
𝑥3

= 𝑎43𝑥3, (
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥4

= 𝑎44𝑥4 ,

(
𝑑𝑥5
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑥6 , (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑑6𝑥2𝑥10, (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥5

= 𝑎65𝑥5, (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑎66𝑥6 , (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥7

= 𝑎67𝑥7

(
𝑑𝑥7
𝑑𝑡
)
𝑥8

= 𝑥8 , (
𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥5

=  𝑏87(−𝑥5
3+ 𝑘5𝑥5), (

𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑏88(−𝑥6
3+ 𝑘6𝑥6),

 (
𝑑𝑥9
𝑑𝑡
)
𝑥10

= 𝑥10 ,                                                                

(
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥6

= 𝑑10𝑥2𝑥6 , (
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥9

= 𝑎10,9𝑥9, (
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥10

= 𝑎10,10𝑥10, (
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥11

= 𝑎11,11𝑥11  𝑥9,

(
𝑑𝑥11
𝑑𝑡

)
𝑥12

= 𝑥12, (
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥9

=  𝑏12,9(−𝑥9 + 𝑘9𝑥9), (
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥10

=  𝑏12,10(−𝑥10
3 + 𝑘10𝑥10),                                                                   ,

(
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥10

= 𝑎12,12𝑥12

  (13) 

Полная производная от вектор функции Ляпунова вычисляется как скалярное произведение 
вектора градиентов (12) на вектор скорости (13): 

𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
= − 𝑥2

2 − (𝑎22𝑥2)
2 − (𝑎23𝑥3)

2 − 𝑥4
2 − 𝑏41

2 (−𝑥1
3 + 𝑘1𝑥1)

2 − 𝑏42
2 (−𝑥2

3 + 𝑘2𝑥2)
2 −

(𝑎43𝑥3)
2 − (𝑎44𝑥4)

2 − 𝑥6
2 − (𝑑6𝑥2𝑥10)

2 − (𝑎65𝑥5)
2 − (𝑎66𝑥6)

2 − (𝑎67𝑥7)
2 − 𝑥8

2 −
𝑏87
2  (−𝑥5 + 𝑘5𝑥5)−𝑏88(−𝑥6 + 𝑘6𝑥6)

2−(𝑎87𝑥7)
2−(𝑎88𝑥8)

2 − 𝑥10
2 − (𝑑10𝑥2𝑥6)

2 −

  (𝑎10,9𝑥9)
2
− (𝑎10,10𝑥10)

2
− (𝑎10,10𝑥10)

2
− (𝑎11,11𝑥11)

2
− 𝑥12

2 − 𝑏12,9
2  (−𝑥9

3 + 𝑘9𝑥9)
2 −

 𝑏12,10
2 (−𝑥10

3 +𝑘10𝑥10)
2 − (𝑎12,11𝑥11)

2
− (𝑎12,12𝑥12)

2
         (14) 

Из (14) очевидно, что полная производная от вектор функций Ляпунова является всегда знако 
отрицательной функцией. По компонентам вектора градиентов от вектор функций Ляпунова можно по-
строить функций Ляпунова в скалярной форме: 

V(x) = 
1

4
 𝑏41 𝑥1

4- 
1

2
 (𝑎21 + 𝑏41𝐾1) 𝑥1

2 +
1

4
 𝑏42  𝑥2

4 −
1

2
 (𝑎22 + 𝑏42𝐾42 + 1)  𝑥2

2 − 
1

2
 𝑑6 𝑥2

2𝑥10-
1

2
 

(𝑎23 + 𝑎43)  𝑥3
2 − 

1

2
 (𝑎44 + 1)  𝑥4

2 +
1

4
 𝑏85 𝑥5

4 − 
1

2
 (𝑎65 + 𝑏85𝐾85)  𝑥5

2 +
1

4
 𝑏86  𝑥5

4 − 
1

2
 (𝑎66 +

𝑏86𝐾86 + 1)  𝑥6
2 − 

1

2
 𝑑10𝑥2 𝑥6

2 − 
1

2
 (𝑎67 + 𝑎87) 𝑥7

2  −  
1

2
 (𝑎88 + 1)  𝑥8

2 + 
1

4
 𝑏12,9 𝑥9

4 − 
1

2
 (𝑎10,9 +

𝑏12,9𝐾12,9)  𝑥9
2 + 

1

4
 𝑏12,10 𝑥10

4 − 
1

2
 (𝑎10,10 + 𝑏12,10𝐾10 + 1)  𝑥10

2  − 
1

2
 (𝑎10,11 + 𝑎12,11)  𝑥11

2  − 
1

2
 

(𝑎12,12 + 1)  𝑥12
2                 (15) 

Условия положительной определенности вектор функций Ляпунова из (15) не очевидно, поэтому  
к функций (15) применим теорему Морса из теорий катастроф [         ] и представим в виде квадратич-
ной формы: 

V(x) = - 
1

2
 (𝑎21 + 𝑏41𝐾41) 𝑥1

2 −
1

2
 (𝑎22 + 1+ 𝑏42𝐾42)  𝑥2

2 −
1

2
 (𝑎23 + 𝑎43)  𝑥3

2 − 
1

2
 (𝑎44 + 1)  𝑥4

2 − 
1

2
 

(𝑎65 + 𝑏85𝐾85)  𝑥5
2 − 

1

2
 (𝑎66 + 1+ 𝑏86𝐾86)  𝑥6

2 − 
1

2
 (𝑎67 + 𝑎87)  𝑥7

2 − 
1

2
 (𝑎88 + 1)  𝑥8

2 − 
1

2
   

(𝑎10,9 + 𝑏12,9𝐾12,9)  𝑥9
2 − 

1

2
 (𝑎10,10 + 𝑏12,10𝐾10 + 1)  𝑥10

2  − 
1

2
 (𝑎10,11 + 𝑎12,11)  𝑥11

2  − 
1

2
 (𝑎12,12 + 1) 

 𝑥12
2                                                         (16) 

Условия положительной определенности вектор функций Ляпунова (15) т.е. квадратичной формы 
(16) записывается 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

−(𝑎21 + 𝑏41𝐾41) > 0

− (𝑎22 + 1 + 𝑏42𝐾42) > 0

−(𝑎23 + 𝑎43) > 0

−(𝑎44 + 1) > 0

−(𝑎65 + 𝑏85𝐾85) > 0

−(𝑎66 + 1 + 𝑏86𝐾86) > 0

−(𝑎67 + 𝑎87) > 0

−(𝑎88 + 1) > 0

−(𝑎10,9 + 𝑏12,9𝐾12,9) > 0

−(𝑎10,10 + 𝑏12,10𝐾12,10 + 1) > 0

−(𝑎10,11 + 𝑎12,11) > 0

−(𝑎12,12 + 1) > 0

                                              (17) 

2. Исследуется апериодическая робастная устойчивость стационарного состояния (11) гради-
ентно скоростным методом вектор функций Ляпунова [].  

Уравнения состояния системы управления (7) представляется в отклонениях относительно ста-
ционарного состояния (11) в виде: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑥4

𝑑𝑥4
𝑑𝑡

= 𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4 − 𝑏41𝑥1
3 − 3𝑏41√𝑘1𝑥1

2 − 𝑏41𝑘1𝑥1 + 𝑏42(−𝑥2
33√𝑘2𝑥2

2 − 𝑘2𝑥2)

𝑑𝑥5
𝑑𝑡

= 𝑥6

𝑑𝑥6
𝑑𝑡

= 𝑑6𝑥2𝑥10 + 𝑎65𝑥5 + 𝑎66𝑥6 + 𝑎67𝑥7 +
1

2
𝑑6√𝑘2𝑥10 +

1

2
𝑑6√𝑘10𝑥2

𝑑𝑥7
𝑑𝑡

= 𝑥8

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

= 𝑎87𝑥7 + 𝑎88𝑥8 + 𝑏85(−𝑥5
3 − 3√𝑘5𝑥5

2 − 𝑘5𝑥5) + 𝑏86(−𝑥6
33√𝑘6𝑥6

2 − 𝑘6𝑥6)

𝑑𝑥9
𝑑𝑡

= 𝑥10

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

= 𝑑10𝑥2𝑥6 + 𝑎10,9𝑥9 + 𝑎10,10𝑥10 + 𝑎11,11𝑥11 +
1

2
𝑑10√𝑘2𝑥6 +

1

2
𝑑6√𝑘6𝑥2

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= 𝑎12,11𝑥11 + 𝑎12,12𝑥12 − 𝑏12,9(−𝑥9
3 − 3√𝑘9𝑥9

2 − 𝑘9𝑥9) + 𝑏12,10(−𝑥10
3 − 3√𝑘10𝑥5

10 − 𝑘10𝑥10)

                      (18) 

(18) 
 
Из (18) определяется компоненты вектора градиентов от вектор функций Ляпунова 

V(x)=(𝑉1(𝑥),… , 𝑉12(𝑥)) 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑉1
𝜕𝑥2

= −𝑥2,
𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥1
= −𝑎21𝑥1,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑎22𝑥2 ,   

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥3
= −𝑎23𝑥3,

𝜕𝑉3(𝑥)

𝜕𝑥4
= −𝑥4,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥1
= −𝑏41(−𝑥1

3 − 3√𝑘1𝑥1
2−𝑘1𝑥1),

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑏42(−𝑥2

3 − 3√𝑘2𝑥2
2−𝑘2𝑥2),

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥3
= −𝑎43𝑥3,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥4
= −𝑎44𝑥4,

 
𝜕𝑉5(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑥6 ,   

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥2
= −

1

2
𝑑6√𝑘10𝑥2,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥5
= −𝑎65𝑥5,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑎66𝑥6,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎67𝑥7,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥10
= −

1

2
𝑑6√𝑘2𝑥10 − 𝑑6𝑥2𝑥10,

 
𝜕𝑉7(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑥8,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥5
= −𝑏85(−𝑥5

3 − 3√𝑘5𝑥5
2−𝑘5𝑥5),

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑏86(−𝑥6

3 − 3√𝑘6𝑥6
2−𝑘6𝑥6),

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎87𝑥7,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑎88𝑥8

𝜕𝑉9(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑥10,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥2
= −

1

2
𝑑10√𝑘6𝑥2 − 𝑑10𝑥2𝑥6,

 
𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥6
= −

1

2
𝑑10√𝑘2𝑥6,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑎10,9𝑥9,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑎10,10𝑥10,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎11,11𝑥11,

𝜕𝑉11(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑥12,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥9
= −𝑏12,9(−𝑥9

3 − 3√𝑘9𝑥9
2−𝑘9𝑥9),

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑏12,10(−𝑥10

3 − 3√𝑘10𝑥10
2 −𝑘10𝑥10),

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎12,11𝑥11,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑎12,12𝑥12 

                  (19) 

 
Разложение вектора скорости по координатам системы производится по уравнению состояния (18) 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (

𝑑𝑥1
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑥2, (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥1

= 𝑎21𝑥1, (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑎22𝑥2, (
𝑑𝑥2
𝑑𝑡
)
𝑥3

= 𝑎23𝑥3, (
𝑑𝑥3
𝑑𝑡
)
𝑥4

= 𝑥4 

(
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥1

= 𝑏41(−𝑥1
3 − 3√𝑘1𝑥1

2−𝑘1𝑥1), (
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥2

= 𝑏42(−𝑥2
3 − 3√𝑘2𝑥2

2−𝑘2𝑥2),

(
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥3

= 𝑎43𝑥3, (
𝑑𝑥4
𝑑𝑡
)
𝑥4

= 𝑎44𝑥4 ,

(
𝑑𝑥5
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑥6, (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥2

=
1

2
𝑑6√𝑘10𝑥2 + 𝑑6𝑥2𝑥10, (

𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥5

= 𝑎65𝑥5, (
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑎66𝑥6,

(
𝑑𝑥6
𝑑𝑡
)
𝑥7

= 𝑎67𝑥7

(
𝑑𝑥7
𝑑𝑡
)
𝑥8

= 𝑥8, (
𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥5

= 𝑏85(−𝑥5
3 − 3√𝑘5𝑥5

2−𝑘5𝑥5),

(
𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥6

= 𝑏86(−𝑥6
3 − 3√𝑘6𝑥6

2−𝑘5𝑥5),

 (
𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥7

= 𝑎87𝑥7,

(
𝑑𝑥8
𝑑𝑡
)
𝑥8

= 𝑎88𝑥8, (
𝑑𝑥9
𝑑𝑡
)
𝑥10

= 𝑥10, (
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥2

=
1

2
𝑑10√𝑘6𝑥2 + 𝑑10𝑥2𝑥6,

(
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥6

=
1

2
𝑑10√𝑘6𝑥2, (

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥9

= 𝑎10,9𝑥9,

(
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

)
𝑥10

= 𝑎10,10𝑥10,
𝑑𝑥10
𝑑𝑡

=   𝑎11,11𝑥11
𝑥10

=   𝑎10,11𝑥11,

(
𝑑𝑥11
𝑑𝑡

)
𝑥12

= 𝑥12, (
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥9

= 𝑏12,9(−𝑥9
3 − 3√𝑘9𝑥9

2−𝑘9𝑥9),

(
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥10

= 𝑏12,10(−𝑥10
3 − 3√𝑘10𝑥10

2 −𝑘10𝑥10), (
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥11

= 𝑎12,11𝑥11,

(
𝑑𝑥12
𝑑𝑡

)
𝑥12

= 𝑎12,12𝑥12

                    (13) 

Полная производная по времени от вектор функции Ляпунова вычисляется как скалярное произ-
ведение вектора градиентов (19) на вектор скорости (20): 

𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
=  − 𝑥2

2 − (𝑎21𝑥1)
2 − (𝑎22𝑥2)

2 − (𝑎23𝑥3)
2 − 𝑥4
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2 (−𝑥1

3 − 3√𝑘1𝑥1
2−𝑘1𝑥1)

2

− 𝑏42
2 (−𝑥2

3 − 3√𝑘2𝑥2
2−𝑘2𝑥2)

2
− (𝑎43𝑥3)

2 − (𝑎44𝑥4)
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2

− (
1

2
𝑑6√𝑘10𝑥2 + 𝑑6𝑥2𝑥10)

2

− (𝑎65𝑥5)
2 − (𝑎66𝑥6)

2 − (𝑎67𝑥7)
2 − 𝑥8

2  

− 𝑏85
2(−𝑥5

3 − 3√𝑘5𝑥5
2−𝑘5𝑥5)

2
− 𝑏86

2 (−𝑥6
3 − 3√𝑘6𝑥6

2−𝑘6𝑥6)
2
− (𝑎87𝑥7)

2

− (𝑎88𝑥8)
2 − 𝑥10

2 − (
1

2
𝑑10√𝑘6𝑥2 + 𝑑10𝑥2𝑥6)

2

−  (
1

2
𝑑10√𝑘2𝑥6)

2

− (𝑎10,9𝑥9)
2

− (𝑎10,10𝑥10)
2
− (𝑎11,11𝑥11)

2
− 𝑥12

2 − 𝑏12,9
2 (−𝑥9

3 − 3√𝑘9𝑥9
2−𝑘9𝑥9)

2

− 𝑏12,10
2(−𝑥10

3 − 3√𝑘10𝑥10
2 −𝑘10𝑥10)

2
− (𝑎12,11𝑥11)

2

− (𝑎12,12𝑥12)
2
                             (21) 

Из (21) очевидно, что полная производная по времени от вектор функции Ляпунова является все-
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гда знакоотрицательной функцией т.е. достаточное условие апериодической устойчивости системы 
(18) гарантированно выполняются. По компонентам вектора градиентов вектор функций Ляпунова из 
(19) строятся функция Ляпунова в скалярной форме. 

V(x) = 
1

4
 𝑏41 𝑥1

4+ 
1

2
 (𝑏41𝐾1 − 𝑎21) 𝑥1

2 +
1

4
 𝑏42  𝑥2

4 +√𝑘2𝑥2
3 +

1

2
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1

2
𝑑6√𝑘10-

1

2
𝑑10√𝑘6 − 1) 𝑥2

2-
1

2
 𝑑𝑥6 𝑥2
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2
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1
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1

2
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1

4
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1

2
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1

2
𝑑10√𝑘2-1)  𝑥6

2 − 
1

2
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1

2
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2 +
1

4
 𝑏12,9 𝑥9

4 +√𝑘9𝑥9
3 + 

1

2
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1
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2
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1

2
 (𝑎12,12 + 1)  𝑥12

2           (22) 

Из (22) условия положительной определенности вектор функции Ляпунова не очевидно, поэтому 
к функций (22) применим Лемму Морса из теорий катастроф и вектор функций Ляпунова в скалярной 
форме (22) представим в виде квадратичной форме: 

V(x) =  
1
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2
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2 + 
1
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1

2
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2  − 
1

2
 

(𝑎10,11 + 𝑎12,11)  𝑥11
2  − 

1

2
 (𝑎12,12 + 1)  𝑥12

2                                                                                             (23) 

Условия положительной определенности вектор функций Ляпунова в скалярной форме (22) т.е. 
квадратичной формы (23) записываются 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑏41𝑘1 − 𝑎21 > 0, 𝑏42𝑘2 − 𝑎22 −

1

2
𝑑6√𝑘10 −

1

2
𝑑10√𝑘6 − 1 > 0

−(𝑎23 + 𝑎43) > 0,−(𝑎44 + 1) > 0, 𝑏85𝑘5 − 𝑎65 > 0, 𝑏86𝑘6 − 𝑎65 −
1

2
𝑑10√𝑘2 − 1 > 0

−(𝑎67 + 𝑎87) > 0, 𝑎88 + 1 > 0, 𝑏12,9𝑘9 − 𝑎10,9 > 0,

𝑏12,10𝑘10 − 𝑎10,10 −
1

2
𝑑6√𝑘2 − 1 > 0,−(𝑎10,11 + 𝑎12,11) > 0

(𝑎12,12 + 1) > 0

       (24) 

Таким образом, система управления КЛА построенная в классе однопараметрических структурно 
устойчивых отображений (7) имеют несколько стационарных состоянии (9) и (11). Они одновременно не 
существуют и не являются устойчивыми. При выполнений системы неравенств (17) стационарное 
состояние (9) существует и является устойчивой, а при нарушений системы неравенств (17), в 
результате «бифуркаций» появляется другое стационарное состояние (9) и ее апериодическая 
робастная устойчивость обеспечиваются выполнением другой системы неравенств (24). Это означает, 
что в системе происходит самоорганизация неустойчивые и детерминированные хаотические режимы 
исключаются из сценариев развития процесса как динамическая система. 

 
Список источников 

 
1. Попов В.И. Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов. М.: 

Машиностроение, 1986-183 с. 
2. Гэтланд К., Шарп М., Скиннер Д., Вик Ч., Пирард Т., Дулинг Д., Шнапф А., Джонсон Н., Вудс 

Д., Льюис Р., Белицкий Б., Паркинсон Р., Бонд А./Космическая техника.-М.: “Мир”, 1986, 295 с. 
3. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Основы теории сложных систем – М. Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2007-620 с. 
4. George Nicolos, Ilya Prigogine. Exploring Complexity an Introduction. -New York: W.H. 

Freeman&Co., 1989.  
5. Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. -М.: Наука. 2002. -303 с. 
6. Dozato P., Vedavalli Recent Advances in Robust Control. -New York: IEEpress 1990. 



22 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

7. Бейсенби М.А. Модели и методы системного анализа и управление детерминированным 
хаосом в экономике. Астана, 2002,-201 с. 

8. Бейсенби М.А. Исследование Робастной устойчивости систем автоматического управления 
методом функции А.М. Ляпунова. - Астана, 2015.-№1.-204 с. 

9. Beisenbi M., Uskenbayeva G.The New Approach of design Robust Stability for Linear Control 
System. Proceeding of the International Conference on Advances in Electronics and Electrical Technology. 
AEET, 04-05 January, 2014. 

10. Beisenbi M., Yermekbayeva J. The Reserch of the Robust Stability in Dynamical System. 
//International Conference on Control, Engineering & Information Technology (CEIT’), Sousse, Tunisia, 2013. -
Proceedings of IPCO. -P.142-147. 

11. Beisenbi M.A., Abdrakhmanova L.G. Researh of dynamic properties of control systems with 
increased potential of robust stability in a class og two parameter structurally stable maps by Lyapunov 
function. // International Conference on Computer, Network and Communication Engineering (ICCNCE 2013).- 
Published by Atlantis Press, 2013.-201-203p. 

12. Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Избранные главы теории автоматического управления с 
применением на языке Mathlab.-СПБ.: Наука 1999-467 с. 

13. Mamyrbek Beisenbi, Samal Kaliyeva, Zhanat Abdugulova, Aiymkhan Ostaeva. A new approach for 
synthesis of control system by gradient-velocity method of Lyapunov vector functions: Journal of The 
Theoretical and Applied Information Technology. ISSN:1992-8645. 

14. M.Beisenbi, S.Beisembina, A. Satpayeva. Synthesis of control system of a deterministic chaotic 
process in the class of two-parameter structurally stable mappings: Стамбулб Турция. – 2021, Май 06-07ю -
Т.З. – С. 171-175.  

15. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. В 2-х томах. Т.1.-М.: Мир, 1984 
16. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. – М.: Наука, 2001, №6. 

  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 23 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



24 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 661 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНГ В 
РОССИИ 

Рудина Снежана Евгеньевна 
студентка  

ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге, Россия 
 

Аннотация: В представленной статье рассматривается вопрос в необходимости попутного нефтяного 
газа в России и инновационных технологиях его рационального использования. 
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Abstract: This article discusses the issue of the need for associated petroleum gas in Russia and innovative 
technologies for its rational use. 
Key words: associated petroleum gas; technology; oil fields; rational use; raw materials. 

 
Попутный нефтяной газ является одним из продуктов процесса добычи нефти. Жидкость, получа-

емая из нефтяной скважины, не может быть сразу отправлена в магистральный нефтепровод, поскольку 
в ней содержатся различные вещества, такие как вода, серосодержащие соединения, метан, являющий-
ся основным компонентом ПНГ. Все это необходимо отделить и в дальнейшем утилизировать. 

Непродуктивное сжигание ПНГ обусловлено рядом причин технического и экономического харак-
тера, а также особенностями правового регулирования нефтедобывающей отрасли. В результате на 
месторождениях и нефтеперерабатывающих предприятиях по всему миру горят более 17000 факелов, 
выбрасывая каждый год в атмосферу около 350 млн т CO2, а также большое количество разнообраз-
ных загрязняющих веществ, в том числе очень опасных. Сжигание ПНГ в приарктических регионах при-
водит к образованию большого количества сажи, оседающей на снежном покрове, увеличивающей по-
глощение солнечной энергии и ускоряющей таяние арктических льдов. 

Также крайне важно соблюдать строгие меры безопасности в связи с легкой воспламеняемостью и 
взрывоопасностью углеводородных компонентов попутного нефтяного газа. Пренебрежение правилами 
может привести к тяжелым последствиям. Этот газ считали вредной примесью нефти, поскольку люди 
страдали онкологическими заболеваниями, а женщины даже бесплодием. Именно по этой причине ПНГ 
просто сжигали на нефтяной скважине, загрязняя окружающую среду, тем самым нарушая экологию. Од-
нако газ не так давно признали ценным сырьем для его дальнейшей переработки. Поэтому нефтяные 
компании стали больше уделять внимания рациональному использованию попутного нефтяного газа. 

ПНГ используют тремя основными способами, такими как закачкой обратно в пласт с целью по-
высить нефтеотдачу месторождения, использования в качестве топлива на газотурбинных станциях 
для выработки электроэнергии и для продажи в случае большой удаленности месторождения и невоз-
можности транспортировки газа. 
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Сжигание попутного нефтяного газа считается глобальной проблемой нефтяной отрасли России. 
Это вызвано рядом причин не только технического и экономического, но и экологического характера. 
На месторождениях и нефтеперерабатывающих предприятиях по всему миру горят более 17000 факе-
лов, выбрасывая при этом каждый год в атмосферу критическое, количество углекислого газа, а также 
различных загрязняющих веществ, относящихся к классу повышенной опасности. 

На сегодняшний день целесообразное использование этого газа является важной задачей на раз-
ных этапах разработки и эксплуатации месторождений. Одним из методов рационального его использо-
вания является изготовление водогазовых смесей с последующей их закачкой в пласт. В зависимости от 
объемного расходного содержания газа в пластовых условиях, различают следующие типы технологий: 

1) Технология увеличения нефтеотдачи пласта (технология SWAG), предназначенная для га-
зового содержания нефти в пластовых условиях, содержащей менее 30% по объёму 

2) Технология аккумулирования нефтяного попутного газа с его возвратной добычей через 
определенный промежуток времени разработки определенного объекта (технология WAG), необходи-
мая для нефтеотдачи пласта в пластовых условиях, имеющий объём более 30% 

Что касаемо технологии SWAG, мировой опыт показал его высокую востребованность, однако 
подбор определённого метода зависит от многих факторов, а именно: условиях разработки и степени 
развития инфраструктуры. 

Проблемой реализации данной технологии является низкая поглощающая способность скважин, 
используемых для закачивания воды и газа в пласт месторождения, и изменение структуры водогазо-
вой смеси, что приводит к повышению давления их закачки. 

Существуют различные способы сохранения попутного нефтяного газа, которые активно стара-
ются применять в деле. Одними из них является обратная закачка газа в недра для добычи, а также 
переработка в топливо, что является достаточно хорошей альтернативой его сжигания. 

Поскольку попутный газ добывается по близости от нефтяного месторождения, его можно ис-
пользовать в качестве предмета для повышения уровня отдачи пласта. Для этого осуществляется за-
качка ПНГ и различных рабочих жидкостей в сам пласт. Дополнительная добыча с каждого участка со-
ставляет от пяти до десяти тысяч тонн в год. Такой способ утилизации газа все же предпочтительнее 
по сравнению со сжиганием. 

Внедрение фракционной переработки попутного нефтяного газа способно повысить прибыль-
ность и эффективность производства, что является хорошим фактором. Товарными продуктами, полу-
чаемыми в результате переработки углеводородного сырья, являются: газовый бензин, стабильный 
конденсат и ароматические углеводороды. В целях оптимизации затрат перерабатывающие заводы в 
основном строятся на крупных газовых и нефтяных месторождениях. 

Переработка ПНГ начинается с его очистки от механических примесей для улучшения качества 
продукта. Сначала происходит охлаждение самого газа, далее осуществляют процесс осушки, при ко-
тором влага поглощается твердыми или жидкими веществами. Данный процесс считается обязатель-
ным, поскольку лишняя влага увеличивает расходы на транспортировку и в связи этим затрудняет ис-
пользование конечного продукта. 

Самыми распространёнными методами очистки попутного нефтяного газа считаются: 
1. Газодинамический метод, основанный на процессах преобразования потенциальной энергии 

газовой смеси в звуковые и сверхзвуковые течения. Однако при низких давлениях эффективность ме-
тодов не может быть высокой, в следствие чего углекислый газ удалить невозможно. 

2. Сепарационный метод, применяемый исключительно для выделения конденсата после 
охлаждения газа, используется в любых условиях. Однако качество получаемого ПНГ при низких дав-
лениях невысокое. Углекислый газ и сернистые соединения также невозможно удалить. 

3. Сорбционный метод. Позволяет произвести осушку газа как по воде, так и по углеводоро-
дам. Кроме того, возможно удаление небольших концентраций сероводорода. 

4. Гликолевая осушка. Используется в качестве самого эффективного способа удаления влаги 
из газа. Данный метод востребован в качестве дополнения к другим способам очистки, поскольку ниче-
го кроме воды он не удаляет. 
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Еще одним способом утилизации такого газа является использование его в качестве топлива для 
электростанций. Эффективность ПНГ в таком случае может достигать более 80%. Энергоблоки должны 
быть расположены максимально близко к месторождению. Достоинством данного метода является 
возможность использовать выхлопной газ для организации системы теплоснабжения объектов место-
рождения. Кроме того, его можно закачивать в пласт для повышения нефтеотдачи. 

Криогенная переработка ПНГ в сжиженный газ является еще одной технологией, наиболее эф-
фективно применяемой на распределительных станциях. При этом их производительность будет 
напрямую зависеть от диапазона перепада давлений на входе и выходе станции. 

В заключение хочется сказать, попутный нефтяной газ несет в себе достаточно пользы. Пра-
вильный подход и ответственность людей позволит применять ПНГ в нужном русле, не затронув при 
этом экологическую ситуацию. 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип создания биоразлагаемых полимеров, механизм кото-
рого заключается в использовании бактерий, способных накапливать полигидроксиалканоаты. В дан-
ной работе также были проанализированы подходящие пропорции субстрата для получения биоразла-
гаемых резиновых изделий.   
Ключевые слова: биодеградация, эластомерный материал, полигидроксиалканоаты, бактерии. 

 
Бактериальные ПГА это биополиэфиры, накапливаемые широким спектром бактерий в качестве 

запаса углерода и энергии. Эти полимеры обладают уникальными свойствами, а именно высокой био-
совместимостью с органами и тканями организма, а так же способностью к биодеградации с образова-
нием нетоксичных продуктов. ПГА, являясь термопластичными материалами, могут перерабатываться 
экструзионным способом и способом сухого и мокрого формования [5]. Стоит отметить, что ПГА термо-
стабильны, устойчивы к воздействию кислот и ультрафиолетовых лучей. Поэтому важным преимуще-
ством применения ПГА является возможность стерилизации изделий из них гамма - излучением. Моно-
мерный состав ПГА в значительной степени зависит от микроорганизма и субстрата, используемого для 
его накопления, что приводит к появлению разнообразных ПГА. На данный момент, широко изученными 
являются поли(3-гидроксибутират) (ПГБ) и его сополимеры с 3-гидроксивалератом (ГВ) 1-3. В отличие от 
многих современных полимерных продуктов, ПГА действительно являются биоразлагаемыми - они пол-
ностью разлагаются и ассимилируются в безвредные молекулы естественного происхождения. Дегра-
дирующие ПГА бактерии выделяют специфические ПГА -деполимеразы, которые гидролизуют полимер 
до 3-гидроксибутирата или олигомерных эфиров. Эти водорастворимые продукты деградации затем 
поглощаются бактериями и метаболизируются в качестве питательных веществ [2]. Благодаря своему 
природному происхождению, ПГА обладают исключительной стереохимической регулярностью. Цепи 
полностью линейны, а хиральные центры обладают только R стереохимической конфигурацией, что 
подразумевает, что эти полимеры полностью изотактичны. Это позволяет ПГА достичь кристалличности 
равной 25%. На сегодняшний день, чтобы применять ПГА в качестве эластомеров, необходимо решить 
две основные проблемы: Во-первых, ПГА имеют температуру плавления от 39 до 61 °C, что приводит к 
потере когерентности уже при температуре от 40°C. Во –вторых низкая скорость кристалллизации серь-
езно ограничивает обработку материала. Данное исследование направлено на преодоление обеих про-
блем путем сшивания молекул ПГА. В данном случае был выбран альтернативный способ сшивания, 
основанный на облучении, без внедрения вулканизирующих агентов [1]. При облучении полимерных 
материалов образуются реакционноспособные промежуточные продукты, такие как радикалы, которые 
могут вызывать сшивание и расщепление цепи (рисунок 1). Необходимо отметить, что добавление ал-
кена в среду роста оказало положительный эффект на сшивание полимера, приблизив его реологиче-
ские свойства к НК. Все используемые биополиэфиры для эксперемента были накоплены в бактериях 
рода - Pseudomonasoleovorans, а в качестве источника углерода использовали соотношения н-октана и 
1-октена для получения полимеров с различной степенью ненасыщенности.  
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Рис. 1. ПГА синтезированные из P. oleovorans, на 25 % 1-октена и 75 % н-октана 

 
Прямая зависимость ММР от дозы облучения показывает как влияет степень ненасыщенности на 

процесс сшивания. Можем наблюдать, что при увеличении дозы облучения, ММР насыщенного ПГА 
расширяется и становится более выраженным (рисунок 2). Результаты показывают, что при облучении 
насыщенного ПГА, происходит только расщепление цепи. Очевидно, что ПГА, содержащий меньше 15 
моль% ненасыщенного мономера вообще не кристаллизуется. При комнатной температуре это аморф-
ный полимер, значительно превышающий свою температуру стеклования [3]. Необходимо уточнить, 
что введение 15 % (мольных) ненасыщенного мономера является достаточным для получения поли-
мера в высокоэластическом состоянии. Дальнейшее облучение материала привело к получению 
настоящего каучука, обладающего только химическими сшивками и проявляющего постоянные свой-
ства в большом диапазоне температур от температуры стеклования до 170°C (рисунок 3).   

Очевидно, что модуль упругости уменьшался с увеличением степени ненасыщенности из-за по-
тери способности к кристаллизации. Опыт показал, что только некристаллический ПГА вернулся к сво-
им первоначальным размерам после разрушения в соответствии с поведением, характерным для 
настоящего каучука (рисунок 4). Опыты показали, что ненасыщенные связи предотвращают кристалли-
зацию полимера и усиливают сшивку при облучении. Данный метод позволяет получать биоразлагае-
мый эластомер с постоянными свойствами в широком диапазоне температур от температуры стекло-
вания до температуры деструкции (170°C).  

 
 

 
Рис. 2. Молекулярно-массовые распределения насыщенного ПГА на основе октана после воз-

действия э.б.-облучения дозой (а) 0 кГр, (b) 10 кГр, (c)  50кГр, (d) 100 кГр и (e) 500 кГр 
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Рис. 3. Динамический модуль  в зависимости от температуры, где (a) - насыщенные ПГА на ос-

нове октана, (b) - ПГА содержащие 4 мол% ненасыщенного мономера , (c) - ПГА на основе октена 
содержащие 15 мол% ненасыщенного мономера 

 
 

 
Рис. 4. Кривые напряжения-деформации в условиях окружающей среды для (a) ПГА на основе 
октана, (b) ПГА, содержащего 4 мол% ненасыщенного мономера и облученного 50 кГр, и (c) ПГА 

содержащего 15 моль% ненасыщенного мономера и  облученного 50 кГр 
 

Следует напомнить, что плотность сшивки, следовательно модуль упругости каучука, можно ре-
гулировать путем изменения доли ненасыщенных мономерных единиц и дозы облучения. Важно отме-
тить, даже после сшивания ПГА остается биоразлагаемым. Сшитый полимер разлагается под действи-
ем ферментативным гидролизом и последующей эрозией поверхности аналогично деградации кри-
сталлического ПГА (рисунок 5).  
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Рис. 5. Относительная потеря массы (мас.%) ПГА в культурах, инкубированных с 

Pseudomonasfluorescens GK13 при 30°C в течение 50 дней 
 

Сфера возможного применения напрямую связана с наиболее привлекательной особенностью 
ПГА, которая вытекает из их природного происхождения и напрямую связана с созданием биоразлага-
емого материала. Благодаря высоким прочностным характеристикам этот термопласт может быть ис-
пользован для изготовления рассасывающихся шовных нитей, хирургических пластин, остеопротезов и 
имплантантов с возможностью постепенного замещения соединительной тканью организма. Кроме то-
го, его можно применять в качестве матрицы для получения лекарственных форм пролонгированного 
действия [4]. По своим технологическим, механическим и физико-химическим характеристикам эти по-
лимеры превосходят традиционные для инплантации полиэфиры (полигликолиды и полилактиды).  На 
сегодняшний день широкое использование ПГА тормозится из-за их высокой стоимости материала по 
сравнению с традиционными продуктами нефтехимической отрасли. 
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Аннотация: Мрамор - метаморфическая горная порода, образовавшаяся в результате метаморфизма 
известняка и представляет собой его перекристаллизованную модификацию. В составе мрамора в ос-
новном присутствует кальцит, также могут присутствовать включения доломита и примеси различных 
минералов, органические соединения. Примеси существенно влияют на качество мрамора, определя-
ют его декоративные свойства. Основной целью данной работы являются: исследование на основе 
растровой электронной микроскопии образцов мрамора для установления их элементного состава, а  
также изучение научных статей и учебных пособий, посвящённых методу электронной микроскопии. 
Ключевые слова: мрамор, кальцит, растровая электронная микроскопия, элементный анализ. 
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Abstract: Marble is a metamorphic rock formed as a result of limestone metamorphism and represents its re-
crystallized modification. The composition of marble mainly includes calcite, there may also be inclusions of 
dolomite and impurities of various minerals, organic compounds. Impurities significantly affect the quality of 
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marble, determine its decorative properties. The main purpose of this work is: a study based on scanning elec-
tron microscopy of marble samples to establish their elemental composition, as well as the study of scientific 
articles and textbooks devoted to the method of electron microscopy. 
Keywords: marble, calcite, scanning electron microscopy, elemental analysis. 

 
Обзор литературы 
В процессе изучения научно-технической литературы по методу электронной микроскопии была 

рассмотрена работа [1], в которой была поставлена задача изучить связную пористость кристалличе-
ской породы с помощью рентгеновской микротомографии и сканирующей электронной микроскопии с 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDS) с хлоридом цезия в качестве кон-
трастного вещества. Элементное картирование SEM-EDS использовалось для детального изучения 
местонахождения цезия в образцах с количественной информацией о минералах. 

В статье [2] говорится о сканирующей электронной микроскопии как об инструменте для исследо-
вания свойств материалов при анализе непроводящих образцов. В работе используется анализ микро-
структуры SEM для исследования происхождения трещин в гранитных композитах, а также проверяет-
ся пористость внутри регенерированных углеродных биоотходов, потенциально используемых в каче-
стве чистого источника углерода для будущих применений в производстве материалов.  

Сканирующая электронная микроскопия использовалась совместно с другими методами при ис-
пытаниях строительных материалов в статье [3]. Исследование сосредоточено на шести разновидно-
стях природного камня (два известняка, один доломит, один травертин и два песчаника). Для оценки 
качества материалов измеряли их динамические упругие свойства с помощью ультразвука, фиксирова-
ли их прочность на сжатие с помощью испытания на одноосное сжатие, оценивали их долговечность с 
помощью испытаний на ускоренное старение (замораживание-оттаивание и кристаллизация солей). Об-
разцы также подвергались испытанию на кристаллизацию соли, наблюдения за ними велись с помощью 
сканирующего электронного микроскопа, который позволял изучить любые текстурные изменения. 

В работе [4] проводится исследование минералов в образце мрамора с помощью рентгеновского 
дифрактометра (XRD). Морфологический и элементный анализ проводили с использованием сканиру-
ющей электронной микроскопии, дополненной спектроскопией рассеяния энергии (SEM-EDS). Анализ 
SEM-EDS показал наличие 55,479 % кислорода (O), 0,249 % магния (Mg), 1,197 % алюминия (Al), 0,716 
% кремния (Si), 0,202 % серы (S), 1,388 % калия (K). и 40,769% элементов кальция (Ca) в мрамо-
ре района Меукек. 

 
Оборудование для исследования 
Определение качественного и количественного элементного анализа проводилось при помощи 

сканирующего электронного микроскопа – «Phenom ProX» (рис. 1) с интегрированной системой энерго-
дисперсионного микроанализа (ЭДС-детектор), производства компании «Phenom-World» Нидерланды, 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22309-2015 [5]. 

Объекты исследования – аншлифы образцов мрамора, зашлифованные и отполированные для 
получения четкого изображения и уменьшения шумов излучения при анализе. 

Параметры определения: ускоряющее напряжение составляло 15 кВ, увеличение – х390. Иссле-
дование проводилось с помощью точечных измерений.  

 
Результаты исследований 
Измерения в данной работе проводились на одном образце мрамора в 4 точках, для каждой из 

которых был проведен элементный анализ.  
В результате проведения микроскопии было обнаружено, что в исследуемом образце мрамора 

присутствуют следующие элементы: кислород О, кальций Са, углерод С. Во всех точках проведения 
элементного анализа содержание кислорода доходит до 62,5 мас. %, углерода – 33,7 мас. %, кальция – 
34,3 мас. %. Результаты анализа элементного состава в 4 точках представлены в таблице 1.  
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Рис. 1. Растровый электронный микроскоп «Phenom ProX» 

 
Таблица 1 

Содержание элементов при точечном анализе в образцах 

№ точки 
Элементы и их содержание 

Кислород, мас. % Углерод, мас. % Кальций, мас. % 

1 50,6 15,1 34,3 

2 58,5 33,7 7,8 

3 62,5 31,0 6,5 

4 61,7 33,4 4,8 

 
Спектр распределения химических элементов в точке №1 представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Спектр распределения химических элементов в точке №1 

 
Все вышесказанное приводит к выводу, что исследуемый образец мрамора является кальцитовым, 

данная тенденция прослеживается во всех точках проведения анализа элементного состава мрамора. 
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Проблема применения такой выгодной на первый взгляд технологии нейронных сетей заключа-

ется в том, что при работе с нейросетями приходится решать специфические задачи. Например, при-
нимать решение о количестве нейронов, используемых в слое, распределять веса и устанавливать 
связи. Чаще всего разработкой технологий, связанных с нейронными сетями, занимаются большие 
коллективы: крупные компании или университеты. 

Для робототехники термин «нейронная сеть», который обычно относится к живым существам, 
является лишь абстракцией. Так происходит, потому что нейронная сеть по сути так же является алго-
ритмом. Тем не менее, в данной статье рассматриваются логические системы, как любые иные мате-
матические алгоритмы, обрабатывающие поступающую информацию. 

Можно сравнить эффективность разработок беспилотных автомобилей компаниями Google и 
Tesla, когда первая компания использует технологию сенсоров LIDAR, а вторая технологию нейронных 
сетей [1]. 
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Автономные транспортные средства от компании Waymo используют данные с разных источни-
ков: сервис Google Street View, датчик LIDAR («лазерный радар», работающий в инфракрасном диапа-
зоне), видеокамеры, радары в передней части автомобиля и специальный датчик, подключенный к од-
ному из задних колёс для определения месторасположения на карте [2]. 

Ни один отдельный датчик не может обеспечить полноценную работу автомобиля Google, только 
комплексное функционирование этих устройств – залог безопасной работы машины. Перед разработ-
чиками беспилотных автомобилей Waymo возникла серьезная проблема – машины не могли передви-
гаться под проливным дождем и на заснеженной дороге, потому что машина идентифицирует мест-
ность благодаря заранее отснятым фото окружающего ландшафта, которые сканирует система. 
Например, беспилотник должен отличать пешеходов от телеграфных столбов, а при плохой погоде 
программа не может их различать. Поэтому сейчас исследователи пытаются решить данную проблему, 
чтобы автомобили Google могли ездить в любую погоду. Кроме того, машины не могли опознавать 
временные сигналы светофора и отличать скомканную бумагу от камня. Но все эти минусы компания 
планировала устранить и улучшить функцию парковки автомобиля.  

Если сравнивать разработки Google с тем, как Tesla обучает автопилот, то можно сделать вывод 
о большей эффективности применения нейросетей в беспилотном автомобиле [3]. В машине восемь 
камер, которые снимают видео. Существует радар для измерения и расчёта расстояний до объектов, 
12 ультразвуковых датчиков. Нейронные сети обрабатывают полученные видео и делают прогнозы 
относительно зафиксированного материала. Они учитывают разметку дороги, участников движения, 
проезжую часть, светофоры, дорожные знаки и прочие объекты и расстояния до них. 

Таким образом, состав и количество устройств, применяемых в разработке определённой техно-
логии, меняется в зависимости от её методов. Нейронные сети позволяют использовать меньше 
устройств, снижая цену на создаваемого робота. 

Дальнейший вопрос заключается в том, какое количество информации необходимо получить 
данным системам для работы. Повышение эффективности зависит от того, насколько робот при нали-
чии минимума информации может выполнять максимум задач. 

Tesla собирает видеозаписи и фотографии о дорожных ситуациях с помощью систем наблюдения, 
установленных на их автомобилях. Но дело не в количестве отснятого материала, а в его качестве. Бла-
годаря сложной структуре сбора информации подбираются именно такие данные, которые нужны в кон-
кретной ситуации на дороге. Для обучения сети, несомненно, понадобится огромное количество моде-
лей обстановки дорожного движения (машины могут перевозиться эвакуаторами, иметь груз, закреплён-
ный на задней части, перестраиваться или резко тормозить). Однако уже при запуске конечного проекта 
сеть может отбирать менее широкий спектр необходимых данных для принятия решений. 

При использовании стандартных методов программирования для каждой нестандартной ситуа-
ции придётся прописывать отдельный код, что значительно усложнит задачи разработчика. 

Для робототехника важным фактором является так же скорость и сложность разработки конечно-
го продукта. В качестве примера можно сравнить написание алгоритма для перевода текста, вписыва-
емого вручную в электронный документ. Если правила написания букв чётко определены и чернила 
яркие, почерк разборчивый, то написание необходимой программы не составит труда. В противном 
случае программисту каждый раз придётся менять алгоритм для нового вида написания текста. 

Есть и более сложные задачи, связанные с распознаванием объекта и манипуляциями с ним. 
Если использовать математический метод распознавания, то выбор характеристик для идентификации 
предмета лежит на программисте, которому необходимы знания и навыки. В случае использования 
нейронной технологии выбором особенностей заданных объектов будет заниматься сеть. 

Существует множество реализаций роботов с использование нейронных сетей, но для известных 
примеров можно проследить общий подход. Прежде всего выбираются комплектующие для изготовля-
емого робота и формируются дополнительные требования. Например, каким методом будет обучаться 
сеть, какие параметры необходимы для реализации. Далее создаётся обучающая (на ней изучаются 
свойства данных) и контрольная (на ней тестируются эти свойства) выборка и сеть обучается до тех 
пор, пока глобальная ошибка на выборках не станет близка к минимуму, это значение разработчик вы-
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бирает самостоятельно. После обучения можно создать отчёт и файл для контроллера. В случае реа-
лизации простейшего проекта на Arduino (электронный конструктор и платформа быстрой разработки 
электронных устройств) после включения загружаются параметры нейронной сети, и она готовится к 
работе. На основании показаний датчиков формируются данные, подаваемые на вход программы. По-
сле выполнения вычислений выходные данные подаются на дешифратор, и он в зависимости от ре-
зультата определяет дальнейшую команду для выполнения [4]. 

Какой же алгоритм обучения можно выбрать для реализации проекта? Обучение – это процесс, в 
котором параметры настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть встроена. 
Наиболее известные подходы к обучению нейронных сетей: обучение без учителя и с учителем.   

Процесс обучения с учителем представляет собой представление сети выборки примеров. Об-
разцы подаются на входы сети и проходят обработку внутри структуры. Вычисляемые выходные сигна-
лы сравниваются со значениями целевых векторов (требуемые выходы сети). На основе сравнения вы-
числяется ошибка и веса подстраиваются под каждый вектор, пока не достигнут приемлемого уровня.  

Такой вид обучения используется в робототехнике для создания техники с функциями классифи-
кации изображений, распознавания звуков и голоса. Например, современные голосовые помощники. 
Для ответов на не классифицируемые вопросы и реплики обычно используют нейросети. Таким обра-
зом, российская технология голосового помощника «Алиса» учится на разных материалах из медиа, 
книг и кино, где персонажи взаимодействуют, спорят или объясняют что-то [5].  

При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из входных данных. Обучающий 
алгоритм подстраивает веса так, чтобы получались согласованные результаты. При этом в процессе 
обучения выделяются статистические свойства входных данных и схожие объекты группируются в 
классы. Предъявление на вход вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до 
обучения невозможно предсказать, какой будет ответ. Следовательно, выходы подобной сети должны 
трансформироваться в некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения.  

Такой вид обучения лучше применять при решении задач обнаружения аномалий (участков дан-
ных, в которых поведение объекта значительно отличается от типичного), которые существуют в си-
стемах обнаружения вторжений или злонамеренного пользования. Нейронные сети могут также зани-
маться решением экономических вопросов. Они способны анализировать рынок и делать прогнозы 
объёмов продаж, надёжности фирмы и предсказывать изменение стоимости акций. 

В заключении можно сказать, что в данной статье были рассмотрены примеры, показавшие по-
ложительные и отрицательные стороны использования нейронных сетей в робототехнике, выявлены 
общие подходы к созданию роботов на их основе, показаны области применения данных технологий. 
Использование нейронных сетей в разработках сегодня всё ещё трудоемкий процесс, хотя в простран-
стве интернета есть множество открытых проектов и данных для обучения. Технология нейросетей 
продолжает развиваться, а проекты с её использованием всё чаще встречаются в повседневной жизни.  
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Введение 
Бесплотная летательная техника – основополагающая технология Индустрии 4.0. БПЛА уже 

применяется во многих сферах экономической и социальной деятельности, эффективно заменяя чело-
веческий труд и значительно ускоряя выполняемые технологические процессы. 

Драйвером развития технологий дронов стала нефтегазодобывающая промышленность, в кото-
рой БПЛА уже активно встроены в технологические процессы и представить, например, аэрофото-
съемку без дронов уже невозможно. Использование БПЛА как инструмента разведки труднодоступных 
мест определило вектор развития всей беспилотной техники, отдалило ее от городских кварталов и 
повседневной жизни. Конечно, дронов в городе встретить все еще можно, однако они не являются 
неотъемлемой частью городского пространства. Трудно будет представить города России через пару 
лет без роботов доставщиков от Яндекса, беспилотных автомобилей и другой наземной робототехники, 
но БПЛА и дроны в эту картину пока что не вписываются.  

 Использование дронов возможно во многих сферах повседневной жизни – начиная с воздушной 
доставки, заканчивая отдаленной перспективой летающих автомобилей. На сегодняшний день для 
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управления каждым дроном требуется специально обученный оператор и набор оборудования, а для 
организации полета требуется множество разрешений. Но уже сейчас ведутся разработки роевых си-
стем управления для дронов, где каждый дрон будет способен действовать в составе большой группы, 
управляемой одним оператором – будущее беспилотной робототехники. Именно «роевой интеллект» 
дронов, а также нейронные сети позволят значительно повысить эффективность и окупаемость дронов 
и создать больше возможностей для внедрения БПЛА в сферу строительства.  

Для построения траектории внедрения БПЛА в процессы строительства будем отталкивать от 
тех задач, которые дроны выполняют уже сейчас в различных сферах жизнедеятельности человека. На 
сегодняшний день БПЛА может выполнять следующие функции: инженерная и техническая аэрофото-
съемка; картографирование; техобслуживание высотных объектов; охранный мониторинг; логистика 
небольших объектов; сопровождение виртуальной реальности; маркетинг.  

БПЛА как часть BIM-системы 
Использование БПЛА в строительстве прежде всего связано с интеграцией в BIM-системы. BIM-

системы (Building Information Modelling System) — довольно обширный термин, который описывает процесс 
создания и управления цифровой модели сооружения, любого строительного объекта на всех его стадиях. 

Использованием BIM-систем уже доказало свою эффективность, различные компании свиде-
тельствуют о повышении эффективности процесса строительства с применением BIM-технологий на 
10-20%. Структура BIM-системы и связанных с ней сервисом представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура BIM-системы 

 
Использование БПЛА возможно в различных подсистемах BIM-системы, однако перспективнее и 

выгоднее всего использовать дронов в следующих направлениях: картирование местности, непрерыв-
ный мониторинг автоматизированными системами, логистика малых объектов и маркетинг. Рассмот-
рим эти области подробнее.  

Картирование места работ и инженерные изыскания имеют решающее значение для строитель-
ных проектов. Обследование объекта специалистом при помощи лазерных замеров стоит значительно 
дороже аэромониторинга и отнимает много времени - обычная съёмка может занимать 2–3 недели, 
а на облёт беспилотником объекта в 100 акров и выгрузку данных на платформу уйдёт не более 
24 часов. Кроме того, на некоторых этапах строительства добраться до определенных участков и вовсе 
невозможно, а возможности дронов для инфракрасного, лазерного и иного картирования очень обшир-
ны ввиду различной грузоподъемности БПЛА. 



42 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Для маркетологов применение дронов в строительстве дает еще один инструментарий для про-
движения. Так, БПЛА могут снимать видео объектов с необычных и уникальных точек обзора, а каче-
ство видео по детализации съемки с воздуха при помощи дронов сейчас позволяет выдавать потряса-
ющие ролики. Видео процесса строительства, его этапы возведения могут быть продемонстрированы 
клиентам, находящемся на удаленном расстоянии. Кадры реально строящегося здания однозначно 
повышают доверие и лояльность к застройщику. Кроме того, съемка готовых проектов с воздуха обес-
печивает красивую картинку для монтажа рекламного ролика для продвижения будущих объекта не-
движимости. Также потенциальный покупатель может совершить виртуальную прогулку с полной сво-
бодой перемещения по пространству благодаря 3D-туру, который обеспечивает технология съемки по-
мещений и зданий при помощи дронов. 

Возможности для переноса небольших объектов дронами увеличиваются по мере увеличения 
мощности двигателей и переносимого дронами полезного веса. Современные дроны среднего размера 
имеют возможность "брать на борт" полезный вес – до 10-25 кг. Они могут быстро осуществлять до-
ставку материала или инструмента на верхние этажи зданий, экономя ресурсы предприятия. Возмож-
ность программирования алгоритма позволяет дрону выполнять различные операции. На инновацион-
ных стройках в США дроны уже доставляют инструмент и стройматериалы на верхние этажи зданий, 
занимаются монтажом и очисткой стекол и многим другим. 

Самая перспективная и полезная функция БПЛА – непрерывный мониторинг. Интеллектуальные 
системы компьютерного зрения, лазерные технологии способны автоматически получать геометрию 
здания, оценивать качество выполненных работ и автоматически заносить эту информацию в BIM-
систему. В системе существуют механизмы сверки реально полученных данных и заранее созданных 
чертежей, генпланов и нормативов.  

Получения информации об актуальном статусе объекта, качество выполняемых работ, контроль 
соответствия плану и многие другие аспекты строительства, полученные с помощью БПЛА позволяет 
значительно уменьшить затраты по времени и по финансам, ввиду того, что найденные ошибки и не-
точности работ детектируются на ранних этапах и сразу отображаются в BIM-системе, что позволяет 
быстро и эффективно их устранять, избегая задержек.  

Заключение 
Использование БПЛА на стройке открывает множество новых возможностей для оптимизации 

процесса строительства, увеличения скорости возведения объектов, а также увеличивает прозрачность 
производимых операций улучшает коммуникацию на «поле» и между офисами. Таким образом, при 
должном развитии правового поля беспилотных летательных средств, в скором времени можно ожи-
дать значительного роста количества БПЛА в сферу строительства ввиду рентабельности и простоты 
этой технологии. 
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Введение 
На заре двадцать первого века нефтегазовая промышленность занимает монументально лиди-

рующие позиции в области энергетики. Нефть и газ сегодня не просто топливный источник, но и ре-
сурс, образующий отдельные отрасли промышленности. На фоне научных передовых открытий искус-
ственного интеллекта, новейших телекоммуникационных средств связи и космических прорывов 
нефтегазовая отрасль по-своему переходит в век инноваций. Основной «объект» передовых техноло-
гий сегодня это скважина. Авангардом технологических решений в этой области является «интеллекту-
альная скважина». 

Термином «интеллектуальная скважина» в той или иной форме оперирует множество передовых 
нефтегазовых компаний мира – среди них Shlumberger, Shell, British Petroleum, Baker Hughes и другие. 
Однако, если взглянуть на комплекс предлагаемых технико-технологических решений, то можно выявить 
определённые различия в том, что определяется как «интеллектуальная скважина» у разных компаний. 
Для этого стоит отследить исторический путь развития технологии «интеллектуальной скважины». 
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Архитектура интеллектуальной скважины 
В основе технологии большинства «интеллектуальных» скважин лежат управляемые с поверхно-

сти скважинные клапаны, которые используются для регулирования притока из отдельных зон или бо-
ковых стволов, а также внутрискважинные датчики температуры и давления. По сути, это потомки тра-
диционных клапанов регулирования притока, спускаемых и управляемых с помощью кабеля или гибких 
насосно-компрессорных труб (ГНКТ). В первых версиях этих клапанов использовали мандрели с внут-
ренними профилями, соответствующими наружному профилю толкателя. Каждый клапан в скважине 
имел особый профиль, поэтому толкатель садился только в один из них, проходя через прочие. Меняя 
профиль инструмента, операторы могли закрывать или открывать выбранный клапан. 

 

 
Рис. 1. Клапаны регулирования притока, спускаемые с помощью кабеля или ГНКТ 

 
На данный момент рынок технического оснащения скважин наполнен предложениями разных ва-

риаций «интеллектуальных скважин», которые начинаются с просто кабельных датчиков и заканчива-
ния системами прогнозирования добычи в режиме реального времени. Применение «интеллектуаль-
ных» скважин прошли большой исторический путь от ограниченного их применения, в связи с экономи-
ческой целесообразностью их использования только как альтернативы внутрискважинным работам, к 
использованию во многих этапах жизни скважины в роле действующего способа повышения нефтеот-
дачи. Обширность использования данных технологий (контроль притока, повышение нефтеотдачи, ка-
чественное нагнетание, естественный газлифт) делает технологии «интеллектуальных» скважин одним 
из самых перспективных направлений в развитии технического оснащения скважин. 

Сегодня «интеллектуальная скважина» сформировала внутреннюю архитектуру и логику, по ко-
торой можно определить степень «интеллектуализации» скважины. [1] 
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Рис. 2. Схема структуры «интеллектуальных» скважинных систем 

 
Блоковая структура «интеллектуальных» скважинных технологий 
Из всей многокомпонентной структуры условно можно выделить 3 блока: ВЫВОД 

ИНФОРМАЦИИ-ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ-ВОЗДЕЙСТВИЕ. Первый блок позволяет получать и пе-
редавать информацию о скважине на поверхность. На основе полного комплекса подобной информа-
ции возможна оценка и анализ текущего использования скважины, будь то добыча, нагнетание или ра-
боты по интенсификации. Традиционно к такой информации относят температуру, давление, а также 
количественные параметры учёта потока. Технически сбор информации происходит за счёт установ-
ленных в скважине или скважинном оборудовании датчиков или смонтированном оптоволокне. 

Второй блок по своей сути представлен системами по обработке полученной информации в 
формы, удобные для создания моделей прогнозирования и технологических инструкций к действию. 
Переработка информации производится с помощью программного обеспечения, которое на рынке 
представлена множеством вариаций. В таблице 1 [1] показаны распространённые технологии по обра-
ботки скважинных данных: 

 
Таблица 1 

Распространённые в мире технологии обработки скважинной информации 

Разработчик Технические характеристики 

Shlumberger Интегрированный симулятор резервуаров 
(ECLIPSE) и инструмент моделирования нефтяных 
скважин и трубопроводов (PIPESIM) 

Landmark DSP Комбинированные скважинные системы SolverTM, 
Комплекс SolverTM, комплекс LindTM 

Athichanagorn Многоэтапный метод обработки и интерпретации 
долгосрочных данных давления PDG 

Ouyang; Kikani Метод многогранной нелинейной регрессии для 
данных долгосрочных скважинных испытаний 
(PDG) 

Soliman Применение вейвлета Добеши для анализа сигна-
лов давления 
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Разработчик Технические характеристики 

Olsen Проблема «автоматической» вейвлет-фильтрации 
и сжатия пластовых и продуктивных данных в ре-
альном времени исследуется с использованием 
вейвлет-преобразования в реальном времени. 

Masahiko; Roland Другой метод обработки данных PDG 

Li Метод динамической модели для диагностики ли-
нейных областей в нелинейных системах 

Wang Fei Новый метод с использованием динамической де-
конволюции и соответствующего компьютерного 
кодирования 

Wang; Zheng Использование метода вейвлет-преобразования 
для расчета неизвестного расхода по данным 
мгновенного давления в скважине 

Liu; Horne Используйте метод ядерной свертки для интерпре-
тации данных давления и расхода, измеренных 
скважинными приборами постоянного мониторинга. 

Tian; Horne Деконволюция данных о давлении с использовани-
ем ядерной регрессии гребня 

Geir Мониторинг состояния пласта в околоскважинной 
зоне за счет интеграции фильтрации Калмана 

Zafari; Reynolds Прогноз изменения состояния резервуара с ис-
пользованием ассимилированных данных по добы-
че En KF 

Alireza Установите рабочий процесс автоматического со-
поставления истории на основе алгоритма диффе-
ренциальной эволюции. 

 
Третий блок необходим для осуществления изменений в условиях эксплуатации скважины на ос-

нове тех данных, которые получены и обработаны ранее. Воздействие возможно системами заканчива-
ния, которые в свою очередь делятся на «активные» и «пассивные» системы. Основное различие таких 
систем является тот факт, что активные системы имеют более широкий аппарат воздействия, который 
применяется с поверхности либо с помощью специальных технических устройств, спускаемых в скважи-
ну. Пассивные же системы входят в состав заканчивания и оказывают постоянное неизменное воздей-
ствие. Как правило, когда речь заходит о применении подобных систем, их применяют одновременно.  
 

Таблица 2 
Самые распространённые технологии контроля притока 

Продукт Компания Способ контроля Дросселирующая 
способность 

IV-ICVTM Well Dynamics Электрогидравлический Полный контроль 

CV-ICV Well Dynamics Гидравлический Полный контроль 

HVO-ICV Well Dynamics Гидравлический Открыто/Закрыто 

HVC-ICV Well Dynamics Гидравлический Плавно-регулируемая 

HVI-ICV Well Dynamics Гидравлический Увеличение определе-
ния положения на основе 
HCV 

MCO-ICV Well Dynamics Гидравлический Открыто/Закрыто 

MCC-ICV Well Dynamics Гидравлический Многопозиционное дрос-
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Продукт Компания Способ контроля Дросселирующая 
способность 

селирование; точное 
управление 

CC-ICV Well Dynamics Гидравлический Открыто/Закрыто 

HC-ICV Well Dynamics Гидравлический Открыто/Закрыто 

HCM-PlusTM Baker Hughes Гидравлический Открыто/Закрыто 

HCM-ATM Baker Hughes Гидравлический Многопозиционное дрос-
селирование 

ROSS Weatherford Гидравлический Открыто/Закрыто 

ROSS(Adjustable) Weatherford Гидравлический Многопозиционное дрос-
селирование 

Indexing System Schlumberger Электрогидравлический Полный контроль 

AICV Halliburton Электрогидравлический Полное автоматическое 
регулирование 

 
Все системы действуют в прочной взаимосвязи и оказывают последовательное действие для 

осуществления действия «интеллектуальной» скважины. В статье не рассмотрены взаимодействия 
модели «скважина-пласт» для упрощения рассматриваемых процессов. 

Проблематика современной скважины 
В современной литературе по «интеллектуальным» скважинам применение данной приставки 

«интеллектуальное» остаётся в кавычках не просто так, хотя в иностранных источниках употребляется 
слово «intelligent» без кавычек. Основная проблема употребимости данной формулировки заключается 
в отсутствии единого понимания о том, что является и не является «интеллектуальным». Как показано 
выше, разные компании по-своему интерпретируют данную формулировку и подписывают под неё раз-
ные технологии. Однако, что можно сказать точно, так это то, что понятие «интеллектуальной системы» 
(в нашем случае этой системой является «скважина») не имеет конечного варианта, т.к. связана с бо-
лее глубоким пониманием интеллекта как такого.  

При взгляде на систему «интеллектуальной» скважины можно понять, что передовые технологии 
дают пользователю скважины «автоматизированный» инструментарий, пусть и даже в самом широком 
спектре. Датчики и системы учёта собирают информацию, клапаны воздействуют на профиль проница-
емости, программное обеспечение создаёт рекомендации и прогнозы, но так или иначе последнее дей-
ствие остаётся за «оператором», т.е. за одним или группой сотрудников. Наличие «оператора» в виде 
человека не позволяет называть современные передовые технологии в области «интеллектуализации» 
скважин автоматическими. Именно автоматические системы, а не автоматизированные находятся 
ближе всего к сущности «интеллектуальных» систем. Иными словами, когда система войдет в такой 
производственный цикл, когда для функционирования ей понадобится минимальное вмешательство 
«операторов», именно тогда она станет «интеллектуальной». 

 
 
 
Заключение 
На сегодняшней день автоматических скважин не существует. Это объясняется многими причи-

нами, главными из которых является недостаточная техническая оснащённость, отсутствие такого про-
граммного обеспечения, которое бы могло эффективно моделировать сложные системы типа пластов, 
залежей, а также скважин, которые бы были эффективными системами воздействия. Однако работы в 
этом векторе ведутся постоянно. И когда появятся наиболее точные и эффективные методы изучения 
и понимания сложных пластовых систем, скважины сделают ещё один важный шаг по направлению к 
созданию полностью автоматической «интеллектуальной» скважины. 
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Аннотация: в данной статье произведён разбор пищевой добавки «Е», что она из себя представляет и 
для чего используется. Также, описана история появления пищевых добавок в пищевой промышленно-
сти, и, положительное и отрицательное влияние на организм человека. Проведён опрос среди учащих-
ся школ об осведомлённости вреда от пищевых добавок. 
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Abstract: this article analyzes the food additive "E", what it is and what it is used for. Also, the history of the ap-
pearance of food additives in the food industry, and the positive and negative effects on the human body are de-
scribed. A survey was conducted among school students about the awareness of the harm from food additives. 
Key words: food additive, food additive "E". human body, food products, negative consequences, harmful ad-
ditives. 

 
В наше время многие люди не обращают внимание на то, чем они питаются, чаще всего это дети 

школьного возраста. Другие же тщательно следят за своим рационом и, когда видят на продуктах пи-
щевые добавки «Е», их не покупают, хотя не все пищевые добавки наносят вред организму. 

Каждый человек, который заботится о своем здоровье, рано или поздно, приходит к выводу, что 
необходимо внимательно изучать информацию и состав употребляемых им продуктов. Однако не каж-
дый человек понимает, что написано в составе продукта на упаковке. 

Люди ежедневно добровольно употребляют немалое количество пищевых добавок из самых 
разных продуктов. Производители продуктов утверждают, что все пищевые добавки содержащиеся в 
продуктах, одобрены всеми возможными инспекциями, которые проверяют эти продукты. Однако изго-
товители ничего не говорят своим потребителям о том, какой вред пищевые добавки могут нанести ор-
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ганизму человека. Как говорят учёные, пищевые добавки не оказывают на организм пагубного влияния, 
если они используются строго по отдельности и в допустимом количестве. 

По определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) пищевые добавки – это при-
родные соединения и химические вещества, которые сами по себе обычно не употребляются в пищу, 
но в ограниченных количествах преднамеренно вводятся в продукты. В разных странах, в производ-
стве продуктов питания используют около 500 пищевых добавок [1]  

Е – это сокращение от слова Europe и означает то, что в данном продукте содержатся пищевые 
добавки: красители, консерванты, стабилизаторы и загустители, эмульгаторы, антиокислители, усили-
тели вкуса, запаха, пеногасители и другие. Цифровой код, который следует после буквы «Е» – это ха-
рактеристика используемой добавки. Код, который начинается с цифры «1» означает, что в продукте 
используются красители, «2» – используются консерванты, «3» – используются антиокислители, кото-
рые предотвращают порчу продукта, «4» – используются стабилизаторы, которые сохраняют конси-
стенцию продукта, «5» – используются эмульгаторы, который охраняют структуру продукта, «6» – ис-
пользуются усилители вкуса и запаха, «9» – используются противопенные вещества [2]. 

Раньше в составе каждого продукта все добавки писались полностью, однако они занимали мно-
го места на этикетке. Поэтому в пятидесятых годах в Европе придумали обозначать все добавки буквой 
«E» а также соответствующий им цифровой код. Это, действительно, оказалось очень удобным спосо-
бом обозначения пищевых добавок, после чего этим способом стал пользоваться весь мир. 

На территории России использование пищевых добавок контролируется национальными органа-
ми Роспотребнадзора и нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России (в СССР 
первые такие правила вступили в силу с 1978 года), которые действуют на территории государства.  

Еще совсем недавно пищевых добавок было не так много, как сейчас. Существовало всего лишь 
три добавки: Е121 (цитрусовый красный краситель), Е123 (краситель амарант) и Е240(консервант фо-
ромальдегид). Первые две добавки обычно содержатся в сладких продуктах. Например, в сладкой га-
зированной воде, леденцах, конфетах, мороженом. Третья же добавка является консервантом и может 
присутствовать в абсолютно любых консервах. Например, в консервированных грибах, в варенье, в 
соке. Однако эти добавки не так уж полезны, как кажется на первый взгляд. Научно доказано, что они 
могут вызвать образование злокачественной опухоли). 

В настоящее время насчитывается более 1000 пищевых добавок. Наиболее опасными из них яв-
ляются: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е153, Е171, Е172, Е173, Е210, Е211, Е213, 
Е214, Е215, Е216, Е217, Е240, Е221, Е222, Е223, Е224, Е225, Е226, Е230, Е231, Е232, Е239 и пр. Они мо-
гут вызвать такие болезни, как: образование злокачественной опухоли, заболевания печени и почек, за-
болевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Данные добавки наиболее часто можно 
встретить в: сладкой газировке, леденцах, цветном мороженом, консервах любого вида (грибы, компот, 
сок, варенье), йогурте, кисломолочных продуктах, колбасах, сливочном масле, шоколаде и пр. 

Как уже говорилось ранее не все пищевые добавки приносят вред организму. Некоторые даже 
являются полезными. Например, улучшают зрение, укрепляют кости, зубы и так далее. Также некото-
рые пищевые добавки можно даже употреблять маленьким детям. 

Например, куркумин (Е100) – снижает уровень холестерина в крови, способствует повышению 
гемоглобина, нормализует микрофлору кишечника, эффективен при язвенной болезни желудка, двена-
дцатиперстной кишки, а также при кишечных инфекциях, препятствует развитию диабета, артирита, 
онкологических заболеваний. 

Рибофлавин (Е101) – это витамин В2. Его используют для понижения уровня стресса, депрессии. 
Участвует в жировом и белковом обмене, окислительно-восстановительных процессах. Необходим для 
нормального развития плода и роста детей. Поддерживает молодость, а также эластичность кожи [2].  

В наше время люди употребляют множество продуктов, содержащих пищевые добавки. Чаще 
всего это делают дети. Они покупают чипсы, сладкую газированную воду и другие вредные продукты 
питания. 

Нами было проведено исследование. Мы провели опрос среди пятых и девятых классов, чтобы 
узнать, знают ли они что такое пищевые добавки. По результатам данного опроса выяснилось, что 
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большинство (78%) опрошенных учеников (всего в опросе приняли участие 200 учеников) не знают, что  
такое пищевая добавка «Е», а также не знают о возможном вреде, которую она может оказать на орга-
низм человека.  

Поэтому мы считаем необходимым проводить в учебных учреждениях открытые уроки на тему 
«Пищевые добавки», на которых подробно, а главное, понятно рассказывать о вредном и полезном 
воздействии тех или иных пищевых добавок на человеческий организм, так как при покупке продуктов 
дети не смотрят на этикетку. Необходимо помочь детей задуматься и заинтересоваться в том, чтобы 
они внимательно относились к продуктам, которые они собираются употребить. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается применение функции желательности для экс-
пертизы качества такой продукции как копчёная рыба. Описано вредное воздействия дыма при копче-
нии на продукцию и окружающую среду. Также даны рекомендации по регулированию процесса дымо-
генерации для снижения канцерогенности рыбы. 
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В настоящее время у государственной программы по обеспечению населения качественной и бе-

злопастной продукцией рассчитанной до 2030 года главной задачей пищевой промышленности указы-
вается обеспечение населения страны биологически полноценными, экологически чистыми продуктами, 
отвечающими современным требованиям науки о питании. Из общего количества чужеродных веществ, 
проникающих из окружающей среды в организм человека, до 80-85 % приходится на пищевые изделия. 
Продукты питания представляют собой сложные многокомпонентные смеси сотен химических соедине-
ний основными из которых являются витамины, минеральные вещества, углеводы, липиды и белки. 

Внутренний контроль и способы улучшения качества рыбной продукции можно обеспечить с по-
мощью физико-химических параметров коптильного дыма. Во всех промышленно развитых странах, 
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население которых традиционно потребляет копченные изделия, законодательно ограничено содержа-
ние канцерогенных соединений. 

Актуальность выбранной темы обоснована выбором такой проблемы как «Повышение качества 
консервов «Сайра копченая в масле»» путем регулирования процесса получения дыма, обеспечиваю-
щего минимизацию в нем канцерогенных ПАУ и НЗ. Основной проблемой для обеспечения населения 
качественной и безопасной продукцией, является загрязнение полуфабриката канцерогенными компо-
нентами коптильного дыма. Чтобы решить данную проблему необходимо минимизировать, содержания 
канцерогенных соединений за счет регулирования процесса копчения. 

Целью исследования является модель контроля качества консервов «Сайра копченая в масле», 
обеспечивающая оценку канцерогенности коптильного дыма, контроль и регулирование процесса ды-
могенерации, обеспечение безопасности копченого полуфабриката. 

Задачами исследования являются контроль качества готовой продукции, моделирование систе-
мы контроля качества консервов «Сайра копченная в масле» и моделирование оценки канцерогенно-
сти коптильного дыма; апробировать результаты исследований.  

Традиционные технологии копчения сайры такие операции, как мойка сырья, разделка, включа-
ющая отделение внутренних органов и мышечной ткани, посол, копчение, фасование, упаковывание и 
маркирование, хранение готового продукта Технологическая схема линии производства составлена на 
основании ГОСТ 7144-2006 Консервы из копченой рыбы в масле. Технические условия. 

При производстве консервов «Сайра копченая в масле» выделяется достаточно много отходов, 
которые без специальных приспособлений и организации рациональной переработки попадают в окру-
жающую среду, тем самым, загрязняя ее. В современном мире существуют различные установки, 
предназначенные для безотходного производства, а также выведения новых продуктов на базе канце-
рогенных выбросов. Так например, без вреда окружающей среде, отходы от разделанной рыбы посту-
пают на переработку в кормовую муку. Коптильный дым в свою очередь, может как фильтроваться, так 
и абсорбироваться, образуя водный раствор дыма.  

Сайра является единственным представителем семейства макрелещуковых, населяющим суб-
тропические и умеренные воды северной части Тихого океана. Она имеет вытянутое, стрелообразной 
формы тело, покрытое легко опадающей мелкой чешуей, Окраска сайры серебристая с зеленовато-
серой спинкой. Голова оканчивается заостренным рылом, нижняя челюсть длиннее верхней и ее кон-
чик окрашен в оранжевый цвет. Хвостовой стебель на спинной и брюшной части имеет дополнитель-
ные плавнички.  

Коптильный дым до копчения и после (дымовые выбросы) со держит целый ряд органических и 
неорганических соединений, включенных в перечень потенциально токсических. 

В состав коптильного дыма входит более 1000 индивидуальных органических соединений, из ко-
торых в настоящее время идентифицировано около 300. Важнейшими классами химических со едине-
ний, обнаруженных в дыме, являются фенолы, кислоты, карбонильные соединения, спирты, эфиры, 
амины, ПАУ и другие различные соединения. 

При копчении рыбы до 95% коптильного дыма выбрасывается в атмосферу, загрязняя ее. При 
этом многие компоненты дыма, являясь высокотоксичными соединениями и дурнопахнущими веще-
ствами, содержатся практически в тех же количествах и соотношениях, что и в исходном дыме. В табл. 
28 приведены данные о содержании наиболее характерных компонентов дымовоздушной смеси, вы-
брасываемой в атмосферу из камер холодного и горячего копчения, а также указаны классы опасности 
этих соединений согласно санитарной оценке воздушной среды по ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Одним из важных показателей коптильного дыма является лис персный состав, поскольку части-
цы отдельных размеров при осаждении подвергаются действию различных физических сил. Дымовые 
частицы радиусом около 0.1 мкм оседают при копчении в основном за счет термофореза и диффузии, 
а частицы радиусом 0.5 мкм и выше под действием сил тяжести. 

Дисперсионная среда дыма на 70-90% представлена неконденсирующимися газами. т. е. состав-
ными частями воздуха и продуктами неполного сгорания древесины СО и СО2. Доля воды составляет в 
среднем 9-19%. Органические соединения пред ставлены продуктами термического разложения дре-
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весины, находящимися в парообразном состоянии. Дисперсная фаза дыма со стоит в основном из тех 
же органических соединений, которые содержатся в дисперсионной среде. 

Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного отклика является обобщенная 
функция желательности Харрингтона.  

В основе построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значе-
ний частных откликов в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. 

 

 
Рис. 1. Функция желательности 

 
Частными показателями, составляющими обобщенный показатель органолептической оценки 

рыбы холодного копчения, являются: цвет кожного покрова, запах, вкус, консистенция, общая прием-
лемость. 
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Главным показателем безопасности копченой рыбной продукции является содержание в ней 
специфических для этого типа продукции полиароматических углеводородов (ПАУ). Следует особо 
подчеркнуть, что в России (СанПиН 2.3.2.560-96) и странах Европейского Союза содержание предель-
но-допустимых концентраций (ПДК) такого опасного канцерогенного что нельзя признать нормальным. 
Содержание ПАУ в копченой продукции зависит от содержания их в коптильном дыме и условий обра-
ботки им полуфабриката. Поэтому для минимизации риска канцерогенного воздействия на организм 
человека копченой продукции необходимо определять рациональные с точки зрения канцерогенности 
условия процесса копчения. 

В настоящее время оценка канцерогенности копченой продукции в соответствии с требованиями 
Технических регламентов Евразийского экономического союза осуществляется по содержанию только 
3,4-бензпирена (БП), без учета других ПАУ коптильного дыма, обладающих иногда более выраженным 
свойством канцерогенности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение функции желательности для товароведной 
экспертизы качества лимонадных напитков. Перечисляются его преимущество и метод построения. 
Также даётся краткий обзор ситуации с манипуляцией качества лимонадной продукции на нынешнем 
рынке, выпускаемых ведущими производителями России. 
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Abstract: This article discusses the use of the desirability function for commodity examination of the quality of 
lemonade drinks. Its advantage and construction method are listed. It also gives a brief overview of the situa-
tion with the manipulation of the quality of lemonade products on the current market, produced by leading pro-
ducers in Russia. 
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За последние годы ассортимент и производство лимонадных напитков в России значительно вы-

росли. Кроме того, большинство фирм-импортеров поставляют лимонад с добавлением пищевых доба-
вок, не разрешенных к употреблению отечественной промышленностью, и скрывают их в рецептуре, по-
этому возникают большие проблемы с качеством потребляемых населением безалкогольных напитков. 

С заменой натуральных сиропов и настоев на пищевые красители, ароматизаторы и другие заме-
нители облегчилась фальсификация газированных напитков. В настоящее время газированные напитки 
и минеральная вода – одна из наиболее подделываемых групп товаров, поэтому актуальность темы 
курсовой работы очевидна: в настоящее время очень остро стоит проблема с проведением всесторон-
ней оценки качества лимонадов, поступаемых на рынки России. Однако, из-за большого количества 
разноплановых показателей качества лимонада (микробиологические показатели, гигиенические пока-
затели, содержание консервантов, пищевых добавок, органолептические показатели, упаковка и т.д.), 
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однозначно оценить качество лимонада затруднительно (одни показатели высокие, другие низкие). 
Вопросам оценки качества лимонада посвящены работы таких авторов как Гулеватая М.А., Уса-

тюк С.И., Филонова Г.Л., Стрелков В.Н., Якимов др. [1] 
Однако известные работы не содержат модели по которой можно было бы оценить качество ли-

монада. 
Целью данной работы является модель оценки качества лимонада, включающей всестороннюю 

характеристику продукта и позволяющей однозначно сравнивать широкий ассортимент лимонада. 
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 выбраны показатели качества, характеризующие критерии качества лимонада; 

 выбрана математическая модель комплексной оценки качества;  

 предложена методика перевода разноплановых показателей качества и безопасности в от-
носительные величины; 

 апробированы результаты исследований.  
Поскольку лимонад – газированный напиток, то важной составляющей оценки качества, является 

его газированность. Так же ясно то, что лимонад мы употребляем не только для того, чтобы утолить 
жажду, но и для того чтобы почувствовать его восхитительный вкус и аромат, поэтому следующими 
составляющими оценки качества, являются внешний вид, вкус и аромат. 

Таким образом, критериями качества, составляющими обобщенный показатель физико-химической 
и органолептической оценки лимонада, являются: газированность, внешний вид, вкус и аромат. 

Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного отклика является обобщенная 
функция желательности Харрингтона.  

В основе построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значений 
частных откликов в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. Ее значение – установ-
ление соответствия между физическими и психологическими параметрами. Здесь под физическими пара-
метрами понимаются всевозможные отклики, характеризующие функционирование исследуемого объекта.  

График функции желательности строится следующим образом. Вначале устанавливается значе-
ние показателя в натуральных единицах измерения, соответствующие значениям «плохо» и «очень 
хорошо». Далее на оси показателя качества против точки на кривой желательности, отмечаются соот-
ветствующие значения ординаты 0,37 и 1. Затем на ось показателя качества наносят равномерную 
шкалу исходя из отрезка, соответствующего точкам «плохо» и «очень хорошо». После, исходя из точек 
на кривой желательности, соответствующим ординатам 0,8, 0,63 и 0,2 определяют значение «очень 
плохо», «удовлетворительно» и «хорошо» на оси показателя качества в натуральных единицах (рис. 1). 

В качестве математической модели комплексной оценки качества пищевых продуктов предложен 
обобщенный параметр оптимизации (1): 

n

n

i

idD 



1                                                                   (1), 

где D  – обобщенная желательность; 

id
– частные желательности; 

i – номер желательности;  
n – число частных желательностей. 
Что бы понять, работает ли данная модель, опробуем её на двух видах лимонада с рандомными 

показателями. 
В лимонаде А массовая доля двуокиси углерода составляет 0,45 (d2); вкус – 4 (d1); внешний вид – 

5 (d3). Каждому показателю соответствует значение на графике функции желательности (частные же-
лательности):d1 = 0,9; d2 =0,69; d3=1. 

По формуле 1 находим обобщённую желательность и получаем 0,91.  
Обобщённая желательность входит в область очень хороших результатов 1,00-0,80 (согласно 

стандартным отметкам на шкале желательности). 
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Рис. 1. График функции желательности 

 
В лимонаде Б массовая доля двуокиси углерода:0,38 (d1) вкус – 4 (d2); внешний вид – 4 (d3). Каж-

дому показателю соответствует значение на графике функции желательности (частные желательно-
сти):d1 = 0,6; d2 =0,69; d3=0,69. 

По формуле 1 находим обобщённую желательность и получаем 0,66.  
Обобщённая желательность входит в область хороших результатов 0,80-0,63 (согласно стан-

дартным отметкам на шкале желательности). 
Таким образом, можно сделать вывод, что лимонад А лучше, чем лимонад Б. 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF PARASITIC PARMETERS OF THROUGH-HOLE COMPONENTS ON 
THE OPERATION OF RAMP GENERATOR 

Moshkin Mikhail Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Dontsov Venedikt Mikhailovich  
 
Abstract: Consideration of parasitic parameters arising from the use of various types of electronic compo-
nents is an integral part of the design process of an electronic device. Often, the presence of parasitic parame-
ters can have a significant impact on the parameters of the developed device. This article examines the influ-
ence of parasitic parameters on the operation of a linearly varying voltage generator. 
Keywords: electronics, linearly varying voltage generator, parasitic parameters. 

 
Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) – это устройство, предназначенное для 

формирования импульсов напряжения с определенной длительностью и линейностью нарастания или 
падения фронта. Принцип построения основан на процессе заряда или разряда конденсатора через 
некий ключ. Для улучшения параметров генератора к простейшей схеме могут быть добавлены стаби-
лизаторы тока, положительная или отрицательная обратная связи и т.д. 

При проектировании рассматриваемых устройств в некоторых случаях следует учитывать влия-
ние паразитные параметров, которые могут возникнуть на некоторых участках схемы, и могут оказать 
значительное влияние на функционирование разработанного изделия. Для рассмотрения влияния па-
разитных параметров используется схема ГЛИН с положительной обратной связью, которая изображе-
на на рис. 1. Данная схема смоделирована в программе Micrp-Cap 12. 
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Рис. 1. Схема ГЛИН 

 

 
Рис. 2. Схема ГЛИН с паразитными параметрами 
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В данном случае рассматривается влияние паразитных параметров, которые возникают при 
применении выводных элементов (резисторов и конденсаторов). Нами введены паразитные емкости, и 
индуктивности, при анализе схемы используются модели реальных транзисторов и диодов.  

На рис. 2 приведена модель схемы с учетом влияния паразитных параметров, которые возника-
ют на выводах резисторов и конденсаторов. 

На рис. 3 и рис. 4 приведены выходные напряжения ГЛИН без учёта влияния паразитных пара-
метров и с учётом влияния паразитных параметров. 

 

 
Рис. 3. Напряжения в ГЛИН без учёта влияния паразитных параметров 

 
Рис. 4. Напряжения в ГЛИН с учётом влияния паразитных параметров 
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По приведенной характеристике видно, что наличие паразитных параметров оказывает незначи-
тельное влияние на скорость нарастания импульса, скорость нарастания уменьшилась менее чем на 
1%, а также появляются затухающие колебания в начале формирования сигнала.  

На основе приведённых характеристик работы ГЛИН, можно сделать вывод, что наличие пара-
зитных параметров может оказать влияние на параметры схемы, но устройство при этом остается ра-
ботоспособным. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Указа Президента, принятого в начале мая 2022 года. 
Очерчены основные изменения, которые коснутся тысячи системообразующих предприятий различной 
структуры, включая главным образом объекты критической информационной инфраструктуры. Обозна-
чены предпосылки появления данного Указа и сделаны основные выводы о его применении в текущих 
условиях. 
Ключевые слова: указ, Президент, информационная безопасность, критическая информационная ин-
фраструктура, импортозамещение. 
 
ON THE PRESIDENT’S DECREE ON ADDITIONAL MEASURES TO ENSURE INFORMATION SECURITY 

 
Makovsky Konstantin Evgen’evich 

 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the President’s Decree adopted in early May 2022. 
The main changes that will affect thousands of backbone enterprises of various structures, including especially 
critical information infrastructure facilities, are outlined. The prerequisites for the appearance of this Decree are 
indicated and the main conclusions about its application in the current conditions are made. 
Key words: decree, President, information security, critical information infrastructure, import substitution. 

 
1 мая 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ [1], который должен в корне 

изменить процессы обеспечения информационной безопасности (ИБ) на отечественных предприятиях. 
Данный Указ распространяется на все государственные органы и структуры, стратегически важные 
фонды и корпорации, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и системообразу-
ющие предприятия экономики. По различным оценкам, таких организаций сотни тысяч: банки, транс-
портные компании, больницы, ломбарды, Почта России и пр. 

Стоит отметить, что соответствующих изменений в федеральное законодательство (в частности, 
ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ-187 «О без-
опасности критической информационной инфраструктуры») внесено не было, хотя в области КИИ Пре-
зидент РФ не уполномочен принимать Указами какие-либо решения, тем не менее никто оспаривать 
этот Указ не планирует. 

Итак, согласно указанному документу, заместитель руководителя назначается ответственным за 
ИБ попавшего под Указ предприятия, а его руководитель несет персональную ответственность за ИБ. 
Среди статей законодательства об ответственности за ИБ можно упомянуть такие, как 274.1 УК РФ 
(«Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ») и 13.12 КоАП РФ 
(«Нарушение правил защиты информации»), по которым хотя и отсутствует широкая практика право-
применения, но надеяться на это в будущем не стоит. Таким образом, теперь у сотрудника по ИБ увели-
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чиваются шансы стать заместителем генерального директора или руководителя предприятия (поскольку 
иначе отвечать за инциденты придется самим руководителям), тем самым повысив свой статус.  

В свою очередь, Правительство РФ обязано утвердить инструкцию о таком заместителе руково-
дителя. Скорее всего, возникнет необходимость соответствующего обучения персонала.  

Указ также указывает на необходимость явного создания отдела ИБ, даже если этот отдел будет 
состоять из одного человека (об этом подразделении Правительство РФ также уполномочено утвер-
дить положение). 

Все попавшие под Указ организации должны незамедлительно принять меры, реализующие все 
требования российских регуляторов, которые они уже активно рассылают в последнее время. 

Для обеспечения ИБ разрешается привлечь аутсорсинговые компании, но только имеющих ли-
цензии. Это означает, что либерализации рынка ИБ в ближайшей перспективе не ожидается. 

Если в законопроекте об уведомлении Роскомнадзора и ФСБ говорится о необходимости под-
ключения всех операторов персональных данных к ГосСОПКЕ, то в данном Указе Президента прямого 
упоминания об этом нет, однако косвенно всё-таки такая мера подразумевается ввиду наличия регу-
лярных вставок про необходимость обнаруживать, предотвращать и ликвидировать последствия ком-
пьютерных атак. Более того, ФСБ должна будет определить порядок мониторинга ИБ всеми организа-
циями в поле действия настоящего Указа и есть надежда, что те методики, которые использует для 
этого ФСБ в настоящее время и которые являются засекреченными, станут открытыми, если ФСБ не 
будет требовать допуска к информации, составляющей гостайну, у сотен тысяч новых субъектов. 

Однако остается возможность привлекать для мониторинга ИБ внешние центры (SOC), которых в 
России насчитывается около пары десятков, но теперь они должны быть аккредитованы в ФСБ по но-
вым правилам, которые еще предстоит разработать (старые соглашения остаются действительными 
до срока, который также определит ФСБ). 

В законодательстве о КИИ существует норма о беспрепятственном доступе ко всей инфраструк-
туре предприятия сотрудников ФСБ в случае каких-либо инцидентов. В новом Указе речь идет также об 
удаленном беспрепятственном доступе, однако вряд ли эта норма будет активно применяться, по-
скольку никто не захочет искать дыры безопасности ради того, чтобы нести за них ответственность. 

Правительство РФ должно будет определить перечень организаций, которые должны провести 
оценку защищенности своих информационных систем с привлечением лицензиатов ФСТЭК и ФСБ, 
причем в срок до 1-го июля 2022 года эти организации должны провести указанную оценку и предоста-
вить ее результаты в Правительство РФ. 

С 1-го января 2025 года все организации, попавшие под Указ Президента, больше не смогут ис-
пользовать средства защиты информации зарубежного производства, если эти средства выпущены 
государствами, относящимися к категории «недружественных», а также иных стран, прямо или косвен-
но подконтрольных таким государствам. Ожидается, что эта норма затронет абсолютно все средства 
защиты информации иностранного производства, включая «дружественные» ближневосточные и юж-
ноамериканские страны. Это, в свою очередь, будет способствовать оттоку тех немногочисленных ком-
паний, которые остались работать в России после введения антироссийских санкций, поскольку заказ-
чики должны будут следовать стратегии импортозамещения.  

Предпосылки к принятию этого Указа вполне понятны. 
Во-первых, РФ регулярно подвергается атакам иностранных ИТ-армий, хакерских группировок, а 

иностранные компании, аффилированные Правительствами недружественных стран, активно поощря-
ют подобную деятельность, распространяют «успехи» по продаже утечек конфиденциальной инфор-
мации и не видят в этом ничего плохого. 

Во-вторых, ФСТЭК, похоже, не справляется в одиночку, поэтому решено усилить его за счет ФСБ 
и ГосСОПКИ. 

В-третьих, 17-й приказ ФСТЭК со временем показал свою неэффективность, особенно при отсут-
ствии контроля со стороны ФСТЭК, поэтому решили сделать акцент на мониторинге и реагировании угроз. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, руководство компаний теперь будет персонально отвечать и нести ответственность за ИБ. 
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Во-вторых, ФСБ получила максимальный уровень полномочий без какой-либо ответственности. 
В-третьих, очерчен явный срок импортозамещения - 3 года (до 1-го января 2022 года). 
В-четвертых, ввиду невозможности поддержать весь рынок ИБ, состоящий из сотен мелких ком-

паний, решили поддержать только крупные корпорации, имеющих ресурсы для получения лицензий и 
прохождения аккредитаций ФСБ. 

По мнению автора, этот Указ ни к чему не приведет в силу того, что невозможно навязать ИБ 
сверху, без переходного периода, не выделив достаточно бюджетных средств на ее реализацию и не 
имея достаточного количества кадровых специалистов в этой области. 
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Аннотация: Устройство предназначено для обнаружения импульсов, возникающих вследствие процес-
сов при воздействии напряжения с большой скоростью нарастания на оптоэлектронные переключате-
ли. В настоящее время импульсные измерители такого типа очень важны для понимания присутствия 
импульсов в оптоэлектронных переключателей и их вреда либо безвредности. В данной статье рас-
смотрена разработка модуля измерений стенда испытания оптоэлектронных переключателей на воз-
действие импульсной помехи. 
Ключевые слова: оптоэлектронные переключатели, импульсные помехи. 
 
THE DETECTION MODULE OF THE TEST BENCH OF OPTOELECTRONIC SWITCHES FOR THE IMPACT 

OF PULSE INTERFERENCE 
 

Marinin Dmitry Evgenievich 
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Abstract: A device designed to detect optoelectronic switches resulting from processes when exposed to 
voltage with a high rise rate. Currently, pulse meters of this type are very important for understanding the 
presence of pulses in optoelectronic switches and their harm or harmlessness. This article discusses the de-
velopment of a measurement module for testing optoelectronic switches for the effects of pulse interference. 
Key words: optoelectronic switches, pulse interference. 

 
Существует большое разнообразие схемных решений устройств обнаружения коротких импуль-

сов в цифровых системах. Нами предложена схема с использованием быстродействующих компарато-
ров напряжения. Отличительной особенностью этой схемы является возможность использовать для 
обработки выходных сигналов компараторов и триггеров цифровые устройства с относительно невы-
соким быстродействием, например, - микроконтроллеры. 

Один из вариантов реализации модуля обнаружения импульсов представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Модуль обнаружения коротких импульсов 

 
Работа схемы осуществляется следующим образом. С выхода измеряемого объекта на in-минус 

вход компаратора DА3 и на in-плюс вход компаратора DA4 поступают импульсы.  
При наличии импульса высокоскоростные компараторы срабатывают и подают сигнал высокого 

уровня на триггеры и инвертор, который тоже подает сигнал на триггеры. Информация с триггеров по-
ступает на микроконтроллер.  

Микроконтроллер DA7 обрабатывает импульсы, полученные с выходов триггеров DD1 и DD2. 
Далее микроконтроллер DA7 выводит данные на индикатор HG1, так же при помощи кнопок управле-
ния S1- S6 производится управление над строками индикатора.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма напряжений на основных узлах схемы 

 
Перед каждой новой процедурой измерения и вывода данных на индикатор, триггеры сбрасыва-

ются с помощью микроконтроллера DA7 при нажатии кнопки S1, и процедуру можно повторить. 
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Сетевой фильтр состоит из конденсаторов С7 и С8. Конденсаторы С7, С8, подключенные между 
фазой, предназначены для фильтрации симметричных (дифференциальных) помех.  

Конденсаторы C9, C10, C11 и C14 предназначены для фильтрации помех несимметричного (об-
щего) вида, должны устанавливаться в непосредственной близости от компараторов для борьбы с вы-
сокочастотной составляющей. 

Резисторы R3, R4 и R5 служат делителем напряжения. 
Стабилизатор DA4 предназначен для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при 

существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки.  
Для переключателя с цифровым выходом требуется гальваническая развязка между блоком 

триггеров и блоком микроконтроллера, чтобы обеспечить более стабильную и независимую работу 
блоков. 

Микроконтроллер DA7 имеет достаточное количество выходов для подключения выходов с триг-
геров DD1 и DD2, с которых поступают сигналы, полноценного подключения индикатора HG1, подклю-
чения кнопок управления, сброса и для подключения выхода USB. 

Для отображения обработанных данных используется символьный жидкокристаллический инди-
катор.  

На рис. 2 представлена диаграмма напряжений на основных элементах схемы, соответствующая 
обнаружению импульса. 

 
Список источников 

 
1. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. – М.: Выс-

шая школа, 1982 –495 с 
2. Боднер, В. А., Алферов, А. В. Измерительные приборы (теория, расчет, проектирование): 

Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2: Методы измерений, устройство и проектирование приборов./ В.А. Бод-
нер. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 224 с., ил. 

3. Авербух В.Д. Операционные усилители и компараторы [Текст]: Учебник Додэка-ХХI Год: 
2001 56 с. 

4. Вениаминов В.И., Лебедев О.Н., Мирошниченко А.И. Микросхемы и их применение 
[Текст]:Учебник / В.И. Вениаминов - Радио и свзяь, 1989 – 240 с. 

5. Авербух В.Д. Операционные усилители и компараторы [Текст]: Учебник Додэка-ХХI Год: 
2001 56 с. 

6. Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств [Текст]:Учебник / Н.И.– Воробьев – 
Высшая школа , 1991. – 622 с.  

  

http://en.bookfi.net/g/Авербух%20В.Д.%20и%20др.


НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.396.669.9 

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ АНОМАЛИЙ (ГЛИТЧЕЙ) 
 

Маринин Дмитрий Евгеньевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 
 

Научный руководитель: Донцов Венедикт Михайлович 
к.т.н., доцент 

      ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева» 
 

Аннотация: К наиболее опасным и часто встречающимся видам внешних помех по праву можно отне-
сти различного рода импульсные помехи (из сети питания, от электрических и магнитных импульсных 
полей и др.) 
В данной статье обсуждается общая методика поиска аномалий и определения причин их появления, 
реализованная с помощью функциональных возможностей осциллографов. 
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Abstract: The most dangerous and common types of external interference can rightfully include various kinds 
of pulse interference (from the power supply network, from electric and magnetic pulse fields, etc.) 
This article discusses a general technique for searching for anomalies and determining the causes of their oc-
currence, implemented using the functionality of oscilloscopes. 
Keywords: search for anomalies, causes of occurrence, oscilloscope, digital time interval meter. 

 
Редкие глитчи, немонотонные перепады и метастабильные сигналы — это всего лишь некоторые 

из аномалий, не дающих спокойно жить инженерам-радиотехникам. Процесс поиска и устранения ано-
малий обычно делится на три этапа:  

1) Визуальная идентификация — подтверждение наличия аномалий. 
2) Выделение аномалий — отделение аномалий от нормальных сигналов.  
3) Детальное изучение собранных аномалий; поиск ключевой информации для определения 

причины их возникновения (такой как частота появления аномалий, уникальные кодовые последова-
тельности или другие признаки, позволяющие выяснить причины появления аномалий). 

Если возможно, что в проектируемом устройстве может быть аномалия, то на любом этапе про-
ектирования, включая разработку, оценку и отладку проекта, в первую очередь следует найти эту ано-
малию. На рис. 1 показан редкий глитч, иногда появляющийся в нормальных сигналах. Глитч может 
привести к перемежающимся сбоям в работе проектируемого устройства. 

После обнаружения глитча, его можно отделить от нормальных сигналов. 
Выделенные аномалии можно собрать и проанализировать для выявления причин появления 

глитчей. 
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Рис. 1. Пример глитча 

 
Нужно выяснить, появляется ли глитч неоднократно, а если да, то как часто он появляется. В не-

которых осциллографах используется запуск по длительности импульса. При таком запуске длитель-
ность импульса устанавливают «больше заданного значения», «меньше заданного значения» или 
«между заданными значениями».  

Используя сегментированную память осциллографа, можно избирательно захватывать и запо-
минать только интересующие интервалы активности сигнала или их сегменты, игнорируя ненужные 
участки. Каждому сегменту присваивается временная отметка относительно первого события запуска. 
Все временные отметки образуют прокручиваемый список. Использование сегментированной памяти 
— это идеальное решение, если предполагается, что глитчи могут появляться очень редко и следовать 
с большими интервалами. Можно воспользоваться сегментированной памятью и запуском по длитель-
ности импульса для определения того, сколько раз появляется глитч. 

С помощью списка на экране можно быстро просмотреть временные отметки каждого сегмента. 
Для более подробного анализа глитчей можно использовать сегментированную память совмест-

но с цветовой кодировкой сигналов. Функция «анализ сегмента» сегментированной памяти обеспечи-
вает наложение всех сегментов друг на друга после их цветовой кодировки (если функция цветовой 
кодировки была активирована). Используя цветовую кодировку, можно получить трехмерное количе-
ственное представление сигналов в соответствии с частотой их появления, что является идеальным 
решением для визуального обнаружения аномальных сигналов. 

С помощью отметок времени можно определять временные зависимости между сегментами. 
Функция навигации позволяет повторно открывать и анализировать каждый сегмент. При использова-
нии цветовой кодировки и гистограмм вместе с сегментированной памятью можно получать статисти-
ческие представления сигналов. В некоторых случаях только использование сегментированной памяти 
позволяет захватывать несколько событий, поскольку обычная память может переполниться еще до 
появления критических глитчей. 

Для измерения длительности импульса помехи может быть применен цифровой измеритель 
временных интервалов. Однако необходим режим однократного измерения. В приборе для повыше-
ния точности измерения коротких отрезков времени применен преобразователь масштаба времени, 
трансформирующий малые измеряемые промежутки времени в более длинные. 

Для той же цели могут быть применены некоторые типы серийных электронно-счетных частото-
меров, однако их необходимо снабдить приставкой, обеспечивающей автоматический запуск. Сигнал, 
длительность которого необходимо измерить, в зависимости от полярности поступает на формирова-
тель-ограничитель амплитуды непосредственно или через фазоинвертор. С выхода формирователя 
сигнал поступает на один вход логического элемента. На другой его вход поступают импульсы с внут-
реннего генератора кварцованных частот частотомера (если такового не имеется, то может быть при-
менен внешний генератор). 
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Сигналы с выхода элемента подаются на счетный вход частотомера, настроенного на режим 
«непрерывный счет». Подготовка к счету кварцованных импульсов происходит тогда, когда инверсный 
выход триггера устанавливается в состояние 1 кнопкой Пуск и при этом нет сигнала на выходе форми-
рователя. При появлении на выходе импульса начинается счет. Спад измеряемого импульса через 
дифференцирующую цепочку ставит триггер в исходное состояние 0 и счет прекращается. Длитель-
ность измеряемого импульса при этом равна рис.2.: 

 

 
Рис. 2. 

 
Где N — показание счетчика в единицах; fк — кварцованная частота. 
Естественно, что временные задержки и искажения в схемах приставки должны быть меньше пе-

риода импульсов кварцованной частоты. 
 
Многофункциональные счетные измерители 
Для одновременного измерения нескольких параметров однократных импульсных сигналов тре-

буются многофункциональные приборы. 
В частности, промышленностью выпускается двухфункциональный. измеритель параметров оди-

ночных импульсов. Прибор измеряет одновременно обобщенную амплитуду и длительность или дли-
тельность фронта и среза одиночных и периодических импульсов положительной и отрицательной по-
лярностей в широких пределах амплитуд и длительностей. Под обобщенной амплитудой и длительно-
стью подразумеваются амплитуда и длительность прямоугольного импульса, имеющего энергию и 
площадь, равные энергии и площади измеряемого импульса. 
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Аннотация: Количество сложных документов и текстов в последние годы увеличилось в геометриче-
ской прогрессии, что требует более глубокого понимания технологий машинного обучения для эффек-
тивной идентификации текстов в многочисленных приложениях. Нормализация текста — одно из луч-
ших решений. Это приведение всех слов текста к исходному виду. 
В данной статье исследуется многоуровневая стратегия исправления ошибок в казахско-язычной лите-
ратуре, скачанной из Интернета. Из-за широкого использования социальных сетей в качестве источни-
ка для лингвистических исследований исправление ошибок является критической проблемой. Целью 
данного исследования было изучить текущий алгоритм наивного Байеса на английском языке, а также 
нормализацию слов и предложений на естественных языках, чтобы создать аналогичный алгоритм для 
казахского языка. Целью данной работы было изучение существующего алгоритма Наивного Байеса на 
английском языке и нормализации слов и предложений на естественных языках, а также разработка 
аналогичного алгоритма для казахского языка. Рассмотрены существующие алгоритмы извлечения 
основы слова и возможные способы синтеза нормальной формы. 
Рассмотрен метод морфологии казахских слов и их отличие от английских, пригодных для обработки 
слов в словаре. В результате системы нормализации доказана эффективность данного метода для ка-
захского языка. 
Ключевые слова: нормализация текста, алгоритм наивного Байеса, естественный язык, обработка 
текста, классификатор. 
 

НАИВНЫЙ БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕКСТА: ПРИМЕР ДЛЯ 
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
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Abstract: The amount of complicated documents and texts has increased exponentially in recent years, ne-
cessitating a deeper understanding of machine learning technologies in order to effectively identify texts in 
numerous applications. Text normalization is one of the best decision. It is the reduction of all words of the text 
to the original form. 
This paper investigates a layered strategy for fixing mistakes in Kazakh language literature downloaded from 
the Internet. Because of the widespread use of social media as a source for linguistic study, error correction is 
a critical issue. The goal of this research was to look at the current Naive Bayes algorithm in English, as well 
as the normalization of words and sentences in natural languages, in order to create a similar algorithm for the 
Kazakh language. The purpose of this work was to study the existing Naive Bayes algorithm in English, and 
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the normalization of words and sentences in natural languages, and to develop a similar algorithm for the Ka-
zakh language. Existing algorithms for extracting the stem of a word and possible ways of synthesiz ing the 
normal form were considered. 
The method of morphology of Kazakh words and their difference from English was considered, suitable for 
processing words in a dictionary. As a result of the normalization system, the efficiency of this method for the 
Kazakh language was proved. 
Keywords: text normalization, Naïve Bayes algorithm, natural language, processing of text, classifier. 

 
1. Introduction  
Currently, the main information in the form of a text format that surrounds us is constantly growing, so 

there is a variety of solutions for automated analysis, spelling processing, and analysis of the generation of 
social networks. In order to show the user information in an understandable language, word normalization is 
used. For text normalization, there are many automatic text processing systems designed to solve individual or 
a small set of tasks. In connection with such tasks, the most urgent request is the introduction of a suitable 
algorithm for the language to be used, since each language has its own differences from others. 

As we know, different languages have different grammatical and orthographic features, and in this regard, 
algorithms that have been successfully performed to normalize one language may show certain flaws and low 
performance in another language. This work is devoted to checking and processing, as well as solving problems 
with Bayer's theory for Kazakh language texts. Since the processing of all words in the text to normal form greatly 
simplifies the work not only for search engines, but also for projects with automatic texting. The object of this 
study is the process of automatic processing of texts of social networks and algorithms for their processing. 

Currently, social networks are the main source of using people's information and their opinions. The rele-
vance of this study is mainly related to the development of social networks, as they can become a source of addi-
tional data. Social networks and portals contain a lot of valuable material, and correctly written words will be use-
ful in further work. And to use sources such as social networks, special tools are required. Many people have 
reduced or modified the words that are used in social networks, in connection with this, the database of Kazakh 
words has been replenished. For the study, 50 words were entered, which were collected during the survey. 

The Bayes theorem was chosen to solve problems because the Naive Bayes classifier is one of the easi-
est classification methods. However, it frequently performs as well as or better than more complicated algo-
rithms. This classification model is based on the concept of the conditional probability that document d belongs 
to class c. In connection with the above, this paper considers the Naive Bayes algorithm that has been used in 
many projects related to natural language processing, based on supervised machine learning methods. 

The study's main goal is to create and implement a Bayesian theorem-based algorithm for text normali-
zation in social networks for the Kazakh language, as well as to analyze the use of this method for an existing 
project in English that was created for the Kazakh language, in order to demonstrate the differences in text 
normalization between the two languages. 

During the study, research works related to agglutinative languages were considered, such as "Text 
normalization and spelling correction in Kazakh language" by Gaukhar Slamova and Meruyert Mukhanova.[1] 
In which the morphological analysis and aspects of the Kazakh language were considered, using the division 
of words into several groups and the division of the text into modules of words. And also in the works of 
Abdalhkim A.M. Damegi has developed an application that gives advice about correcting texts while typing 
texts.[2] This paper presents the benefits of using Nive Bayes theorems for the English language. Nazarbayev 
University students Zhanibek Kozhirbayev, Zhandos Yessenbayev presented the databases collected from the 
Kazakhstan segment of the Internet.[3] Here the methods of statistical machine translation were applied, in 
which a parallel corpus was created with a set of aligned sentences in canonical and non-canonical forms. And 
for more comparison of English with Kazakh, the work of Ahmed Yunus and Md Masum, in which the main 
task is to correct spelling. In this work, the author created a System that used a Naive Bayes classifier with a 
Python NLTK implementation to find out which one was most likely to be a misword correction.[4] 

Experimentally, it was revealed what results the algorithm with naive bayes gives for both languages. 
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2. Methodology 
A Naive Bayesian Classifier (Bayesian Naive, TIS) is an example of how vector analysis techniques can 

be used. Because of its comparative simplicity in implementation and testing, NBC is one of the most widely 
used classifiers. While naive Bayesian classifiers show no worse results than more complex classifiers, they 
are not in any way superior to each other. [5] 

Bayes' theorem (or formula) governs how the naive Bayesian classifier operates: 
 

 
 

A and B are referred to as events. This means that P (A and B) indicates whether event A occurs if 
event B occurs. Evidence is also considered event B. In probability theory, the probability that something will 
occur before it becomes evident that is P(A), i.e., its prior independent probability. If B comes about due to 
evidence A, then P(A) 6 is the probability of B following from evidence A, i.e., probability B will happen due to 
evidence A. [6] 

With a Naive Bayesian classification algorithm, it is possible to predict whether a variable consists 
of more than two classes. [7] 

Finding out which classification the text belongs to. A naive Bayesian algorithm for classifying text 
can be extremely effective due to multi level prediction. [8] It can also be used for applications such as 
spam detection and sentiment analysis. [9] 

Combining Naive Bayes with algorithms for filtering unseen information, such as collaborative filtering, 
can help predict a user's need for a resource. 

 
3. Result 
For this model, a document is a vector: d = {w1, w2, ..., wn}, where wi is the weight of the i–th term, and 

n is the size of the sample dictionary. [10] Thus, according to Bayes' theorem, the probability of class c for 
document d will be: 

 

𝑃 (𝑐 | 𝑑 ) =
𝑃(𝑐)𝑃(𝑑 | 𝑐)

𝑃(𝑑)
 

 
 
Thus, probability under a given condition for all classes is calculated. 
 
The most probable class c* to which document d belongs is the one in which the conditional probability 

of document d belonging to class c is maximal: 
 

с∗ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑐  𝑃 (𝑐 | 𝑑). 
 
There are two types of suffixes in the Kazakh language: 
1) word-forming; 
2) formative 
Word-forming suffixes are used to form new words (the meaning of the word changes). For example: əн 

— song, əн-ші — singer; ақыл — mind, ақыл-ды — smart. Modified suffixes include: derived noun suffixes; 

suffixes of the degree of comparison of adjectives; suffixes of ordinal names of numerals; suffixes of verbs 
forming the voice, the amplifying and negative types of the verb. 
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Table 1 
Testing results of Naive Bayesian Classifier model for normalization for Kazakh and Englsih Language 

Language English Kazakh 

The average number of correctly corrected words 
 

6,2 0,35 

The average number of incorrectly corrected words 
 

5,92 0,2 

The average number of unnecessary words cor-
rected 
 

1,3 0,05 

Accuracy 
 

95,78 99,19 

Recall 61,98 81,33 

Result of F1 82,4 89,38 

 
Using naive Bayesian classifications has some advantages of using classifiers: 

 A Naïve Bayesian algorithm can be implemented quickly and easily.  

 Convergence rates will be faster than those of discriminative models. 

 Less data is required for training. 

 These algorithms tend to scale very well, or they scale linearly as the number of predictors and var-
iables increases. 

 It can analyze continuous and discrete data as well as make probabilistic predictions. 

 Both binary and multiclass classification problems can be solved with the naive Bayesian algorithm. 
These algorithms tend to scale very well, or they increase exponentially when the amount of input 

increases. 

 It can analyze discrete and continuous data and make probabilistic predictions. 

 In both binary and multiclass classification tasks can be solved with the naive Bayesian algorithm. 
An approach based on naive Bayesian classification has several disadvantages. 

 A naive Bayesian classification suffers from the drawback that features tend to be strongly 
independent of one another in reality, since it is extremely unlikely to find in real life a collection 
of characteristics that is 100% independent. 

 Moreover, naïve Bayesian classification cannot deal with categorical variables with zero 
frequencies. Suppose the naïve Bayesian model is limited to assigning zero probability to a categorical 
variable that does not appear in the test data set. 

 The obvious drawback of Naive Bayesian classification is that in real life it consists of traits that are 
highly independent of one another, since it is impossible to have a set of traits that are absolutely independent. 

 
4. Conclusion 
The outcomes of this investigation were analyzed utilizing the algorithm for both the English and Kazakh 

languages. Finally, methodologies for normalizing texts in social networks based on naive Bayes were demon-
strated, and a comparative analysis was performed. The method was also demonstrated for text checking on 
the Django framework. 

Concepts like text spelling and morphography were theoretically understood while creating this thesis. 
As a consequence of the software, we can see that when utilizing Nive Bayes theorems for the English lan-
guage, we get better results than when using them for the Kazakh language. 

The program was created using Naive Bayes system methods to various text analysis possibilities, and 
a comparison study was performed. The effects of normalization on the naïve bayes algorithm's quality for an-
alyzing text sentiment are demonstrated. We can use the implementation for correcting texts with pre-
normalized content in future work. 
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Аннотация: В данной работе описан метод, позволяющий повысить частоту отрисовки кадров в VR 
приложении за счёт понижения нагрузки на рендер. Рассматриваются применение VR технологий и ос-
новные проблемы. Даётся описание предлагаемого метода и его отличие от стандартного. Описыва-
ются возможные варианты применения метода в имеющихся системах. 
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Abstract: This paper describes a method that allows you to increase the frame rate in a VR application by 
reducing the load on the render. The application of VR technologies and the main problems are considered. A 
description of the proposed method and its difference from the standard one is given. Possible options for ap-
plying the method in existing systems are described. 
Keywords: virtual reality, rendering, performance, graphics applications, frame rate, computer graphics. 

 
Введение 
Искусственный мир, для создания которого применяются особые технические устройства, полу-

чил название виртуальная реальность («Virtual Reality» или «VR»). Нарастающая мощность компью-
терных систем и цифровых методик подняли технологию на принципиально новый уровень, позволяя 
выйти не только на рынок индустрии развлечений, но и охватить широкий спектр новых сфер деятель-
ности человека. Для создания объемной картинки используются шлем виртуальной реальности, очки, 
либо целые VR-комнаты и адаптированный контент. Их взаимодействие и позволяет погрузиться в 
удивительный мир, созданный под конкретную задачу [1, с. 199]. 

К сожалению, технологии VR обладают внушительным списком недостатков. Среди них: высокая 
стоимость, требовательность к оборудованию, низкая мобильность, «укачивание», отсутствие конкрет-
ного направления развития [2]. 
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В данной работе описан метод, уменьшающий нагрузку на VR-шлем за счёт изменения очерёд-
ности отрисовки и отображения кадров. На его основе описана общий алгоритм системы рендеринга 
кадров в VR. За счёт данного метода можно существенно снизить нагрузку на аппаратную часть при 
отрисовке кадров в VR.  

Сферы применения VR 
Видеоигры 
Одним из основных направлений являются видеоигры. Это направление занимает на рынке 

большую часть. С тех пор как в 2014 году Facebook приобрела Oculus VR компания стала крупнейшим 
игроком на рынке. Помимо этого, выпуском VR-оборудования, программ и игр занимаются и такие 
крупные компании как: HTC (Vive), Samsung (Gear VR) и Sony (PlayStation VR). Разработчики экспери-
ментируют с подходами к отслеживанию положения (трекингом) рук, системами распознавания голоса, 
новыми манипуляторами. Например, пользователь уже может на новом уровне взаимодействовать с 
различными по структуре предметами за счёт особых перчаток. Одни аналитики говорят о том, что 
данный рынок VR находится в состоянии стагнации, другие же прогнозируют рост числа пользователей 
вплоть до 216 млн. к 2025 году. 

Парки виртуальной реальности 
Для большинства людей шлемы VR и комплекты к ним слишком дороги по отношению к получа-

емому опыту. Возможно, для перехода большего числа пользователей на VR должны выпускаться дей-
ствительно впечатляющие проекты. Однако, разработчики не уверены в окупаемости таких проектов. 

Именно поэтому так популярны парки виртуальной реальности, так называемые VRcade (VR ar-
cade) он же известный как location-based entertainment. Вышеупомянутые парки – это места, где можно 
взять VR-оборудование в аренду и поиграть. Таким образом, за относительно низкую стоимость, люди 
могут опробовать VR технологию. Самым известным и большим является виртуальный парк The VOID. 
Он позволяет всем желающим исследовать свое физическое окружение, взаимодействуя с динамич-
ным виртуальным миром. Можно даже стать персонажем любимого фильма. 

Маркетинг 
Маркетологи используют виртуальную реальность для демонстрации клиенту недвижимости или 

какого-либо дорогого изделия. Данные решения позволяют не только увидеть покупаемы продукт, но и 
взаимодействовать с ним. 

Так же при помощи VR-технологий легче привлечь инвесторов к проекту. 
Развлечения, кино и сериалы  
Благодаря VR пользователи могут посещать концерты, спортивные соревнования при этом нахо-

дясь на большом расстоянии. Зрители уже могут погружаться в «объёмные» видео, где они могут по-
ворачивать камеру на все 360 градусов. Поэтому, потенциально, может появиться ещё одна отрасль 
киноразвлечений: зрители будут не смотреть фильм со стороны, а смогут погружаться в него. 

Образование 
Новым подходом к подаче и усвоению материала в школах и вузах является использование тех-

нологий виртуальной реальности в образовании. Химические опыты, работа в виртуальных лаборато-
риях, путешествия по Земле и в космосе – всё это возможно в VR. Взаимодействие с предметами в 
виртуальном пространстве – отличный способ повысить мотивацию учащихся и, как следствие, под-
нять качество обучения. Виртуально пространство позволяет вместе принимать участие и наблюдать 
за экспериментами участникам из разных городов и стран. 

Подготовка кадров 
Некоторые профессии сопряжены с риском для жизни и требуют тщательной подготовки. Оче-

видно, что не всегда имеется возможность провести тренировку в реальном мире. Поэтому на помощь 
приходит VR. Можно смоделировать нештатные ситуации для пилотов. Тренировать отдельные навыки 
и проходить сценарии. Будь то посадка или взлёт для пилотов, подготовки к операции у хирургов, си-
муляция военных действий для подготовки военных специалистов. 
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Рис. 1. Стандартный рендеринг VR изображений 

 
Медицина 
Отдельно стоит отметить возможность использования VR шлемов для психотерапии. Речь идёт о 

лечении тревожных расстройств, панических атак, фобий и даже бессонницы. В какой-то мере возмож-
ны виртуальные консультации у врача [2, с. 77]. 

Проблемы VR технологий 
Не смотря на широкий спектр отраслей применения VR развитие технологий и их распростране-

ние происходит сравнительно медленно. Это связано большим списком проблем, сопровождающих VR 
технологии. 

Одной из основных проблем является физиологические особенности человека. При перемеще-
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нии в виртуальном пространстве очень часто возникает ощущение тошноты. Причиной тому является 
«обман» виртуальной реальности мозга. Вестибулярный аппарат фиксирует положение и движение 
человека в пространстве. Именно он передаёт мозгу информацию о том, что происходит с телом в 
данный момент. Совмещая информацию, получаемой от других органов чувств (в частности, глазами), 
мозг определяет, что нужно делать и чувствовать остальному организму. 

То, что видят глаза в виртуальной реальности и то, что чувствует вестибулярный аппарат не сов-
падает, хоть и тело находится в покое, но человек видит движение. Мозг интерпретирует визуальную 
информацию как галлюцинацию, которую можно испытать при отравлении, а потому вызывает тошно-
ту, чтобы очистить организм. Это явление называется «кинетоз» [3]. 

Второй же основной проблемой является стоимость оборудования для VR. Полноценное VR-
устройство обойдётся потребителю примерно в 50–60 тысяч рублей. При этом для работы этого 
устройства необходимо достаточно производительное оборудование, чья стоимость, как минимум, на 
том же уровне, что и само VR-устройство [4, с. 160]. 

В связи с этим, проблема понижения использования аппаратных ресурсов компьютера при рабо-
те с VR является актуальной на данный момент. 

Метод поочерёдного рендеринга кадров 
При обычном стандартном рендеринге кадров для VR шлема происходит рендеринг изображения 

для левого глаза. Затем рендеринг изображения для правого. После чего полученные изображения 
обрабатываются так, чтобы учесть искажение линз VR шлема. Это делается для того, чтобы отобра-
жаемая картинка выглядела естественно для глаза человека.  

Схема стандартного рендеринга представлена на рисунке 1. 
Если в обычном графическом приложении компьютеру требуется отрисовать только один кадр, 

то в случае VR приложения нагрузка, грубо говоря, увеличивается вдвое. Что, несомненно, сказывает-
ся на производительности и скорости работы приложения.  

В качестве альтернативы можно использовать попеременный рендеринг кадров по очереди для 
левого и правого глаза. В этом случае схема рендеринга примет вид, представленный на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Попеременный рендеринг VR изображений 
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В данном случае, каждый первый проход цикла рендеринга будет отрисовывать изображение 
для левого глаза, а каждый второй – для правого. При этом в пару к генерирующемуся кадру будет 
ставится готовый кадр с предыдущего прохода цикла. 

Данный метод позволит существенно приблизить нагрузку на рендер к нагрузке при отрисовке 
кадров для обычного, не VR приложения компьютера. Однако стоит отметить, что данный способ ма-
лопригоден для длительного пользования человеком. Поэтому его применение следует ограничить для 
случаев отрисовки сложных сцен, в которых происходит сильное снижение частоты кадров, для экс-
тренного поднятия частоты кадров до комфортного уровня. 

Отдельно следует отметить возможность использования данного метода совместно с методом 
отрисовки кадров на основе прогноза от анализа предыдущих кадров и информации о движении чело-
века в пространстве [4].  

В заключение можно сказать, что предлагаемый метод ориентирован на устранение резких па-
дений частоты отрисовки кадров в VR приложениях. Не смотря на относительную простоту он позволя-
ет существенно снизить нагрузку на аппаратную часть и поднять скорость отрисовки кадров до необхо-
димого уровня максимально быстро. Данный метод может так же совместно применятся и с другими 
методами экстренного повышения производительности VR приложений, например, прогнозированием 
следующего кадра. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются современные медицинские информационные системы, их 
развитие. Отмечается актуальность темы, дается понятие медицинским информационным системам. 
Особое внимание уделяется преимуществам таких систем. Описываются основные современные ме-
дицинские информационные системы. Рассматриваются перспективы развития. В заключение отмеча-
ются проблемы в развитии информационных медицинских систем. 
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NEW ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS 
 
Abstract: this article reveals modern medical information systems, their development. The relevance of the 
topic is noted, the concept of medical information systems is given. Particular attention is paid to the ad-
vantages of such systems. The main modern medical information systems are described. Development pro-
spects are considered. In conclusion, problems in the development of medical information systems are noted. 
Key words: medical information system, informatization, innovation, modern technologies, development. 

 
В настоящее время медицинские информационные системы имеют активное развитие, способ-

ствуя более быстрой и эффективной работе медицинских учреждений. Сегодня на информатизацию рос-
сийской системы здравоохранения государственные власти уделяют повышенную степень внимания.  

Медицинская информационная система (МИС) представляет собой разветвленную информаци-
онную сеть, которая с помощью различных компьютерных технологий объединяет между собой все 
части системы здравоохранения в масштабах организации, региона и даже страны в целом [1, с. 246]. 

На сегодняшний день можно сказать, что в России достаточно развит рынок программных про-
дуктов для медицины и здравоохранения. Государственные требования в отношении медицинских ин-
формационных технологий регулярно повышаются. 

Стоит отметить, что, начиная с 2019 года размер выделяемых бюджетных средств постепенно 
растет. Причем в качестве ключевых расходов до 2024 года будут выступать затраты на создание и 
реализацию разработок информационных систем для системы здравоохранения региона [2, с. 319]. 

Более того, сегодня в России замечается необходимость во внедрении в систему здравоохране-
ния инноваций. Так, в качестве актуального вопроса можно выделить организацию максимальной за-
щиты данных подобных систем. Соответственно, в настоящее время деятельность разработчиков ори-
ентирована на минимизацию вторжений извне. 

Под информатизацией здравоохранения понимают совокупность мероприятий, которые позво-
ляют информировать медицинских работников с использованием информационных технологий, что 
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касается научных разработок по всему миру в медицинской области. Проще говоря, это можно назвать 
как эффективный способ обучения и повышения квалификации медицинского персонала. 

За счет появления подобных технологий, у врачей имеется возможность быстро собирать всю 
необходимую информацию касаемо новых научных разработках, что будет способствовать более пло-
дотворной работе. Причем особую актуальность эта проблема имеет для медицинских работников, ко-
торые работают на территории удаленных населенных пунктов. 

Позитивный момент кроется в процессе внедрения инновационных технологий, поскольку все это 
происходит достаточно быстро и просто. Причиной тому является доступный и понятный интерфейс, 
что в системе разберется даже неподготовленный пользователь. Медицинскими сотрудниками доста-
точно быстро происходит освоение функционирования новых технологий. Более того помочь разо-
браться во всех сложностях пользования новым продуктом помогут сами разработчики. 

Пройдя обучение, занимающее короткое время, медицинские работники будут уметь работать с 
информационными ресурсами, проводить телеконференции, а также пользоваться справочными си-
стемами. 

Кроме того, применение новых системных продуктов будет способствовать ведению контроля 
складов и расходов медикаментов, произведению регистрации приходно-расходных операций, созда-
нию и отправке отчетных документов. 

На сегодняшний день информатизация в сфере медицины позволяет разработать национальную 
телемедицинскую систему. При применении правильного подхода такая технология значительно улуч-
шит качество функционирования в медицинской сфере в целом, более того снизит затраты. Например, 
сотрудники не будут нуждаться в выделении денежных средств на научные конференции в других го-
родах, поскольку смогут принимать участие дистанционно [3, с. 25]. 

По ходу развития информационных технологий в сфере медицины, в функционале медицинских 
информационных систем помимо классических направлений начали возникать новые в виде взаимо-
действия с клиентами при помощи CRM-системы. 

В последнее время появляется все больше новых информационных сервисов в области охраны 
здоровья и оказания медицинской помощи. Это большей частью предпринимателей и инвесторов рас-
сматривается в виде потенциальной модели бизнес-проекта. 

В качестве примеров можно привести сервисы по записи пациентов DocDoc и Doc+, сервисы по 
лекарственным средствам, сервисы для анализа медицинской информации на базе искусственного 
интеллекта AI. Определенное число этих сервисов функционирует в сегменте B2C (для пациентов), 
остальная часть работает на основе B2B (для медицинских учреждений) [4]. 

Кроме платформ для медицинских учреждений, крупными разработчиками предлагается выстра-
ивание цифровых «отношений» внутри медицинской сферы отдельно взятых регионов. К примеру, со-
здатель МИС qMS, ЗАО «СП.АРМ», имеет такие продукты, как региональная информационная система 
РМИС qMS и комплексная система по автоматизации территориального Фонда ОМС (ТФОМС Qms) [4]. 

Также в качестве новой разработки в сфере медицинских информационных систем можно выде-
лить единую медицинскую систему под названием RoboMed. Разработчиками стабильно улучшается 
программное обеспечение для медицинских организаций. Частые обновления позволяют пользовате-
лям применять все виды доступных информационных технологий в медицине [5, с. 1054]. 

Мedods – медицинская информационная система нового поколения, которую используют и в 
частных клиниках, и в государственных медицинских учреждениях. Преимущества состоят в том, что 
система не нуждается в длительном обучении по работе с ней, поскольку обладает простым интер-
фейсом. Оснащена базовыми распространенными функциями и мощными маркетинговыми модулями 
[6, с. 63]. 

Таким образом, использование современных технологий в системе здравоохранении вполне 
просто сочетается с традиционными подходами. Применение гибких технологий объясняется необхо-
димостью реагирования на изменчивость деловой среды, адаптирования к новым условиям. 

Недостаточная степень внимания со стороны руководителей медицинских учреждений может 
быть обусловлено объективными ограничениями, которые связаны с нормативной базой функциониро-
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вания медицинских организаций и существующими кадровыми ограничениями, что не позволяет со-
здать необходимые управленческие компетенции у сотрудников. 

Накопленный удачный опыт внедрения и реализации отдельных разработок медицинских ин-
формационных систем в международной практике в сфере здравоохранения дает возможность гово-
рить о возможности их тиражирования в целях совершенствования деятельности медицинских органи-
заций в России. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенность проектирования оснасток для изделий из 
полимерных композиционных материалов, изготовленных методом RTM формования. Дается опреде-
ление методу RTM. Рассмотрены две оснастки для изготовления пластинок данным методом. Выделе-
ны пункты, на которые следует обратить внимания при проектировании оснасток для изготовления из-
делий методом RTM. 
Ключевые слова: метод RTM, композиционный материал, оснастка, герметизирующий жгут, формовка 
изделий. 
 

FEATURES OF FITTINGS DESIGNING FOR MOLDING PRODUCTS BY RTM METHOD 
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Abstract: This article discusses features of fittings designing for polymer products made by RTM molding. The 
RTM method is defined. Two fittings for plates production using this method are considered. The points that 
should be taken into account when fittings designing for production using the RTM method are highlighted. 
Key words: RTM method, composite material, fittings, sealant tape, molding products. 

 
Метод RTM (Resin Transfer Molding)– это современный высокотехнологичный способ изготовле-

ния деталей из композиционного материала (КП) [1]. Особенностью метода является применение за-
крытой жесткой оснастки, состоящей как минимум из двух частей, в зазор между которыми укладыва-
ется армирующий материал. Далее оснастка смыкается и в специальный вход под давлением подается 
связующее в жидком виде. Связующее протекает сквозь наполнитель, смачивает его, вытесняет воздух 
и полностью заполняет межволоконное пространство [2]. Давление пропитки может достигать 7-9 бар, 
в связи с чем требуются высокая прочность и жесткость оснастки, а также герметичность. Далее свя-
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зующее отверждается, в результате чего получается деталь из КМ, обладающая высокой размерной 
повторяемостью и низкой пористостью [3].  

Ниже на рисунке 1 и 2 представлены две оснастки для формования изделий из полимерных ком-
позиционных материалов методом RTM формования. 

 

 
Рис. 1. Оснастка для формовки пластины 

 

 
Рис. 2. Оснастка для формовки пластины 

 
На рисунке 1 представлены оснастка, состоящая из 2 частей. В верхней части сконструированы 

отверстия для входа и выхода смолы. Ко входу вставляется шприц со смолой. А к выходу подключает-
ся вакуумная станция. Также между двумя частями оснастки расположен герметизирующий жгут в два 
контура (рис 3), который выполняет следующие функции: 

 не позволяет смоле вытечь из оснастки; 

 предотвращает проникновение воздуха в оснастку и образования пузырьков. 
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Рис. 3. Нижняя часть оснастки 

 
Так же на рисунке 3 можно увидеть углубление по контуру. Оно сделано для того, чтобы смола 

беспрепятственно распределялась по периметру изделия и равномерным фронтом пропитывала его. 
Также следует отметить, что при проектировании оснастки закладывались 2 направляющие для точно-
го позиционирования двух частей оснастки между собой. А также 4 отверстия для открытия оснастки в 
случаи залипания. 

На рисунке 4 представлена оснастка для формования пластинки из ПКМ.  
 

 
Рис. 3. Оснастка для формования пластин, состоящая из 3 частей 
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Данная оснастка состоит из 3 частей: нижняя часть, средняя и верхняя. К нижней части подклю-
чается вакуум, а к верхней шприц с подачей смолы под давлением. На среднюю часть выкладывается 
материал нужной формы. В средней части оснастки сделаны сквозные отверстия, для лучшего про-
хождения вакуума, также для этого с другой стороны нанесены канавки. Верхняя часть плоская, а ниж-
няя фрезерована в клеточку. Между каждыми частями есть герметизирующие элементы такие как гер-
метизирующий жгут и силиконовая прокладка. 

Две эти оснастки предназначены для изготовления пластинки. Первая менее трудозатратная, 
чем вторая. Но вторая оснастка более универсальная, она предназначена для изготовления пластинок 
разной формы. 

Рассмотрев две оснастки можно выделить следующие пункты, на которые следует обратить 
внимание при проектировании оснасток для RTM метода. Первым стоить отметить функционал проек-
тируемой оснастки. Вторым является герметизация оснастки, так как минимизирует появления брака. 
Третьим пунктом следует выделить практичность расположения входа для смолы и выхода воздуха. К 
четвертому относиться движение воздуха и смолы внутри оснастки, так как без дополнительных кана-
вок более густой смоле будет трудно пропитать изделие. 
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Аннотация: Приведены результаты вегетационных и полевых испытаний влияния органических удоб-
рений (навоз, биогумус) на биологическую активность техногенно загрязненных почв. Установлено, что 
применяемые мелиоранты способствуют усилению активности ферментов и дыхания почвы. С целью 
усиления биологической активности техногенно загрязненных почв рекомендуется применять совмест-
но природные мелиоранты и органические удобрения. 
Ключевые слова: Биологическая активность - рекультивация - органические удобрения - биогумус – 
навоз. 
 

THE EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF POLLUTED SOILS 
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Abstract: The article is devoted to the results of vegetational and field experiments - the influence of joint ap-
plication of natural meliorants (ceolite, dacitic tuff) and organical fertilizers (manure, biohumus) on the biologi-
cal activity of technogen – polluted soil. It’s stated that the used meliorants increase the fermentative activity 
and the intensity of the production of carbon dioxide from the soil. In order to increase the biological activity we 
suggest joint application of natural meliorants and organical fertilizers. 
Keywords: Biological activity - recultivation - organic fertilizers – biohumus – manure. 

 
Введение. Биологическую активность почвы изучают разные это может быть воздействие раз-

личных агрохимических, агротехнических, мелиоративных и других мер сравнительные исследования 
изменений [4]. 

Ферментативная активность показывает придает интенсивность полихохимическим процессам, 
протекающим в почве и направление и может быть чувствительным индикатором его биологического 
состояния: 

Целью исследований является изучение и выяснение природных влияние совместного применения 
органических удобрений (навоз, биогумус) на биологическую активность техногенных загрязненных почв. 

Методика. Объектом исследований стал Арарат на территории первой зоны воздействия пыли 
цементного завода области, где исследования биологической активности почв проводились в полевых 
экспериментах, проведенных проблемной лабораторией экологических проблем. С этой целью были 
также проведены вегетационные эксперименты - государственная аграрная политика Армении как по-
левые, так и почвы на полигоне по разработанной Григоряном шкале слабо загрязнены цинком (ZН), а 
средние-цинком (ZН). с медью (Cu) и сильным свинцом (Pb).  

Обсуждение. Цементного завода Араратского марза полевые эксперименты, проведенные в 
первой зоне воздействия пыли они встречаются в новом мелиорированном серо-полупустынном поч-
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вопокровном типе, характеризующемся небольшой емкостью почвопокровного слоя, низким содержа-
нием гумуса (0,87%) с высоким содержанием карбонатов имеет базовую реакцию (f=8,0). эти почвы 
слабо обеспечены азотом` 0,8 мг на 100 г в почве), посредственный фосфором (5,1 мг на 100 г почвы) и 
калием (30,3 мг на 100 г почва на полигоне имеет песчаный механический состав-физическая глина 
(частицы от< 0,01 мм) по всему слою почвы составляет 10,72– 17,16 %, а содержание ила (частицы< 
0,001 мм) диапазон от 4,16 до 6,92%. 

Вегетационные эксперименты были поставлены в пластик емкостью 12 лв сосудах площадью 
0,0615 м2 и обработанной озимой пшеницей Земля (из слоя 0-30 см) была привезена с испытательного 
участка, в сосуды было засыпано 12 кг почвы, предварительно смешанной с натуральными мелиора-
торами и органическими удобрениями. при расчете г (70 т/га) навоза на 246 г (40 т/га), биогумуса на 31 
Г (5 т/га) : 

В экспериментальных версиях, определяющих биологическую активность почвы, используются 
почвенные ферменты (инвертаза, фосфатаза, уреаза, каталаза) и для определения почвенного дыха-
ния (количества CO2, выделяемого из почвы) сразу после сбора урожая были взяты пробы по установ-
ленной методике. Анализы интенсивности проводились в лаборатории кафедры экологии и охраны 
природы Ереванского государственного университета. 

В этом варианте наблюдались следующие ферменты повышенная активность и интенсивность 
дыхания почвой. в этом случае это обстоятельство объясняется тем, что цеолит имеет основные реак-
ции, способствует среды основные реакции, имеющие это приводит к еще большему заземлению почв, 
что создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности вышеупомянутых ферментов. туф, яв-
ляясь пористым минералом, улучшается воздушным слоем почвы, водные и тепловые режимы, что, 
безусловно, стимулирует движение в почве [1]. 

Как видно из числовых данных в полевых экспериментах получено с той же закономерностью, 
что и Vege-tacional Дацитовый туф 70 т/га + навоз 40 т / га и цео-лит 70 т / га + навоз в версиях 40 т / га, 
Контрольная версия по сравнению со средним показателем за два года увеличился инвертаза-6,6 мг 
(115%) и 5,1 мг (88%), фосфатаза-2,3 уреаза: 1,1 мг (195%) и 0,63 мг (111%), почва одышка: 6,7 мг 
(47%) и 6,7 мг (49%). 

Заключение. Результаты двухлетних вегетационных и полевых экспериментальных работ поз-
волили прийти к следующему выводы. 

1. Первого по воздействию пыли цементного завода Араратской области зона антропогенных 
загрязненных серых полупустынных почв природных совместное применение мелиорантов и органиче-
ских удобрений при этом наблюдается повышение биологической активности эффективность навоза на 
фоне цеолита и дацитового туфа выше, чем биогумус:, 

2. Органические удобрения (навоз, биогумус) в этом случае в почве ослабляется активность 
фермента каталазы, который из-за нитрат, фосфат, сульфат, хлорид в них по содержанию анионов и 
других соединений: Результаты проведенных исследований дают основание для предложения по ре-
культивации техногенных загрязненных земель для этого необходимо применять природные мелио-
ранты (цеолит, дацитовый туф) и органические удобрения (навоз, биогумус), согласно в котором на 
почвах с основной реакцией среды целенаправленно-удобно а натуральный мелиорант размер зависит 
от того, какая культура в данном поле и сколько лет будет занимать поле, можно изменить подвергать. 
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Аннотация: Перед человечеством стоит проблема глобального изменения климата, причем не только 
среднегодовой рост температуры на планете, но и изменения всей геосистемы, подъем уровня мирово-
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Abstract: Mankind faces the problem of global climate change, not only the average annual temperature in-
crease on the planet, but also changes in the entire geosystem, rising sea levels, melting ice and permanent 
glaciers, increasing uneven rainfall, changing river flow and climate instability, as well as others. related 
changes. 
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Воздействие изменения климата на сельское хозяйство особенно велико, поскольку сельское хо-

зяйство является одним из наиболее зависящих от погоды секторов экономики. Изменение климата 
приведет к испарению воды с поверхности воды на 10-15% и увеличению расхода воды на 10-20% из-
за увеличения транспирации растений и норм орошения. Это приводит к увеличению потребления не-
возобновляемой воды в среднем на 18%. Оценка возможного увеличения водопотребления на ороша-
емых землях в связи с изменением климата (водопотребление различных культур, потери, изменения 
мелиорации) является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Одним из основных вопросов, подлежащих решению при изучении режима орошения и разработ-
ке рекомендаций по его применению, является то, что предполивная влажность почвы находится на 
наименьшей влагоемкости, что требует регулярного орошения. Растения потребляют разное количе-
ство воды в период орошения, поэтому для каждой переходной фазы их развития установлен опреде-
ленный режим орошения с учетом почвенных условий. 

С.Н.Рыжов [1] дал теоретическую основу для определения нормы орошения хлопчатника. Он об-
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наружил, что основная корневая масса хлопка простирается примерно на один метр, и что большая 
часть воды берется с глубины 30-90 сантиметров для транспирации. 

М.Х.Хамидовым [2], установлено, что при выращивании хлопчатника на слабозасоленных травя-
нистых супесчаных почвах с уровнем грунтовых вод 1,2-1,6 м наиболее благоприятные условия скла-
дываются при влажности почвы перед поливом 70-80-60%. по отношению к ППВ. Такой режим увлаж-
нения почвы создается питательными поливами и 4 поливами по схеме 1-3-0, поливной нормой 700-
900 м3/га и сезонной поливной нормой 4200 м3/га (включая питательные поливы). При таком режиме 
орошения можно получить урожай хлопчатника до 45 ц/га. 

Исследования проводились на орошаемых землях фермерского хозяйства “Реимбай Бошлиг” 
Берунийского района. На территории  хозяйства были построены коллекторно-дренажные сети, ороси-
тельные сети инженерного характера. Для орошения сельскохозяйственных культур вода на поля по-
дается по роговым и стрелочным канавам, при этом посевы орошаются равномерно. Почва фермер-
ского хозяйства легкий суглинок, а так же средне засоленная. Полевые эксперименты проводились в 
следующей системе (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Система реализации полевого эксперимента 

№ Предполивная влажность почвы, в %  от ППВ Поливная норма, м3/га 

1 Производственный контроль Фактические измерения 

2 70-70-60 Дефицит влаги 
в слое 70–100–70 см 3 70-80-60 

4 70-80-60 
Дефицит влаги в слое 

70-100-70 см увеличился на 30%. 

 
При возделывании сельскохозяйственных культур порядок орошения необходим для 

обеспечения водного режима для каждого вида растений, в конкретных климатических условиях. 
Сельскохозяйственные культуры по-разному реагируют на условия водоснабжения в зависимости от 
биологических особенностей хлопчатника. Но обычно при непрерывном удовлетворении потребности в 
воде на протяжении всего периода роста и развития все растения обеспечиваются максимальной 
урожайностью. 

Поливную норму орошения определяли по следующей формуле. 

гамWWJhm ФВППВ /)(100 3  

где, WППВ – предельная полевая влагоемкость по отношению к массе почвы, %; 
WФВ - фактическая влажность перед поливом по отношению к массе почвы, %; 
J - объемная масса грунта, г/см3; 
h - расчетная величина слоя, м; 
К - расход воды на испарение при орошении, м3/га (10 % влажности расчетного слоя). 
Хлопчатник, посаженный на опытном участке, поливался при заданной влажности. В течение ве-

гетационного периода количество поливов на каждом варианте хлопчатника, их продолжительность и 
общее количество поливов существенно различались. 

Предполивная влажность почвы в 3-варианте, где предельная полевая влагоемкость составляла 
70-80-60%, хлопчатник в период цветения поливали 3 раза по схеме 0-3-0 расходом 714-766 м3/га. 
нормы полива. Сезонные поливные нормы составили 2203-2250 м3/га или на 1428-1632 м3/га меньше 
воды, чем в контроле. В зависимости от предполивной влажности почвы период между поливами со-
ставлял 18-22 дня. 

Для определения изменения глубины и минерализации уровней подземных вод на опытных по-
лях во всех вариантах были устроены наблюдательные скважины, в которых каждые 10 сут замеры 
уровней подземных вод и химический анализ отобранных проб воды.  

На опытном участке уровень грунтовых вод в начале вегетации в среднем составлял 192-198 см, 
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в течение вегетации - 126-159 см, в конце вегетации - 180-188 см. 
В целом по результатам изучения динамики изменения уровня грунтовых вод на опытных полях 

можно сделать следующие выводы: Оросительные работы на опытных полях и на прилегающей тер-
ритории проводились в период эксплуатации оросительных систем с большая нагрузка и потери утечки 
были высокими. 
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Аннотация: Лесоводство возникло вследствие необходимости в хозяйственном освоении лесов, по-
следовательно наполняясь практикой, так можно сказать, если за основу взять учения Г.Ф. Морозова. 
Лесоведение - это историческая и теоретическая основа лесоводства. 
Предметом исследования, исходя из данной темы, является наука о лесе. 
В статье имеется информация об исторической справке лесоведения, кратко описывается история ле-
соведения как науки, затрагивается русская лесоводственная мысль в начале ХХ века, именно в это 
время отечественное научное лесоводство окончательно сформировалось как наука и добилось круп-
нейших успехов, получило мировое признание у общественности в дальнейшем. 
Ключевые слова: история лесоведения, лесоводственная мысль, наука. 
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Abstract: Forestry arose as a result of the need for the economic development of forests, consistently filled 
with practice, so we can say, if we take the teachings of G.F. Morozov. Forest science is the historical and 
theoretical basis of forestry. 
The subject of research, based on this topic, is the science of the forest. 
The article contains information about the historical background of forestry, briefly describes the history of for-
estry as a science, touches upon Russian forestry thought at the beginning of the twentieth century, it was at 
this time that domestic scientific forestry was finally formed as a science and achieved the greatest success, 
received worldwide recognition from the public in the future. 
Key words: history of silviculture, silvicultural thought, science. 

 
Первые попытки защиты и охраны леса на государственном уровне упоминаются еще в XI в. при 

Ярославе Мудром. При татарских вторжениях начали соблюдать щадящий режим рубок в среднерус-
ских лесах, которые играли огромную роль в обороне страны. Вырубка прибрежных лесов уже тогда 
была запрещена, люди понимали, что это поможет предотвратить и такое явление, как наводнение. В 
конце XVII в. взрастает потребность в древесине, так как появляются чугунолитейные заводы. 

Это сейчас город на Севере России называют "тупиковым", но ведь именно тогда началась ак-
тивная торговля лесом, смолой с зарубежными странами через Архангельск. Этот город был един-
ственным портом, через который можно было напрямую торговать по морю с Западной Европой [1]. 
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В 1732 году выходит постановление о ведении хозяйства в корабельных лесах. Поручением бы-
ло охранять и оберегать необходимый для строительства и ремонта кораблей древостой, путем посева 
осуществлять лесовосстановление. Так в 1738 году, по ранее изданному указу Петра I, на Карельском 
перешейке, на месте бывшей пашни, была заложена Линдуловская лиственничная роща, которая со-
хранилась до сегодняшнего дня и входит в состав охраняемого объекта ЮНЕСКО, подсевы и посадки 
продолжаются постоянно [2]. На Севере, на Соловецких островах, стали культивировать различные 
виды деревьев, в частности, сосну сибирскую. 

Часто труды великих людей долгое время не находят признания в обществе, так случилось и в 
русской лесохозяйственной литературе XIX в., основной акцент уделялся деятельности зарубежных 
ученых, но никогда не упоминались ценные мысли М.В. Ломоносова о лесной науке. Особую значи-
мость в его трудах занимали учения о лесных пожарах, как он говорил, лесные пожары мало того, что 
«производят опустошения, земное недро обнажают... но и лишают ловли звериной», все эти мысли 
склонялись к одному - рациональному использованию и сбережению лесов. Способствовал переходу 
от примитивной рубки к более технологически сложному способу "пилению дерев", совместно с отцом 
создал на малой родине предприятие первичной переработки леса на лесоматериалы. Был основопо-
ложником в становлении лесного образования в России. 

В 1785 году по проекту "Устава о лесах" все леса России поделились на северную, среднюю и 
полуденную полосы. 

В 1798 году появилась книга с рекомендациями по разведению иностранных растений (интродук-
ции), также она содержала в себе и общие правила российских лесов, сформирован Лесной департа-
мент для организации работы специалистов в области лесной области по указу Павла I. 

В 1802 году введены ограничения ширины лесосек сплошной рубки до 20 саженей, что соответ-
ствует 40 метрам, также указаны числа семенников, которые должны быть оставлены. Все эти норма-
тивы подкреплены "Уставом о лесах". 

В 1803 году открыто Царскосельское практическое лесное училище, это несомненно значимое 
событие для становления русского лесоведения, в дальнейшем учебное заведение стало именоваться 
как «Санкт-Петербургский лесной институт». В дальнейшем он получил название Ленинградской лесо-
технической академии (сейчас она носит название «Санкт-Петербургский лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова»). 

Спустя время появилась Петровская земледельческая и лесная академия, которая сейчас имеет 
название Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева.  

В 1832 году сформировано "Общество для поощрения лесного хозяйства". Оно выпускает всем 
знакомый "Лесной журнал", который издается и в настоящее время в САФУ имени М.В. Ломоносова и 
входит в число высоко рейтинговых научных изданий. 

В 1839 году русское лесное хозяйство утверждено и перестроено на военный лад, императором 
созданы положения о корпусе лесничих. Перевод учебника по лесоводству с немецкого на русский по-
явился под названием "Основания лесоводства", автор издания профессор Г. Котт. 

В 1844-1845 годы публикуется "Лесной словарь", это первое издание такого рода, которое имело 
четыре тома. 

В середине ХIХ в. русским лесоводом Е. Граффом доказана возможность лесоразведения в 
сложных условиях открытой степи. 

В 1850 году опубликовалось издание "Исследование запаса и прироста лесонасаждений С. Пе-
тербургской губернии с 1843-1848 год", автором является граф Альфонс Романович Варгас де Бедемар. 

В 1865 году выходит журнал «Сельское хозяйство и лесоводство», которое издавалось до 1918 г. 
В 1882 г. Лесной институт выпускает "Научные труды". 

В 1871 году сформировалось Лесное общество в Петербурге. Сформирован для публикации ле-
сохозяйственный статистический атлас России, а также много других изданий. В 1888 г. выходит "По-
ложение о сбережении лесов", в котором рассмотрено разделение территории на защитные, водо-
охранные, леса малолесные горные др. 

Редактор, русский учёный в области сельского и лесного хозяйства А.Ф. Рудзкий (1838—1901) 
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издал несколько руководств, практических и учебных пособий по лесному хозяйству и лесоводству. Та-
кие основатели русской школы лесоустройства, как русский учёный-ботаник, специалист в области 
анатомии растений Василий Яковлевич Добровлянский (1864—1910) и профессор Митрофан Кузьмич 
Турский (1840—1899) внесли большой вклад для подготовки квалифицированных кадров для лесной 
отрасли, сыграли историческую роль в становлении лесоустройства в целом. В конце XIX в. «дедушка 
русского лесоводства» Ф.К. Арнольд выпустил основополагающий труд под названием «Русский лес». 

В начале XX в. начинают изучать строение и состав девственных лесов на Севере, этим занима-
ются талантливые русские лесничие и таксаторы, такие как Н.А. Граков (Архангельская губерния), И.А. 
Кищенко (Олонецкая губерния) и др. Именно они поспособствовали появлению знаний о строении ле-
сов северной части страны. Огромное значение уделяется лесовосстановлению уже во многих регио-
нах России, не только на Севере, но и в ее центрально-европейской части. 

На стадии становления лесоведения в России как науки многие классические лесоводственные 
приемы оказались неприемлемыми и неподходящими, ведь они разрабатывались заграницей и их пы-
тались перенести на нашу страну.  

Подводя итоги, хотелось бы процитировать Г. Ф. Морозова: «... наша обширная родина, включа-
ющая в себя и такие ботанико-географические области, какие не существуют в Германии, принуждена 
была довольно скоро становиться на собственные ноги: одна уже область сухого лесоводства застав-
ляла вырабатывать свои приемы лесоразведения и возобновления. Сюда надо присоединить затем 
степное лесоразведение, некоторые приемы в лесах лесостепи, хозяйства в лесах Севера, наши тех-
нические приемы укрепления и облесения оврагов и песков, а также те, которые вырабатывались из 
необходимости преодолевать большие пространства» [3]. 

Еще в свое время гении отечественного лесоводства Г. Ф. Морозов, В. В. Гуман, М. М. Орлов, М. 
Е. Ткаченко предупреждали, об опустошительных, бесхозяйственных сплошных рубках, о том, что ле-
сопользование должно осуществляться непрерывной цепочкой обязательных последовательных дей-
ствий, придерживаясь всех мер охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Проанализировав историю становления лесоведения как науки в статье, основываясь на отече-
ственных наработках за огромный период времени, можно смело сказать, что благодаря лесоведению 
отечественное лесоводство сформировалась как отдельная, долговременная, лесная наука, четко 
определилось ее место и роль на региональных и федеральных уровнях. 
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Аннотация: Данная статья включает в себя анализ деятельности и жизни Надежды Дуровой и Рай-
монды де Ларош.  
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WOMEN ARE PHENOMENA OF WORLD HISTORY 
 
Abstract: This article includes an analysis of the activities and lives of Nadezhda Durova and Raymond de 
Laroche. 
Keywords: phenomenon, feminism, Nadezhda Durova Raymonda de Laroche. 

 
В современном мире «женский вопрос» является одной из самых ярких тем для обсуждения. Как 

известно, в мировой истории существовали женщины, которые опередили свое время на несколько 
веков, тем самым привлекая к себе внимание общественности. Многие из них предпочитала образ 
жизни свойственный мужскому полу больше, чем женскому. Некоторые личности считали, что такое 
поведение непростительно для девушек, однако это их не останавливало. 

На протяжении длительного времени исследователи уделяют внимание, так называемой, ген-
дерной истории. Данное направление считают последователем работ о феминизме. Историк Наталия 
Басовская в течение своей деятельности касалась этой тематики, выпустив цикл лекций «Женщины в 
истории» и книгу «Самые великие женщины мировой истории». Наталия Ивановна считала, что каждая 
историческая личность представляет собой многогранный и сложный объект. 

Журналист Хелен Льюис в своей работе «Неудобные женщины. История феминизма в 11 кон-
фликтах» говорит о том, чтобы стать необычной женщине нужно лишь совершать действия непонятные 
для понимания общества.  

Уникальной личностью для своего времени была Надежда Андреевна Дурова. Она родилась в 
1783 г. в семье военного и дочери помещика. Известно, что девочка была нежеланным ребенком, по-
скольку мать хотела родить наследника. Надежду в раннем возрасте отдали на попечение гусару Аста-
хову, который учил ее многим вещам: сидеть в седле, обращаться с оружием и т.д. Со временем она 
могла стрелять из лука, стрелять, владеть саблей такие навыки выводили ее мать из себя, поэтому 
девочку насильно заставляли заниматься женскими делами. В 18 лет Дурову выдали замуж за Василия 
Чернова, а вскоре у них появился сын. Однако такая жизнь была не для этой женщины, поэтому она 
сбежала и навсегда покинула семью. Сначала, надев мужскую форму и назвавший Александром Дуро-
вым, она жила у казаков, однако они должны были носить бороду. Это сподвигло ее добраться до ка-
валерийского уланского полка, представившись дворянином Александром Соколовым.  

Немаловажным событием в жизни Дуровой является встреча в Санкт-Петербурге с 
Александром I, который был поражен самоотверженностью и храбростью юной девушки, ведь до этого 
момента она принимала участие в битвах при Гуттштадте, Гейльсберге, Фридланде. Император не 
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только отпустил девушку, но дал новое имя – Александр Александров и перевел в Мариупольский гу-
сарский полк. Примечательно, в своем труде «Записки кавалерист-девицы» девушка говорит о себе в 
мужском роде. Также современники отмечали, что Дурова позволяла обращаться к себе только как к 
Александру Александровичу, а еще носила мужскую одежды и курила сигары. Большое влияние на ли-
тературную деятельность данной исторической личности оказал Александр Сергеевич Пушкин, по-
скольку посчитал ее труды исключительными. Пушкин опубликовал в своем журнале «Современник» 
отрывок из «Записок» Дуровой, что позволило ей обрести популярность и сделаться желанным гостем 
на светских приемах. Однако несмотря на необычную жизнь Дурова была одиноким человеком, пред-
почитающий спокойную обстановку. Умерла в возрасте 82 лет в Елабуге.  

 
 

 
Рис. 1. Надежда Андреевна Дурова 

 
Изучив деятельность Надежды Дуровой можно говорить о том, что эксцентричные личности бы-

ли в истории России с незапамятных времен.  Дурова отличный пример того, что следует поступать 
согласно своим принципам, желаниям и достигать своих целей несмотря ни на что.  

Спустя столетие во Франции появилась еще одна эксцентричная девушка Раймонда де Ларош, 
которая с самого детства отличалась от своих сверстниц, увлекаясь автомобилестроением и занима-
ясь спортом. Девочка родилась в бедной французской семье под именем Элизы Леонтины Дерош. 
Свой путь Дерош решить начать с актерской карьеры, поэтому притворилась знатной особой – баро-
нессой Раймондой де Ларош. Обрести популярность в театре ей не удалось, но там она познакомилась 
с авиатором Шарлем Вуазеном. Именно он научил де Ларош управлять самолетом, поскольку был в 
нее влюблен и хотел провести впечатление. В истории этой женщины есть две знаменательные даты – 
22 октября 1909 г. и 8 марта 1910 г. 22 октября 1909 Раймонда де Ларош впервые управляла самоле-
том самостоятельно, а 8 марта 1910 г. ей было выдано удостоверение пилота.  Стоит отметить, что 
некоторые исследователи ставят под сомнение то, что она действительно умела пилотировать, однако 
существуют записи соревнований в различных городах и странах. Также неоспоримым фактом являет-
ся то, что в 1919 г. она поставила два мировых рекорда – на высоту и дальность полета. К сожалению, 
Раймонда де Ларош прожила 36 лет, разбившись в авиакатастрофе 18 июля 1919 г. Известно, что она 
в тот моментом была пассажиром, а не пилотом.  
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Рис. 2. Раймонда де Ларош 

 
Таким образом, этих двух личностей разделяло столетие, тем не менее, у них есть общие черты, 

которые выражаются в бунтарном духе и борьбе с правильным поведением в обществе. Надежда Ду-
рова и Раймонда де Ларош поступали так, как считали нужным, даже если их действия шокировали 
общественность и вызывали непонимание. Можно смело назвать этих женщин настоящим феноменом 
мировой истории.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования и проведения дулей, обозначено какое 
место они занимали в политической повседневности русского дворянства. Акцентировано внимание, 
что это одно из самых неотъемлемых социальных явлений целой эпохи, формирование которого при-
ходится на период с середины ХVIII до конца ХIХ века.  
Ключевые слова: «Дуэльная лихорадка», манифест «О Вольности дворянства», дуэльный кодекс, 
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DUEL AS A WAY OF RESOLVING CONFLICTS IN THE POLITICAL EVERYDAY LIFE OF THE RUSSIAN 

NOBILITY 
 

Kerimova Аlitа Mevlidinovna 
 

Abstract: The article discusses the features of the formation and conduct of dules, it is indicated what place 
they occupied in the political everyday life of the Russian nobility. It is emphasized that this is one of the most 
integral social phenomena of the whole era, the formation of which falls on the period from the middle of the 
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Дуэль – это в первую очередь способ защиты чести между благородными слоями населения. 

Представление о дворянской чести, в понимании Пушкина, стало возможно после издания Петром III в 
1762 году манифеста «О вольности дворянства». Согласно этому документу, дворян освобождали от 
обязательной службы, они могли заниматься своими делами. Помимо всего прочего дворянину уже не 
грозило телесное наказание. Бывало, что дворянин мог грубо обойтись со своим подчиненным, но до 
телесных наказаний дело не доходило.  

В период ХIХ века дуэли в России были популярны. Было немало вздорных поединков. Но если 
говорить о подлинной «высокой дуэли», то у барьера дворянин не решал какие – либо материальные 
проблемы, не удовлетворял чувство мести, а в первую очередь защищал свою честь, честь своего со-
словия, честь семьи. 

Говоря о дуэли, в первую очередь – это ритуал разрешения конфликтов в политической повсе-
дневности русского дворянства в период ХVIII – ХIХ веков. Время, когда у дворян появился механизм 
или суд, когда они могли без вмешательства со стороны государства решить свои личные проблемы. 
Государство это понимая, что она может утратить регулятивную функцию (улаживания конфликтов 
между согражданами, наказание виновных, восстановление справедливости) вводит законы по предот-
вращению «дуэльной лихорадки». Петр I на раннем этапе проникновения дуэльной традиции, вводит 
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свои жесточайшие указы, где все участники поединка будут повешены. Хотя эти жестокие законы не 
прекратили дуэлей, дело не в слабости власти. Государство настаивало на своих исключительных пра-
вах. А дворянство, в свою очередь на решение дел по восстановлению чести самостоятельно. Как пи-
сал О. Мандельштам: «Честь должна быть спасена мгновенно, а не в результате бесконечной судебной 
тяжбы» [1; 219]. 

Дуэль как о способ разрешения конфликтов, пыталась присвоить себе функции суда: человек 
стрелял в обидчика, стремясь к справедливому возмездию. Такие случаи были очень редкостью. Даже 
если правый погибал, то оставлял свою честь незапятнанной. Некоторые понимали дуэль, как самоис-
пытание. В русской дуэли был такой эволюционный момент, когда человек мог почувствовать себя аб-
солютно свободным, распоряжаясь собственной жизнью самостоятельно. В истории русской дуэли та-
кой личностью был декабрист М.Лунин. Если верить исследованию Владимира Хандорина «Дуэль в 
России», Лунин был отличный стрелок, а Орлов – весьма неважный [2, с.58]. Их поединок, где первым 
стрелял Орлов и промахнулся. В ответ Лунин выстрелил в воздух. Орлов стреляет вновь, разнеся, пе-
ро на шляпе Лунина; второй раз Лунин выстрелил в воздух. Третьего выстрела не дали совершить се-
кунданты, и дуэлянты разошлись бесконфликтно. 

В России дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Начина-
лась дуэль с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая – 
либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовала удовлетворения [3, с.324]. 

А дуэльный кодекс, вдохнувший в себя мудрость и опыт поединков, подробно описывал все свя-
занное с дуэлями: субъекты дуэли, разновидности, степень тяжести оскорблений. Так во второй части 
дуэльного кодекса в главе 331говорится: «Поражать упавшего противника есть бесчестный поступок, 
влекущий за собой законные последствия» [4, с.80]. 

Как бы нам не относиться к попыткам самосуда и ни уповать на официальное правосудие, долж-
ны признать тот факт, что ни одно государство не лишает личность права давать собственную оценку 
поведению и поступкам других людей, судить: бросить в лицо негодяю, что он негодяй, простить обид-
чика, дать пощечину мужчине, которую оскорбил женщину. И без всякой ритуальности. Тот же самый 
человек может подать на своего обидчика в суд, но проблема в том, что, а будет ли суд на твоей сто-
роне. Поэтому при самом совершенном государственном правосудии личность всегда будет бороться 
за справедливость без посредников. 

В современном мире мы часто слышим в передачах по федеральным каналам о том, как некото-
рые политические деятели на словах бросают вызов на дуэль. И все понимают, что это всего лишь пу-
стозвонство и ничего более. Поднимают лишь себе рейтинги. Если сравнить человека того дуэльного 
времени и сейчас, то между ними глубокая пропасть. Если для дворянина того времени основным во-
просом являлся: «А смогу ли я прожить оскорбленным? День, час, секунду…Увы. Огромное количество 
людей нашего времени уже привыкли жить оскорбленными. Но с нашими фундаментальными жизнен-
ными ценностями, определяющими наше повседневное бытие и в прошлом веке, и сейчас, с понятием 
чести не связано. 
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Во многих современных компаниях поменялось восприятие «затрат» на персонал, которые име-

ют явный негативный оттиск, теперь же к «затратам» относятся как к инвестициям. Люди – новая 
нефть, именно поэтому современные компании инвестируют в персонал для сохранения и укрепления 
конкурентоспособности. Оценка и развитие необходимых компетенций, особенно в условиях постоянно 
меняющегося рынка, развития общества и новых технологий, является важной частью инвестиций в 
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персонал, ведь знания и навыки быстро устаревают [1]. 
Успех компаний напрямую связан с тем, какие управленческие решения принимаются руковод-

ством и с тем, как эти решения реализуются сотрудниками, поэтому важно, чтобы управленческие и 
технологические компетенции были сформированы на необходимом уровне.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил установить, что диагностика 
управленческих и технологических компетенций рассматривалась в работах А. С. Аникина, В. А. Боло-
това, И.А. Зимней,  

Г. Б. Голуба, В. В. Краевского, М. В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского, О. В. 
Чураковой, М. А. Чошанова, П. Г. Щедровицкого [2]. 

Теоретический анализ ряда современных научных работ по данной проблеме позволил опреде-
лить структуру управленческих и технологических компетенций, которая выражена через следующие 
дескрипторы: базовая составляющая; личностная составляющая; мета-составляющая [3]. 

Таким образом была определена общая структура управленческих и технологических компетен-
ций, которая включает дескрипторные составляющие и их краткое описание (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Структура управленческих и технологических компетенций 

Дескрипторы 
Управленческая компетенция Технологическая компетенция 

Описание 

Базовая со-
ставляющая 

Знания 

– профессиональные знания; 
– знание технологии управ-
ления. 

– знание сущности, структуры, 
алгоритма использования 
профессиональных техноло-
гий; 
– знания о современных про-
фессиональных технологиях. 

Умения 

– опыт профессиональной 
деятельности; 
– умения и владение техно-
логиями управления. 

– наличие опыта профессио-
нальной деятельности; 
– умение субъекта к воспри-
нимать новую информацию. 

Личностная со-
ставляющая 

Личностные каче-
ства 

– личностные качества и/или 
мотивация, обеспечивающие 
овладение и применение 
профессиональных знаний и 
умений. 

– мотивационная готовность к 
профессиональной деятель-
ности. 
 

Мыслительная де-
ятельность 

– навыки мыслительной дея-
тельности, направленной на 
предмет управления. 

– навыки мыслительной дея-
тельности по применению 
универсальных способов ре-
шения профессиональных за-
дач. 

Мета-
составляющая 

Собственное 
управление 

– самоорганизация и само-
развитие;  
– способность к перенастра-
иванию компетенций 

– стремление к саморазвитию; 
– анализ своей деятельности и 
оценка достигнутых результа-
тов 

 
Данная структура компетенций может послужить основой для проведения диагностики и настройки 

компетенций сотрудников в организации. Одним из вариантов оценки компетенций является анкетирова-
ние [4]. Разработка социологического опроса осуществляется на базе структуры компетенций, благодаря 
чему определяются качественные показатели, необходимые для оценки, а также их содержание (табл. 2). 
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Таблица 2  
Пример показателей оценки составляющих сформированности управленческих и 

технологических компетенций 

Показатель Содержание 

Базовая составляющая 

Уровень владения необходимыми знаниями и 
умениями в управленческой и профессиональ-
ной сфере 

Объем знаний об управленческой деятельности, о 
технологии управления персоналом организации. 
Уровень знаний о структуре предприятия и взаимо-
действия подразделений, о сущности, структуры, 
алгоритма использования профессиональных тех-
нологий. Умение организовать межфункциональную 
команду, проводить анализ и оценку состояния ор-
ганизации, назначать предупреждающие действия и 
проводить мониторинг их выполнения, проводить 
оценку результативности действий  

Показатель Содержание 

Личностная составляющая 

Личностные качества и/или мотивация, обеспе-
чивающие овладение и применение профессио-
нальных знаний и умений. Навыки мыслитель-
ной деятельности, направленной на предмет 
управления и по применению универсальных 
способов решения профессиональных задач 

Влияние личностных качеств (вдумчивости, сосре-
доточенности, ответственности, предусмотритель-
ности) на результаты деятельности. Умение прогно-
зировать деятельность организации, Способность к 
логическому и критическому мышлению. Умение 
анализировать информацию и сопоставлять дан-
ные. Наличие вариативности в решениях 

Мета-составляющая 

Способность анализировать, оценивать и кор-
ректировать собственное поведение, Способ-
ность к собственному управлению  

Умение планировать собственную работу, оцени-
вать собственный результат деятельности. Способ-
ность к самовоспитанию профессионального мыш-
ления 

 
Определение показателей зависит от специфики организации, её целей, задач и структурного 

уровня оцениваемого персонала. Данный подход позволяет быстро реагировать на быстро меняющие-
ся условия и корректировать оцениваемые показатели для того, чтобы оценить текущий уровень 
сформированности компетенций сотрудников, которые необходимы для успешного осуществления де-
ятельности. Чем точнее организация определит пул компетенций и оцениваемые показатели, тем эф-
фективнее будет использование человеческих ресурсов [5].  

Можно сделать вывод, что диагностика сформированности управленческих и технологических 
компетенций позволяет организациям гибко реагировать на меняющиеся условия и эффективно исполь-
зовать человеческие ресурсы, что позволяет сохранять конкурентоспособность и иметь потенциал к ро-
сту. Развитые управленческие компетенции положительно влияют на принимаемые управленческие 
решения, определение целей и стратегии организации, при этом развитые технологические компетен-
ции положительно влияют на качество осуществляемой профессиональной деятельности. Развитие 
данных компетенций позволяет в полной мере задействовать потенциал действующих сотрудников, а 
точная диагностика сформированности компетенций поспособствует отбору необходимых сотрудников.  
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Из-за растущей в последнее время конкуренции в сфере складских услуг остро встает вопрос 

ускорения логистических процессов, сокращения издержек и упрощения администрирования. Для ре-
шения этих вопросов и была разработана установка WMS-систем управления складом. Она дает воз-
можность совместить в единый блок не только логистические процессы, но и бухгалтерскую инфра-
структуру, что заметно облегчает управление бизнеса. 

Понятие WMS обозначает эффективный учет разных стадий работы на складе, а также состав-
ление плана и оптимизацию этих этапов, реализуемых с помощью автоматического выполнения кон-
кретных процедур, которые входят в рабочий процесс сотрудников склада. Часто эта система является 
элементом более крупного ERP-продукта (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов пред-
приятия). Она может встраиваться в него или эксплуатироваться с ним– что используется нечасто, так 
как обладает небольшой эффективностью – как единый продукт для автоматизации работы фирмы, 
при этом сохраняя независимость. Если же платформа включена в состав ERP, то она может приме-
няться параллельно с модулями. 

Использование WMS дает возможность гарантированного планирования действий и полный кон-
троль за всеми работниками склада, его единицами, транспортными средствами и другими элементами 
логистики. Она включает в себя 2 основных компонента: 

1) IT-система, которая настраивается и разрабатывается под личные запросы заказчика. 
2) Стандартное оборудование, отвечающее за автоматизацию управленческой системы [1].  
Сканеры и принтеры штрихкодов, сервера и радиопередатчики, терминалы сбора информации и 

клиентские устройства (портативный компьютер, телефон и многое другое), а также RFID-чипы, кото-
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рые можно наклеить на товар или отдать работникам для контроля их локализации – все это входит в 
состав аппаратной инфраструктуры WMS входят 

На основании условий размеров складского помещения и индивидуальных требований его хозя-
ина, WMS-программа для склада может отличаться по комплектации и выполняемым функциям. Обыч-
но, программные продукты бывают трех основных типов: 

1) Коробочные решения для малогабаритных помещений. Не нуждаются в доработке, могут 
эксплуатироваться сразу после первичной инсталляции и выполнения настройки. 

2) Первого уровня. Компонуются посредством использования готовых модулей. 
3) Формируемые под контролем клиента, приспосабливаемые и настраиваемые на всех пери-

одах использования [2-3]. 
 

 
Рис. 1. Схема организации работы склада при использовании WMS-системы 

 
Основное превосходство использования этой интеллектуальной технологии на складах заключа-

ется в том, что она выполняет все поставленные ей руководителем задачи и перенаправляет их со-
трудникам склада и контролирует процесс выполнения этих задач. А руководитель благодаря появля-
ющемуся времени, может выполнять более значимые задачи для плодотворной работы склада, не от-
влекаясь на микроменеджмент и не тратя на него время. Вследствие из этого, авторы выделяют сле-
дующие основные свойства WMS-системы: 

 умение проектровать задачи для обработки грузов;  

 принятие решения отдавать команды персоналу и автоматическому оборудованию склада;  

 сбор всей нужной информации;  

 контроль за выполнением работ на складе и перемещением груза.  
Если говорить о современных условиях деятельности складов, то он задает ряд требований для 

WMS-систем:  

 осуществление активного управления складом;  

 обработка нестандартных случаев и исключений;  

 гибкость настроек правил работы и поддержка базовых логистических бизнес-процессов;  

 поддержка специализированных складских процессов и различных типов топологии. 
В WMS-системах необходимо использовать терминалы сбора данных – мобильные компьютеры 

для профессионального использования на складе, которые оборудованы встроенными сканерами 
штрих-кодов. На складе должны быть наклеены штрих-коды на товаре, паллетах, ячейках и стеллажах, 
иначе терминал сбора данных не сможет регистрировать операции [4]. 

Тем не менее, несмотря на такую весомую перспективу применения, есть и определения про-
блемы, связаны с внедрением WMS-систем на складах.   
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Координационный совет по логистике (КСЛ) в период с 2017 по 2021 гг. проводил исследования 
эффективности внедрения WMS. Результаты исследований показали, что только 12% складов использу-
ют функциональные возможности системы WMS более чем на 90%, более 80% складов – не более 15%.  

Имеющаяся статистика позволяет сформулировать основные причины низкого уровня эффек-
тивности работы уже внедренных систем:  

 отсутствия описания технологии склада;  

 нет данных по массо-габаритным характеристикам продукции, а без этого нельзя внести их в 
справочники WMS;  

 низкий уровень функционала и производительности;  

 ряд мелких негативных факторов – шаблонность внедрения, недостаточная проработка тех-
нического задания и другие [5]. 

Подводя итог рассмотренным преимуществам и проблемам использования интеллектуальной тех-
нологии WMS, следует отметить, что данная технология высокоэффективна в современных условиях. 

Перспективы дальнейшего развития WMS-систем очевидны исходя из того, как внедрение таких 
систем влияет на работу склада: система значительно упрощает работу сотрудников, увеличивает ее 
скорость, создает единообразную базу данных всех товаров на складе и позволяет быстро их найти, 
систематизирует работу роботизированного оборудования. 
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Аннотация: Цифровая трансформация банковской деятельности способствует возникновению и раз-
витию качественно новых рисков, связанных с ростом числа случаев финансовых мошенничества, а 
также сложностью достижения необходимого уровня кибербезопасности во всех кредитных организа-
циях. В статье рассматриваются предпосылки и причины повышения рисков осуществления банковских 
операций в цифровой среде. Проведенное исследование позволяет сформировать представление о 
параметрах обеспечения кибербезопасности банковской деятельности.  
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безопасность банковских операций. 
 

ORGANIZATION OF SECURITY OF SERVICE FOR BANKING CLIENTS IN THE CONDITIONS OF 
DIGITAL ECONOMY 

 
Metelsky Andrey Andreevich 

 
Abstract: The digital transformation of banking activity contributes to the emergence and development of 
qualitatively new risks associated with an increase in the number of cases of financial fraud, as well as the dif-
ficulty of achieving the required level of cybersecurity in all credit institutions. The article discusses the prereq-
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Глобальная цифровизация бизнес-процессов в сфере банковской деятельности с одной стороны, 

способствует повышению качества и эффективности обслуживания клиентов, а с другой стороны, при-
водит к возрастанию количества мошеннических действий и злоупотреблений при осуществлении бан-
ковских транзакций. Перевод преимущественного объема денежных операций коммерческих банков в 
цифровую среду вызвал формирование единого базового технологического риска на глобальном уровне 
[1]. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ Банка Росси) порядка 20% всех кибератак приходится на банковский сектор. 

При этом следует отметить, что за последние пять лет происходит перераспределение потерь 
банковских клиентов от мошеннических действий. Существенный прирост банковских счетов физиче-
ских лиц при достаточно низком общем уровне финансовой грамотности населения страны повлияли 
на увеличение объема незаконно списанных средств частных клиентов российских банков. 

В этой связи перед российскими банками стоит важная задача обеспечения кибербезопасности 
совершения банковских операций, под которой следует понимать комплекс действий тактического и 
стратегического характера, направленный на защиту цифровых банковских транзакций, а также персо-
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нальных данных банковских клиентов [2]. Достижение достаточного уровня кибербезопасности необхо-
димо для защиты банковских клиентов и их операций от специфических рисков, сопряженных с дея-
тельностью банков в условиях цифровой экономики. Базовыми характеристиками кибер-рисков в сфе-
ре банковской деятельности являются: 

 информационная природа риска, когда наращивание технологичности банковской деятель-
ности приводит к повышению уровня ее рискованности, а главным источником возникновения рисков 
становится база данных о клиентах и их операциях; 

 объективность предпосылок возникновения рисков в цифровом пространстве, так как в со-
временных условиях практически все бизнес-процессы в коммерческих банках прошли через цифрови-
зацию [3]; 

 вероятность возникновения риска зависит не только от действий мошенников, но и от воспри-
имчивости к этим действиям самого банка и его клиентов, что позволяет минимизировать рискованность 
на основе инновационных технологий идентификации клиентов и защиты их персональных данных; 

 непредсказуемость возникновения и степени рискованности, так как эти параметры зависят 
от тех методов, которые используют финансовые мошенники и направлений кибератак; 

 высокий уровень неблагоприятности потерь от рисков, при этом потери исчисляются не 
только в объемах незаконно переведенных средств клиентов, но и во вреде, причиненном репутации и 
имиджу банка, что сказывается на его прибыли и востребованности продуктов и услуг; 

 подверженность рисков изменчивости их проявления в зависимости от множества факторов 
объективного и субъективного характера, прежде всего влияние на этот процесс оказывают внутренние 
возможности банка по обеспечению кибербезопасности в разрезе финансовых, информационных, тех-
нологических и кадровых резервов; 

 влияние субъективных факторов на результаты оценки уровня принятых рисков, зависи-
мость оценочного показателя от качества и доступности информации, ее полноты и достоверности, а 
также квалификации сотрудников банка, занятых в системе риск-менеджмента; 

 трансграничность рисков цифровых банковских операций, связанная с расширением границ 
банковского обслуживания в удаленном доступе, что устраняет пространственные и временные разры-
вы между мошенником и жертвой финансового преступления [4]. 

Помимо денежных средств клиентов, объектами кибератак становятся персональные данные 
клиентов, что составляет банковскую тайну и наносит существенный ущерб репутационным рискам 
банка, а также алгоритмы реализации банковских продуктов и услуг, а также конфиденциальная ин-
формация, составляющая коммерческую тайну (тактические и стратегические планы и политика банка). 
Тем не менее, следует отметить, что преобладающая часть кибератак связана именно с хищением де-
нежных средств со счетов клиентов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура целей кибератак на российские банки, % 
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DDoS-атакам подвергается каждый четвертый российский банк, это единственное направление 
кибератак, направленное непосредственно на деятельность банка и стабильность осуществления его 
операций и транзакций вне зависимости от персональных данных и средств клиентов. Вместе с тем, 
затруднение работы банка, связанное с DDoS-атаками, отражается на его репутации, имидже, возмож-
ностях по обеспечению сохранности данных и денежных средств клиентов, поэтому риски в этом слу-
чае не менее высоки, чем при остальных видах финансового мошенничества. 

На втором месте с практически равным результатом находятся фишинг (кража персональных 
данных банковских клиентов при совершении ими операций в цифровой среде) и социальная инженерия 
(манипулирование клиентом банка на основе социологических и психологических приемов с целью по-
лучения идентификационных данных и/или осуществления каких-либо действий в пользу мошенников). 

Порядка трети всех кибератак в совокупности составляют взломы автоматизированных банков-
ских систем (личных кабинетов банковских клиентов, мобильных приложений с их последующей блоки-
ровкой) и баз данных с персональными сведениями о клиентах [5]. Так или иначе, данные действия 
связаны с незаконными переводами денежных средств клиентов. 

Итак, проведенное исследование позволяет сформировать представление о параметрах без-
опасности совершения банковских операций и транзакций в информационном пространстве: 

 стабильность и бесперебойность совершения банковских операций и получения банковских 
услуг; 

 обеспечение сохранности персональных данных клиентов, в том числе защита от невольной 
передачи этих данных клиентом; 

 многоступенчатая идентификация клиента при совершении операций денежного характера. 
Таким образом, достижение необходимого уровня кибербезопасности в сфере банковской дея-

тельности является достаточно актуальной проблемой в условиях масштабной цифровой трансформа-
ции банковских услуг. Использование финансовых технологий и цифровых инноваций в решении дан-
ной задачи позволит повысить эффективность достижения заданных параметров безопасности. Преж-
де всего, в этом направлении используются биометрические персональные данные для повышения 
качества удаленной идентификации клиентов, а также цифровой профиль клиента, обеспечивающие 
многоступенчатую верификацию личности клиента. Также необходимо разрабатывать и внедрять про-
граммные средства выявления мошеннических действий с данными и денежными средствами клиен-
тов с их последующей защитой. 
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Социальное страхование - объективная необходимость в современном мире. Общество берет 

ответственность на себя в виде решения проблемы лиц, которые не могут трудиться и получать оплату 
за труд, из-за определенных причин. 

В соответствии с действующим законодательством, любая организация, привлекающая наемных 
сотрудников, обязана гарантировать им уплату страховых взносов во внебюджетные фонды, тем са-
мым обеспечивая социальное страхование работников. 

Социальные выплаты вносятся в ПФР, ФФОМС и ФСС в размере 30%, тем самым влияя на бу-
дущую пенсию, размер пособия по временной нетрудоспособности и отпуск по беременности, родам 
или уходу за детьми за счет работодателя. 

Работодатели, страховщики, застрахованные лица, они же и страхователи, являются субъектами 
социального страхования. 

Базой для начисления страх взносов являются выплаты заработной платы. Страхователи начисляют 
страховые взносы на оплату труда, начисленную по всем основаниям, и на другие источники доходов, уста-
новленные ФЗ «О конкретных видах обязательного социального страхования». Страховые взносы работни-
ков, у которых размер заработной платы ниже прожиточного минимума, вносятся за них работодателем.  
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Страховые взносы, которые должны уплатить работники, удерживаются страхователями из зар-
платы и выплачиваются страховщику. 

Налоговый период при расчете страхового взноса – календарный.  При этом расчеты считаются 
и оплачиваются каждому работнику.  

Тарифы на сборы внебюджетных фондов установлены ст. 426 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в нем установлены предельные размеры налоговой базы, пересмотренные в тече-
ние года и установленные Правительством Российской Федерации. Свыше нее не платятся сборы на 
социальную страховку, а пенсионную страховку платят по меньшей цене. 

 
Таблица 1  

Тарифы по взносам во внебюджетные фонды 

Вид страхования Тариф Предельная база 
2022 г. 

Тариф с суммы, превы-
шающей предельную 

Социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством 

2,9% 1 032 000 Нет 

Обязательное пенсионное страхование 22% 1 565 000 10 % 

Обязательное медицинское страхование 5,1% Предельной базы нет, платежи начисляются 
со всех доходов за расчетный период 

 
Страховые выплаты должны уплачиваться всеми работодателями. Если страхователь является 

и работодателем, и ведет ИП, он регистрирует и платит страховые взносы по каждому основанию. 
Рассмотрим расчет начисления пособия по временной нетрудоспособности на условном примере. 
Работник болел 7 календарных дней (с 8 по 14 октября 2020 года). Страховой стаж на 8.10.20 г. 

составляет 6 лет 4 месяца 23 дня. За расчетный период 2018-2019 гг. сотруднику были осуществлены 
выплаты в размере 485321 руб.  Ограничения в 2018 году – 815 000 руб., а в 2019 – 865 000 руб. 

 
Таблица 8 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Операция Сумма 

1 2 

Рассчитываем размер среднедневного зара-
ботка 

485321 руб.÷730 дн.=664,82 руб. 

Расчет суммы дневного пособия в размере 80% 
среднего дневного заработка 

664,82 руб.×80%=531,86 руб. 

Определение размера ограничения (815000руб.+865000руб.)÷730=2301,37 руб. 

Сравнение показателей и выбор наименьшего 531,86руб.≤2301,7руб. 

Начисление пособия за счет организации  531,86 руб.×3 дн.=1595,58 руб. 

Начисление пособия за счет ФСС 531,86 руб.×4 дн.= 2127,44 руб. 

 
Если организация прекращает деятельность, до окончания квартала необходимо предъявить до 

даты подачи заявки на прекращение деятельности в территориальное отделение Пенсионного Фонда. 
Расчет страховых взносов за период от начала периода расчета до даты представления расчёта, в том 
числе до даты представления расчёта.  

В случае завершения деятельности предприятия представление страховых платежей и оплата 
страховых платежей производится организацией - правопреемником. 

Страховые взносы, уплаченные работниками, удерживаются страхователями-работодателями 
при оплате труда и оплачиваются страховщиком. 

Начисленные взносы должны быть уплачены в течение 15 рабочего дня, следующего за расчет-
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ным. Распорядитель взносов в ФОМС является Пенсионный фонд, т.е. пенсионные отчисления, и ме-
дицинские взносы перечисляются в ПФР. В случае перечисления взносов, важно указать в расчете ре-
гистрационный номер работодателя, соответственно, в ПФР и в ФСС. 

Назначение и выплата страхового возмещения является основанием для того, чтобы застрахо-
ванное лицо получило документально подтвержденный страховой случай. 

Общеобязательное социальное страхование трактуется структурой, формируемой правитель-
ством посредством юридических, финансово-экономических и управленческих мер, направленных на 
компенсацию последствий изменения материального и социального положения трудящихся и граждан 
и в случаях, предусмотренных законом, других групп трудящихся. Усложнение материального и соци-
ального состояния происходит в результате признания работников безработными и других социальных 
страховых рисков, подлежащих обязательной социальной страховке. 

Страховые взносы начисляются по кредиту этих субсчетов и перечислению по дебету в корре-
спонденции со счетами учета денежных средств.  

В бухгалтерии учет ведется по каждому сотруднику, а перечисление в соответствующие органы 
осуществляется общей суммой до 15 числа, месяца, следующего за отчетным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Денежные средства являются кровеносной системой любого финансового объекта на всех ста-
диях его жизнедеятельности. Дефицит и профицит денежных средств оказывает отрицательное воз-
действие на работу организации, поэтому тщательный и методичный подход к распределению денеж-
ных потоков сохранит и улучшит работу экономического субъекта. Контроль за использованием денеж-
ных средств облегчает задачу исследования и выявления финансовых ошибок за определенный пери-
од. Своевременный анализ денежных средств и денежных потоков позволяет удерживать хороший 
уровень платежеспособности организации, следовательно, финансово-экономическое состояние объ-
екта позволяет организации развиваться и увеличивать прибыль.  

Очевидно, что для стабильного функционирования экономического субъекта необходимо совер-
шенствование механизма управления денежными средствами, денежными потоками и платежеспособ-
ностью исходя из отраслевых и индивидуальных особенностей организации.  

Цель исследования – рассмотреть механизм управления денежными средствами (денежными 
потоками). 

 
1. Сущность управления денежными средствами и денежными потоками 

С экономической точки зрения эффективность функционирования любой организации достигает-
ся за счет баланса рентабельности и платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Для достижения такого баланса первоочередной задачей является создание, а в дальнейшем и 
функционирование некоторой системы управления денежными потоками организации. 

Рациональный подход к распределению остатков денежных средств в совокупности с грамот-
ным управлением денежными потоками способствует росту уровня платежеспособности организации, 
следовательно, стабильности финансово-экономического положения [1, с. 60]. 

Денежные средства можно назвать одним из основных элементов оборотного капитала органи-
зации, причиной этого является наибольшая ликвидность. 
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Таким образом, денежные средства – это совокупность активов, способных выступать в роли 
платежа [5, с. 360 - 361]. 

По видам деятельности выделяют, денежные потоки по операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. 

Каждое предприятие ставит перед собой цель – достигнуть финансово-экономического равнове-
сия, для этого необходимо грамотное управление денежными потоками с помощью регулирования 
объемов поступлений и расходований денежных средств и их синхронизации во времени. В процессе 
управления потоками денежных средств должны решаться следующие задачи: 

– формирование такого объема денежных средств, который сможет покрыть все производ-
ственно- хозяйственные затраты без ущерба для общего финансового состояния организации; 

– рациональное распределение денежных средств по операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности предприятия и наиболее эффективным направлениям их расходования, что в ре-
зультате должно дать положительный результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

– финансовая и платежеспособная устойчивость за счет функционирования последователь-
ной цепочки привлечения внешних денежных средств и своевременный их возврат, а также обеспече-
ние баланса между выбытиями и поступлениями денежных средств для рационализации структуры 
притока и оттока; 

– рост чистого денежного потока за счет самофинансирования, благодаря формированию де-
нежного оборота, который приносит высокую доходность предприятию; 

– минимизация оттока за счет потери стоимости денежных средств в результате естественных 
процессов, таких как время, инфляция, экономический кризис. 

По видам деятельности выделяют, денежные потоки от операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности. 

Суть механизма управления денежными потоками заключается в том, что существует некоторая си-
стема взаимосвязанных элементов, регулирующих процесс принятия управленческих решений [2, с. 196]. 

К элементам механизма управления денежными потоками относят: 
1. Рыночный механизм регулирования денежных потоков, действующий на финансовом рынке 

и на товарном рынке. 
2. Механизм государственного нормативно-правового регулирования денежных потоков. За-

ключается в установление расчетных форм хозяйственных операций, регламентации проведения 
наличных и безналичных расчетов, налоговом регулировании, установлении норм и методов начисле-
ния амортизации и способы накопления информации для регулирования денежных потоков. 

3. Внутренний механизм регулирования некоторых аспектов формирования денежных потоков 
организации, существующий с целью регламентации управленческих решений, касающихся управлени-
ем денежных потоков организации [8, с. 300 - 301]. 

4. Система методов и приемов регулирования и управления денежными потоками предприя-
тия. Стабильность финансово- экономического положения можно достичь благодаря своевременному 
анализу и контролю денежных потоков организации за счет балансового, экономико-статистическому, 
экономико-математическому методам [11, с. 59 - 60]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопроса о сущности механизма управления денеж-
ными средствами, денежными потоками и платежеспособностью можно сделать вывод, что наиболь-
ший положительный эффект будет достигнут при совокупно-рациональном управлении основными со-
ставляющими – денежными средствами и денежными потоками. 

 
2. Методы управления денежными средствами и денежными потоками 

Методы управления денежными средствами предусматривают: 
– синхронизацию денежных потоков; 
– использование денежных средств в пути; 
– ускорение денежных поступлений; 
– контроль выплат. 
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Проанализировать денежные потоки можно с помощью отчета о движении денежных средств, 
так как именно он является главным источником информации. 

На практике для получения достоверной информации о денежных потоках организации приме-
няют прямой и косвенный метод анализа. Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Согласно прямому методу – вычисление прихода и расхода денежных средств производится на 
основе выручки от реализации. Благодаря полученным данным, возможно, проанализировать количе-
ство денежных средств для покрытия текущих обязательств, увидеть основные статьи расхода и при-
хода, кроме того, установить взаимосвязь между реализацией и выручкой [10, 149 - 150]. Данный метод 
отражает результаты операций по счетам за конкретный период времени, при этом для удобства опе-
рации делятся на денежные средства от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

[6, с. 150 - 152]. 
Основным плюсом прямого метода служит то, что он подробно описывает данные источников 

поступления и направления расходования денежных средств. Также в данном методе можно просле-
дить за динамикой денежных потоков, благодаря сравнению предыдущих и отчетного периода. Что 
дает возможность предприятию планировать финансово-экономическую стратегию. 

Отличительной особенностью косвенного метода является то, что он устанавливает взаимосвязь 
между финансовым результатов и оборотными средствами организации, с целью выявления проблем-
ных зон, с дальнейшим их урегулированием. Однако косвенный метод очень трудоемок и сложен, из-за 
невозможности привлечения посторонних в виду использования внутренних документов, являющихся 
коммерческой тайной [12, с. 260 - 262]. 

Проанализировать и сделать соответствующие выводы о денежных потоках организации можно 
с помощью анализа их состава и структуры. Денежные потоки хозяйствующих субъектов можно разде-
лить на две основополагающие группы: это притоки и оттоки денежных средств. 

Анализ денежных потоков позволяет найти сильные и слабые стороны выбранной стратегии на 
предприятии, для того чтобы предотвратить негативные последствия финансовых результатов необ-
ходимо развивать планирование. Планирование денежных потоков дает возможность проследить по-
ступления денежных средств, расходы и их обоснования, а также предполагаемые финансовые за-
траты в организации. Благодаря планированию устанавливаются сроки выплат и поступлений денеж-
ных средств за год, квартал и месяц, что дает возможность своевременно выбрать политику управле-
ния денежными потоками. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование механизма управления денежными средствами, денежными потоками и пла-
тежеспособностью организации является актуальной для предприятия. Кроме того, в виду регулярных 
изменений в экономической сфере она имеет перспективные направления в области исследования, как 
зарубежными, так и отечественными учеными-экономистами. Практическая значимость находит отра-
жение в применении различных методов и способов анализа, а также, методов оптимизации показате-
лей, которые будут способствовать стабилизации и развитию экономического уровня предприятий. 
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In the modern economic community, more and more attention is paid to the problems of macroeconomic 

state regulation, that is, the development of appropriate methods for influencing the state on the functioning of 
the national economy. As the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev notes, “...our main 
task is to ensure macroeconomic stability and curb inflation in the process of economic reforms” [1, p. 155] 
Forecasting the modern economy requires a holistic approach that takes into account the objective unity and 
interconnection of all elements and aspects of the reproduction process. In recent years, one can note an in-
creased scientific interest in the assessment of multiplier effects in the economy. Numerous foreign studies 
improve approaches to the knowledge of the multiplier-accelerator model in complex socio-economic systems, 
taking into account the mutual influence of economic, political, social and environmental indicators [2, p. 438].  

At the same time, the practical application of the multiplier theory in Uzbekistan is hindered due to insuf-
ficient theoretical knowledge of the impact of various impulses on the state of dynamic economic systems, in-
sufficient attention to multiplier effects in general. This determines the direction and content of this article. 

The multiplier models were developed by economists J. Keynes, R. Harrod, J. Hicks, P. Samuelson, N. 
Kaldor and others. Literally, the multiplier means "multiplier". The essence of the multiplier effect is as follows: 
an increase in any of the components of autonomous spending leads to an increase in the national income of 
society, moreover, by a value greater than the initial increase in spending. The mechanism of action of the 
multiplier is as follows: any additional expense becomes in the economic cycle the income of those who sell 
goods or services. At the next round of the economic cycle, this income can again become an expense, there-
by increasing the aggregate demand for goods and services [3, p. 40]. Thus, the multiplier can be defined as 
the ratio of the change in income to the change in any of the components of autonomous spending. 
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The mathematical interpretation of the multiplier effect is as follows [4, p. 20]: 
 

𝛿𝑌 =
1

1−𝐶
𝛿𝐾 = 𝛼 ∗ 𝛿𝐾                                                        (1) 

 
where: δY - is the increase in national income 
δK-growth of capital investments 
α-value of the multiplier 
c - is the share of non-productive consumption in the growth of national income. 
More information about this source text It can be seen from the above formula that when the entire in-

crease in income is converted into savings (that is, C=0), then the multiplier α is equal to 1, and national in-
come increases exactly as much as capital investments (investment) increase [13, p. 429]. If there is no sav-
ings (that is, C=1), then the rate of growth of national income approaches infinity. In reality, the multiplier is 
always greater than one, and its maximum allowable value is determined by the minimum allowable savings 
rate, that is, 1>C>0. 

In order to confirm that the multiplier model is valid and confirmed by statistical data, we calculated the 
multiplier values based on retail turnover indicators for the period 2013-2019 [5, p. 55]. The calculation of the 
multiplier value for the period from 2013 to 2019 showed that the maximum value was observed in 2016, when 
the value of the marginal propensity of consumption was 0.753 (Table 1). However, the growth of retail turno-
ver this year amounted to 14.4%, sales of goods in clothing, specialized markets increased by 21.4%, retail 
turnover for food products increased by 20.8%, which is the highest increase in the observed period. 

 
Table 1 

The value of the simple multiplier coefficient for the periods of 2013-2019 

Years GDP billion soums* Retail turnover, billion 
soums 

Growth of retail 
turnover, % 

MPC 𝜇𝑎 

2013 359789,6 83650,46 113,3 0,55 2,23 

2014 385780,3 97807,57 113,3 0,54 2,19 

2015 414589,3 113348,5 115,3 0,53 2,17 

2016 440042,3 132664,8 114,4 0,75 4,14 

2017 459795 138521,7 101,9 0,29 1,42 

2018 484725 153488,3 106,5 0,60 2,50 

2019 511838,1 164184,2 106,9 0,39 1,65 

* Data adjusted in 2019 prices. 
 
The multiplier theory is one of the main, generally accepted theories of macroeconomics [6, p. 35]. Alt-

hough sometimes there are refutations and improvements of this theory, the main idea of which remains un-
changed and is confirmed by statistical data. In its original form, the multiplier theory does not fully correspond 
to economic reality, however, further additions and improvements make it possible to accurately describe real 
data. Today, a complex indicator that assesses the state of the economy is considered to be a complex multi-
plier or a multiplier of autonomous costs [7, p. 490]. A complex multiplier is a more advanced macroeconomic 
analysis tool than a simple multiplier. 

To build a model of the autonomous spending multiplier, we built linear relationships between the value 
of gross domestic product, retail trade (C), net attracted foreign investment (I) and imports (Z) using the avai l-
able data. Where 

𝜇𝑎 =
1

1 − 𝑀𝑃𝐶 − 𝑀𝑃𝐼 +𝑀𝑃𝑍
                                                      (3) 

 
After appropriate processing of statistical data, we obtained the following indicators of the complex mul-

tiplier (Table 2) [8, p. 6]. 
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Table 2 
The value of the coefficient of the autonomous expenditure multiplier of the Republic of Uzbekistan for 

the period 2013 - 2019* 

Years GDP MPZ MPI MPC 𝜇𝑎 

2013 359789,6 -0,0361 0,032 0,55 2,62 

2014 385780,3 -0,1640 0,055 0,54 4,15 

2015 414589,3 -0,2069 0,041 0,53 4,51 

2016 440042,3 -0,0969 0,114 0,75 25,34 

2017 459795 -0,0369 0,347 0,29 3,07 

2018 484725 0,0752 0,397 0,60 12,71 

2019 511838,1 0,0407 1,874 0,39 -0,82 

* Calculated by the authors 
 
The calculation of the value of the autonomous spending multiplier for the period from 2013 to 2019 

showed that over the past year there was a negative multiplier [12, p. 162]. The reason for this are many  fac-
tors, one of which is the volume of assimilated foreign investments and loans in fixed capital, which reached 
86653.1 billion soums (in dollar terms - 9.8 billion US dollars). The data show that in 2019 this indicator in-
creased by 2.5 times compared to 2018. The highest indicator of the complex multiplier was noted in 2016, 
when the value of the marginal propensity to save was 0.251, and the difference between MPI and MPS was 
0.136 (the lower this indicator MPS-MPI≤0, the more stable the economic equilibrium) [9, p. 223]. 

A bright indicator reflecting the multiplier effect is the GNI per capita, which is taken into account in the 
analytical reports of the World Bank [10, p. 424]. For Uzbekistan, this indicator in the period under review fluc-
tuated within the following limits (diagram 1). 

 

 
Fig. 1. The level of gross national income per capita of the Republic of Uzbekistan in 2013-2019 

 
Based on the data compiled by the World Bank, we noticed that the highest level of GNI per capita for 

the analyzed period reached in 2016 and amounted to $ 2,660 (in 2018 prices). This once again proves our 
analysis of the multiplier effect. In general, multiplier effects and economic growth are closely related. Thus, an 
increase in investment spending activates the multiplier effect, which leads to an increase in national income. 
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However, these effects operate in both directions, and in the event of a crisis and a decrease in spending, na-
tional income and investment are reduced taking into account the multiplier coefficients [11, p. 50]. 

Our studies testify to the importance of the multiplier indicator and the need to take it into account when 
developing State and regional programs for socio-economic development. 

 
References 

 
1. Karimov, M. A. U. (2021). Analysis Of The Food Industry Management System In Uzbekistan. The 

American Journal of Applied sciences, 3(01), 154-161. 
2. KHUSANOVA, Z. R. (2021). IMPROVING THE INNOVATION MECHANISM AND INCREASING 

THE EFFICIENCY OF MANAGING WOMENS ENTREPRENEURSHIP. THEORETICAL & APPLIED 
SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 437-443. 

3. Muftaydinov, K. (2020). Factors changing and influencing the investment climate in the republic of 
Uzbekistan. TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), 9(10), 39-43. 

4. Umarov, I. Y. (2019). Forecasting the economic efficiency of entrepreneurship activity in the food 
industry by means of econometric models. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, (2 (122)), 20. 

5. Umarov, I. Y. (2021). Use Of Innovations And Modern Methods In The Logistics Network. 
6. Umarov, I. Y., & Yusupova, M. Features of digital innovation management in business. In World 

science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI International Scientific and Practical Con-
ference: at (Vol. 4). 

7. Yuldashevich, U. I. Analyzes of Consumption of Food Products in Gross Domestic Production in 
Uzbekistan. International Journal of Science and Research (IJSR), https://www. ijsr. 
net/search_index_results_paperid. php, 489-492. 

8. Yuldashevich, U. I., & Mukhammadeldor, R. (2021). THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY ON 
THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. Восточно-
европейский научный журнал, (2-3 (66)), 4-7. 

9. Абдуллаев, М. Г. (2020). ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. In ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (pp. 222-227). 

10. Вохидов, А. К. (2020). ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. Экономика и социум, (10), 423-426. 

11. Рустамова, С. Х. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NATIONAL AND INDUSTRIALLY 
DEVELOPED COUNTRIES IN DECISION MAKING EXPERIENCE. Экономика и финансы (Узбекистан), (5), 
48-56. 

12. УМАРОВ, И. Ю., & БЕГБУТОВА, М. М. (2016). ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. In Актуальные вопросы совершенствования 
бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организации (pp. 161-167). 

13. Умаров, И. Ю., Режапов, Х. Х., & Узбекистан, Р. (2015). Международные рейтинги и рейтнго-
вая система Узбекистана. Редакционная коллегия: ОК Акулова, директор Кировского филиала МФЮА 
ЕВ Каранина, доктор экономических наук, профессор СН Родыгина, кандидат философских наук, до-
цент, 428. 

  



126 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 338.46 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТАРГЕТИРОВАНИЯ В 
СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И 
РЫНОЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРНЫХ 
МАРОК 

Бирюков Александр Николаевич 
   к.т.н., доцент 

Государственная организация высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Аннотация: Определены векторы развития таргетирования в системы позиционирования и рыночного 
продвижения товарных марок; обозначена роль и значение современной маркетинговой модели STP 
(сегментация, таргетинг, позиционирование), которая является привычным стратегическим подходом в 
маркетинге инноваций. Охарактеризована модель STP как одна из наиболее часто применяемых 
маркетинговых моделей на практике, и лидеры маркетинга приписывают ей эффективную и 
упорядоченную коммуникационную практику. Сформулированы особенности таргетирования в системы 
позиционирования и рыночного продвижения товарных марок. 
Ключевые слова: таргетирование, система позиционирования, рыночное продвижение, товарные 
марки, таргетинг, сегментация. 
 
VECTORS OF TARGETING DEVELOPMENT IN POSITIONING SYSTEMS AND MARKET PROMOTION OF 

TRADEMARKS 
 

Biryukov A. N. 
 
Abstract: The vectors of targeting development into positioning systems and market promotion of trademarks 
are determined; the role and significance of the modern marketing model STP (segmentation, targeting, posi-
tioning), which is a familiar strategic approach in innovation marketing, is outlined. The STP model is charac-
terized as one of the most frequently used marketing models in practice, and marketing leaders attribute to it 
an effective and orderly communication practice. The features of targeting in positioning systems and market 
promotion of trademarks are formulated. 
Keywords: targeting, positioning system, market promotion, trademarks, targeting, segmentation. 

 
Определяя векторы развития таргетирования в системы позиционирования и рыночного продви-

жения товарных марок, необходимо отметить роль и значение современной маркетинговой модели STP 
(сегментация, таргетинг, позиционирование), которая является привычным стратегическим подходом в 
маркетинге инноваций. Это одна из наиболее часто применяемых маркетинговых моделей на практике, и 
лидеры маркетинга приписывают ей эффективную и упорядоченную коммуникационную практику. 

STP в маркетинге фокусируется на коммерческой эффективности, выбирая наиболее ценные сег-
менты для бизнеса, а затем разрабатывает комплекс маркетинговых мероприятий и стратегию позициони-
рования продукта для каждого сегмента с целью дальнейшего рыночного продвижения товарных марок. 
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По мере того, как маркетинг продолжает развиваться, расширяются и возможности для сегмен-
тации, таргетинга и позиционирования.  

Модель STP полезна при создании планов маркетинговых коммуникаций, поскольку она помогает 
маркетологам расставлять приоритеты в системе позиционирования и рыночного продвижения товар-
ных марок, а затем разрабатывать и доставлять персонализированные и релевантные сообщения для 
взаимодействия с различными аудиториями. Трехэтапная воронка состоит из сегментации рынка, тар-
гетинга на рынок и позиционирования продукта. 

На этапе сегментации рынка на основе маркетинговых исследований необходимо определить 
основу для сегментации целевых клиентов и определить важные характеристики для дифференциация 
каждого сегмента рынка. 

Сегментирование рынка представляет собой последовательность двух процессов: процесса вы-
деления отличительных групп потребителей, товаров, либо рынков меньшего ранга; процесса отбора 
групп, для которых разработка индивидуальных маркетинговых мероприятий могла бы быть целесооб-
разна – которые соответствуют критериям существенности, стабильности, и заслуживают внимания с 
точки зрения возможного эффекта от маркетинговых усилий [1, С. 17-23.]. 

При разработке стратегии таргетинга и позиционирования необходимо оценить потенциал и ком-
мерческую привлекательность каждого сегмента, а затем разработать подробное позиционирование 
продукта для каждого выбранного сегмента, включая индивидуальный маркетинговый комплекс, осно-
ванный на общих знаниях об этом сегменте. 

STP-маркетинг также имеет отношение к цифровому маркетингу на более тактическом коммуни-
кационном уровне. Например, использование маркетинговых персонажей может помочь разработать 
более релевантные цифровые коммуникации, как показывают эти альтернативные тактические подхо-
ды к сегментации клиентов по электронной почте. 

С помощью сегментации можно определить ниши с конкретными потребностями, зрелые рынки, 
найти новых клиентов, донести более целенаправленные и эффективные маркетинговые сообщения [2]. 

Потребности каждого сегмента одинаковы, поэтому маркетинговые сообщения должны разраба-
тываться для каждого сегмента, чтобы подчеркнуть соответствующие преимущества и требуемые 
функции, а не один размер, подходящий для всех типов клиентов. Этот подход более эффективен, 
обеспечивая правильное сочетание для одной и той же группы людей, а не рассеянный подход. 

Таргетинг помогает маркетологам понимать и удовлетворять потребности потребителей и, таким 
образом, помогает разрабатывать и разрабатывать маркетинговую стратегию и тактику высокооргани-
зованным образом с учетом максимальной прибыли. 

В результате научного исследования определены факторы, которые помогают в выборе целево-
го рынка/целевой аудитории: потребности и стремления потребителей; размер доступного рынка и 
темпы роста рынка; структурная привлекательность сегмента; цели и ресурсы доступны для удовле-
творения потребностей целевой аудитории; определение удаленности целевой аудитории от бизнеса. 

Таргетинг также помогает накапливать более точные и точные данные о потребительских пред-
почтениях, желаниях, потребностях, требованиях, поведении и отношении к продукту /услугам, что по-
могает сузить потребительский рынок. Проще говоря, таргетинг помогает уточнить потребности рынка 
и потребителей. Позиционирование относится к разработке и разработке позиции для каждого рынка. 
Таким образом, прежде чем позиционировать продукт или рыночную стратегию на рынке, команда мар-
кетинга должна убедиться, что рынок правильно сегментирован и маркетинговая стратегия разработа-
на в соответствии с желаниями потребителя, что принесет пользу как потребителю, так и компании [3]. 

Целевой маркетинг, таким образом, направлен на инвестирование маркетинговых усилий в 
определенный сегмент потребителей, облегчая маркетинг, продвижение и ценообразование продуктов 
/ услуг экономически эффективным способом для формирования стратегии маркетинга [4, С. 103-106.]. 

Целевой маркетинг направлен на сокращение затрат, потому что ресурсы и усилия не тратятся 
впустую на трансляцию или охват и удовлетворение всех; вместо этого обращаются к избранным груп-
пам потребителей, которые склонны потреблять или покупать продукт и услуги. Таким образом, тарге-
тинг помогает увеличить доходы бизнеса, ориентируясь на нужных потребителей.  
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Аннотация: статья посвящена обзору основных моделей управления предприятием. Проведенный 
анализ позволил выявить прямую зависимость экономической эффективности предприятия и грамот-
ного управления персоналом. Наиболее эффективной для современного российского предпринима-
тельства является смешанная модель управления персоналом.   
Ключевые слова: организация, персонал, модели управления, управление персоналом, работа кад-
ровых служб. 
 

MODELS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 
 

Soloreva Polina Romanovna,  
Musikhina Darya Andreevna 

 
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna  

 
Abstract: the article is devoted to an overview of the main models of enterprise management. The analysis 
made it possible to identify a direct relationship between the economic efficiency of the enterprise and compe-
tent personnel management. The most effective for modern Russian entrepreneurship is a mixed model of 
personnel management.    
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vices. 

 
В современном глобальном мире экономические связи играют важнейшую роль. Перед предпри-

нимателями стоит задача непрерывного роста и обновления в соответствии с изменяющимися требо-
ваниями рынка. Опыт российского бизнеса за последние 20 лет доказывает, что роль человеческих 
ресурсов в коммерческом успехе предприятия огромна. От эффективного планирования работы с кад-
рами зависят экономические показатели каждой компании [1]. 

В условиях экономической нестабильности многие руководители прибегают к снижению затрат 
на работу с персоналом, но данная стратегия на длинной дистанции имеет негативный эффект. Акту-
альность данного исследования заключается в необходимости определить основные тенденции в пре-
образовании работы российских кадровых служб.  

Управление персоналом на предприятии обычно осуществляется кадровой службой. Управление 
трудовыми ресурсами включает в себя такие этапы, как планирование будущей потребности в ресур-
сах, набор и отбор персонала, создание резерва, определение оптимальной заработной платы и льгот,  
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профориентация и адаптация сотрудников, обучение и оценка трудовой деятельности, а также работа 
с документальным сопровождением сотрудников.  

В нашем исследовании наибольший интерес представляет профессиональная ориентация и со-
циальная адаптация в коллективе новых и старых сотрудников. Организации для обеспечения высокой 
производительности труда необходимо поддерживать дружелюбный климат в коллективе и высокую 
заинтересованность работников в труде. Для этого многие прибегают к системе поощрений, корпора-
тивным мероприятиям и конкурсам, а также продвижением работников по карьерной лестнице. Кроме 
того, для удовлетворенности сотрудников качеством трудовой жизни важна удобная, комфортная и 
стильная рабочая среда [2]. 

Перечисленные показатели качества трудовой среды неодинаково оцениваются в различных 
моделях управления персоналом. Глобально утвердились две модели: концепция человеческих ресур-
сов в американском менеджменте и модель правления персоналом в японском менеджменте. Рас-
смотрим отличительные особенности обеих моделей [3]. 

В американской модели принципиально не используется термин «персонал», взамен него при-
шел термин «человеческий ресурс». В первой половине XX века отношение к рабочей силе было ути-
литарным: минимизация субъективного фактора в производстве привела к большой текучести и низкой 
квалифицированности кадров. Однако с 60-х годов XXI века возникла потребность в гуманизации 
управления персоналом. 

Американские экономисты выяснили, что «фактор труда» больше влияет на экономический рост 
нежели «фактор капитала». Теория «человеческих ресурсов» постулирует, что эти ресурсы ценны, так 
как способны создавать доход работодателю. Чем более высокой индивидуальной производительно-
стью, высоким уровнем квалификации и мотивации обладает сотрудник, тем более высокий доход он 
приносит компании, и тем он «ценнее» для нее в денежном эквиваленте [4]. 

В 70-80-х годах началась интенсивная перестройка работы кадровых отделов. В первую очередь, 
предпринимали попытки повысить личную заинтересованность в успехе фирмы управляющих высшего 
звена с помощью льгот, премий и социального страхования. В разы повысились расходы компаний на 
обучение сотрудников.  

Теория «человеческих ресурсов» несет в себе отпечаток прагматизма. Человек в компании дол-
жен быть экономически эффективен и оправдывать вложенный в него капитал. Сотрудник оценивается 
в зависимости от характера занимаемой должности и индивидуальных особенностей, а его заработная 
плата пропорциональна эффективности. Американский вариант управления человеческими ресурсами 
предполагает сильную корпоративную культуру, взаимную ответственность и лояльное отношение ра-
ботника к начальству за счёт инвестиций в кадры.  

Далее перечислим основные положения теории японского менеджмента. Он базируется на осо-
бенностях национального характера, таких как трудолюбие, приверженность к традициям, преемствен-
ность, этноцентризм, доверие авторитету, чувство долга и т.п. Управление персоналом в японских ко-
паниях призвано создать рабочие отношения по типу семейных с присущей им клановостью. Важной 
чертой такой системы является предсказуемость: трудовые отношения по вертикали и горизонтали 
пронизаны обязательствами, действия сотрудника внутренне продиктованы самой системой. 

Японский работник воспринимает строгую дисциплину как данность и имеет «тотальную вовле-
ченность» в процесс труда. Рабочее время организовано так, что сотрудник не имеет возможности от-
влекаться. Рабочий коллектив зачастую представляет собой бригаду, где каждый ответственен перед 
другими. Такой уклад погружает сотрудника в «семью» и мотивирует его самоотверженно трудиться, а 
также получать новые навыки, чтобы в случае чего, заменить других членов бригады. Японские руко-
водители близки к рядовым сотрудникам и вместе проводят время на отдыхе или в столовой. 

Для японского кадрового менеджмента характерны трудовые соревнования, эмоциональная бли-
зость, система «пожизненного найма» и оплата по старшинству. Таким образом формируется контроль 
над персоналом, следствием которого является неукоснительное следование правилам, строгая дис-
циплина, стабильность и процветание компании [5]. 

Для представителей технологии управления человеческими ресурсами такой подход может ка-
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заться лицемерным, однако для японца производственные отношения является неотъемлемым при-
ложением к семейным. В качестве критики американской модели можно отметить, что на практике их 
теоретические установки трудно реализуемы, например, командная работа несовместима с индивиду-
альной оплатой труда по степени вклада работника. В японской модели можно отметить такие потен-
циальные недостатки, как медлительность, пренебрежение к инновациям и рассредоточение ответ-
ственности за исполнение поручений. 

В российских реалиях с советским прошлым существует необходимость интенсификации труда 
за счет сокращения численности персонала и повышения квалификации имеющихся сотрудников. Пе-
ред кадровыми службами стоит задача выбора перспективных направлений профессионального роста 
работников, стимулирования их труда и повышения самостоятельности в принятии текущих решений. 

Можно определить следующие тенденции изменений в работе кадровых служб в России: 
1. Обучение руководящих кадров; 
2. Стабилизация трудовых коллективов; 
3. Повышение трудовой и социальной активности работников; 
4. Обеспечение социальной защищенности работников; 
5. Обновление научно-технической базы; 
6. Переход к демократическим формам руководства [6]. 
Выявить одну наиболее подходящую для современного российского предпринимательства мо-

дель управления сложно. Наиболее эффективной является смешанная модель управления персона-
лом в зависимости от направления деятельности предприятия. В России представлен большой спектр 
предприятий по отраслям экономики, и выделить для них единый тип управления невозможно. Для мо-
лодых стартапов приемлемой является американская модель управления. Она будет актуальна для IT-
компаний, сферы услуг и развлечений. Для предприятий тяжелой промышленности предпочтителен 
японский тип управления персоналом.  

Таким образом, эффективное управление персоналом – это ключ к стабильности и конкуренто-
способности компании. Достижение экономического успеха зависит от личной вовлеченности сотрудни-
ков в процесс производства, их мотивации и защищенности. Современным российским компаниям сле-
дует инвестировать в эффективную и полноценную работу кадровых служб, а также повышать уровень 
квалификации руководящего состава. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению такого понятия как «криптовалюта». В современное время мы 
часто слышим о ней, но не всякий может знать, что это, зачем, и такая ли необходимая? Одний из но-
вейших и не полностью изученных явлений в экономике является криптовалюта. С чего же зародилась 
криптовалюта и какую роль она занимает в современном мире? 
Ключевые слова: Криптовалюта, цифровая валюта, Биткоин, блокчейн, технологии, капитал. 

 
CRYPTOCURRENCY NOWADAYS 
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Abstract: The article is dedicated to to the study of such a concept as "cryptocurrency". In modern times, we 
often hear about it, but not everyone can know what it is, why, and whether it is so necessary? One of the 
newest and not fully studied phenomena in the economy is cryptocurrency. Where did the cryptocurrency orig-
inate from and what role does it play in the modern world? 
Keywords: Cryptocurrency, digital currency, Bitcoin, blockchain, technology, capital. 

 
В современное время деньги играю огромную роль в нашей жизни. С развитием жизнедеятель-

ности человека меняются все сферы, в том числе деньги. И буквально недавно люди привыкали к бан-
ковским картам, было некое недоверие, относительно недавно появилось и такое понятие как «крипот-
валюта». Что же это, стоит ли приобретать? У современного человека, который впервые слышит о та-
ком явлении, возникает много вопросов. В данной статье раскрывается само понятие криптовалюты, 
история появления и её влияние на современную экономику. 

Крипотовалюта – это цифровая валюта, которая не имеет физического воплощения. Она хранит-
ся, обращается исключительно в сети Интернет при помощи программного обеспечения. Откуда же 
такое название, «криптовалюта»? Сама приставка crypto обозначает технологию шифрования, которая 
защищает данную валюту от кражи и подделки. Начало своего развития криптовалюта берёт в начале 
90-х годов, когда участники сетевого движения «cypherpunk» выступила за невмешательство государ-
ства в экономическую деятельность и неприкосновенность личной жизни. Участники данного движения 
были убеждены в том, что для защиты данных прав больше подходят технологии, нежели закон. К та-
ким технологиям они отнесли идентификацию, верификацию, цифровые деньги, криптографию.  

В 1996 году была разработана концепция «Smart contract – умный контракт», её создателем был 
Ник Сабо. При помощи данной концепции выполнять контракты, при этом соблюдая конфиденциаль-
ность, раскрытие информации и т.д. Эта же концепция легла в основу первой криптовалюты  – Биткои-
на, который был создан в 2009 году и по сей день остаётся одни из самых известных. 
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Почему же появился такой интерес к цифровой валюте и она продолжает развиваться в совре-
менных реалиях? Во-первых, развитию криптовалюты способствует прогресс технологий, ведь челове-
чество не стоит на месте, вместе с ним движутся все сферы, в том числе и деньги. Во-вторых, крипто-
валюта сейчас может быть некой страховкой на «черный день». Не развивать её нельзя, но и чересчур 
развивать её тоже нельзя, чем больше людей её контролируют, тем более она децентрализована и 
независима. С каждым годом становится всё больше людей, которые хотят иметь тот же Биткоин в 
своём цифровом кошельке. Что же происходит с цифровой валютой в наши дни? Разберём на примере 
Биткоина. 

В прошлом году инвесторы возлагали надежды на то, что цифровой актив станет альтернативой 
золоту, тем, что защитит инвестиции от инфляций. Однако, в последнее время биткоин больше похож 
на высокорисковый технологический актив. Почему так происходит? Раньше в Биткоин вкладывали 
только те, кто верил в блокчейн-технологии (блокчейн –с англ «цепь блоков», это база данных, которая 
хранится на множестве компьютеров, соединенных друг с другом в сети Интернет) и долгосрочный по-
тенциал криптовалют, которые должны прийти на смену традиционным валютам и преобразить гло-
бальную финансовую систему. В период пандемии на рынок криптовалюты пришло много инвесторов, 
которые стали рассматривать криптовалюты как часть своих высокорисковых и потенциально высоко-
доходных ставок на новые технологии. За довольно короткий промежуток времени (2020-2021 года) они 
смогли серьёзно обогатиться на взлете IT-акций и криптовалют. 

В 2022 году эти высокие краткосрочные доходы стали невозможны. IT-сектор оказался под дав-
лением сразу нескольких факторов. Инвесторы потеряли веру в IT на коротком горизонте, стали прода-
вать и криптоактивы, не задумываясь об их долгосрочном потенциале. 

В данное время Биткоин понижается в своей стоимости. Как я говорила выше, многие инвесторы 
разочаровываются и стараются поскорее продать цифровую валюту. О данной ситуации можно судить 
по Индексу страха и жадности, который используется на рынке криптовалют. В данное время данный 
индекс упал до рекордно отметки, находится в зоне экстремального страха (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс страха и жадности в настоящее время 

 
Но данный факт является плюсом для тех, кто хотел войти на рынок криптовалют. Почему же? 

Поскольку стоимость его падает, что значит, для его покупки потребуется меньше ресурсов. Цифровую 
валюту стоит покупать, когда индекс страха на максимальных уровнях, а продавать, когда он на мини-
мальных уровнях. Стоит понимать, что криптовалюта – это не быстрые деньги. 

Почему нужно инвестировать в криптовалюту в кризис? 

 Для начала не нужен большой капитал, можно начать с 5-10$; 

 Криптовалюта – один из самых быстрорастущих активов на рынке; 
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 Инвестиции в цифровую валюту в безопасности, так как криптовалюту невозможно копиро-
вать, взломать, подделать. 

Многие мировые державы относятся скептически к данной валюте как к средству платежа, по-
скольку над ней отсутствует контроль, и ею могут пользоваться злоумышленники в личных целях. Од-
нако, цифровая валюта в странах Евросоюза имеет статус договорного средства платежа. Интересная 
тяга к использованию криптовалюты как средство платежа усматривается и в Китае, а в Японии это 
платежное средство признано на официальном уровне. На данный момент основной оборот цифровой 
балюты происходит на биржах, её продают и покупают за разные денежные единицы, будь то долла-
ры, рубли, евро. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что цифровая валюта – развивающаяся ветвь, о которой мы 
стали слышать всё больше. Биткоин можно назвать главной криптовалютой мира, с которой началось 
развитие самой крипто-индустрии. Он проникает в экономику всё больше, мы всё чаще стали слышать 
о нём, и всё больше людей стало задумываться, что же это на самом деле, изучать его воздействие на 
мировую экономику, его функционирование. Сама цифровая валюта, претерпевает взлёты и падения. 
Однако, стоит упомянуть, что Биткоин, в то же время, - редкая криптовалюта, которая ограничена в 
эмиссии. А любой актив, который ограничен, будет расти в стоимости. Вся индустрия цифровых валют 
показала большой рост в 2020 – 2021 годах, и сейчас, возможно, находится перед новым подъемом. 
Для многих интерес к криптовалюте заключается в том, что её не контролирует государство или фи-
нансовые учреждения. Однако, исследования «National Bureau of Economic Research» показало, что 
всего 50 человек и организаций имеют контроль над половиной мощностей Биткоина. То есть, иссле-
дование утверждает, что 10% крупнейших «майнеров» мира контролируют 90% Биткоина. При доста-
точно резком взлете популярности Биткоина и увеличении количества людей, которые им владеют, 
актив станет более рыночным. 

Текст статьи с включенным иллюстративным материалом (шрифт 14 Times New Roman, через 
1,5 интервала, текст выравнивается по ширине с абзацными отступами, ссылки на таблицы и рисунки и 
заголовки к ним обязательны). 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность разработки и внедрения в компании оптовой торговли 
системы менеджмента качества на основе метода развертывания функции QFD. Предлагаемая модель 
способствует созданию единой и комплексной системы менеджмента качества и позволяет существен-
но повысить качество реализуемой продукции. 
Ключевые слова: менеджмент качества, система менеджмента качества, метод развертывания функ-
ции QFD, стандарты качества. 
 

A MODEL OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE QFD FUNCTION DEPLOYMENT 
METHOD 
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Abstract: The article considers the possibility of developing and implementing a quality management system 
at a wholesale company based on the QFD function deployment method. The proposed model contributes to 
the creation of a unified and integrated quality management system and allows you to significantly improve the 
quality of products sold. 
Key words: quality management, quality management system, QFD function deployment method, quality 
standards 

 
Эффективным инструментом прямого соответствия запросов и ожиданий потребителей продук-

ции на современном этапе является метод развертывания функции качества QFD. Метод развертыва-
ния функции качества QFD дает необходимые средства преобразования требований, ожиданий и за-
просов потребителей в характеристики конечной продукции. Метод развертывания функции качества 
QFD обеспечивает взаимодействия между потребителями продукции и системой менеджмента каче-
ства на предприятии [3]. 

Адаптация метода развертывания функции качества QFD к сфере оптовой торговли позволит ин-
тегрировать разрозненные показатели и создать комплексную систему оценки качества продукции, ре-
ализуемой потребителям. Развертывание функции качества QFD может быть осуществлено при помо-
щи адаптации «Дома качества» (House of Quality, HoQ) (рисунок 1). 

Модель QFD (Quality Function Deployment) является наиболее эффективной системой менедж-
мента качества в сфере оптовой торговли. 

Целью модели развертывания функции качества QFD является обеспечение такого качества 
продукции, которое соответствовало бы установленным стандартам качества и требованиям, и ожида-
ниям потребителя. 
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Рис. 1. Адаптированная к сфере оптовой торговли структура дома качества модель 

развертывания функции качества QFD 
 

В работе разработана технология применения модели развертывания функции качества QFD к 
предприятию оптовой торговли [1]. 

Этап 1. Оценка требований потребителя к реализуемой продукции (посредством проведения ме-
тодов опроса, интервью и др.). 

Этап 2. Составление полного перечня требований к каждому виду реализуемой продукции (в 
данном случае установлены строгие требования качества к детскому питанию, одежде, обуви и другим 
товарам для детей). 

Этап 3. Оценка соответствия реализуемой продукции потребителю в соответствии с установлен-
ными стандартами (связь с этапом 2). 

Этап 4. Оценка соответствия реализуемой продукции в соответствии с требованиями потребите-
ля к продукции (связь с этапом 1). 

Этап 5. Установление взаимосвязи между всеми блоками, в основном между установленными 
стандартами качества к продукции и требованиями потребителей к качеству продукции [4]. 

Этап 6. Интерпретация результатов оценки соответствия реализуемой продукции стандартам ка-
чества и требованиям потребителей. 

В адаптированной к предприятию оптовой торговли модели развертывания функции качества 
QFD осуществляется поиск соответствия установленным стандартам качества к реализуемой продук-
ции и требований потребителей к продукции. Модель будет способствовать более высокому уровню 
удовлетворения потребителей и совершенствованию системы менеджмента качества. Оценка требо-
ваний и удовлетворенности потребителей в предлагаемой модели оценивается по трем основным 
направлениям: 

 подразумеваемые требования к качеству продукции (безопасность продукции, санитарно-
гигиенические требования и др.); 

 высказанные потребителями требования к качеству продукции; 
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 неосознанные ожидания потребителей к качеству продукции [5]. 
Развертывание функции качества QFD осуществляется по фазам. 
Фаза 1. Идентификация целей по качеству продукции. Осуществляется перевод требований по-

требителя к продукции в характеристики продукции. Осуществляется ответ на вопрос – как совместить 
требования потребителей продукции с характеристиками продукции (варианты: сменить поставщиков 
продукции, искать более качественную продукции, улучшить контроль и др.). 

Фаза 2. Проектирование и развитие компонентов функции качества QFD. Осуществляется пере-
вод стандартов к качеству продукции в характеристики продукции. Осуществляется ответ на вопрос – 
как совместить действующие стандарты к качеству с качеством реализуемой продукции [2]. 

Фаза 3. Проектирование и развитие технологического процесса закупки продукции в соответствии 
с первыми двумя фазами. Осуществляется ответ на вопрос – как закупать продукцию для последую-
щей реализации посредством оптовой торговли в соответствии со стандартами качества и с требова-
ниями потребителей. Осуществляется поиск ответов на вопрос – как совместить установленные стан-
дарты качества продукции с требованиями потребителей (часто требования потребителей могут  не 
совпадать со стандартами). 

Фаза 4. Обеспечение контроля качества продукции. Осуществляется перевод всех требований к 
качеству продукции в управляемую систему менеджмента качества (СМК) в компании оптовой торгов-
ли. Разрабатывается технология максимально эффективного контроля за качеством продукции. 

Ключевыми преимуществами предлагаемой в компании оптовой торговли модели развертывания 
функции качества QFD являются: 

 полная ориентация на требования потребителя, для чего в модели развертывания функции 
качества QFD при построении дома качества осуществляется оценка требований потребителя; 

 реализация межфункционального подхода, основной эффект от реализации модели развер-
тывания функции качества QFD заключается в налаживании взаимосвязей между всеми направления-
ми деятельности компании в сфере оптовой торговли [3]; 

 возможность постоянного улучшения качества, на основании регулярно проводимой оценки 
требований потребителей к качеству продукции и оценки соответствия продукции требованиям потре-
бителей и установленным стандартам, компания улучшает качество продукции. 

Предлагаемая адаптация модели развертывания функции качества QFD к сфере деятельности ком-
пании оптовой торговли демонстрирует эффективность. В предложенной модели структурируются этапы: 

 оценка ожиданий потребителей от качества продукции; 

 оценка соответствия продукции стандартам качества [4]. 
Таким образом, предлагаемый метод реализуется посредством развертывания функции каче-

ства QFD. Развертывание функции качества QFD в деятельности компании оптовой торговли будет 
способствовать созданию единой и комплексной системы менеджмента качества. Увязка всех показа-
телей оценки (которые до этого применялись разрозненно) позволяет существенно повысить качество 
реализуемой продукции. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость применения модифицированных цементов. Пред-
ставлена экономическая модель оценки эффективности использования цементов с дифференциаль-
ными свойствами. Приведены сводные технико-экономические показатели разработки залежи по двум 
различным сценариям, рассчитанные с помощью модели.  
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ECONOMIC EVALUATION OF THE USE OF FIBER-REINFORCED PLUGGING MATERIALS IN OIL AND 
GAS WELLS CEMENTING 

Muksinov Ruslan Ravilovich 
 

Abstract: the article substantiates the need for the use of modified cements. An economic model for evaluat-
ing the effectiveness of using cements with differential properties is presented. The summary technical and 
economic indicators of the development of the deposit for two different scenarios, calculated using the model, 
are given. 
Key words: economic model, performance evaluation, cement, drilling, well completion, performance indicators. 

 
Крепление скважин – один из важнейших этапов в цикле строительства скважины. Учитывая рост 

спроса на углеводородное сырье в будущем, несмотря на некоторые трудности на рынке, необходимо 
повышать качество ведения буровых работ. Как известно, крепление скважин сильно влияет на после-
дующую эксплуатацию скважины в долгосрочном периоде.  Поэтому именно на этой проблеме следует 
акцентировать внимание. Анализируя работы некоторых исследователей, недостатками цементного 
камня является недостаточная пластичность при его нагружении динамическими нагрузками. Вслед-
ствие чего возникают проблемы и аварии в процессе добычи сырья. Это приводит к катастрофическим 
убыткам нефтегазодобывающей компании. Существуют некоторые методы, которые позволяют избе-
гать высоких ударных воздействий от проведения технологическим операций в скважине, однако, часто 
они не эффективны [1]. Поэтому на данный момент разрабатываются особые виды тампонажных ма-
териалов, которые позволяют решать эту проблему со стороны внутренней структуры и свойств матри-
цы цементного камня.  

Существует множество видов цемента для крепления скважин [2,3]. Одним из них является фиб-
роармированный цемент, содержащий в своем составе натуральные волокна. Принцип работы его ос-
нован на распределении нагрузки между цементной матрицей и волокнами, которые должны быть хао-
тично распределены в объеме камня и иметь хорошую адгезию с матрицей [4].  
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На рис. 1 приведена фотография электронной микроскопии и рентгенофазовый анализа цемент-
ного камня, армированного фиброй [5]. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие цементной матрицы и волокна ВСМ 

 
Любая новая технология, в частности модифицированный цемент, необходимы для повышения 

экономической эффективности производства. В процессе разработки мероприятий по оценке экономи-
ческой эффективности необходимо определить ключевые показатели эффективности, которые позво-
лят оценить экономический эффект применения технологии. Такими показателями являются: добыча, 
выручка от реализации углеводородов, общие эксплуатационные затраты, чистая прибыль, ЧДД, ин-
декс доходности, внутренняя норма доходности. Оценка экономической эффективности новой эконо-
мической модели с использованием технологии цементов с дифференциальным свойствами будет 
апробирована на основе данных ПАО «Газпром» [] по двум экономическим моделям: с применением 
традиционных цементов, а затем с дифференциальными свойствами.  

 
Таблица 1  

Сводные технико-экономические показатели разработки залежи 

Показатели 
Традиционная 

технология 
Новая технология Изменение, % 

Капитальные вложения 24186,57 24582,05 1,6 

Добыча, млрд м3 53,06 57,62 8,6 

Эксплуатационные за-
траты, млн руб. 

93146,77 90313,30 - 3 

 - амортизация  24600,00 24600,00 0 

Выручка, млн руб. 221622,58 240669,76 8,6 

Чистая прибыль, млн 
руб. 

102742,03 120257,48 17 

Чистый доход, млн руб. 127342,03 143217,48 12,5 

ЧДД, млн руб. 5645,62 8216,65 45,5 

Индекс доходности 1,23 1,33 8,1 

Внутренняя норма дох-
ти, % 

13 14 7,7 
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Планируется ввести в разработку новую залежь проекта. Начало работ планируется начать с пе-
риода опытно-промышленной разработки, продолжительность которого составит 5 лет. После завер-
шения данного периода начнется период полного развития.  

Исходные данные для оценки эффективности: 
1) начальный дебит каждой скважины примем 150 000 м3/сут., годовой дебит будет равен 0,047 

млрд м3/год; 
2) снижение дебита по причине глушения скважины при КРС – 10 %; 
3) принято в учет естественное снижение дебита на месторождении; 
4) простои на время проведения КРС – 14 сут. в среднем на скважину; 
5) в модели РИР проводятся 3 раза каждые 5 лет на протяжении первых 6 лет, затем каждые 4 года; 
6) на основе опытно-промысловых данных, технология позволяет снизить количество капи-

тальных ремонтов скважин по восстановлению герметичности заколонного пространства на 60 %.  
Результаты расчета приведены в таблице 1. 
Таким образом, в результате расчетов мы видим, что ЧДД с применением фиброабромирован-

ных цементов вырос на 31,3%, а эксплуатационные затраты уменьшились на 3%, несмотря на увели-
чение капитальных вложений на 1,6%.  

Увеличение добычи при использовании фиброабромированных цементов связано с отсутствием 
простоев во время проведения РИР и искусственным снижением дебита из-за операций по глушению 
скважин. Время простоев при данном сценарии можно уменьшить в два раза. Данный результат свиде-
тельствует о целесообразности применения новой экономической модели на промысле, где возможен 
риск прорыва газа в заколонном пространстве.  

Остальные производственные показатели, такие как среднегодовое снижение дебита по газу, 
среднегодовое увеличение дебита по жидкости и углеродный след, зависят напрямую от количества 
проведенных КРС и РИР. 
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Длительное время деятельность физических лиц находилась вне контроля государства, поэтому 

государство было вынуждено стимулировать физических лиц на выход из тени. По причине того, что 
большая часть налоговых режимов подходит для деятельности предприятий, в 2019 году в качестве 
эксперимента был введен отдельный налоговый режим для физических лиц, то есть для самозанятых. 
В настоящее время самозанятость с большой скоростью набирает популярность. По данным Единой 
Налоговой Службы численность самозанятых в России на 31.04.2022 составила 4 789 176 человек. На 
данный момент теоретики и практики активно обсуждают тему самозанятости, но единого мнения еще 
не сформировано по причине того, что нет однозначных фактов. Соответственно тема данной является 
актуальной на сегодняшний день. 

В официальном виде самозанятость называют налогом на профессиональный доход, сокращен-
но НПД. У данного налогового режима есть три ключевых признака, отличающих его от остальных. Их 
можно рассмотреть в таблице, приведенной ниже на примере сравнения с ИП. 

 
Таблица 1 

Сравнение признаков самозанятых и ИП 

Самозанятые ИП 

Ограничения по сумме доходов за год 

2,4 млн руб. 219,2 млн. руб 

Ограничения по количеству сотрудников 

Работают только самостоятельно 100 человек 

Сфера деятельности 

Продают только свой товар или свои собственные 
услуги 

Все сферы деятельности, кроме химического и 
военного производства, экономики и финансов, 
торговли оружием, а также производства и опто-
вой продажи алкогольной продукции 
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В 2022 году НПД является достаточно популярным налоговым режимом, так как сейчас востре-
бована работа таргетологов, веб-разработчиков, тренеров и т.д. И НПД является самым удобным и 
подходящим налоговым режимом для данных видов работ.  

В связи с популярностью самозанятости в наше время стоит рассмотреть ее достоинства и недо-
статки, которые указаны в таблице. 

 
Таблица 2 

Плюсы и минусы самозанятости 

Плюсы Минусы 

Отсутствие отчетности. Самозанятые не обязаны 
вести бухгалтерию, как это принято при других 
налоговых режимах. Все, что требуется от само-
занятых – это выдать электронный чек покупате-
лю через приложение. 

Ограничения в сумме доходов. Годовой доход не 
должен превышать 2,4 млн рублей, что является 
достаточно низким порогом.  
 

Приложение «Мой налог». Для самозанятых су-
ществует приложение, которое облегчает всю их 
работу. С помощью него можно зарегистрировать-
ся с качестве самозанятых. «Мой налог» автома-
тически рассчитывает налог и показывает срок и 
сумму оплаты, а также является заменой онлайн-
кассы. 

Нельзя нанимать сотрудников. Самозанятым при-
ходится выполнять всю работу самостоятельно, 
так как по закону у них нет права найма сотрудни-
ков. 
 

Низкие ставки по налогу. При НПД налог состав-
ляет 4% при работе с физическими лицами и 6% 
при работе с юридическими лицами. А при нало-
говом вычете – 3% и 4%. 

Отсутствие социальных гарантий. В случае, если 
самозанятые решат уйти в отпуск или заболеют, 
то они не получат никаких выплат. 
 

С самозанятыми комфортнее работать. Многим 
ООО и ИП гораздо удобнее сотрудничать с само-
занятыми, так как это уменьшает налоговую 
нагрузку. 
 

Ежемесячная выплата налога. В сравнении с ИП, 
которые могут платить налоги раз в год или в 
квартал, самозанятые обязаны платить налоги 
каждый месяц. 
 

 
 
- 

Отсутствие трудового стажа. Так как самозанятые 
не платят взносы в пенсионный фонд, данный вид 
работы не учитывается в качестве трудового ста-
жа. 
 

 
 
 
 
- 

Самозанятость является экспериментом. На сего-
дняшний день действие данного налогового ре-
жима планируется до 31 декабря 2028 года. По-
этому не совсем понятно стоит ли использовать 
НПД, так как его в скором времени могут отменить 
и возникнут проблемы с тем, что делать дальше. 
 

 
Анализируя данную таблицу достаточно ясно видно по какой причине самозанятость стала попу-

лярна среди физических лиц. Формат работы в качестве самозанятого довольно прост. Приложение 
«Мой налог» выполняет большое количество функций от полноценной замены онлайн-кассы до бух-
галтерии в том виде, в котором она требуется самозанятым. Помимо этого, несомненно, привлекают 
низкие ставки по налогу. 

Но, несмотря на все плюсы, все же существуют минусы, по причине которой некоторые физические 
лица сомневаются в переходе в статус самозанятых или вовсе отказываются. У самозанятых отсутствуют 
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социальные гарантии. Например, в случае ухода на больничный они не получают никаких выплат и про-
изводство или продажа в целом приостанавливается по причине того, что у них нет права найма сотруд-
ников. Помимо этого достаточно большой проблемой является отсутствие трудового стажа. Обе пробле-
мы можно решить при одном условии: если помимо работы в качестве самозанятого, человек также ра-
ботает на какую-либо организацию. Но в случае, если у человека нет желания или возможности помимо 
самозанятости также работать на организацию, проблемы представляются нерешаемыми.  

Также существуют трудности, с которыми постоянно сталкиваются самозанятые. Эти трудности 
возникают на протяжении всего времени, начиная от оформления самозанятыми до процесса работы. 
Законодательство не предоставляет полный перечень профессий, принадлежащие которым люди мо-
гут или не могут стать самозанятыми. Указаны только определенные ограничения. Соответственно, 
люди, которые только собираются оформить себя в качестве самозанятых, не могут понять есть ли у 
них такая возможность. Помимо этого возникает в связи с тем, что постоянно меняется законодатель-
ство и в список товаров, которые самозанятые не вправе производить и продавать, попадает все 
больше категорий. Конечно, ежегодно появляется все больше продукции на рынках, но в данный спи-
сок попадают товары, которые давно находятся на рынке. Например, в 2021 году под маркировку попа-
ли определенные виды молочной продукции. Соответственно, самозанятые, которые уже производили 
и продавали эти виды молочной продукции уже не имеют права этого делать.  

Немаловажной проблемой является недоверие к самозанятым со стороны банков. Доход само-
занятых считается нестабильным, из-за чего банки часто отказывают им в предоставлении кредитов и 
ипотек, а также предлагают менее выгодные условия в сравнении с другими.  

Любая проблема требует решения, и проблема самозанятых не является исключением. Для госу-
дарства проблема заключается в том, что многие физические лица все еще скептически относятся к са-
мозанятости и продолжают определенную теневую деятельность. Для самозанятых проблема заключа-
ется в том, что у них отсутсвуют социальные гарантии и они не могут быть уверены в своем даже неда-
леком будущем. Физическим лицам, еще не оформленным в форме самозанятых, не до конца понятно 
что представляет из себя самозанятость, зачем становиться самозанятым и какие привилегии это дает. 
Наиболее простым решением является дополнение к уже существующему законодательству. Несомнен-
но, нужен полный список видов работ и профессий, которые могут выполняться самозанятыми. Также 
необходим перечень товаров, которые могут производиться и продаваться самозанятыми. Решением 
проблемы с постоянным изменением законодательства мог бы послужить определенный список, в кото-
рый в течение года вносились бы категории товаров, которые потенциально могут попасть под маркиров-
ку. Также необходимо предоставление социальных гарантий самозанятым и наличие трудового стажа. 
Потому что каждый хочет быть уверен в своем будущем после выхода на пенсию и, соответственно, быть 
уверенным в том, что в случае непредвиденного больничного он не останется полностью без финансов. 

Исполнение всех вышеперечисленных условий приведет к развитию, привлечению большего количе-
ства физических лиц на начальных этапах. Физические лица, на данный момент занимающиеся теневой 
деятельностью, будут заинтересованы в переходе в статус самозанятых. Помимо этого статус самозаня-
тых, их права и вся их деятельность в целом будет более понятна и стабильна, что простимулирует само-
занятых продолжить работу в данном режиме. И в конечном результате мы получим комфортную ситуацию 
для обеих сторон: и для самозанятых и для правительства. Правительство получит полный контроль над 
деятельностью самозанятых, а самозанятые смогут отчетливо видеть свои права, обязанности и гарантии.  

Несомненно, данный эксперимент ждет развитие в быстром темпе, количество самозанятых бу-
дет ежегодно увеличиваться. Но успех в 2028 году, к финалу эксперимента возможен только при усло-
вии удовлетворения потребностей всех сторон.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены природный и социально- экономический потенциал Респуб-
лики Крым. Рассмотрены основные составляющие природного потенциала региона, классификация 
рекреационных ресурсов и наличие полезных ископаемых в Республике Крым. Также в статье графи-
чески представлены принципы управления ресурсным потенциалом. 
Ключевые слова: природный потенциал, социально-экономический потенциал, ресурсный потенциал, 
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NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Khalilova Elmira Rustemovna 
 
Abstract: this article discusses the possible and socio-economic opportunities of the Republic of Crimea. The 
main provisions related to the regions, recreational resources and classes of minerals in the observed areas 
are excluded. The article also graphically presents the principles of resource potential management. 
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Особенность современной социально-экономической политики России заключается в том, что 

она придает большое значение формированию человеческого капитала, являющегося одним из основ-
ных факторов экономического развития. Приоритетом считается развитие конкурентоспособных произ-
водств на базе результативного применения существующих ресурсов, исполняющих немаловажную 
значимость в общественно-финансовом формировании в рамках региона, а также целой государствен-
ной экономики. Основные принципы управления ресурсными потенциалом Республики Крым пред-
ставлены на рисунке 1 [1]. 

Социально- экономическое формирование региона зависит от трудовых ресурсов. В настоящее 
время около 56% населения Крыма трудоспособно. В настоящее время развитие человеческого капи-
тала в Республике Крым имеет следующие положительные тенденции: увеличивается среднегодовая 
постоянная численность населения, увеличивается численность населения, занимающегося экономи-
ческой деятельностью, увеличивается количество студентов вузов, общий уровень безработицы, рост 
населения. доход на душу населения [2]. 

Экономика, а также туризм, атмосферные ресурсы полуострова весьма благоприятны. Сред-
ствами развлечения являются природные, естественные производственные и социально-финансовые 
объекты и их составные части, имеющие возможность использования в рамках существующих произ-
водственных и материальных возможностей и социально-политических обстоятельств для организации 
экономики. 
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Рис. 1. Принципы управления ресурсным потенциалом 
 

Рекреационное хозяйство состоит из трех суботраслей: лечебно-санаторной, туристической, 
оздоровительной.  

Схема связи ресурсного потенциала и социально-экономического процесса региона продемон-
стрирована на рисунке 2 [5] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема связи ресурсного потенциала и социально-экономического процесса региона 
 

Таким образом, природный потенциал является перспективнейшей базой социально-
экономической деятельности, включающей коммуникационные и транспортные системы, важнейшим 
геополитическим фактором развития территории. Это в первую очередь связано с субсредиземномор-
ской природой, морями, лесами, горами и т.д. Все эти факторы сформировали данное мнение. Много-
численные памятники истории и культуры, очень положительно влияют на развитие познавательно - 
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культурной рекреационной деятельности Крыма. На полуострове очень богатый растительный мир, в 
частности, это хвойные леса, которые благоприятно влияют на больных с заболеваниями дыхательных 
путей. Использование всего природно-ресурсного потенциала благоприятно воздействует на развитие 
экономики региона. 
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Современный рынок характеризуется значительным уровнем конкуренции. Исходя из понимания 

этого факта, компаниям приходится на постоянной основе адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям. Часто компании опираются на собственное представление о стратегическом планировании, 
которое может отличатся в каждом конкретном случае. И такое планирование может быть другим по 
форме и принципам построения в зависимости от области приложения [1, с.21]. 

Современный опыт формирования конкурентных стратегий говорит нам о том, что в условиях 
ужесточения конкурентной борьбы нельзя полагаться только лишь на слепой случай, везение или на 
строго регламентированные инструкции. Стратегическое планирование становиться важнейшим 
инструментом разработки будущего видения компании [2, с.51]. 

Исходя из этого, становиться понятно, что в современном, быстро изменяющемся мире, 
стратегическое планирование – это подчас творческий процесс моделирования успешной 
деятельности компании, который несет в себе установку целей и задач, а также определяет пути их 
достижения.  

Быстрое развитие цифровых технологий дало нам возможность для применения новых методов 
в разработке стратегических планов компании. Новые ИТ становятся важнейшим инструментом для 
повышения эффективности процесса планирования, контроля. К одной из таких технологий относят 
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Data mining. 
Технология Data mining решает обширный круг задач во многих сферах деятельности человека. 

Data mining постепенно внедряют в банковское дело и торговлю, медицину и производство, страхова-
ние и телекоммуникации и пр.  

Розничная торговля.  В настоящее время торговые компании собираются значительный объем 
информации: о самой покупке, о способах оплаты, частоте закупа и т.д. [3, с.33]. 

К базовым задачам Data mining в торговле можно отнести: 

 анализ структуры покупок. Данный анализ предназначен для того, чтобы определить сам то-
вара, его популярность, эффективность рекламы, ценовой политики и т.д. И по результатам анализа 
Data mining появляется возможность более эффективно создавать торговые запасы, способы его 
транспортировки, складирования, размещения в торговых залах. 

 Data mining позволяет анализировать временные циклы товарооборота. И это дает возмож-
ность более эффективно налаживать работы складского и транспортного хозяйств. Также данный ана-
лиз дает возможность создавать более эффективный постпродажный сервис. 

В сфере банковского бизнеса технологии Data mining также могут решать достаточно большое 
количество стратегических задач. К основным можно отнести: 

 определение реализации мошеннических схем с кредитными картами. Так, ретроанализ 
трансакций может дать ответ, являлись ли эти трансакции мошеннические. Особенностью здесь явля-
ется создание алгоритма проведения таких трансакций. 

 сегментирование клиентов. Цифровые технологии позволяют более эффективности прово-
дить сегментирование клиентов по их предпочтениям, потребностям, требования к услугам и т.д. Все это 
дает возможность более качественно проводить планирование маркетинговых мероприятий в будущем. 

 прогноз. Технологии Data mining могут позволить создать обоснованный прогноз создания 
базы ценностей своих клиентов, что, в свою очередь, позволит значительно лучше наладить банков-
ский сервис. 

Телекоммуникации. Data mining является одним из самых эффективных методов разработки 
стратегических задач в области программ маркетинга и клиенториентированности. ИТ в сфере теле-
коммуникаций стали основой для анализа уже существующих клиентов и привлечению новых.   

 Data mining позволяет выявить схожие стереотипы потребительского поведения клиентов: 
что они чаще запрашивают, по какой цене, как предпочитают покупать и т.д.  

 поиск лояльных клиентов. Data mining позволяют на основе созданного алгоритма анализа 
проводить определение степени лояльности клиентов. В данном случае Data mining даст возможность 
существенно сэкономить маркетинговый бюджет компании, в том числе и на продвижение и рекламу.  

Text Mining позволяю на основе семантического анализа текстов осуществлять новые поиск и управ-
ление процессами в самых разных областях. Такие ИТ дают возможность синтезировать человеческую 
речь и, при использовании различных языков, проводить анализ поступающей информации. Сегодня неко-
торые Text Mining уже могут проводить анализ смысловой нагрузки и подтекста входящего сообщения.  

Технология Call Mining стала следующим этапом развития системы анализа. Она явилась симби-
озом систем распознавания речи, ее анализа и Data Mining. Основной задачей Call Mining в настоящее 
время является семантический анализ речевых сообщений в информационном потоке, что дает воз-
можность оценить запросы клиентов по ряду параметров. Результаты такого анализа дают возмож-
ность выделять из речевого потока основные требования клиентов, их желания и потребности.  

Web-технологии. Web Content Mining стал эффективным инструментом поиска и фильтрации ин-
формации. В настоящее время поток информации крайне высок. И время на ее обработку и анализ 
требуется больше, чем это позволяют рамки стратегического управления. Поэтому Web Content Mining 
дает возможность значительно сократить время на подбор необходимой информации, и ее предостав-
ление заинтересованным лицам с целью разработки планов развития компании.  

Web Usage Mining является интеллектуальным инструментом анализа закономерности в дея-
тельности клиента. В данном случае используется следующая информация: 

 что и когда просматривал пользователь; 
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 в какой последовательности, а также время поиска контента [4, с.62]. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что технологии Data Mining уже сегодня используются 

во всех сферах экономики. Сама по себе технология Data Mining дала возможность для повышения 
эффективности поиска решений в значительном объеме информации. Анализ такого объем информа-
ции простому человеку просто невозможен. Тем самым ИТ, становятся все более значимыми инстру-
ментами для повышения конкурентоспособности компаний. 
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Современные геополитические условия, безусловно, окажут негативные последствия на начав-

шие формироваться под влиянием инклюзивного капитализма и «зеленой» повестки в 2020-2021 гг. 
мировые тренды [1, c. 5].  

И в целом, глобальная экономика, в своей текущей модели капитализма, прекращает свое суще-
ствование, как минимум, на ближайшие десятилетия [2, c.1] [3, c.1] Для российской экономики это от-
крывает широкие возможности для масштабной модернизации и пересмотра части мировых торговых 
отношений в свою пользу. 

1. Последствия для мировой экономики и экономики России в ближайшие годы 
О катастрофических сценариях для западных экономик, и, как следствие, для мировой, говорят 

даже такие крупные политические и экономические фигуры, как Дональд Трамп [4, c.1]. 
На сегодняшний день в России в ближайшие 2-3 года будет стоять вопрос импортозамещения 

критически важных технологий для обеспечения воспроизводства экономики. В мире же к кризису 
стагфляции, вызванным энергетическим и продовольственным кризисами, а также кризису цепочек по-
ставок неизбежно присоединится кризис финансового сектора с обвалом фондовых рынков. В целом, 
наложение всех этих кризисов приведет к мировой катастрофе с разрушением текущего хозяйственно-
го уклада и снижением мирового потребления на 40-60 %. Россию эта катастрофа тоже не обойдет 
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стороной, но за счет того сокращения экономики, что в России уже произошло за последние 30 лет, 
Российская экономика снизится в целом слабее – на 15-20 %. И расти экономика России за счет всех 
этих факторов начнет гораздо раньше: уже в 2023-2024 годах, в то время как для западных экономик 
восстановительный рост прогнозируется в лучшем случае не ранее 2027 года [5]. 

Таким образом, отчасти повторится сценарий 30-х годов прошлого века: пока экономика России и 
ее ближайших экономических партнеров будет расти за счет импортозамещения, экономики западных 
стран будут снижаться, что позволит совершить России два ключевых акта модернизации. 

Экономический. Перераспределить часть торговых отношений в мире в свою пользу. Мобилизо-
вать экономику на полномасштабную технологическую модернизацию и импортозамещение критиче-
ских важных отраслей промышленности: IT-сфера, микроэлектроника, машиностроение.  Превратить 
рубль сначала в валюту, пригодной для долгосрочных инвестиций, а затем и для резервирования бли-
жайшими экономическими партнерами. 

Технологический. За счет экономического роста в России и одновременно падения экономики в 
странах Запада резко сократить технологический разрыв в вышеупомянутых отраслях. 

2. Перспективы машиностроительной отрасли 
Для машиностроительной отрасли в России вышеупомянутый прогноз означает: 
1) резкий рост инвестиций, переток денежных потоков из обваливающегося финансового сек-

тора в высокотехнологичное производство; 
2) кризис дефицита высококвалифицированных кадров; 
3) пересмотр денежных, бюджетных потоков, а также налогов и сборов в пользу модернизации 

вышеуказанных отраслей 
В частности, на предприятиях машиностроения, уже полностью внедренные во многих процессах 

технологии регулирования BigData останутся, однако заложенные или запланированные проекты при-
остановятся или вовсе будут отменены. Рост и прибыль предприятий будет формироваться не столько 
за счет оптимизации текущих издержек и расходов – они наоборот будут только расти – сколько за счет 
захвата внутренних рынков и рынков стран ближайшего зарубежья. Рост будет как правило экстенсив-
ным, за счет запуска новых производственных мощностей, чтобы затем эту произведенную продукцию 
сбыть на освободившемся рынке. Таким образом качественное, интенсивное развитие за счет новей-
ших цифровых технологий сильно затормозится и во многом временно приостановится. Оно будет 
иметь место только при запуске новых производств, точечно. В целом будут развиваться технологии 
четвертого экономического уклада с элементами пятого. 

3. Дальнейшее развитие машиностроительной отрасли 
После восстановительного роста на старых принципах на рубеже 2035-2040 годов начнется пе-

реход в новый технологический уклад – шестой. Ключевыми технологиями шестого технологического 
уклада будут следующие. 

Замкнутый ядерный цикл. Совершенствование существующих технологий в сфере ядерной энер-
гетики. Повсеместное внедрение и закрепление малых АЭС за каждым населенному пункту. 

1) Аддитивные технологии. Качественное улучшение 3D-печати, в том числе и металлической 
3D печати. Замена конвейерной механической металлообработки 3D-печатью на тех позициях, на ко-
торых 3D-печать сможет соответствовать стандартам качества. Это напрямую коснется в первую оче-
редь машиностроительной отрасли и механообработки металлов – сокращением одних рабочих мест и 
созданием новых, ранее не существовавших. 

2) Улучшение производительности труда за счет нового цифрового рывка. Если последние 30 
лет в пятом технологическом укладе замещался человеческий труд с четким алгоритмом действий за 
счет автоматизации и роботизации, то в шестом технологическом укладе будет замещаться труд, тре-
бующий четких узкоспециализированных наработанных навыков, но не требующий решения творческих 
задач. И замещаться он будет за счет работы нейронных сетей. С их помощью можно будет автомати-
зировать небольшую часть работы конструкторов, большую часть работы технологов, программистов 
станков с ЧПУ, операторов и операторов-наладчиков станков. Каким образом? Дело в том, что по-
настоящему творческой работой технологи, программисты станков и рабочие занимаются только тогда, 
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когда производят такую деталь, подобную которой по конструкционным особенностям и пропорциям ни-
кто ранее не производил. А большую часть работы составляет обработка однотипных деталей с одина-
ковыми конструкционным особенностями и пропорциями, которые отличаются лишь размерами и пози-
ционированием элементов. Эти задачи не являются творческими, для их решения достаточно нарабо-
танного навыка, что и делает возможным автоматизировать этот труд с помощью нейронных сетей.  

Вероятно, с внедрением этих технологий будет создана единая отраслевая база данных в рам-
ках страны или даже торгово-промышленного союза стран, интегрирующая в нейронную сеть опыт об-
работки однотипных деталей, начиная с технологического процесса, заканчивая режимами резания и 
количеством снимаемого материала.  

Полностью профессии технологов, программистов станков с ЧПУ и операторов (наладчиков) не 
исчезнут, но это на порядок увеличит их производительность труда и сократит число решаемых задач, 
что приведет к кратному сокращению их количества в рамках всей экономики.  
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С развитием технологий и более глубоким распространением услуг, продуктов, операций, свя-

занных с Интернетом, мы чаще стали встречать обсуждение «бизнес-аналитики».  
На развитие процесса составления бухгалтерской отчетности несоизмеримое влияние оказыва-

ют видимые тенденции, и они ощутимы во всех областях. К примеру, трансформация условий жизни 
человека, появление новых бизнес-моделей (именно с аналитическим уклоном), применение аналити-
ческих инструментов внутри компаний и, конечно, переход государства в «цифру» (можно сказать, ста-
новление цифрового государства) [1]. Порождая на этой почве свои положительные и отрицательные 
явления – они основательно задают направление развития отчетности. Совершенно закономерно и 
появление бизнес-аналитики, потому что практика ведения бизнеса сегодня принципиально измени-
лась. Кроме того, появились новые рыночные структуры, типы предпринимательства, которым требу-
ется цифровое понимание на стратегическом и операционном уровне.  
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И так как основополагающим фактором развития экономики является предпринимательство, вза-
имодействия субъектов во всех многообразных связях и системах, необходимо формирование каче-
ственной отчетности компаний, так как на ее основе строится взаимодействие экономических субъек-
тов, прогнозирование деятельности самого предприятия, инвестиционная привлекательность. 

Степень эффективности и качества процесса составления бухгалтерской отчетности у организа-
ции напрямую зависит от выбранных для этого инструментов. Безусловно, огромный инструментарий 
создает почву для творчества в плане аналитики, реализации бизнес-идей, подходов к анализу финан-
совых показателей. Авторы статьи придерживаются мнения, что бизнес-анализ базируется на обработ-
ке больших данных, поэтому подтверждать свои тезисы намерены именно с уклонном на анализ дан-
ных и сопутствующего инструментария, которым обладает профессиональный бизнес-аналитик. 

Если условно поделить инструменты по задачам, которые они выполняют, то получим следую-
щее: изначально получение, обработка данных, анализирование, а уже в последнюю очередь можно 
приступать к визуализации. С одной стороны, если консервативно подходить к бухгалтерской отчетно-
сти, то визуализация может показаться неуместной, но с другой – в эпоху цифровой экономики и когда 
визуализируют буквально везде и все было бы логичнее задаваться вопросом: «А почему в бухгалтер-
ском учете до сих пор не используют графики и диаграммы?». Хотя это вполне объяснимый тренд – 
информация становится исчерпывающе понятной только тогда, когда произошёл перевод с языка цифр 
на язык графиков.  

Для понимания структуры аналитических инструментов, авторы предлагают теорию о «пяти ки-
тах», на которых держится бизнес-аналитика: SQL, Python, статистика, средства визуализации, пони-
мание отрасли. Кстати, отраслевой вопрос требует детального изучения для бухгалтеров и всего фи-
нансового отдела, потому что от неё зависят волатильность коэффициентов, статей в формах бухгал-
терской (финансовой) отчетности [2]. 

SQL необходимым для первичной выгрузки информации из имеющейся базы. Причем данная 
процедура занимает небольшое количество времени, но особенно ощутима экономия времени в срав-
нение с подобной процедурой в MS Excel (он не предназначен для работы с большим объемом дан-
ных). Метод работы простой – написание запроса на языке SQL к базе с целью получения в ответ кон-
кретной информации. Этот инструмент аналитики используют повсеместно, благодаря своей понятно-
сти и скорости работы, что и является одним из драйверов для цифровой экономики, потому что боль-
шие данные требуют качественной и корректной обработки. Данный шаг первый и от него зависит вся 
дальнейшая работа по составлению отчетности, поскольку не всегда данные будут представлены в 
готовом виде (на подобие сформированных данных 1C: Бухгалтерия).  

Python – один из популярных языков программирования, особенно в бизнес-аналитике [3]. При-
чина на поверхности: аналитики – не программисты, но им нужен код для упрощения и ускорения про-
цедур, Python разработан как раз под эти цели (авторы бы сказали интересную фразу – язык програм-
мирования не для программистов, и были бы правы). Анализ данных проводимый в Python удобен, 
благодаря множественным фреймворкам, автоматизирующим типовые задачи: и анализ текстовой ин-
формации, и прогнозирование, и даже моделирование. Можно с уверенностью сказать, что данный 
язык программирования сыграл свою роль в стремительной цифровизации экономики, потому что за 
такой аналитикой последовало снижение ошибок, увеличение эффективности при отраслевом анализе 
в компании для дальнейшего использования в итоговой финансовой отчетности.  

Статистика – этот блок включает также навыки и методы математики, экономики, социологию. 
Создается условная синергия нескольких наук, которая так необходима для поиска закономерностей и 
объяснения построенных теорий и предположений. [4] Составление бухгалтерской отчетности нельзя 
представить без использования статистических инструментов, потому что они являются фундаментом 
логического объяснения любых изменений (например, с прошлым годом или полугодом) финансовых 
показателей. Почти все экономические процессы подвергаются статистическому анализу. В диджитал-
экономике очень важно опираться на цифровые подтвержденные данные, чтобы выбрать правильный 
курс развития, активный прогресс.  

Средства визуализации, как ранее подробно было объяснено, крайне важны в аналитике и пре-
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зентации финансового отчета, чтобы доступно донести в презентабельном виде полученные теории, 
суждения и выводы., а также наглядно продемонстрировать финансовые успехи, которых смогла до-
стичь организация. Графики и диаграммы – весомый элемент, помогающий понять даже глубинные 
экономические корреляции. Tableau, Power BI – инструменты, выполняющие свою функции в визуали-
зации. Способность быстро визуализировать информацию с учетом автоматически обновляемых отче-
тов – один из ключевых навыков современного аналитика. Финансовый отчет компании получил боль-
шой прогресс с появлением культуры «визуализировать всё, что только можно», благодаря чему эли-
тарные процессы стали популярными и качественно улучшили инвестиционную привлекательность 
организаций, а впоследствии – достижение лучших показателей.  

Отчеты приобрели цифровой характер – теперь всё можно объяснить на графиках и таблицах 
любому заинтересованному лицу. Визуализация притягивает много внимания со стороны специали-
стов, государственных органов, инвесторов, потому что человеку свойственно выделять основные те-
зисы среди большого объема информации, а для подробного изучения всех показателей всегда до-
ступна детальная отчетность с пояснениями. 

Последний рассматриваемый инструмент – это понимание отрасли. Работа любой команды в 
финансовой отделе при составлении отчетности начинается с определения сегмента рынка, в котором 
ведет свою деятельность предприятие. Данный фактор подтягивает за собой и корректировку коэффи-
циентов, выносимых в годовой отчет, анализируемые факторы, определение масштабов, конъюнктуру 
рынка в целом. Профессиональный специалист анализирует рыночные процессы и выстраивает мо-
дель работы эффективно и оперативно. Без понимания отрасли невозможно достичь корректного ре-
зультата и достоверность данных. 

Именно бизнес-аналитика способна вывести бухгалтерскую отчетность на новый и качественный 
уровень, определить уязвимые точки компании, сдерживающие развитие, направить в правильное рус-
ло бизнес, и совершенствованием технологий, оптимизацией процессов, вывести на новый цифровой 
уровень всю рыночную систему, взаимодействие компаний и их клиентов.  

В заключение работы стоит сказать, что бизнес-аналитика действительно выступает драйверов 
для формирования бухгалтерской отчетности и качественно её улучшает. Ведь источником эффектив-
ности деятельности компаний будет являться стратегия, выстроенная бизнес-аналитиками, которая 
основывается на обоснованной финансовой отчетности с удобными для анализа элементами. Кроме 
этого, отчетность, в процессе составления которой использовались аналитические инструменты (с 
применением ИТ), становится удобной для внешних пользователей и вызывает больше доверия со 
стороны. И чем более быстрыми темпами будут внедряться элементы бизнес-аналитики даже в такие 
сугубо бухгалтерские процессы, тем в большей степени предприятия смогут ощутить на себе все поло-
жительные совокупные эффекты [5]. 

А государство в числе первых должно быть заинтересовано в применение бизнес-анализа в бух-
галтерской отчетности, потому что он структурирует деятельность экономических субъектов, помогает 
наладить понятные механизмы взаимодействия между обществом и государством.  Сильнейшими эко-
номиками мира в обозримом будущем будут те страны, которые смогли освоить цифровизацию, биз-
нес-аналитику внутри компаний, и найти ей применение на разных уровнях, а также создали условия 
для становления «ИТ-бухгалтерской отчетности» одной из приоритетных направлений государственной 
поддержки. 

Таким образом, развитие подобных аналитических инструментов в бухгалтерской среде (и в фи-
нансовой сфере в целом) безусловно сопряжено с новыми процессами, которые нуждаются во внима-
ние, потому что сейчас повышаются технологические требования к бизнесу и государству. В целом на 
сегодняшний день мы ощущаем большое влияние цифровизации и аналитики данных, которое будет 
только расти и в наших силах определять темпы развития.  
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В мировой практике разработка проектов коммерческого характера обычно начинается с бизнес -

плана.  
Разработка бизнес-плана считается одним из первоначальных этапов формирования деловых 

бизнес-проектов. Если мы включаем бизнес-план в отдельный этап без учета зависимых от него источ-
ников, средств, долговых обязательств, то в реальных условиях экономики мы сможем более  точно 
рассмотреть действующий проект без начала его реализации. При этом компании удастся оценить все-
возможные риски и эффективность своей деятельности.  

В Российской федерации пока не существует законодательного закрепления по разработке и 
утверждению бизнес-планов. Создание эффективного бизнес-плана для реализации задуманного 
назначения необходимо для любого инвестиционного проекта, в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ [1, п. 1].  
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Для того чтобы нам было понятнее разобрать роль и значение бизнес-плана в современной эко-
номике, нам понадобиться изучить основные термины, представленные в таблице 1. Здесь мы сможем 
наглядно увидеть, как представляют авторы данное понятие, а также вкратце расписать его содержа-
тельные недостатки. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия «Бизнес-план» 

Автор Определение Содержательные недостатки 

Кузьмин О.Е. 

Бизнес-план фирмы - развернутый до-
кумент, в котором зафиксированы ос-
новные направления деятельности ком-
пании, его ресурсы, а также итоги (ре-
зультаты) предпринимательства. 

Никак не рассматривается как до-
казательство либо взгляды инве-
стора в выгодности проекта 

Павлов В.И. 

Бизнес-план - документ, что включает в 
себя обязательства бизнесменов со-
гласно последующей эксплуатации 
объекта приватизации, также подтвер-
ждение возможностей его последующе-
го применения. 

Бизнес-планы используются на 
любом стадии в формировании 
своей компании 

Шевчук Д.А. 

Бизнес-план - это документ, включаю-
щий концепцию мероприятий, а также 
действий, которые ориентированы на 
максимизацию прибыли из-за осу-
ществления предпринимательского 
проекта. 

Тут никак необходимы какие-либо 
дополнения или уточнения 

Черняк В.З. 

Бизнес-план - документ, объясняющий 
главные аспекты деятельности фирмы 
коммерческого характера. С его под-
держкой совершается анализ проблем, 
в том числе пути их преодоления. 

В бизнес-плане больше в целом 
исследуются более болевые точ-
ки. Они оказывают весьма значи-
тельное воздействие на прибыли 
компании, поэтому обязаны быть 
решены. 

 
Глядя на табл. 1, мы замечаем, что все авторы, приведенные в наше исследование, во многом 

едины во мнении. Они считают, что бизнес-план представляет собой документ, раскрывающий перспек-
тиву развития предприятия или проекта с отражением определенных этапов и существенных рисков.  

Из всего вышесказанного мы излагаем, что бизнес-план является документом, который представ-
ляет совокупность взаимосвязанных процессов всех основных видов деятельности организации [2, с. 29].  

Основная цель любого бизнес-плана – это получение положительного экономического эффекта, 
т.е. прибыль. Это может значить следующее, что если выбирать среди нескольких проектов с равными 
затратами на каждый из них, то выбор пойдет в пользу того проекта, который сможет «выжать» из себя 
максимальную маржу.  

В бизнес-плане существует конкретная задача – определить цель. Целью может являться как со-
здание и вывод нового продукта, услуги, так и выбор стратегии и тактики развития предприятия. Само 
осуществление бизнес-плана должно принести от идеи к получению конечного результата (рис. 1).  

К тому же, у бизнес-плана существует ряд задач, которые включает в себя: 

 организационно-управленческий и финансово-экономический анализ организации;  

 определение возможностей предприятия к изменению коммерческой деятельности, выявле-
ние негативных и позитивных сторон компании; 

 разработка с заданными целями инвестиционной стратегии.  
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Рис. 1. Связь предпринимателя и инвестора в бизнес-плане 

 
Бизнес-план является инструментом экономического, финансового, технического и управленче-

ского обоснования бизнеса. Благодаря определению целей и конкретных задач будущей деятельности 
своего предприятия, бизнес-план может спокойно предопределить отношения с кредиторами и инве-
сторами [3, с. 54].   

Взаимосвязь между отечественной и зарубежной практикой бизнес-планирования можно объяс-
нить тем, что отечественная зародилась от зарубежной. Это началось в 90-х годах, когда Россия остро 
нуждалась в получении финансирования, на основе этого возникла необходимость разработать биз-
нес-план.  

Самым общепризнанным документом, в котором проходит организация процесса разработки 
бизнес-плана, считается «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследо-
ваний», созданное специализированным учреждением ООН «ЮНИДО».  

На основе методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта организации, были раз-
работаны методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

В рекомендациях особое внимание занимают методологические вопросы по оценке эффективно-
сти проекта. Регламентация бизнес-процессов не всегда необходима для организации, поэтому в ре-
комендациях она отсутствует. Сама же специфика по оценке эффективности исследуется в таких про-
ектах, в которых: 

 производство продукции учитывается для государственных нужд; 
 действующая организация является участником проекта; 
 реализация самого бизнес-проекта учитывает аренду основных фондов. 
Это только мизерная часть из тех видов проектов, которые существуют в огромном многообразии. 
Теперь мы можем приблизительно рассмотреть российскую специфику бизнес-планирования: 

 фирма, которая составляет бизнес-планы, обычно предоставляет вариант типового бизнес-
плана, который может не подойти под определенную организацию; 

 наибольшее внимание нужно заострять на юридических вопросах по разработке бизнес-
планов и не забывать про взаимоотношения со своими сотрудниками; 

 если полагаться только на один зарубежный опыт, то можно совершить большую ошибку, 
т.к. он может подвести в особенностях ведения и учета финансирования. 

Далее за российской спецификой следует и американская, она включает в себя только три аспекта: 
1) Ведение предпринимательской деятельности для любого американца сводится к полной не-

зависимости, безграничной свободе, самореализация своей личности. 
2) Деятельность американских руководителей основана на точности оценки влияния рынка. На 

руководителей часто оказывается сильное давление из-за конкурирующих рынков. 
3) Такие показатели, как отдача капитала занимают особое место в американском бизнесе. До-

ход будет являться второстепенным показателем, но деньги в инвестирование проекта должны оправ-
дать себя. 
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В американской практике всемирная поддержка государства по информационному обслуживанию 
и консультированию является особенностью бизнес-планирования.  

Существует ряд особенностей в разработке и осуществлении бизнес-плана в России:  

 руководители в условиях кризисных ситуаций вынуждены сами бороться с конкурентами и 
просчитывать каждый свой шаг: 

 из-за того, что в России не устроена система повышения квалификационного разряда предста-
вителей таких профессий, как предприниматели и специалисты, новое поколение руководителей не спо-
собны улавливать масштаб экономических проблем, которые могут ожидать их в ближайшем будущем; 

 чтобы показать себя не хуже бизнесменов других стран, российские предприниматели в биз-
нес-планировании должны научиться обосновывать свои цели и желания, чтобы доказать инвесторам, 
что они могут просчитать все аспекты используемых инвестиций. 

Современный подход к бизнес-планированию создает основу для устойчивого и эффективного 
бизнеса. Хорошо составленный бизнес-план дает обеспечение жизнеспособности предприятия в усло-
виях конкуренции, позволяя добиваться тех целей, которые будут соответствовать интересам своей 
фирмы, исходя из запросов рынка. [4, с. 82]. 
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Объём лесных ресурсов можно объективно считать конкурентным преимуществом страны, кото-

рое обеспечивает развитие экономики в системе мировых хозяйственных связей. Лесопромышленный 
комплекс (ЛПК) России состоит из трех основных направлений: лесозаготовительного, деревообраба-
тывающего и глубокой переработки древесины (лесохимия и целлюлозно-бумажное производство). 

Согласно предварительным оценкам, по итогам 2021 года объём лесозаготовки в России увели-
чился на 3,7% или 225 млн м3 (2020 год - 217 млн м3), что составило около 5,5% объёма мировой заго-
товки древесины или пятое место в мире после США, Индии, Китая и Бразилии. 

За прошедшие 10 лет доля экспорта России в производстве необработанной древесины снизи-
лась с 15% до 7-8%. Экспорт круглого леса из России в 2020 году составил 15,6 млн м3, в 2021 году 
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сократился на 10,2% до 13,9 млн м3.  
В 2020 г. российский экспорт продукции ЛПК превысил $11,9 млрд долл. США, в 2021 году увели-

чился до $17,5 млрд долл. США. В общем экспорте России доля продукции ЛПК и ЦБП в 2019 г соста-
вила 3,0%, в 2020 году - 3,7%, в 2021 году - 3,5%. 

Неразвитость инфраструктуры лесопромышленного комплекса, правового и таможенного регу-
лирования отрасли, приводит к тому, что первенство в запасах не является безусловным конкурентным 
преимуществом для России на мировом рынке. В последние годы произошли политические, экономи-
ческие, организационные и структурные события в Российской Федерации, которые привели к осозна-
нию важности развития российского лесопромышленного комплекса, как необходимой составляющей 
части производственного потенциала страны. 

Для развития ЛПК по итогам совещания состоявшегося 29 сентября 2020 года по вопросам раз-
вития и декриминализации лесного комплекса, Президентом Российской Федерации 6 ноября 2020 г. 
был утвержден Перечень поручений № Пр-1816, включающий создание единой федеральной государ-
ственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), в целях обеспечения прослеживае-
мости древесины от ее заготовки до производства продукции переработки [2]. 

Кроме того, в настоящее время действует «Стратегия развития лесного комплекса Российской Феде-
рации до 2030 года» (далее – Стратегия), утвержденная Правительством Российской Федерации распоря-
жение от 11 февраля 2021 г. № 312-р, определившая ориентиры дальнейшей трансформации отрасли [1]. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2021 № 2214 "Об утверждении 
формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее пе-
реработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспорти-
ровку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения 
электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработ-
ки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 1696" направлено на снижение бюрократической нагрузки на бизнес путем  взаимодействия с 
государственными органами власти, в том числе  и при проведении контроля с использованием циф-
ровых технологий [3,4]. 

Важно отметить, что российское лесопроизводство и внешнеэкономическая деятельность по 
экспорту продукции преодолевает глобальные изменения в части контроля над экспортом лесопро-
мышленной продукции, регулирования таможенной политики государства и реализации древесины с 
добавленной стоимостью. В настоящее время определён понятийный аппарат в лесном законода-
тельстве, модернизирована система ЛесЕГАИС, введен новый порядок прослеживаемости древесины, 
внедрен электронный сопроводительный документ на транспортировку, запланирована цифровизация 
пунктов пропуска через государственную границу [5,6]. 

Однако, существует ряд проблем различных по масштабам и характеру в сфере ЛПК. 
1. Актуальной проблемой для бизнеса является сырье.  Лесозаготовители-экспортеры не ста-

нут «заходить» в тот лесфонд, сырье из которого они не смогут переработать и реализовать на экс-
порт. Заготовка леса в отведенном лесофонде осуществляется предприятием в полном объеме со-
гласно нормативным документам. Если отведенный лесофонд имеет низкосортную древесину, из кото-
рой предприятие не может произвести продукцию для экспорта, то решением остается только вынуж-
денная переработка товара, например, в пеллеты или щепу, в том числе при отсутствии производ-
ственных мощностей у участников ВЭД. Переработка низкосортной древесины в структуре заготовки 
может составлять до 30%. 

Решением данной проблемы может стать привлечение и поддержка инвесторов, готовых вкла-
дываться в создание новых предприятий на Дальнем Востоке, развивая необходимую транспортную, 
производственную и логистическую инфраструктуру, проводя модернизацию уже работающих пред-
приятий. 

При этом важна слаженная работа и полное взаимодействие региональных властей и федераль-
ных министерств. 

2. Проблема недостоверного декларирования связана с различием в объемах реализации ле-
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соматериала задекларированного и установленного при контрольной проверке таможенным органом 
при сопоставимости веса и различия в методиках измерения, что может носить как умышленный, так и 
неумышленных характер, и повлечь нарушение таможенных правил по ст. 16.2 ч.1  

В ряде случаев, в силу малозначительности совершенного правонарушения, целесообразным 
является предложение о внесении поправок на законодательном уровне для установления допустимо-
го показателя расхождения в весе товара, заявленного в декларации, например, не более 0,3% от фак-
тического объема. 

Данная мера, сократит количество дел об административных правонарушениях и снимет бремя 
штрафов с предприятий. 

3. По отгрузке пиломатериалов морским путем в АТР и Европу, бизнес сталкивается с пробле-
мами карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса. В период пандемии судно должно от-
стоять на рейде карантинный срок в течении 21 дня с момента выхода из последнего российского пор-
та, далее судно стоит в очереди для захода в порт. Порт предоставляет лоцмана, который посетив 
судно один раз, отправляется на карантин. Из-за карантинных мер происходит нехватка персонала по 
проводке судов к причалу, что создает очередь судов. По этой причине суда простаивают. У предприя-
тий наблюдается затаривание складов из-за дефицита судов.  

В этой связи целесообразно пересмотреть сроки карантина, в том числе путем отмены карантин-
ных мероприятий при отсутствии ситуации обострения пандемии. 

4. Каждой компании, которая смотрит в будущее, необходима стратегия модернизации произ-
водства, как с точки зрения повышения производительности, так и выпуска перспективных видов про-
дукции или снижения операционных затрат. В настоящее время многие предприятия испытывают по-
требность в обновлении производственных мощностей, погрузочных механизмов. 

Потребность в новых технологиях влечет за собой крупные капиталовложения. Малому и сред-
нему бизнесу необходима поддержка со стороны государства: 

а) для лесозаготовителей сотрудничество с лизинговыми компаниями выгодно, поскольку, в 
соответствии с Налоговым кодексом, бизнесмены могут отнести лизинговые платежи на себестоимость 
в полном объёме и применить ускоренную амортизацию, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. Кроме того, НДС в составе лизинговых платежей принимается к зачёту полностью. 

Популяризации лизинга способствует Правительство РФ, которое тем самым демонстрирует 
свою заинтересованность в развитии отечественной промышленности, в том числе лесной. Среди дей-
ствующих механизмов: 

 введение субсидии Минпромторга РФ в размере 15% от стоимости техники для клиентов, 
приобретающих её в лизинг, на сумму которой лизинговая компания уменьшает первоначальный взнос; 

 государственная программа «Лизинговые проекты» направлена на поддержку технологиче-
ского перевооружения и модернизацию основных производственных фондов российских компаний. С 
её помощью промышленники могут оформить займы под 1% годовых на оплату авансовых платежей 
лизинговым компаниям на приобретение дорогостоящего оборудования. Сумма займа может покры-
вать от 10 до 90% аванса. Срок, на который предоставляются средства, может достигать пяти лет, од-
нако он не должен превышать срок договора лизинга. 

В качестве дополнительной меры поддержки можно предложить использовать схему, аналогич-
ную программе «Утилизация», когда собственник старой техники может получить дополнительную 
скидку от поставщика и оформить покупку новой техники в лизинг. 

б) льготное кредитование, например, на инвестиции в производство, покупку нового оборудо-
вания или помещения, реконструкцию или строительство. До 30% инвестиционного кредита разреша-
ется потратить на текущие расходы, если они связаны с реализацией проекта. 

Фонд развития промышленности представил ряд льготных кредитов на суммы до 2 млрд рублей 
и по ставкам от 1% до 3% годовых. Так, программа «Проекты лесной промышленности» направлена на 
модернизацию производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения техноло-
гического оборудования, по которой можно получить до 100 млн рублей на срок до трех лет, при этом 
не действуют ограничения на страну-производителя приобретаемого оборудования. 
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Программа льготного кредитования банками предприятий ЛПК поможет бизнесу в период ре-
формирования данной отрасли. 

в) субсидирование из федерального бюджета - одна из перспективных мер поддержки, которую 
можно предложить компаниям лесопромышленного комплекса, а именно, субсидии на транспортировку 
экспортируемой продукции. Вернуть можно до 80% стоимости доставки, на сумму до 500 млн рублей.  

Банк учитывает меры государственной поддержки, что позволяет предприятию подойти ком-
плексно к финансированию инвестиционных проектов. К примеру, предприятиям, внедряющим 
наилучшие достижения технологии и получившим кредиты в 2019—2024 годах, возмещается 60% от 
размера базового индикатора (если ставка по кредиту больше либо равна индикатору, или 60% ставки, 
если она меньше базового индикатора). При этом количество проектов не ограничено, на 2022—2023 
годы на эти цели предусмотрено по 6,5 млрд рублей субсидий ежегодно. 

В Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, в первую очередь, предусматри-
вается создание новых целлюлозно-бумажных мощностей. Поскольку сроки окупаемости строитель-
ства и ввода новых мощностей в ЦБП велики по сравнению с другими видами обрабатывающих произ-
водств, Стратегией предусмотрено предоставление государственных гарантий по кредитам на обору-
дование, субсидий и других льгот. 

Ввиду запрета вывоза «круглого» леса в настоящее время актуально рассмотрение вопроса гос-
ударственного субсидирования не только ЦБП, но и лесопильной (пиломатериалы) и деревообрабаты-
вающей промышленностей (производство стандартных домов, мебели, фанеры, строительных дета-
лей, спичек). 

С целью развития глубокой переработки древесины на внутреннем рынке введены ограничения с 
1 января 2022 года на вывоз необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и цен-
ных лиственных пород и утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы с уров-
нем влажности более 22%.  

Важно отметить, что цифровизация лесной отрасти, поможет в борьбе с незаконной вырубкой 
и перемещением лесоматериалов. Несмотря на жесткие меры таможенного контроля, объёмы экс-
порта лесопромышленного комплекса за последние года  имеют тенденции роста. 

Несмотря на то, что Правительством РФ давно было озвучено решение о принятии мер по огра-
ничению экспорта необработанной древесины и реализации готовой продукции лесопромышленного 
комплекса с большей добавленной стоимостью за пределы РФ в настоящее время, бизнес не в полной 
мере готов к реализации поставленных задач.  

В связи с чем, в условиях принимаемых мер необходимо уделить особое внимание со стороны 
государства, направленное на инвестирование и государственную поддержку бизнеса в ЛПК.  

 
Список источников 

 
1. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 11.02. 2021 года N 312-р «Об утверждении Стратегии развития лес-
ного комплекса Российской Федерации до 2030 года» Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/573658653 - Дата обращения 12.05.2022. Режим доступа: 
https://www.comnews.ru/ - Дата обращения 12.05.2022. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2021 № 2214 "Об утвержде-
нии формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее 
переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспор-
тировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения 
электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработ-
ки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 1696" Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112100008 - Дата 
обращения 12.05.2022. 

3. Сайт COMNEWS «Древесина переходит на цифровые паспорта ». - Режим доступа: 



166 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

https://www.comnews.ru/content/218293/2022-01-18/2022-w03/drevesina-perekhodit-cifrovye-
asporta?utm_source=telegram&utm_medium=general&utm_campaign=general - Дата обращения 
12.05.2022. 

4. Сайт Российская газета RG.RU «Погранпункты оснастят "умными" системами» Режим досту-
па: https://rg.ru/2022/03/01/pogranpunkty-osnastiat-umnymi-sistemami.html. - Дата обращения 12.05.2022. 

5. Сайт Альта – софт «Наиболее важные нормативные акты, вступающие в силу 1 и 2 января 
2022 г. в части тарифного регулирования» Режим доступа: https://www.alta.ru/laws_news/85981/ - Дата 
обращения 12.05.2022. 

  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 167 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331 
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Аннотация: В статье приведены проблемы кредитование малого бизнеса, которые является важной 
составляющей экономической задачей. Малый бизнес вот с чего начинается база экономики, которую 
надо развивать и превращать в средний бизнес. Кредитование является одной из важных этапов мало-
го бизнеса Республики Казахстан. Малому и среднему бизнесу кредитование дает возможность быть 
конкурентноспособным. 
Ключевые слова: кредитование; малый и средний бизнес; малый бизнес, банки, предприниматель-
ство; инфраструктура.  
 

PROBLEMS OF LENDING TO SMALL BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Altayeva Gulzhakhan Serikbayevna, 
Beisenaly Yerulan Altynbekuly 

 
Abstract: The article presents the problems of small business lending, which is an important component of the 
economic task. Small business is where the base of the economy begins, which must be developed and 
turned into a medium-sized business. Lending is one of the important stages of small business in the Republic 
of Kazakhstan. Lending makes it possible for small and medium-sized businesses to be competitive. 
Key words: lending; small and medium-sized businesses; small businesses; banks, entrepreneurship; infra-
structure. 

 

Кәсіпкерлік нарықтық экономикада өмір сүретін кез келген мемлекет үшін маңызды 

экономикалық құбылыс.  

Бүгінде Қазақстанда кәсіпкерлікті дамыту үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлікті мақсатты дамыту және шағын және орта бизнесті қолдау саясаты 

басым бағыт болып табылады. Шағын кәсіпкерлікті дамыту және жеке кәсіпкерлік бастаманы жүзеге 

асыру мүмкіндігі елдің табысты дамуының қажетті шарттары болып табылады [1]. Тіркелген ШОБ 

субъектілерінің санының динамикасы төмендегі суретте көрсетілген. 

2020 жылы тіркелген ШОБ субъектілерінің саны 1 610 496 бірлікті құрады, оның ішінде 401 512 

ШОБ заңды тұлғалары (24,9%), 983 549 жеке кәсіпкерлер (61,1%) және 225 435 шаруа (фермер 

қожалықтары) кәсіпорындары (14,0%). 2019 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 6 657 бірлікке, яғни 

0,4%-ға өсті. Заңды тұлғалардың саны 4,0%-ға (15514 бірлік), шаруа (фермер) қожалықтарының саны 

1,9%-ға (4144 бірлік) өсті. Ал жеке кәсіпкерлер саны 1,3%-ға (13 001 бірлік) азайды. Зерттеу 

аралығында (2016-2020 ж.ж.) тіркелген ШОБ субъектілерінің жалпы саны 7,5%-ға (112 253 бірлік) өсті 

(1-сурет). 
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Сурет 1. Тіркелген ШОБ субъектілерінің санының динамикасы, бірлік 

 
Кесте 1  

ШОБ-те жұмыспен қамтылғандар саны 

Жылда
р 

Барлығы, 

адам 

Соның ішінде 

шағын кәсіпкер-

ліктің заңды 

тұлғалары 

% орта кәсіпкер-

ліктің заңды 

тұлғалары 

% жеке кәсіп-

керліктер 

% Шаруа 

қожалықт

ары 

% 

2018 3 312 457 1 351 882 40,8 364 888 11,0 1 315 162 39,7 280 525 8,5 

2019 3 448 727 1 408 192 40,8 364 865 10,6 1 378 884 40,0 296 786 8,6 

2020 3 369 915 1 364 138 40,5 351 496 10,4 1 353 776 40,2 300 505 8,9 

 

Жұмыспен қамту құрылымында үлкен үлесті шағын бизнес пен жеке кәсіпкерлік алады, оларда 

2020 жылы сәйкесінше 40,5% және 40,2% жұмыспен қамтылған. 10,4% немесе 351496 адам орта 

кәсіпкерлікте, 8,9% (300505 адам) шаруа немесе фермер қожалықтарында жұмыспен қамтылған. ШОБ 

өнімі 2-кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 2 

ШОБ өнімдерін өндіру 

Жылда
р 

Барлығы, 

миллион 

теңге 

Соның ішінде 

Шағын 

кәсіпкерліктің 

заңды тұлғалары 

% Орта кәсіпкер-

ліктің заңды 

тұлғалары 

% Жеке 

кәсіпкерлік

тер 

% Шаруа 

қожалықт

ары 

% 

2018 26 473049 18 272 335 69,0 5 118 377 19,3 1 764 985 6,7 1 317352 5,0 

2019 32 386960 22 947 233 70,9 5 929 183 18,3 1 902 754 5,9 1 607790 5,0 

2020 32 725460 22 559 543 68,9 6 447 866 19,7 1 729 842 5,3 1 988209 6,1 

 

Ұйымдық-заңды тұлғалар бойынша шығарылған өнім көлемін ескере отырып, шағын 

кәсіпорындардың өнімі 9,0 трлн. теңгені немесе 5 жылдан кейін 66,3%-ды құрады. Орта кәсіпкерліктің 

заңды тұлғаларының өнімі 2 962 874 миллион теңгеге дейін өсті. Жеке кәсіпкерліктер – 218109 млн. 

теңге, шаруа (фермер) қожалықтары – 944454 млн. теңгеге өсті құрады. 

Қазақстанның кәсіпкерлігі 2020 жылы әлемдегі барлық елдер сияқты пандемия салдарынан 

зардап шекті. Егер мемлекет тарапынан шағын және орта кәсіпкерлікке жан-жақты және толық қолдау 

көрсетілетін болса, Қазақстандағы кәсіпкерліктің алға қарай дамуының барлық мүмкіндіктері, 

болашағы мен әлеуеті жоғары екені анық. 
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Қазақстан экономикасын дамытудың қазiргi жағдайында ШОБ қаржыландыру көздерi едәуiр 

шектеулi күйде қалып отыр. Бизнесті дамыту мақсатында несие алу шағын кәсіпорындар үшін 

жаңғырту немесе кеңейту бойынша түрлі іс-шараларды өткізіп қана қоймай, өзінің айналым 

активтерін толықтырудың бірден-бір мүмкіндігі болып табылады. Қазақстанда шағын бизнесті 

несиелеу мәселесін шартты түрде екі санатқа бөлуге болады: бірінші себептері нарықтағы жағдайға 

және мемлекеттің экономикалық саясатына байланысты жалпы экономикалық және банктер 

деңгейінде тікелей туындайтын және мемлекеттегі экономикалық проблемалардың жанама салдары 

болып табылатын проблемалар. Нарықтық экономиканың тұрақсыз жай-күйі, елдегі қаржы тетігінің 

айқын еместігі, сондай-ақ басқа да көптеген экономикалық және саяси факторлар - мұның бәрі 

кредиттеу нарығына тікелей әсер етеді[2]. 

Несиелеу нарығындағы шағын бизнес пен банктер - іскерлік әріптестер болып табылады. 

Олардың ынтымақтастығының тиімділігі бір-бірінің қажеттіліктері мен проблемаларын көру қабілетіне 

тікелей байланысты. Әрине, екі тараптың да шағын бизнесті несиелендіруге көзқарасы өзгеше. 

Мысалы, банктердің көзқарасы бойынша шағын бизнес үшін несие беру мынадай 

проблемаларға тап болады: 

 дара кәсіпкерлердің бизнесті жүргізуінің ашық еместігі; 

 жеке кәсіпкерлердің көпшілігінің экономикалық және заңдық сауаттылығының нашар 

болуы; 

 шағын кәсіпкерлік субъектілерінде өтімді кепілдіктер мен кепілдемелердің нақты болмауы; 

 шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіз деңгейі; 

 банктерге кәсіпкерлерден берілген несиені қайтармау тәуекелі. 

Кәсіпкерлер тұрғысынан шағын бизнес үшін кредит берудің негізгі проблемалары: 

 жоғары кредиттік ставкалар, жеңілдікті кредиттердің толық болмауы; 

 кредит алу кезіндегі қатаң жағдайлар мен ақпараттың толық болмауы; 

 өтінімді қараудың ұзақ мерзімдері; 

 шағын бизнес саласын нақты мемлекеттік қолдаудың болмауы; 

 кәсіпкердің нашар несие тарихы [3]. 

Осылайша, банктер шағын бизнеске берілген кредиттерді жоғары тәуекелді деп есептейді, 

осыған байланысты олар бойынша ставкаларды сол деңгейде белгілейді, бұл кредиттер қол жетімді 

болмайды. Көптеген жағдайларда шағын кәсiпорындардың иелерiне кредит алудан бас тартылады, 

себебi олардың кредит қабiлеттiлiгiн тексеру кезiнде олардың банк талаптарына сәйкес келмейтiнi 

көрсетiледi. Бұл ретте шағын кәсіпорындардың кредиттік қабілеттілігін бағалау критерийлері ірі 

бизнесті кредиттеу кезіндегі талаптардан іс жүзінде айырмашылығы жоқ. Осыған қарамастан, 

кредиттік нарықтың осы секторының дамуына кедергі келтіретін себептердің көбін жоюға болады.  

Бүгінгі таңда банктер ұсынатын кредиттер ШОБ-ты дамытуға ықпал етіп, оларды өндіру көлемін 

ұлғайтуда. Әсіресе, шағын кәсіпорындарды дамытудың бастапқы кезеңінде кредит алу маңызды, 

себебі кредиттік ресурстар ұзақ мерзімді инвестициялар үшін пайдаланылады, сондықтан банктерден 

ұзақ мерзімді кредиттер талап етіледі. Сондай-ақ айналым қаражатының тұрақты деңгейін қолдау 

үшін қысқа мерзімді кредит беру қажет. Алайда Қазақстандық банктер шағын бизнеске, әсіресе 

олардың қызметінің бастапқы кезеңінде көмектесуге онша ұмтылмайды, өйткені олардың кредиттік 

тарихы жоқ және олардың болашақ кредиттік қабілеттілігін айқындау қиын. Банк үшін бірнеше 

маңызды шарттар бар: 

 кәсіпорынды тіркегеннен және бизнесті жүргізіп бастағаннан кемінде алты айдың өтуі; 

 кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы; 

 кәсіпорында тұрақты табыстың болуы. 

Банктердің ШОБ кредиттеу секторын неғұрлым белсенді дамытуға және оны Қазақстан аумағы 

бойынша әртараптандыруға мынадай проблемалар кедергі келтіреді: 
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 банктердің ірі және ұсақ қарыз алушылармен жұмыс жөніндегі операциялық шығындары 

тең болғандықтан, кредиттік институттардың ШОБ субъектілерімен жұмыс істеуі тиімсіз; 

 көптеген банктер ШОБ-ті сенімсіз және тәуекелді клиенттер ретінде қарастырады. Сондықтан 

көптеген кредиттік институттар ірі корпорацияларға несиені ешқандай қиындықтарсыз береді; 

 кепілсіз кредиттер беру практикасының тәуекелдерін бағалайтын тиімді база жоқ. 

Шағын және орта кәсіпкерлікке кредит берудің негізгі проблемаларына жатады: 

Шағын бизнес бойынша бар статистиканың жеткіліксіздігі. Төлем қабілеттілігі, өмірлік цикл, шағын 

кәсіпорындардың банкроттығы, несиелерді қайтармау статистикасын әзірлеу үшін уақыт пен тәжірибе 

қажет. Соңғы жылдарға дейін банктер қызмет көрсетуде неғұрлым қарапайым ірі ұйымдармен жұмыс 

істеуді жөн көре отырып, осы сегменттен абстрагацияланды. Бұл келесі проблемамен байланысты. 

Әрбір жеке кредитті бақылау және бағалау қажеттілігімен ұштасқан жоғары операциялық 

шығындар. Мысалы, 100 миллион теңгені бір корпоративтік несие беру үшін шағын және орта бизнесте 

1 миллион теңгеден 100 несиемен салыстырғанда аз шығын қажет. Сондай-ақ ұсақ кредиттердің көп 

санын сүйемелдеуге және бақылауға жұмсалатын шығындар да көп. 

Көптеген банктерде шағын бизнесті кредиттеу тәуекелдерін бағалаудың нақты және тиімді тех-

нологияларының болмауы. Заңнамаға сәйкес көптеген шағын кәсіпорындар бюджеттік және салық 

органдарына оңайлатылған жүйе бойынша есеп береді. Бұл олардың нарыққа кіруін және қызметін 

бастауын жеңілдетеді, сондай-ақ кәсіпорындардың өздерін артық есептілікпен жүктемейді. Алайда 

кредит алу кезінде оңайлатылған есептілік жағымсыз салдарға айналады, себебі ол бойынша банктер 

кәсіпорынның қаржылық жай-күйін объективті бағалай алмайды. 

Шағын бизнесті несиелеу кезіндегі жоғары тәуекелдер. Статистика көрсеткендей, құрылғаннан 

кейін бес жыл ішінде шағын кәсіпорындардың 70% -ы банкроттық рәсімінен өтеді. Осылайша, айтар-

лықтай тәуекелдермен (әсіресе ұзақ мерзімді кредиттеу кезінде) жұмыс істеуге тура келеді. Шағын 

кәсіпорындардың оң дамуын банктер әрдайым тіркей алмайды, себебі кредиттік тарих жоқ [4]. 
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Аннотация: Русофобия в наше время проявляется в цивилизационной войне, что наблюдается обще-
ствоведами и простыми людьми. Второе измерение войны, социально-классовое, остается в тени, хотя 
через 30 лет после разрушения СССР участники боевых действий зафиксировали связь цивилизаци-
онной и социальной агрессии Запада. Для победы в цивилизационной войне требуется идеология ци-
вилизационного развития, формирование национальной идеи, утверждение патриотизма в граждан-
ском обществе. Для победы в гибридной цивилизационной войне требуются зрелость управленческого 
аппарата, его связь с массами. Разведение двух видов русофобии западной и внутренней опирается на 
традиции русской религиозной философии. Но разделение внутренних угроз и внутренней русофобии 
позволит дать точную оценку русофобии как советологии и классовой, а не только цивилизационной 
формы, наступления Запада на Россию. 
Ключевые слова: русофобия, цивилизационная война, агрессия, цивилизационное развитие, патрио-
тизм, классификация русофобии, внешняя русофобия, внутрироссийская русофобия. 
 

EXTERNAL RUSSOPHOBIA IN THE CIVILIZATIONAL WAR AND THE PROBLEM OF INTERNAL 
THREATS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: Russophobia in our time manifests itself in the civilizational war, which is observed by social scien-
tists and ordinary people. The second dimension of the war, the socio-class dimension, remains in the shad-
ows, although 30 years after the destruction of the USSR, the participants in the hostilities recorded the con-
nection between the civilizational and social aggression of the West. To win the civilizational war requires the 
ideology of civilizational development, the formation of a national idea, the establishment of patriotism in civil 
society. To win a hybrid civilizational war requires the maturity of the administrative apparatus, its connection 
with the masses. The breeding of two types of Russophobia, western and internal, is based on the traditions of 
Russian religious philosophy. But the separation of internal threats and internal Russophobia will allow us to 
give an accurate assessment of Russophobia as Sovietology and class, and not just a civilizational form, of 
the West's offensive against Russia. 
Keywords: Russophobia, civilizational war, aggression, civilizational development, patriotism, classification of 
Russophobia, external Russophobia, internal Russian Russophobia. 

 
Поскольку в настоящее время за границами специальной военной операции реализуется воен-

ное столкновение двух государств, за которыми скрыта борьба России с НАТО, и, в конечном итоге, 
цивилизационная война, что достаточно наглядно наблюдается участниками боевых действий и обще-
ствоведами. Для победы в цивилизационной войне требуется идеология цивилизационного развития, 
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формирование национальной идеи, утверждение патриотизма в гражданском обществе. Для победы в 
гибридной цивилизационной и классовой войне требуется зрелость управленческого аппарата, его 
связь с массами – то, что прежде называлось готовность субъективного фактора.  

Ближайшей зримой и легко наблюдаемой народом опасностью, одновременно внешней и внут-
ренней, является русофобия. В советское время тема внутренней русофобии была табуирована. В 
1983 г. математик И.Р. Шафаревич возродил концепцию «русофобии», используя социологический об-
раз «малый народ», через десятилетие он уточнил, что «малый народ» не имеет «никакой специфиче-
ской национальной окраски». Этот образ оказался подобен модели творческой элиты А. Тойнби. Одна-
ко, И.Р. Шафаревич определил все 90 гг. как «русофобию»: для автора - это единая «государственная 
политика и идеология СМИ». 

Великий русский поэт и дипломат Ф.И. Тютчев впервые применил термин «русофобия» в письме 
А.Ф. Аксаковой, надеясь, что ее муж, И.С. Аксаков разовьет эту проблематику в статью и в этом письме 
очертил свой замысел следующим образом: «Аксаков мог бы развить это в статью, которая была бы 
сейчас как нельзя более кстати. — В ней следовало бы рассмотреть современное явление, приобре-
тающее все более патологический характер. Речь идет о русофобии некоторых русских — причем 
весьма почитаемых... Прежде они говорили нам, и говорили совершенно искренно, что Россия их от-
вращает отсутствием прав, свободы слова и т. д. и т. д., а Европа внушает им нежную любовь именно 
наличием там всего этого... Что же мы видим теперь? По мере того как Россия, добиваясь некоторых 
послаблений, все более самоутверждается, отвращение к ней этих господ только растет. Ибо, судя по 
всему, прежние порядки никогда не вызывали у них столь лютой ненависти, как современные направ-
ления национальной мысли... И напротив, сколько бы ни попирали в Европе право, нравственность, 
саму цивилизацию, это, как мы видим, ничуть не уменьшает их расположения к Западу. Они по-
прежнему сочувствуют полякам и находят совершенно естественной подлую политику западных дер-
жав по отношению к восточным христианам и т. д. и т. д. Словом, в означенном мною явлении принци-
пы, как таковые, никак не замешаны, тут нет ничего, кроме инстинктов, и вот природу-то этих инстинк-
тов и нужно бы проанализировать» [1, с. 271].  

Поводом к такому рассуждению было письмо Ф.М. Достоевского, о чем Ф.И. Тютчев пишет так: 
«Посылаю твоему мужу, отнюдь, разумеется, не с целью предания гласности, а для его личного озна-
комления, отрывок из письма к Майкову Достоевского, в котором он рассказывает о своей встрече с 
Тургеневым в Бадене». У Ф.М. Достоевского все вплетено в такой контекст: «Гончаров всё мне говорил 
о Тургеневе, так что я, хоть и откладывал заходить к Тургеневу, решился наконец ему  сделать визит. Я 
пошел утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно Вам скажу: я и прежде не любил этого 
человека лично. Сквернее всего то, что я еще с 67 года, с Wisbaden'a, должен ему 50 талеров (и не от-
дал до сих пор!). Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет цело-
ваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга "Дым" меня раз-
дражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: "Если б 
провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Он объявил мне, 
что это его основное убеждение о России» [2]. 

Полагаем, что это была не просто «литературная брань», вышедшая из-за неудачи романа 
«Дым», а идеологическое и ценностное расхождение. Ф.М. Достоевский далее писал: «Ругал он Рос-
сию и русских безобразно, ужасно. Но вот что я заметил: все эти либералишки и прогрессисты, пре-
имущественно школы еще Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовле-
творением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно же-
лают ей провалиться (преимущественно провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что 
они любят Россию».  

В ответ в ходе острого разговора Ф.М. Достоевский посоветовал И.С. Тургеневу выписать теле-
скоп: «Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая 
всем дорога и неминуемая - это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности - свин-
ство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посове-
товал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. - Для чего? - спросил он. - Отсюда далеко, - 
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отвечал я; - Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он 
ужасно рассердился» [2].  

Прошли полтора столетия. Русофобия разделилась на внешнюю и внутреннюю – западную и 
русскую. Западная русофобия видна, наглядна и имеет много оттенков. Д. Орлов пишет, опираясь на 
изучение практического синтеза нацизма и русофобии, возникшего в ХХ в.: «Но всё же большинство 
граждан Германии образца Третьего рейха разделяли идеи своего фюрера. Да и большая часть Евро-
пы в 30-х годах прошлого века придерживалась идей нацизма. Именно поэтому Третий рейх смог так 
быстро сколотить анти-советскую группировку и занять большую часть Европы. Гитлер не был случай-
ностью для Европы. Для Запада он был мейнстримом. И сегодня для Евросоюза и США мейнстримом 
остаются нацизм и оголтелая русофобия» [3]. 

Проще всего дело обстоит с внешней русофобией – внешней угрозой для СССР и РФ. Однако 
эта угроза извне трансформируется в угрозу внутреннюю. В скандально известном романе 70 гг. «Чего 
же ты хочешь?» В.А. Кочетов показал классификацию внешних и внутренних угроз на примере и устами 
героев – команды зарубежных агентов, проникающих в культурную ткань советского общества [4]. Че-
рез полвека уже Д. Орлов уточняет внешнюю русофобию, разбирая «50 оттенков русофобии»: «Запад-
ный антироссийский проект можно представать в различных исторических модификациях. Но цель — 
мировое геополитическое доминирование, при всех возможных модификациях, остаётся неизменной. И 
всегда на пути реализации этого концепта у Запада возникало непреодолимое препятствие — Россия. 
Нашей стране, в рамках каждой модификации западного проекта, присваивались и соответствующие 
идеологические маркеры:  

 Для западного восприятия Россия — это всегда враждебная страна, «империя зла»; 
 Для «католического проекта» русские — это схизматики, еретики, наследники византийской 

альтернативы; 
 Для «просветительского проекта» Россия — это выразитель духа мракобесия, носитель аль-

тернативы европейскому секуляризму; 
 «Англосаксонский проект» брал уже на вооружение теорию геополитики. Россия в этой версии 

— это Хартленд, империя суши, а, соответственно, геополитическая альтернатива атлантистскому миру; 
 «Фашистский проект», родившийся на европейской культурной почве, являлся также одной из 

эманаций западного исторического проекта. В рамках этой версии Россия — это носитель духа азиатчи-
ны и противостоит высокому европейскому духу. Война против СССР, как известно, так идеологически и 
преподносилась Третьим рейхом, как борьба Европы против угрожающих ей коммунистических сил Азии; 

 Для «американского проекта», Россия — это «империя зла», оплот «сил несвободы и авто-
кратии». «Опасность» России связывалась с выдвижением советской глобальной альтернативы» [3].  

В докладе на Форуме «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственно-
сти» сделал доклад «Русское возрождение. Альтернатива русофобии» В.В. Аксючиц, известный оппо-
зиционный депутат расстрелянного в 1993 г. Верховного Совета России, российский философ, бого-
слов, публицист, отмечал: «Понятие «русофобия» означает ненависть к русскому, но употребляется по 
большей части как ненависть к России. Это указывает на общее (и во вне, и внутри России) ощущение 
того, что русский народ является стержнем Российской государственности. Но важность этого факта не 
вполне осознаётся. И из него не делаются выводы. И это происходит не само по себе, а при активном 
блокировании русофобскими силами. 

Западной русофобии – почти тысяча лет. Внутренняя русофобия – с революции Петра I: разруше-
ние традиционной русской государственности, социального и экономического уклада, Церкви. Главное же 
- создание прозападного русофобского правящего и культурного слоя, мировоззрение которого я харак-
теризую как иллюзия русского Запада: ориентация не на великие европейские достижения, а на идейные 
заблуждения и пороки. В результате элита России стала проводником духовных помрачений Запада» [5].  

Такое разведение двух видов русофобии несомненно опирается на традиции русской религиоз-
ной философии и оценку роли Петра I, в частности, Н.А. Бердяевым. Однако такое решение вопроса о 
внутренних угрозах и внутренней русофобии не позволяет дать точную оценку русофобии как совето-
логии и классовой, а не только цивилизационной формы наступления Запада на Россию. 
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Аннотация: Употребление разных языковых приемов в рекламном обращении влечет за собой созда-
ние уникальных игровых приемов. Экспрессия, которая создается путем использования этих приемов, 
является принципом создания современных рекламных текстов. Применение игровых приемов может 
привести либо к возникновению языковой игры, либо к возникновению коммуникативной неуда-
чи.Объект исследования — игровой сегмент рекламного дискурса. Актуальность темы: игра слов стала 
одним из незаменимых методов создания современной рекламы: используемые в рекламе методы иг-
ры не только очень богаты, но и формируют уникальный стиль. Авторы анализируют средства языко-
вой игры в рекламе по шести аспектам: произношение, письмо, словообразование, словарный запас, 
семантика и морфология в двух языках — русском и немецком. 
Ключевые слова: текст, дискурс, рекламный текст, структура, лингвостилистические особенности. 
 

WORDPLAY IN GERMAN ADVERTISEMENT 
 

Kurbaitaeva Aida Anvarovna, 
  Timirova Zukhra Igramudinovna, 

Abdullaeva Sayat Dzhamalutdinovna 
 
Abstract: The use of different language techniques in an advertising appeal entails the creation of unique 
game techniques. Expression, which is created by using these techniques, is the principle of creating modern 
advertising texts. The use of game techniques can lead either to the emergence of a language game or to the 
occurrence of a communicative failure. The object of research is the gaming segment of advertising discourse. 
Relevance of the topic: word play has become one of the indispensable methods for creating modern advertis-
ing: the game methods used in advertising are not only very rich, but also form a unique style. The authors 
analyze the means of language play in advertising in six aspects: pronunciation, writing, word formation, vo-
cabulary, semantics and morphology in two languages - Russian and German. 
Key words: text, discourse, advertising text, structure, linguo-stylistic features. 

 
Эффект хорошей игры слов был известен и ценился уже в античной риторике, поэтому до наших 

дней дошли многочисленные описания приемов и функций игровой риторики. Исходя из этого, не 
должно ли быть легко приправить собственное корпоративное общение той или иной лингвистической 
уловкой? Или нет шутки лучше плохой шутки, когда есть сомнения? 

Согласно Хазелоффу, мы рассматриваем рекламный язык как «планируемую публичную комму-
никацию с целью экономически эффективного информирования, убеждения и принятия решений». Ло-
гичным первым шагом публичной коммуникации является привлечение внимания (лат. attentum 
parrare). Теоретически для этого идеально подходят каламбуры, особенно в заявлениях и лозунгах: как 
и все риторические приемы, они также способны передавать сильные образы в минимальном про-
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странстве и создавать узнаваемую ценность. В то же время хорошая игра слов в слогане может — в 
прямом смысле слова — продемонстрировать подцель captatio benevolentiae (англ. завоевание благо-
склонности): Мы любим смеяться, и нам так же нравится отождествлять себя с бренды, которые ассо-
циируются у нас с положительными чувствами. Соответственно, многие компании пытаются сделать 
свою рекламу более привлекательной с помощью той или иной шутки. 

Как всегда, прежде чем перейти к практическим примерам, давайте кратко рассмотрим опреде-
ления — в данном случае самые популярные стилистические приемы в рекламном языке. Следует от-
метить, что границы между различными стилистическими приемами часто размыты, так что в некото-
рых случаях для описания языкового явления подходят несколько терминов. Например, отдельные 
ученые употребляют термины омонимия и полисемия почти как синонимы по отношению к каламбурам, 
так как считают дифференциацию в этой области излишней. 

Три наиболее часто используемых стилистических приема в рекламном языке — это омонимия, 
парономазия и параграмма: 

Омонимия и полисемия основаны на том явлении, что языковые знаки могут иметь многознач-
ность, т. е. неоднозначны. Полисемы имеют разные значения, но в основном основаны на одном и том 
же корне (например, слон как спортсмен или как шахматная фигура). С другой стороны, омонимы име-
ют разные значения и в основном разные корни. Кроме того, омонимия делится на омофонию и омо-
графию, то есть в зависимости от того, звучат ли пары терминов одинаково, но пишутся по-разному 
(malen/mahlen = гомофония) или пишутся одинаково, но произносятся по-разному (модерн/модерн = 
омография). 

Другой термин для каламбуров, которые объединяют похожие на звуки слова, - это парономазия 
или параномазия. Здесь объединяются слова, не связанные ни семантически, ни этимологически. Хо-
рошо известным примером парономазии является поговорка «Поторопитесь, напрасно». Поскольку 
термины, используемые здесь, не только близки по звучанию, но и в известной степени взаимоисклю-
чающие (поторопись/задержись), здесь можно говорить о парономастическом оксюмороне. 

Параграмма основана на замене одной или нескольких букв в терминах или именах. Здесь дей-
ствуют определенные правила: основной набор гласных и согласных должен быть сохранен, насколько 
это возможно, для достижения максимально комического эффекта. Затем это обычно основано на об-
манутых ожиданиях со стороны получателя, например, в неологических каламбурах «фельдшер» или 
«живот енота». 

Классические проблемы с омонимами, парономазиями и параграммами в утверждениях и лозун-
гах. Большая часть старинного риторического каталога обучения ornatus или elocutio посвящена чисто 
звуковым играм, таким как ассонансы, аллитерации и омофонии. Этот тип словесной игры основан на 
созвучии (частичных) слов. Другая группа каламбуров, напротив, вырастает из многозначности языко-
вых знаков, т. е. их двусмысленности. То, что проблемы понимания чаще возникают именно в этой об-
ласти, в порядке вещей: в классической риторике двусмысленность выражения считается ошибкой, 
которую необходимо исправить, чтобы соблюсти принцип perspicuitas или claritas. В частности, в корпо-
ративных коммуникациях хочется предоставить целевой группе максимально четкую информацию и не 
вызывать путаницы. Однако в определенной дозе — адаптированной к аптуму — двусмысленные 
формулировки могут также функционировать как стилистический элемент, который развертывает свое 
юмористическое воздействие на реципиента в тот момент, когда двусмысленность распознается. Сле-
дующие примеры показывают, насколько хорошо (или плохо) это работает в маркетинговой практике.  

Как заставить ваших клиентов улыбаться: контрольный список для убедительной игры слов в 
утверждениях и лозунгах. 

Приведенные выше примеры показывают, что использование каламбуров в утверждениях и ло-
зунгах может привести к недопониманию при неправильном подходе и может отпугнуть целевую группу 
еще до того, как вы заметите в мониторинге эффект от новой кампании. Корпорация McDonald's пока-
зывает нам, как это сделать правильно, что не должно вызывать удивления, учитывая доступный здесь 
маркетинговый бюджет. 

Для многих основателей игра со словами о собственной компании — один из первых шагов на 
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пути к собственному бизнесу. Название, претензия и слоган — это номинальная фигура вашей компа-
нии, которая предлагает много возможностей дать волю вашему творчеству, особенно на начальном 
этапе. Однако, когда дело принимает серьезный оборот, многие владельцы уклоняются от чересчур 
смелых формулировок. Отчасти правильно: неправильно понятое утверждение может оттолкнуть кли-
ентов быстрее, чем скучное утверждение. С другой стороны, умные формулировки привлекают внима-
ние целевой группы и выделяют компанию из толпы — если только это не парикмахерская. 
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Аннотация: Значение термина «контекст» определяется тремя различными способами в текстовой 
лингвистике. Первый заключается в том, что предложение должно быть произнесено (или написано), т. 
е. произнесено. Во-вторых, следует уточнить, какое предложение в нем выражено. В-третьих, необхо-
димо определить, какой иллокутовой силой обладает предложение, т. е. способно ли оно достичь сво-
ей цели. Контекст может ответить на все эти вопросы. Например, напишем предложение: Только что 
мой отец нашел магазин, искал его несколько минут. 
В этой фразе есть двусмысленность. Неоднозначность, наблюдаемая в предложении, связана с лекси-
ческим уровнем. Используемая в предложении лексема just подчеркивает, что событие было соверше-
но только Ахмадом. Лексема имеет определенные грамматические подкрепляющие, а также ограничи-
вающие признаки. 
Ключевые слова: текст, дискурс, неоднозначность, знак, смысл, контекст. 

 
ЗНАКИ ТЕКСТА 

Sardarova Irada Nadir  
 
Abstract: The meaning of the term context is defined in three different ways in textual linguistics. The first is 
that the sentence must be pronounced (or written), that is, it must be said. Second, it should be clarified which 
proposition is expressed in it. Third, it must be determined what illocutovic power the proposition has, that is, 
whether it is capable of achieving its goal. The context can answer all these questions. For example, let's write 
a sentence: Just my father found the shop after looking for it for some minutes. 
There is ambiguity in this sentence. The ambiguity observed in the sentence is related to the lexical level. The 
just lexeme used in the sentence emphasizes that the event was performed only by Ahmad. The lexeme has 
certain grammatical reinforcing as well as limiting features. 
Key words: text, discourse, ambiguity, sign, meaning, context. 

 
We also observe the passage of meaning in context. The text and context reveal the incompleteness of 

the sentence. 
The signs of the text are: 
1) The text is large including the sentence; 
2) There are conversational actions that can be given only in the text. For example, the ‘you’ and ‘you’ 

application forms must contain only text to move from the last to the first. Let's compare: 
Ahmed: I received a gift for you, I'm sure you will like it. 
Host: Can I tell you to call each other "you"? 
Host: You know, you've been with me for a long time. We have become real friends. In short, I suggest 

that from today we call each other "you". Don't you object? 
Ahmed: No, my name is Ahmed. 
My name is Anar. Yes, Ahmed, what do you think, can it be mentioned? 
Contradictions between application forms cannot be eliminated in sentences. You need text for this. This 

means that the contradiction can be eliminated by keeping the ideas of different sentences in the text, ie no two 
conflicting ideas can be placed in one sentence. The text is a sequence of different language movements along a 
line. However, the verbal actions in the sentences in the text are organized on the basis of free thought. 
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The structural elements of the text are as follows [1, p. 112]: 
a) title (even if there is no title, it is accepted as a title). The main function of the title is to create text and 

context. Here the epigraph and the pseudoepigraph are especially distinguished. The selection and interpreta-
tion of titles is one of the main factors determining the fate of the author and the work. For example, the title of 
T. Dreiser’s novel "American Tragedy" allows us to get a full picture of the work. The graphic structure of the 
text should be specially noted (subjects, punctuation, separation, selection and emphasis, quotation marks, 
parentheses, paragraphs, capitalization, etc.). At the same time, they distinguish the type of hypertext of the 
text. This means an uninterrupted flow within the text. 

After that, the issue of membership in the text becomes relevant. The text is usually divided into finished 
paragraphs, paragraphs, syntactic integers and micro text. The integrity of the event described in the para-
graph, the coherence and completeness of the elements included in it should be expected. Structured mean-
ing is an element that indicates the expansion, contraction, and connection of a structure. From a semantic 
point of view, this can be on a retrospective level, i.e. there may be elements in the text that point forward. One 
of the most important determinants of connectivity is the concept of framework. This is minimally structured 
information, and it unequivocally represents the same class of lens. There is a lot of variety in the paragraph. 
In addition to the main line, there is a secondary line that is not semantically related to it. This includes author 
borders and comments. 

The problem of text and actual membership is one of the least studied problems in modern linguistics. 
New research is needed to study this area of linguistics in more detail. Experience shows that if this problem is 
studied on the basis of comparing languages of different systems, more effective and positive scientific and 
theoretical results can be obtained. The application of a highly learned language to a lesser-known language 
can help to clarify the issue in depth and reveal new facts. 

English is one of the analytical languages. Expressing different grammatical connections in this lan-
guage depends on word order, auxiliary words, intonation, pronouns, etc.  

Research on actual membership and text reveals that complex syntactic passages are sentences in 
which the chain is explained in an internal sequence, arranged in an appropriate pattern, and connected to 
each other by a special sound and harmony. Sentences in the text become a whole as a group. 

The text is not a mechanical collection of individual sentences, but the result of a regularity that emerges 
within a new quality and quantity. The semantics of the text is broader than the semantics of these sentences. 
Because the text fully expresses a scene, a story, a subject, and the sentences in it create the whole as sepa-
rate parts. Studies in AL and textual linguistics have consistently defended the idea that the highest and most 
independent unit of the hierarchy of levels in a language is the text, not the sentence. 

A text is usually a set of sentences that are organized in a certain way and combined with the unity of 
the communicative task. The term "text" itself is ambiguous. This concept includes a sentence and a group of 
sentences from a simple sentence to an entire novel. Different terminological units are used for this purpose: 
complex syntactic whole, unity above a phrase, paragraph, prose fragment, contextual whole, spherfrase, etc. 
F.Danes considers the text as a dagger sequence of sentences that combine with the general purpose and 
create a syntactic-semantic whole [2, p. 21]. 

One of the main ideas put forward in existing research is that the main unit of speech expressed in 
speech is the text, not the sentence; the sentence is just an individual event. The text is considered an im-
portant unit of syntactic level. 

Researchers who talk about the direction of the formation of the text note that we speak with texts, not 
with individual words and sentences [1, p. 100]. If we speak, this is possible only with texts. Language is con-
sidered to be a communication between different individuals only in the form of texts and in the nature of the 
text. The main unit of language is the text, not the word or sentence. The highest and most independent unit of 
language is the text, not the sentence.  

The complexity of the concept of "text" is that the term is extremely ambiguous. In linguistics, the term is 
used in two senses: "text" means, on the one hand, any sentence consisting of a certain sentence (there may 
be a sentence or several sentences) that has a finished idea according to the speaker's intention, and on the 
other hand, a story, narrative, novel, newspaper and journal article, scientific monograph, various types of 
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documents, etc. finished speech products such as. 
Researchers emphasize the interdependence of its components in the definition of the text and write 

that the text is a regular sequence of any number of sentences connected with each other, both by conjunc-
tions and without conjunctions [3, p. 98]. However, there is an opinion in the linguistic literature that the syntac-
tic interconnection of sentences in the text is not enough to form a clear and accurate text. For this reason, 
some researchers consider the semantic coherence of the text to be its main characteristic. 

The interaction of the components of the text in the linguistic literature is not always interpreted only by 
the syntactic relationship between the sentences. Defining the text as a “coherent sequence of sentences”, J. 
Habermas accepts the reason, diagnostic interpretation and clarification of the existing approach between sen-
tences as the main condition of the constructed text [4, p. 56]. At the same time, the author explains that the 
number of such methods of text editing is limited. Sentences in a text cannot be connected in infinitely different 
ways; there is probably a certain final mechanism that we call a "grammatical mechanism", which is an unlim-
ited amount of text with formal and semantic features. 
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Аннотация: В данной статье речь идет об исследовании дискурса и стиля, их связи и взаимодействии. 
Дискурс и стиль - понятия разного уровня и природы, и их отождествление недопустимо и невозможно. 
Дискуссия всегда индивидуальна. Это верно даже в акте коллективного высказывания определенной 
формы мнения. Только тогда стиль проявляется в форме языка, в особенностях языка. Дискурс всегда 
характеризуется наличием адресата и адресата, а стиль есть характеристика наиболее общих элемен-
тов, особенностей языка и отношения говорящего к тому, что через них говорится.  
Недавние исследования показывают, что дискурс — это не то же самое, что стиль, а гораздо шире и 
сложнее. Возникает вопрос: каковы отношения между этими категориями, и какие из них являются отно-
шениями атрибуции, включения, пересечения и гиперогипонимическими отношениями? Состоит ли дис-
курс из стилей, или стиль является составной частью дискурса, или стиль является признаком дискурса? 
Дело в том, что такие отношения могут связывать единицы одной содержательной природы, одного он-
тологического уровня, одной системы измерения. Однако восприятие дискурса и стиля как однородных 
категорий приводит лингвистов к очевидным логическим противоречиям даже в рамках исследования. 
Ключевые слова: стилистика, критерий, понятие, подход, интеграл, распределение. 
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Abstract: This article deals with the research of discourse and style, their connection and interaction. Dis-
course and style are concepts of different levels and nature, and their identification is unacceptable and im-
possible. Discourse is always individual. This is true even in the act of collective delivery of a certain form of 
opinion. Only then does the style manifest itself in the form of language, in the features of language. Discourse 
is always characterized by the presence of the addressee and the addressee, and style is a feature of the 
most common elements, language features and the attitude of the speaker to what is said through them. Func-
tional styles are distinguished based on these features. 
The point is that such relations can connect units of the same substantive nature, of the same ontological lev-
el, of the same system of measurement. However, the perception of discourse and style as a category of the 
same kind leads linguists to obvious logical contradictions even within the scope of a study. 
Key words: stylistics, criterion, concept, approach, integral, distribution. 

 
Introduction 
Among linguistic terms, one of the most relevant trends in linguistics in the twentieth century is dis-

course. The term discourse is used in many fields of science, such as critical theory, linguistics, pragmatics, 
sociology, philosophy, and many others. 

A.A. Kibrik considers that "discourses differ in their functional style" and at the same time states that "it 
is likely that the media discourse can be distinguished as a special functional style". (Кибрик А.А., 2008) 

In the first statement, the functional style is mentioned as a sign of discourse, in the second case the 
sign is identified with its bearer. This indicates that in modern linguistics there is no complete concept of the 
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relationship between the concepts of style and discourse. 
V.I. Karashik believes that "the term functional style is one of the most unsuccessful terms in linguistics". 

(Карасик В.И., 1998) 
Y.V. Chernyavskaya states emphatically that “functional style and functional style cannot be denied by 

modern discursive approaches. Functional style retains its sufficient importance as a unit of textual continuum, 
as a unit of linguistic analysis. At the same time, discourse is valuable as a special mode of description of lin-
guistic activity, as a unit of operational analysis that adds detail to our perceptions of communicative practice. 
(Чернявская В.Е., 2011) 

Experiment 
While studying this article, it is very important to clarify the relationship between discourse and style be-

cause of the large number of definitions of the term discourse and the lack of a unified approach. 
Addressing the closeness of these two concepts (derived and traditional), Y.S. Stepanov seeks to trace 

their roots and determine why they are sometimes used as identical concepts: "The term discourse (fr. Dis-
cours, ing. Discourse)" since the early 1970s began to be widely used: in the sense that the term "functional 
style" (speech or language) was first used in Russian linguistics. The term "functional style" refers to something 
else - "discourse" - not from the subject itself, but from the national characteristics of linguistic schools. … There 
was no such thing in the Anglo-Saxon tradition, primarily because there was no special section of linguistics as 
stylistics. Anglo-Saxon linguists approached the subject, so to speak, out of tradition - as a feature of the text. In 
their sense, "discourse" originally meant texts in their textual existence and properties." (Степанов Ю.С., 1995) 

Result and discussion 
All of the above confirms the fact that the interaction of discourse and style shows itself in different 

fields. As a result of deep linguistic and philosophical reflections, M.N. Kojina thinks that, firstly, the theoretical 
and methodological similarity of the analysis of discourse and functional style, secondly, their apparent ten-
dency to converge in the future, and thirdly, the question of their relationship is still controversial. 

It should be noted that modern rhetorical research clearly shows that the principle of additional distribu-
tion in terms of style and discourse has become obsolete, and that the concept of discourse is dominated by 
discourse analysis and functional style by functional stylistics. unresolved. 

Y.V.Chernyavskaya connects such terminological and therefore theoretical-methodological confusion 
with the pathos of false innovation in the use of the term discourse, which often results in the use of the con-
cept of discourse in parallel with or instead of a functional style. (Чернявская В.Е., 2011) 

Conclusion 
Thus, the line separating style and discourse runs along the axis of the division of communicative 

space: in the first case deductive - from top to bottom, in the second case inductive - from bottom to top; the 
first according to the fundamental ontology of language / speech, the second according to the variability and 
polyvalence of the empirical mastery of language / speech. Agreeing with this conclusion, we can assume that 
it is not the primary cause of the style-discourse dilemma, but a global consequence. The stylistic system of 
language or speech is classical, relatively closed, regulated, rigidly structured on a strictly hierarchical basis. 

The discursive system of language or speech is fundamentally different - dissipative in nature. This sys-
tem is open, dynamic and diffuse, non-linear, unstable, taxonomic, self-organizing on the basis of variability 
and alternative features. 

Modern exhaustive speech analysis should combine discourse analysis and functional-stylistic analysis 
as the general research object of text stylistic theory and discourse theory. Any text can be defined without 
contradictions within both systems and can be understood in a combination of stylistic and discursive (discur-
sive-stylistic) characteristics. 

All of the above regularities can be successfully attributed to the dichotomy of discourse-functional style. 
Part and whole relations (discourse consists of styles, and style does not consist of discourses), as well as 
identity, attribution, posessivism, type and image relations are not relevant for this pair. In many cases, the 
overlap of their boundaries and names (scientific style - scientific discourse) does not mean that the principles 
of their differentiation / distribution are the same. For example, we can talk about the style of a particular dis-
course. In this case, style characterizes the discourse, but does not replace it. 
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Any text is marked from a stylistic and discursive point of view, but the nature of these markings is di f-
ferent. Stylistic engagement is monovalent. In other words, the text occupies a certain place, despite its status 
as a stylistic limit. This is a strictly defined cell in a stylistic language or speech structured matrix. For example, 
the text of a popular science newspaper article will refer to the popular science six style. This, as is well 
known, is among the scientific and journalistic styles. 

Style and discourse exist in parallel, intersect, characterize each other, but are not identical. Journalistic 
discourse and journalistic style are different concepts and do not replace each other. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность одного из видов обязательных платежей – государ-
ственной пошлины. Помимо этого, рассматриваются цели и характер уплаты данного вида сборов. В 
исследовании также идёт речь о функциях государственной пошлины и её отличительных чертах по 
сравнению с налогами. 
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Abstract: The article examines the essence of one of the types of mandatory payments – the state duty. In 
addition, the purposes and nature of the payment of this type of fees are considered. The study also deals with 
the functions of the state duty and its distinctive features in comparison with taxes.  
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Важнейшим этапом построения финансовой системы любого государства является создание 

бюджета как особого фонда денежных средств. Как писал Белозёров С. А., «бюджет состоит из дохо-
дов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. Доходы любого бюджета создаются 
за счет налоговых, неналоговых поступлений и безвозмездных перечислений» [1, c. 400]. Действитель-
но, помимо налоговых, важную роль в создании и образовании бюджета играют и неналоговые поступ-
ления, которые в свою очередь способствуют увеличению и пополнению государственной казны. Необ-
ходимо отметить, что государство, как инструмент самоорганизации общества, всегда прибегает к взи-
манию различного рода платежей с физических и юридических лиц. Так, одним из видов таких обяза-
тельных платежей является государственная пошлина, которая в свою очередь взимается одноразово, 
имеет целевой характер и выплачивается только в определённых законом случаях, что не примени-
тельно к налогам. Государственную пошлину законодатель относит к сборам, которые подлежат обяза-
тельной уплате гражданами или организациями для совершения в их интересах юридически значимых 
действий органами власти. Многие ученые полагают, что уплата государственной пошлины носит и 
добровольный характер, но, на мой взгляд, сама добровольность при уплате государственной пошли-
ны достаточно условна и в ряде случаев исчезает совсем: при несвоевременном получении паспорта 
граждане обязаны выплатить штраф; договор, не удостоверенный нотариусом, не имеет юридической 
силы и т.д.. Согласно действующему налоговому законодательству, «государственная пошлина – это 
сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, , за совершением в отношении 
этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, совершаемых консульскими учре-
ждениями Российской Федерации» [2]. Необходимо добавить, что государственная пошлина по своей 
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природе не является «платой» за правосудие [3, c. 205].  
Законодатель относит государственную пошлину к сборам, ставя между ними знак равенства и 

отграничивает данный институт от налогов. По мнению многих правоведов уплата налогов имеет без-
возмездный характер, а уплата сборов, в том числе государственной пошлины, характеризуется воз-
мездностью. Помимо этого, некоторые юристы и правоведы отграничивают сбор от государственной 
пошлины, применяя дополнительный критерий – периодичность уплаты. Так, если плата взимается 
периодически, имеет место сбор, если же платеж носит разовый характер, то речь идёт о государ-
ственной пошлине.  

Говоря о возмездном характере, в отношении уплаты государственной пошлины за услугу, сле-
дует обратить внимание на мнение С. Пепеляева, который подчеркивает, что «государственная по-
шлина уплачивается не за услугу, а в связи с услугой, которую может осуществить государственный 
орган, который действует в общих интересах, реализующий свои государственно-властные полномо-
чия» [4, c. 28]. Так, уплата государственной пошлины в суде в связи с подачей иска связана с правом 
конкретного лица на судебную защиту, но определяется общественно полезной функцией суда - под-
держанием режима законности. После уплаты пошлины физическими или юридическими лицами, день-
ги поступают в бюджет, и, тем самым, направляются на общественные или муниципальные нужды и 
используются в качестве заработной платы, выплачиваемой судебным органам власти.  

Помимо этого, при уплате государственной пошлины, как уже было сказано ранее, присутствует 
определённая цель. Учёные и правоведы различают две цели взимания пошлины: компенсационная и 
превентивная цели. Компенсационный характер взыскания выражается, прежде всего, в стремлении гос-
ударства компенсировать затраты, понесённые на содержание судебной системы. К таким затратам 
можно отнести выплату заработной платы работникам судебной системы. Необходимо также отметить, 
что государственная пошлина включается в состав судебных расходов. Представляется, что в правовом 
регулировании компенсационная функция государственной пошлины не должна быть основной.  Помимо 
этого, немецкий экономист XIX в. К.Г. Рау отрицал концепцию компенсационного характера пошлины. По-
лучение дохода государством, по его мнению, не является сущностным признаком пошлины, поскольку 
последняя «лишь сопровождает правительственное действие, которое было бы необходимо, если бы за 
него и не требовалось никакого особенного вознаграждения» [5, c.13], что имеет особенно четкое выра-
жение в плоскости осуществления государством своих функций по отправлению правосудия. 

Превентивная цель уплаты характеризуется в предупреждении необоснованных обращений в 
суды и стимулирование сторон к добросовестному, в соответствии с законом, выполнению своих обя-
зательств. 

Институт государственной пошлины, как и любой институт финансово-правовой системы призван 
выполнять ряд определённых функций. Согласно правовому анализу налогового законодательства, к ос-
новным функциям государственной пошлины относятся дисциплинирующая и фискальная. Дисциплини-
рующая функция является преобладающей и заставляет лиц при обращении в уполномоченные органы и 
к должностным лицам за совершением юридически значимых действий разумно и добросовестно исполь-
зовать свои права и выполнять возложенные на них обязанности. Фискальная функция — второстепенная 
и выражается в финансовом обеспечении деятельности государства и муниципальных образований. 

Таким образом, институт государственной пошлины играет огромную роль в формировании бюд-
жетной системы страны. Основная цель уплаты пошлины, как и налогов – удовлетворение потребно-
стей государства и пополнение государственной казны. Сама государственная пошлина по своей пра-
вовой природе схожа с налогами, но, на мой взгляд, основной ее отличительной чертой является воз-
мездность и иной характер взыскания. Так, уплата государственной пошлины предполагает соверше-
ние юридически значимых действий в пользу плательщика сбора, в которых он непосредственно заин-
тересован, а уплата налогов характеризуется всегда безвозмездностью и не требует от государства 
предоставления определённых прав налогоплательщику. Итак, государственная пошлина рассматри-
вается в правовом ключе не только как «оказание возмездных услуг» государством лицу, но и как уста-
новленное законодательством ограничение доступности некоторых юридически значимых действий 
для граждан и юридических лиц.  
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Не достигшие совершеннолетия являются одной из самых преступных и наименее защищенных 

социально частей населения. Множество преступлений, которые совершаются несовершеннолетними, 
в основном относятся к корыстным и корыстно-насильственным преступлениям. Большая часть злоде-
яний осуществляются в соучастии, чаще всего в группе, собственно, что также определяет специфику 
психологии молодых людей. Стоит обозначить, что каждое третье злодеяние совершенно ими сов-
местно со зрелыми людьми. 

С недавних пор растет количество насильственных преступлений совершаемых несовершенно-
летними, и в данной связи появляется острая надобность тщательного изучения разработки мер про-
филактического характера, для устранения совершения новых преступлений, или же уменьшения дея-
ний данной категории. 

Ряд концептуальных положений в области борьбы с преступностью несовершеннолетних все 
еще остаются неразвитыми, а именно: 

 позиции исследователей относительно возрастных границ по-прежнему противоречивы; 

 определения понятия "молодежь" нет в современном российском законодательстве; 

 нет никаких принципов защиты несовершеннолетних, нарушивших закон; 

 факторы, определяющие преступность несовершеннолетних, не были определены; 
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 не разработана эффективная система криминологических мер по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних 

Выявленные проблемы требуют криминологического исследования данного вида преступлений с 
целью разработки основных направлений его предупреждения. В следствие этого, проведение крими-
нологического изучения преступности несовершеннолетних представляется вполне оправданным и 
многообещающим. 

Основными признаками преступлений несовершеннолетних являются немотивированная агрес-
сия и жестокость. [1, ст. 99-102]. В.Д. Малков, отмечает, что лица не достигшие совершеннолетия, в 
основном, не в силах осознать чужую боль. У таких преступников или заниженный, или решительно нет 
страха смерти. Нередко лицом совершаются некие агрессивные действия по причине дерзости, а из-за 
неадекватной оценки степени угрозы собственных поступков и находящихся вокруг людей. 

По точке зрения автора, агрессивности несовершеннолетних, в том числе способствует доста-
точно непродуманное информационное влияние со стороны СМИ, а именно пропаганда и демонстра-
ция с экранов кино и телевидения. 

К особенности подростковой преступности также можно отнести групповой характер. Данную ин-
дивидуальность отмечают и многие другие исследователи. Так, А.В. Субботина указывает, что  несо-
вершеннолетние чаще всего совершают преступления группами, что определяет их возрастные осо-
бенности. Чаще всего это группы по предварительной договоренности. Все преступления, что совер-
шаются данными группами относятся к тяжким. Эти группы осуществляют чаще всего кражи, грабежи, 
разбои и вымогательства. 

Преступность не достигших совершеннолетия характеризуется довольно высочайшим уровнем ла-
тентности. На латентность подобной преступности оказывают воздействие особенности физического со-
стояния и определенного правового положения, а также большая «регулируемость» правоприменитель-
ной практикой статистических показателей. Распространения несовершеннолетними преступлений в ре-
альной жизни в разы выше зарегистрированных показателей, которые подтверждаются исследованиями. 

Структуру преступности несовершеннолетних составляют в основном, грабежи, разбои, кражи, 
угоны. Так, в России за совершение неквалифицированной кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) ежегодно осуж-
дается около 5% подростков (от общего числа осужденных за преступления подростков); за кражу при 
отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах (ч.ч. 2-3 ст. 158 УК РФ) – около 40%. В сумме – 45%. 
Это почти половина. За совершение неквалифицированного грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ) осуждается 
около 3% подростков; за грабеж при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 161 УК РФ) – 10%. 

Не слишком заметный процент в структуре составляют истязания, изнасилования, убийства, пре-
ступления, связанные с незаконным оборот оружия и боеприпасов. Среди подростков, осужденных за 
преступления, наибольшая доля лиц, совершивших тяжкие преступления (51%), почти треть –средней 
тяжести (30%), значительно меньше преступлений небольшой тяжести (13%), минимальное количество 
особо тяжких (6%). 

Одним из кризисных этапов в становлении личности человека является подростковый возраст. 
[3,ст. 59-63]. Распространенность преступных деяний в группах несовершеннолетних, распределенных 
по видам их деятельности, имеет существенные различия. К ним относятся: учащиеся школ и учрежде-
ний среднего профессионального образования, а также работающие несовершеннолетние. В первой 
группе преступность составляет около 3,5- в 4 раза ниже, чем во втором, и примерно в 10 раз в третьем. 

Возрастные границы и обусловленные ими социально-психологические особенности личности 
являются одними из важнейших факторов социального статуса молодежи и их дифференциации внут-
ри определенных возрастных групп. 

Отсутствие образования или его наименьший уровень относится к еще одному социальному при-
знаку. Общая тенденция снижения уровня жизни и моральных ценностей в первую очередь отражена 
на современной молодежи. 

Отсутствия желания учится, стремление получать навыки профессий, неверие в перспективность 
и целесообразность получения знаний повышает риск криминальной активности. 
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Таким образом, с начала XXI века произошли изменения в качественных и количественных ха-
рактеристиках преступлений несовершеннолетних: растет число имущественных преступлений, со-
вершенных в группе с применением физического и психического насилия к потерпевшим, зачастую 
опасного для жизни и здоровья. Эти обстоятельства свидетельствуют об общем повышении обще-
ственной опасности преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
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Преступник и основной объект анализа данной статьи - его индивидуальная внутренняя и мо-

ральная составляющая, это многогранный самостоятельный “организм”, который формируется на про-
тяжении всего его жизненного пути, на который оказывает влияние генетическая предрасположенность, 
ближайшее окружение, окружающая среда, политические, экономические и религиозные взгляды, ко-
торые в большей степени предпочтительны в регионе проживания преступного лица.  

В криминологической характеристике преступника важное значение также имеет его социально-
демографические признаки, а именно: возраст, пол, семейное положение, социальный статус, доста-
ток, трудовая деятельность и т.д.  

Данные характеристики оказывают непосредственное влияние на поведение и формирование 
личности, его склонности к совершению преступлений, к выбору средств, методов совершения пре-
ступлений и уровню их жестокости [1, ст. 203].  

В подтверждение такой связи существует множество научных исследований биологической тео-
рии личности преступника. Например, известная хромосомная теория, которая предполагает нормаль-
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ное сочетание XY у мужчин и ХХ нормальное сочетание хромосом у женщин. А дополнительный набор 
У хромосом у мужчин и Х хромосом у женщин может определять, как правило, их склонность к совер-
шению преступных действий различной жесткости. Главным сторонником этой теории является М. 
Шлапп (американский учённый), он объясняет это нарушением процессов работы эндокринной систе-
мы, щитовидной железы, желчного пузыря, гипофиза и др.  

Таким образом, важное влияние на формирование преступной личности генетические особенно-
сти оказывают.  

Но они оказывают влияние совместно с другими криминологическими характеристиками [2, ст. 170].  
Например, как правило, лица, проживающие в бедных районах, городах гораздо чаще совершают 

преступления имущественного характера, чем лица, проживающие в местностях с нормальным или 
высоким достатком, у таковых нет большой необходимости идти на риски, подвергать себя опасности 
ради наживы. Также в благополучных, блогоуспешных, развитых местностях уровень морального по-
ведения, признания великих ценностей гораздо выше, что позитивно влияет на снижение уровня пре-
ступности, оказывает непосредственное влияние на личностей, там проживающих. Существенно отме-
чается у граждан желания вставать на преступный путь, терять самообладание, искажать нормальное 
сознание, менять поведение в негативную сторону.  

Данный анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на личность преступника 
побуждает задаться вопросом: а что же ещё может повлиять в позитивном ключе на преступника? На 
этот вопрос в целом можно ответить так: 

 тщательно подобранное ближайшее окружение; 

 смена привычных форм поведения (стереотипов); 

 отсутствие противоречий между групповой моралью и общественной; 

 внутрисемейные отношение; 

 отсутствие отрицательных явлений в трудовом коллективе; 

 здоровая морально-психологическая атмосфера; 

 правильная линия воспитания; 

 более менее стабильные внешнеполитические и внешнеэкономические явления; 

 функционирование малых групп; 

 ведение здорового образа жизни и др. 
Также можно привести пример эксперимента Р. Л. Соломона, который привёл щенков в комнату, 

которые не ели в течении всего дня, он сел на стул, держал в руке сверную в трубочку газету. Слева от 
него стояла тарелка со свежим мясом, которое нравилось щенкам, а с правой стороны от него стояла 
тарелка с обычным собачьим кормом, которая щенков особо и не привлекала. Каждый раз, когда соба-
ки начинали есть свежее мясо, мужчина хлопал щенкам на спине газетой, не причиняя особой боли, как 
бы наказывая за “преступное” поведение, которое тот не одобрял.  

В результате, спустя неделю такого эксперимента, щенки очередной раз вошли в комнату и 
большинство из них смотрело на миску со свежим мясом, желая его съесть, однако, шли к тарелке, ко-
торая стояла по правую сторону и ели обычный корм.  

Исходя из такого эксперимента, можно сделать вывод, что у собак спустя время выработалась 
нечто похожее на совесть, которая их останавливала перед желанием и внутренним влечением. Внут-
ренняя установка уже не давала им возможности поступать как вздумается [3, ст.132]. 

Данный эксперимент важно сравнивать, находя общие точки соприкосновения, с профилактиче-
скими мерами предупреждения преступности и уже совершенными преступными деяниями.  

Долговременное воспитание закрепляется у человека на уровне рефлексов, оно не вызывает 
сомнений как поступить в той или иной ситуации и человек при сложном выборе быстро принимает ре-
шения, не задумываясь.  

Важно отметить, что при “моральном воспитании” преступной личности важно чтобы такие цен-
ностные ориентиры преподносил, преимущественно, эмоционально близкий человек, пользующийся ав-
торитетом у человека. Такое присвоение преступному лицу моральных установок осуществится в более 
короткие сроки и, тем не менее, все равно будет качественным, если того будут хотеть обе стороны. 
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В заключении важно отметить, что есть граждане, которые проживая в криминогенных местно-
стях, все равно не осуществляю преступлений, а другие, наоборот, встают на преступный путь, даже 
если не окружены криминогенными условиями жизни.  

Из этого очевидно, что личность преступника всё же обладает некоторой слабостью духа и ха-
рактера, если не в силах противостоять мимолетным желаниям, влечениям, агрессии, импульсивности.  
Каждая личность как преступная, так и не относящаяся к преступникам, в первую очередь должна от-
слеживать за собой сомнительные черты поведения, даже если на первый взгляд они не несут боль-
шой опасности. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуется вопрос информатизации гражданского правосудия, а 
именно применение информационных технологий в суде. На сегодняшний день при помощи современ-
ных цифровых технологий граждане могут реализовать некоторые процессуальные действия без необ-
ходимости личного посещения суда. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной ин-
фекции появилась необходимость активного использования для организации судебного заседания си-
стем видеоконференцсвязи. Автором исследуются преимущества и недостатки применения систем ви-
деоконференцсвязи для организации судопроизводства.  
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Внедрение цифровых технологий во всех сферах – тенденция мирового общественного разви-

тия. Право на судебную защиту провозглашено ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации и явля-
ется важнейшим показателем развития правового демократического общества.  

Информатизация общества стала определяющим фактором использования в гражданском судо-
производстве современных информационных технологий.  

Информатизация гражданского судопроизводства – это общемировая тенденция, основной це-
лью которой является внедрение компьютерных технологий в судопроизводство, а именно стремление 
сделать судебные учреждения доступными, совершенствовать «бумажный» документооборот, сокра-
тить рабочее время работников судебных органов. 

В июне 2016 г. был принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти», которым широко введены основные части электронного 
правосудия в гражданское судопроизводство и другие. 

Понятие электронного правосудия дано в п. 1.3 Концепции развития информатизации судов до 
2020 года. Электронное правосудие – это способ и форма осуществления предусмотренных законом 
процессуальных действий, основанных на использовании информационных технологий в деятельности 
судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде. 

Использование систем видеоконференцсвязи (далее – ВКС) является ключевой составляющей в 
системе электронного правосудия. 

В правовой доктрине имеются различные точки зрения в определении термина «видеоконфе-
ренцсвязь». Так, например, П.В. Крашенинников считает, что: «Видеоконференцсвязь – это прямая он-
лайн-трансляция судебного заседания с активной формой участия субъектов гражданского процесса». 
[1, с. 167] В.И. Решетняк отмечает, что: «Видеоконференцсвязь – это телекоммуникационная техноло-
гия интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними воз-
можен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени с учетом передачи управля-
ющих данных». [2, с. 155] 

Таким образом, можно сказать, что видеоконференцсвязь представляет собой компьютерную 
информационную технологию, которая дает возможность субъектам, находящимся на значительном 
расстоянии друг от друга, обмениваться цифровой аудио-, видеоинформацией в реальном времени, 
что в итоге приводит к значительному эффективному использованию времени участников судопроиз-
водства и финансов со стороны суда. 

В гражданском процессуальном законодательстве существует положение о запрете использования 
в закрытом судебном заседании систем ВКС (ч. 6 ст. 10 ГПК РФ). Указанная норма права корреспондиру-
ет с реализуемым в процессе гражданского судопроизводства принципом гласности правосудия.  

Традиционно, к делам рассматриваемым в закрытом судебном разбирательстве, законодатель от-
носил дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочере-
ния) ребенка, иные дела, в том числе рассматриваемые по ходатайству лиц о необходимости сохранения 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или 
иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству 
дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина. Однако 2020 год, ознаменованный пандемией, вызванной распространением коронавирус-
ной инфекции во всем мире, внес существенные коррективы в процедуру рассмотрения гражданских дел.  

Так, на практике, в России была отмечена тенденция проведения судебных заседаний посред-
ством систем ВКС даже по делам об усыновлении ребенка. Как отметила член Совета при правитель-
стве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская, собеседование с 
сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство канди-
датов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит также онлайн. В 
офлайн формате только получают медицинские справки и забирают ребенка. Причем обычно малыша 
выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными. [3] Таким 
образом, указанное практическое нововведение ввиду особых обстоятельств порождает и определен-
ные теоретические вопросы к реализации принципа гласности судебного разбирательства, а также 
установления границ ее (реализации) нарушения. 

На наш взгляд, практический опыт применения систем ВКС, в том числе по делам, затрагиваю-
щим права детей, уже сегодня опосредует постановку вопроса о том, действительно ли система ВКС не 
может обеспечить сохранность персональных данных участников гражданского процесса, а также их 
личную тайну в ходе судебного разбирательства. В интересах рассмотрения дела (особенно в услови-
ях самоизоляции во время пандемии) практики приходят к необходимости использования систем ВКС 
по делам, перечисленным в ч. 2 ст. 10 ГПК РФ. В таком случае, не пора ли и законодателю задуматься 
об изменении положений ст. 10 ГПК РФ для приведения норм права в соответствие с реалиями стре-
мительно меняющегося времени? 
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В настоящее время ограничения, связанные с последствиями пандемии, постепенно снимаются, 
но между тем потребность в использовании систем ВКС не снижается в связи с тем, что данная систе-
ма в гражданском судопроизводстве наиболее эффективно обеспечивает доступ к правосудию отдель-
ных групп граждан, таких как:  

1) лица с ограниченными физическими возможностями;  
2) несовершеннолетние;  
3) недееспособные (лица, в отношении которых решается вопрос о недееспособности и находя-

щиеся в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях);  
4) лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. 
В связи с этим появилась необходимость более детально регулировать вопросы по применению 

систем видеоконференцсвязи при разбирательстве гражданских дел. 
В законодательстве Российской Федерации прописано, что судебные заседания проводятся в 

соответствии с принципом гласности. Поэтому ограничения в связи с пандемией повлияли на то, что в 
судебном заседании не могут участвовать неограниченное количество слушателей. Но каким образом 
возможно реализовать данный принцип сейчас? Проблему решил Конституционный суд Республики 
Саха. На официальном сайте указанного суда было размещено объявление о том что, 29 июня 2020 
года с 11:00 часов в открытом заседании Конституционного (Якутия) состоится провозглашение Поста-
новления по делу о проверке конституционности положений Закона Республики Саха. [4] Поэтому 
гражданам и организациям предоставлена возможность присутствовать в настоящем судебном засе-
дании посредством использования системы видеоконференц-связи программного обеспечения Zoom 
путем подключения по ссылке. С одной стороны, это использование Zoom – это хорошая возможность 
присутствовать гражданам в судебном заседании. Но с другой стороны, зарубежная практика показы-
вала недостатки данной системы. 

В августе 2020 года в США, штате Флорида слушалось дело по обвинению лица во взломе акка-
унтов Twitter. Слушание проходило через приложение для видеочата Zoom, но его пришлось приостано-
вить после неоднократных перерывов. Причиной стал тот факт, что пользователи Zoom, изменившие 
свои имена, зашли на встречу без приглашения, стали мешать процессу транслированием музыки и ви-
деофильмов, в том числе порнографического содержания, путем использования совместной трансляции 
экрана. Несмотря на вмешательство, слушание было доведено до конца. [5] Разумеется, в данном кон-
кретном случае прослеживается вина судьи в том, что он не организовал правильные настройки систе-
мы, но любая система, к которой допущено неограниченное количество лиц, подвержена взломам. 

Несмотря на длительный опыт использования системы ВКС, суды неохотно прибегают к такой 
форме взаимодействия с участниками процесса, которые в свою очередь часто сталкиваются с отказа-
ми суда в проведении судебного заседания путем ВКС.  

Во-первых, для самого суда процесс организации разбирательства путем ВКС очень затратный 
по времени. Для его организации аппаратуру суда нужно подстроить под расписание залов ВКС, так как 
не все залы судебного заседания оснащены системой видеоконференцсвязи, затем отправить заявку в 
соответствующий суд, получить уведомление о возможности проведения судебного заседания путем 
ВКС, оповестить стороны о предстоящем судебном заседании и разрешить уже технические вопросы. 
Во-вторых, на данный момент затруднена возможность идентификации личности, а это значит, что 
нельзя с достоверной точностью сказать, что по ту сторону экрана находится именно тот свидетель, 
именно тот представитель и.т.д [6, с. 778]. В-третьих, возможность взлома системы, соответственно 
проникновение в «зал судебного заседания» посторонних лиц. 

Таким образом, важность развития электронного правосудия не является необозримой перспек-
тивой отдалённого будущего, а сегодняшней реальностью, требующей незамедлительных мер по со-
вершенствованию правового регулирования использования виртуального судопроизводства, реализу-
емого посредством систем видеоконференцсвязи и участия в ней лиц, находящихся в удалённом от 
суда доступе. Необходимо будет продолжать реформировать действующее законодательство для того, 
чтобы, как выразился председатель Совета судей Виктор Момотов, «…нормативно закрепить все но-
вое, что возникает сейчас». [7] 
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Коррупция – это глобальное явление, встречающееся во всех странах, однако известно, что она 

наносит больше вреда населению страны, чем другим факторам, подразумевающих сдерживание эко-
номического роста и оттоку крайне необходимых инвестиций в образование, здравоохранение и в иные 
государственные услуги. По данным Всемирного банка, ежегодно с помощью взяток выкачивается око-
ло одного триллиона долларов США [1]. На сегодняшний день коррупция – один из довольно распро-
страненных видов преступности, который существует не только в Республике Беларусь, но и в разви-
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тых и развивающихся странах мира. Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не су-
ществует единой дефиниции. Однако наиболее полное, по мнению авторов, является определение 
данной категории, описанное в статье 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

Коррупция – намеренное использование государственным или иностранным должностным лицом 
своего служебного положения и связанных с ним возможностей для получения имущества, выгоды, 
проявленной в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя, а равно под-
куп государственного или иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или 
другой выгоды, выраженной в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них, 
чтобы это государственное или иностранное должностное лицо совершили действия (воздержались от 
их совершения) при осуществлении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение 
указанных действий от имени (в интересах) юридического лица [2]. 

Цель работы – изучить статистические данные по коррупционным преступлениям для выявления 
преступлений, влияющих на индекс восприятия коррупции. 

Исследователи из Монаш Юниверсити (Мельбурн) выявили основные факторы, влияющие на 
развитие преступности в области коррупции. К ним относятся:  

 Растущие доходы и более высокий уровень образования повышают подверженность инди-
вида к взяточничеству; 

 Укрепление верховенства закона снижает уровень коррупции в стране; 

 Рост безработицы и социальное неравенство приводят к усилению коррумпированности об-
щества [3]. 

Также исследования показали, что коррупция нелинейно влияет на темпы экономического роста. 
На низких уровнях коррупция оказывает положительное влияние на экономический рост, однако оказы-
вает негативное влияние на более высокие уровни [3]. 

Рассматривая вопросы развития коррупции в Республике Беларусь, целесообразно изучить дина-
мику развития данной категории в стране. В 2021 году Беларусь заняла 82 место из 180 возможных, од-
нако в 2020 году Республика Беларусь занимала 63 место. С падением рейтинга на 19 позиций связаны 
сниженные балы: в 2020 году индекс содержал 47 баллов из 100, а в 2021 году страна получила только 
41. Соответственно, снижение баллов – последствия роста коррупционных правонарушений в стране.  

Для подробного рассмотрения данной проблематики целесообразно рассмотреть правонаруше-
ния, влияющие на создание подходящих условий для развития коррупции в стране, которые способны 
ухудшить положение страны на мировой арене в области коррупции: 

 вмешательство чиновника с применением должностных полномочий в деятельность различ-
ных государственных органов или юридических лиц, которые не входят в область его полномочий и не 
базируются на конкретном и оформленным должным образом законодательном акте; 

 оказание чиновником при подготовке или принятии решений незаконного предпочтения ин-
тересам физических и юридических лиц, обеспечение беспочвенных льгот совместно с привилегиями, 
а также предоставление содействия в их предоставлении; 

 использование чиновником собственного должностного положения при постановлении инди-
видуальных, массовых и внеслужебных задач, никак не сопряженных с его непосредственной службой; 

 участие или соучастие чиновника как представителя третьих лиц в процессах правитель-
ственного органа или иной организации, предназначающимся которого он является, а также подвласт-
ного или регулируемого им правительственного органа и иной организации; 

 использование чиновником в собственных внеслужебных интересах ограниченных данных, а 
также её распространение и предоставление, полученной при исполнении им должностных обяза-
тельств; 

 отказ чиновника в предоставлении данных физическим или юридическим лицам, предостав-
ление которой этим лицам учтено оформленными актами законодательства, а также умышленное не-
своевременное её предоставление или неполное предоставление либо недостоверной информации; 

 требование чиновника от физических или юридических лиц информации, включая докумен-
ты, предоставление которой не определено оформленными актами законодательства; 
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 нарушение чиновником в индивидуальных, массовых и иных внеслужебных интересах уста-
новленного оформленными актами законодательства режима рассмотрения обращений граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также принятия заключений по вопросам, кото-
рые входят в его зону ответственности; 

 организация чиновником преград физическим и юридическим лицам в осуществлении их 
прав, а также легитимных интересов; 

 делегирование чиновником полномочий на государственное регулирование коммерсантской 
деятельности либо на надзор за ней лицу, который реализовывает данную деятельность в случае, ес-
ли данное никак не учтено актами законодательства; 

 нарушение чиновником определенного актами законодательства режима выполнения кон-
курсов, аукционов, а также процедур закупок; 

 требование чиновником предоставления безвозмездной или благотворительной поддержки, 
несоблюдение государственным служащим режима её предоставления, извлечения и применения, 
определенного актами законодательства [5].  

Все рассмотренные выше деяния в Республики Беларусь влекут за собой юридическую ответ-
ственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Рассмотрение и анализ статистических показателей, представленных Верховным судом Респуб-
лики Беларусь, способствует выявлению проблем, которым необходимо противодействовать для 
борьбы с коррупцией (Таблица 1). Также необходимо изучить ТОП-10 преступлений по количеству ви-
новных: 

1. Данные за 2020 год в Республике Беларусь по стране: 
 получение взятки (ст. 430 УК РБ) – 129 лиц; 
 хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК РБ) – 99 лиц; 
 дача взятки (ст. 431 УК РБ) – 90 лиц; 
 злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК РБ) – 31 лицо; 
 превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК РБ) – 29 лиц; 
 злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК РБ) – 4 

лица; 
 легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (ч.ч. 2, 3 ст. 235 УК РБ) 

– 2 лица; 
 бездействие должностного лица (ч.2 ст. 425 УК РБ) – 1 лицо; 
 посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК РБ) – 1 лицо [4]. 
2. Данные за 2021 год в Республике Беларусь по стране: 

 хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК РБ) – 243 лица; 

 получение взятки (ст. 430 УК РБ) – 187 лиц; 

 дача взятки (ст. 431 УК РБ) – 127 лиц; 

 злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК РБ) – 7 лиц; 

 легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (ч.ч. 2, 3 ст. 235 УК РБ) 
– 4 лица; 

 бездействие должностного лица (ч.2 ст. 425 УК РБ) – 1 лицо [6]. 
Таким образом, исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что в 2021 году в Респуб-

лике Беларусь выросла преступность в области коррупции. Однако Республика Беларусь продолжает 
совершенствовать законодательные акты, регулирующие общественные отношения, наиболее под-
верженные коррупции. Необходимо идти в ногу со временем и находить новые сферы коррупции, а 
также ужесточать наказания за коррупционные действия, что будет способствовать увеличению индек-
са восприятия коррупции и улучшению позиций Республики Беларусь на мировой арене. Примером 
успешной борьбы с коррупцией может послужить опыт Сингапура. На сегодняшний день Сингапур за-
нимает одну из самых низких показателей по коррумпированности власти среди остальных стран (4 
место во всем мире) [6]. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ сведений за 2020-2021 гг. о числе привлеченных к уголовной ответ-

ственности (мерах уголовного наказания) по уголовных делам о коррупционных преступлениях 
в Республике Беларусь 

Параметр для сравнения 2020 2021 

Количество осужденных лиц за совершение притуплений кор-
рупционной направленности 

684 640 

Количество лиц, приговоренных к различным срокам лишения 
свободы 

332 202 

Количество лиц с лишением права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью в 
качестве основной (дополнительной) меры наказания 

22 (492) 25 (449) 

Количество лиц, получивших наказание в виде штрафа 218 379 

Количество лиц, лишённых воинского или специального зва-
ния 

22 10 

Количество лиц, получивших отсрочку исполнения наказания 104 166 

Количество лиц, получивших исправительные работы 8 13 

Количество лиц, получивших наказание в виде ограничения по 
воинской службе 

0 1 

Примечание: Источник – составлено автором на основе [4] и [6]. 
 
В Сингапуре действует орган по борьбе с коррупцией - Бюро по расследованию случаев корруп-

ции. Закон о предотвращении коррупции вступил в силу в 1960 году и обеспечил Бюро широким кругом 
полномочий в расследованиях [8]. Данная организация обеспечивает осуществление законодательства 
на практике. Главной функцией является расследование коррупционных дел. 

Жесткие санкции за нарушение правопорядка, четкая регламентация деятельности каждого слу-
жащего, повышение правовой культуры среди населения и своевременная деятельность органов, от-
вечающих за предупреждение коррупции, являются причинами низкого уровня коррумпированности 
Сингапура. Таким образом, на основе изученного, можно внести следующее предложение для Белару-
си: открытое правительство, создание отдельных органов контроля на примере Бюро, организация ум-
ных городов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам раскрытия и расследования серийных сексу-
альных преступлений. Автор выделяет признаки серийности относительно этих преступлений и иссле-
дует вопрос о том, как эта категория преступлений рассматривается в доктрине и следственной практи-
ке. Также выделяются специфические черты серийных сексуальных преступлений и определяются ос-
новные проблемы, возникающие при их расследовании, Итогом работы является вывод о необходимо-
сти разработки единой криминалистической методики на основе новейших научных достижений по рас-
следованию серийных сексуальных преступлений.  
Ключевые понятия: серийное преступление, сексуальный мотив, убийство, расследование, эксперти-
за, правоохранительные органы. 
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Abstract: The article is devoted to problematic issues of disclosure and investigation of serial sexual crimes. 
The author identifies the signs of seriality in relation to these crimes and explores the question of how this cat-
egory of crimes is considered in doctrine and investigative practice. The specific features of serial sexual 
crimes are also highlighted and the main problems arising during their investigation are determined, the result 
of the work is the conclusion that it is necessary to develop a unified forensic methodology based on the latest 
scientific achievements in the investigation of serial sexual crimes.  
Keywords: serial crime, sexual motive, murder, investigation, expertise, law enforcement agencies. 

 
В первую очередь, для наилучшего понимания проблематики данной статьи, необходимо описать 

основные характеристики преступного лица, совершающего серийные сексуальные преступления. 
[1,ст.388]   

Им характерны:  
 наличие сексуальных физиологических расстройств;  
 наличие нестандартных сексуальных влечений;  
 неблагополучие нормальной сексуальной жизни;  
 социопатия;  
 маргинальное ближайшее окружение;  
 травмирующие психику ситуации в детстве;  
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 подверженность сексуальному давлению в детстве со стороны своих близких;  
 коллекционирование различных изображений и предметов.  
В подтверждение последнего пункта, можно привести пример «известных» серийных сексуаль-

ных маньяков: 
1. Андрей Чикатило, коллекционирующий изображения различных фотоснимков актеров и 

представителей власти;  
2. Сергей Головкин, который хранил у себя некоторые предметы своих жертв.  
Но иногда такие преступные лица могут даже не вызывать у окружающих никакого сомнения в их 

адекватности, нормальности, стойкости психики. В обществе такие люди могут вызывать положитель-
ные эмоции, казаться успешными, семьянинами, общительными и позитивными. [2, . ст. 17] 

Именно поэтому возникает вопрос проблематики расследований преступлений серийных сексу-
альных преступников. Она заключается в том, что:  

 серийные преступники совершают множество, целую череду преступных злодеяний, поэтому 
действуют как «профессионалы». Знают где, когда, при каких обстоятельствах и каким способом со-
вершить сексуальное преступление, чтобы остаться незамеченным, не оставив следов своих деяний;  

 зачастую сексуальные серийные насильники убивают свою жертву, таким образом, не дают 
ей возможности обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершённом преступлении, 
описать преступника, заявить о его отличительных чертах.  

Проблема расследований сексуальных преступлений также зависит от типов лиц, их совершав-
ших. Всего можно выделить четыре типа, а именно: 

1. Нетипичный тип. Представителями данного типа чаще всего выступают отчимы или близкие 
семьи. Проблематикой этой категории выступает то, что у следствия в последнюю очередь возникает 
подозрение на приближенных к потерпевшему, что значительно замедляет процесс расследования. 

2. Авторитетный тип. Его субъектами являются граждане, вызывающие авторитет у общества 
и занимающие высокие должностные позиции. Такие лица кажутся неспособными и незаинтересован-
ными в совершении таких тяжких и особо тяжких сексуальных преступлениях. [3, ст. 106] 

3. В качестве третьего типа выступают преступники, которые совершают серийные сексуальные 
акты в малоразвитых, малонаселенных местностях. Проблема расследования данной типологии злоде-
яний является то, что такие территории почти не оснащены техническим криминалистическим оборудо-
ванием, что приводит к снижению статистики раскрываемости уголовных дел данной категории.  

4. Особо жестокий тип. Он отличается тем, что его представители после сексуального акта 
насилия всегда расправляются со своей жертвой путем убийства и последующего расчленения тела. 
От останков жертвы убийцы-насильники избавляются путем их распространения на различных местно-
стях, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Проблематикой этого типа служит сложная 
идентификация останков. 

Одной из наиболее частых по-прежнему остается проблема результатов и оперативности экс-
пертизы, которая обусловлена рядом факторов: 

удаленностью экспертного учреждения; отсутствием эксперта в штате ОВД, что впоследствии 
может опосредовать недостоверность ее результатов, в частности следователь не увидит  необходи-
мость объединить ряд преступлений в серию. 

А о серийности совершенных убийств по сексуальным мотивам могут говорить: 
1. Схожая местность на которой были совершены такие преступления; 
2. Идентичные средства и способы насилия; 
3. Одинаковый биологический след, запах на телах жертв; 
4. Особый метод нанесения физических побоев во время совершения преступных действий; 
5. Одно орудие убийства; 
Таким образом, организация и тактика действий по раскрытию и расследования серийных пре-

ступлений по сексуальным мотивам должна строится на основе выявления признаков серийности в 
действиях преступника, установления криминального «почерка» ему свойственного, последовательном 
выполнении скоординированных мероприятий. Указанные действия до настоящего момента затрудня-
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ются отсутствием единой методики раскрытия преступлений этого вида, что актуализирует необходи-
мость новых исследований в этой сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основное понятие медиации как метода разрешения 
конфликтов между предпринимателями. Основной целью данной работы является возможность указа-
ния медиации как регулятора отношений в сфере предпринимательской деятельности. В статье сделан 
обзор недоурегулированных вопросов законодателя, который способствует меньшему применению её 
в России и способы их решения. 
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Как известно предпредпринимательское право – это та совокупность норм, которая регулирует 

отношения, связанные с систематическим получением прибыли на свой страх и риск, т.е. отношения 
связанные с предпринимательской деятельностью. Как и в любой отрасли между субъектами данной 
отрасли могут возникать конфликты, которые требуют решения.  При этом с увеличением рыночной 
эконочики, частной собственности, таких споров становится все больше, что требует дополнительных 
регуляторов, так как загрузка судов в нашей стране довольно велика. Хотелось бы отметить, основные 
методы регулирования конфликтов в гражданском и адрбитражном процессах: 

 судебный - арбитраж (третейское разбирательство), гражданское судопроизводство; 

 медиация (посредничество); 

 переговоры. 
Оно из них, появившийся в России не так давно, такой институт как медиация.  
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Панфилов М.А. в своей монографии представляет медиацию как регулятор общественных отно-
шений, возникающий между предпринимателями. Процедура регулирования происходит за счет появ-
ления в конфликте третьего лица, которое не относясь ни к одним из участиков, предлагает альтерна-
тивные пути решения, давая возможность решить вопрос мирно, без применения судебного производ-
ства.[1, с. 17] 

Об этом также упонимает и Семилютина Н.Г., указывая на то, что медиация была известна с 
давних времен, так как уже в Древней Греции и Древнем Риме существовали proxenetas,  которые по-
могали решать споры между горожаними во вопросам хозяйства.[2, с.11] 

В нынешнем законодательстве, а именно Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» су-
ществуют плюсы так и минусы, которые в последующем могут перерасти в те пробелы, которые так 
или иначе будут ухудшать положения данного регулятора.  

Начнем с тех минусов, которые можно выделить, исходя составленных норм в законодательстве, 
тем самым подводя к тем проблемам, которые, на наш взгляд, следует затронуть, чтобы в последую-
щем законодательно данные минусы можно было устранить.  

Первый недостаток, который, на наш взгляд, явялется существенным, является – необязатель-
ность соглашения о применении медиации, т.е. стороны такое соглашение могут проигнорировать, и им 
за это ничего не будет, что в дальнейшем может привести к повторной процедуре, тем самым такой 
процесс переговоров нельзя будет считать облегченным. Как показывает практика, после случаев не-
выполнения обязательств, стороны начинают решать вопрос в судебном порядке, от чего все равно 
происходит нагрузка судов, и роль медиации не выполняется. 

Второй немало важной проблемой выделяется отсутствие более подробного описания ответ-
ственности медиатора за неправильное проведение процедуры. В ст. 17 ФЗ №193 от 27.07.2010 г. го-
ворится, что медиаторы несут ответсвенность согласно гражданскому законодательству, при этом 
разъяснений по этому поводу нет. Здесь лишь стоит взять во внимание то, что гражданское законода-
тельство предполагает деликтную ответственость за причинение вреда сторонам спора, т.е. медиатр 
может как раскрыть информацию третьм лица, не учасвтвующем в урегулировании спора, так и произ-
вести мошеннические действия в отношении предпринимателей. Отсюда, возникает сложность в раз-
граничении правонарушения, так как они могут быть от дисциплинарных до уголовнонаказуемых.[3, 
с.55]  

Ещё один вопрос, который так или иначе может подорвать медиацию в целом – законодательная 
регламентация того, что медиатр должен при решении спора по юридическим вопросам, направить 
спорящие стороны к профильным специалистам, а это дополнительные растраты, которые так или 
иначе никому не нужны. Соответсвенно, здесь исходя из логики, существует прямая отторгаемость 
клиентов-предпринимателей от услуг медиации, чем подрывается вся ее сущность.  

При такой проблеме, правильное замечание выделил А.Н. Левушкин, который сказал, что, для 
того чтобы достичь той гармонии между чатной и публичной заинтересованностью, следует «прибе-
гать» к правоприменительной активности, определяя последующее выгоду конфликтующих сторон. [4, 
с. 19] Конечно, ведь с точки зрения экономики и из расчетов доступности судов в России, медиация 
сильно уступает, так как услуги медиатора не бесплатны, а их цены давольно большие, поэтому орга-
низации прибегают к тому, что легче нанять представителя и с ним решить в судебном порядке решить 
вопрос, обосновывая это тем, что при выгрышном деле, все издержки вернутся. 

Исходя из этого,законодателю так или иначе стоит пересмотреть данный регулятор, в русле 
включения его в часть исполнительной системы, давая возможность большей разгрузки судам, и ис-
пользование такого института под своим контролем. Установив его в часть представительства, арбит-
ражные суды уже не смогут обходить данную систему, тем самым институт зажиет, тк в других странах, 
выполняя свои функции так, как указывается в законе, ведь у существующего частицы еть свои плюсы: 

1. Стороны самостоятельны при решении вопроса, так как медиатр лишь направляет и регули-
рует конфликт, давая участникам самим выбрвть правильную разградку их ситуации. 

2. Данная процедура не где не разглашается, имеет скрытый характер, что способствует более 
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легкой атмосфере и открытости со стороны участиков. 
3. Ещё одна не маловажная положительная черта, то что участики, идя на компромисы, заклю-

чают соглашение, которое не содержит в себе ни победителей, ни проигравших, а значит та агрессив-
ность и недружелюбность просто исчезает. У сторон больше нет «камня раздора», а значит делить 
больше нечего. 

Таким образом, можно говорить о том, что институт медиации - нужный элемент в досудебной 
части решения конфликта, так как именно за счет него можно решить проблему между участиками и 
при этом продолжить иметь деловые отношения, что в совревенном эконоческо-развитом государстве 
имеет не мало важное значение, так как может способствовать мирному урегулированию конфликта и 
менее тяжким последствиям для бизнеса. 
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В настоящее время терроризм остается одной из серьезных проблем, создающих угрозу без-

опасности общества и требующих эффективного правового регулирования с целью минимизации и 
ликвидации деятельности террористической направленности. Мероприятия по борьбе с терроризмом 
осуществляются различными структурами, в которые входят государственные органы, различные не-
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государственные организации, а также отдельные граждане. 
Эффективность борьбы можно отследить, обратившись к статистике. Так, по официальным дан-

ным ФСБ России за 2021 год 65 преступлений террористической направленности было предотвращено 
на стадии приготовления, пресечена деятельность 62 ячеек международных террористических организа-
ций, нейтрализовано 23 бандита, не допущен в территорию РФ 926 лиц, причастных к деятельности тер-
рористической направленности [1]. Данные позволяют сделать вывод об эффективности деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления в области противодействия терроризму. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляет широкий круг нормативно-правовых актов, в 
частности, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму» и другие [2, 3, 4]. 

В процессе изучения законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных орга-
нов, нами были отмечены коллизии между нормами, регламентирующими порядок применения данны-
ми субъектами огнестрельного оружия. 

Так, Федеральная служба безопасности является органом исполнительной власти и осуществля-
ет свою деятельность на основании Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности», который в статье 14.3 устанавливает право служащих применять оружие[5]. Го-
воря об ограничениях данного вида полномочий, нормы права устанавливают, что оружие с производ-
ством выстрела на поражение запрещается применять в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних (когда их возраст очевиден или известен военнослужащему). Та-
ким образом, статья 14.3 указанного нормативного акта устанавливает 3 категории граждан в качестве 
исключения из общего правила. Важно отметить, что данная норма закрепляет, что указанное исклю-
чение не действует, если эти лица совершают террористический акт. 

Кроме того, рассматриваемая статья запрещает применение военнослужащими органов феде-
ральной службы безопасности огнестрельного оружия при большом скоплении людей, если в результа-
те его использования могут пострадать случайные лица, снова относя к исключению применение огне-
стрельного оружия с целью предотвращения террористического акта.  

В составе органов федеральной службы безопасности работает пограничная служба ФСБ, деятель-
ность которой регулируется отдельным нормативным правовым актом. Закреплено, что структура облада-
ет полномочиями по противодействию терроризму, в связи с чем указанный орган также имеет право на 
применение оружия. Так, статья 35 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации» устанавливает, что военнослужащим запрещается применять оружие в отношении 
несовершеннолетних и женщин, за исключением случаев совершения ими террористического акта [6].  

Можно заметить, что категория граждан, в чьем отношении запрещено применение оружия, не-
сколько отличается от граждан, названных в ФЗ «О федеральной службе безопасности». Законодатель 
не упоминает лиц с явными признаками инвалидности, что образует коллизию между нормами. 

Другим органом, обладающим полномочиями в области противодействия терроризму, является 
МВД РФ. В процессе осуществления данного вида деятельности у органов полиции зачастую возникает 
необходимость применения силовых мер воздействия, в том числе применения оружия. Статья 23 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» относительно установления запрета на примене-
ние оружия полностью совпадает со статьей 14.3 ФЗ «О федеральной службе безопасности», однако 
говоря о запрете применения оружия при значительном скоплении граждан законодатель уже не гово-
рит об исключении «с целью предотвращения террористического акта», несмотря на то, что может по-
страдать большее количество людей, чем от действий сотрудника полиции [7, 5]. 

Наделенным полномочиями по борьбе с терроризмом являются появившиеся сравнительно не-
давно войска национальной гвардии, деятельность которых регулируется Федеральным законом от 
03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [8]. Статья 21 закреп-
ляет права и ограничения применения оружия сотрудниками Росгвардии, полномочия которых в дан-
ной области расширены по сравнению с иными указанными нами. Так, сотрудникам Росгвардии разре-
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шено применять оружие в отношении женщин (за исключением женщин с видимыми признаками бере-
менности) и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Относительно применения оружия при значительном скоплении людей, в результате чего могут 
пострадать случайные лица, статья 21 называет в качестве исключения действия сотрудников 
Росгвардии, направленные на предотвращение террористического акта, что совпадает со статьей 14.3 
ФЗ «О федеральной службе безопасности». 

Еще одним органом, наделенным полномочиями в сфере борьбы с терроризмом, является фе-
деральная служба охраны, осуществляющая свою деятельность на основе Федерального закона от 
27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране» [9]. Ее полномочия содержатся в п. 4 ч.1 ст. 27, однако 
в части 3 установлен запрет на применение оружия в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц с 
явными признаками инвалидности независимо от совершения этими лицами террористического акта. 
Ограничения применения оружия при значительном скоплении людей данная норма не устанавливает. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ является органом исполнительной вла-
сти, наделенным полномочиями по борьбе с терроризмом, а именно по охране территорий уголовно-
исполнительной системы от террористической деятельности. Деятельность ФСИН урегулирована За-
коном РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [10]. Статья 31.2 устанавливает запрет применения огнестрельного оружия в 
отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних. Исключения на случай совершения данными лицами террористического акта 
также отсутствует. Более того, данная норма запрещает применение огнестрельного оружия при зна-
чительном скоплении людей, даже при угрозе совершения террористического акта.  

Таким образом, обобщив законодательства в области применения оружия правоохранительными 
органами в процессе осуществления деятельности по борьбе с терроризмом, мы пришли к выводу, что 
на данный момент между нормами существуют коллизии, что, несомненно, требует внимания законо-
дателя. Наблюдается потребность унификации норм в данной сфере, а именно, установление единого 
круга граждан, относящихся к лицам, в отношении которых запрещается применение оружия и закреп-
ление в качестве исключения совершение указанными лицами террористического акта. Видится целе-
сообразным установить право сотрудников правоохранительных органов, обладающих полномочиями 
по борьбе с терроризмом, применять оружие при значительном скоплении людей, в случаях, если мо-
гут пострадать случайные лица, при наличии угрозы террористического акта, так как ущерб, причинный 
террористическим актом, может быть значительно выше. 
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Министерство юстиции существовало долгое время, но в 1956 году было ликвидировано, а в 

1970 заново образовано.  
Данный орган был упразднён по множеству причин, однако, самой главной причиной являлось, то, что 

появилось положение о Наркомате юстиции СССР от 8 декабря 1936 года, в котором было провозглашено: 
Наркомюст совместно с местными органами может давать указания всей судебной системе по вопросам 
применения судебной практики. Таким образом Наркомат юстиции буквально взял под контроль суды, что в 
свою очередь, вызвало глубокое негодование у многих людей с различных уровней власти. Итогом данных 
волнений стало упразднение органа, а также исключение упоминания о нём из Конституции СССР.  

Однако через 14 лет, в 1970 году Министерство юстиции было восстановлено, время показало, 
что решение о ликвидации было весьма поспешным и чрезвычайно радикальным. 

Благодаря Постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР № 634 «О мерах по улучшению работы 
судебных и прокурорских органов» [1, 25], в котором содержалась информация о учреждениях юстиции 
в СССР. Далее, 31 августа того же года Президиум Верховного Совета СССР издаёт Указ «Об образо-
вании союзно-республиканского Министерства юстиции СССР», а в последствии, 10 декабря принима-
ется Закон СССР № 565-VIII, утверждающий Указ от 31 августа и вносящий изменения в союзную Кон-
ституцию, которое предусматривало восстановление Министерства юстиции.  

Для углубления в тему и понимая зачем был восстановлен орган, без которого государство су-
ществовало более десятка лет стоит обратиться к документам, по своей сути, создавшим вновь Мини-
стерство юстиции в СССР.   



216 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

В первую очередь — это Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30.07.1970 № 
634 «О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов». В данном документе предла-
галось ввести учреждения юстиции в целях улучшения работы судебной системы. Также в акте говори-
лось и о множестве ошибок, сопровождающих юридические учреждения при выполнение своих непо-
средственных задач. Цитата из закона: «В целях повышения уровня государственного руководства су-
дами и другими учреждениями юстиции и дальнейшего совершенствования их деятельности, осу-
ществления методического руководства правовой работой в народном хозяйстве, совершенствования 
законодательства и укрепления социалистической законности, а также улучшения работы по система-
тизации и подготовке предложений о кодификации законодательства». [2, 33] Вследствие вступления 
документа в юридическую силу, власть решилась на восстановление органа, так и был создан главный 
орган юстиции - союзно-республиканское Министерство юстиции СССР, также были созданы мини-
стерства юстиции в республиках, областях, краях.  

Стоит сказать, что министерству сразу же были переданы в подчинение два университета: Все-
союзный научно-исследовательский институт советского законодательства и Всесоюзный научно-
исследовательский институт судебных экспертиз 

Вторым, не менее значимым документом, является Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 августа 1970 г. N 168-VIII «Об образовании союзно-республиканского Министерства юстиции 
СССР» [3, 42], постановляющий образовать союзно-республиканское Министерство юстиции СССР.   

Осенью, в сентябре того же года на должность министра юстиции была предложена кандидатура 
В. И. Теребинова, который до этого занимал в течении 8 лет очень высокий пост заместителя Верхов-
ного Суда СССР. Министр юстиции имел множество прав и обязанностей, а также и множество ответ-
ственности, он персонально отвечал за выполнение возложенных на него и на Минюст задач. Министр 
имел полномочия издавать приказы и инструкции, а также давать указания, обязательные для испол-
нения министерствами юстиции союзных и автономных республик, отделами юстиции исполнительных 
комитетов краевых, областных и городских Советов народных депутатов и другими подвластными Ми-
нистерству юстиции органами. Также министр осуществлял самостоятельную проверку этих приказов, 
инструкций и указаний. Эта должность была не из простых. Владимир Иванович возглавлял Министер-
ство юстиции СССР долгих 14 лет. За это время он очень усердно работал над законодательной базой 
Министерства юстиции СССР, его положением, немаловажным аспектом его деятельности был вопрос 
о строительстве зданий, можно сказать, что под его руководством воздвигли невероятное количество 
сооружений, в которых смогли и продолжают работать сотрудники юстиции. Во время нахождения В. И. 
Теребилова на посте была проведена работа над Сводом законов СССР, Собранием законодательства 
СССР. Он с сотрудниками даже осуществлял подготовку Конституции СССР, принятую 7 октября 1977 
года. В дополнение, ещё был создан Всесоюзный институт усовершенствования работников органов 
юстиции, были налажены деловые контакты с министерствами юстиции зарубежных стран.  

Двигаемся дальше, следующим шагом в развитии Министерства Юстиции стало Постановление 
Совета Министров СССР от 27 ноября 1970 года № 960 «Организации Министерства юстиции СССР» 
[4, 79]. По данному документу была утверждена структура органа, оклады трудящимся, выданы пра-
ва министерствам юстиции в республиках, областях, краях. Также, Министерство юстиции обязали 
разработать проект Положения о Министерстве и представить его в Совет Министров СССР, это бы-
ло сделано в целях окончательно урегулирования органа.  

В утвержденную структуру центрального аппарата Минюста СССР вошли:  

 Управления: общими судами, военных трибуналов, систематизации законодательства, 
правовой работы; 

 Отделы: кадров, воспитания граждан, по вопросам правовой пропаганды, судебной стати-
стики, ЗАГСа, нотариата, адвокатуры, внешних сношений и т.д.; 

 Архив.  
Также в данном постановлении можно найти множество институтов, которые состояли при Ми-

нистерстве юстиции СССР, а именно: Всесоюзный научно-исследовательский институт советского 
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законодательства, Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, Всесоюз-
ный институт усовершенствования работников юстиции , научно-консультативный совет. 

В ведении Министерства Юстиции СССР даже был журнал "Человек и закон". Он выпускался с 
целью пропаганды советского права, социалистической морали среди широких масс, таким образом 
шла популяризация юридической мысли и правосознания среди обычных людей. 

А теперь рассмотрим главные задачи Министерства юстиции СССР. В соответствии с Постанов-
лением от 21 марта 1972 г. № 194 «Об утверждении положения о министерстве юстиции СССР», Ми-
нюст СССР выполняет следующие задачи: «укрепление социалистической законности, охрана прав и 
законных интересов государственных, кооперативных, общественных организаций и граждан; совер-
шенствование деятельности по борьбе с преступностью и устранению причин и условий, которые спо-
собствуют к совершению преступлений и иных правонарушений; обеспечение организационного руко-
водства судами, повышение уровня этой работы, всемерное содействие осуществлению целей право-
судия и задач суда при строгом соблюдении принципа независимости судей и подчинения их только 
закону; систематизация и подготовка предложений о кодификации законодательства, всемерное со-
действие совершенствованию законодательства в соответствии с задачами коммунистического строи-
тельства; совершенствование деятельности нотариата, органов записи актов гражданского состояния, 
адвокатуры, судебно-экспертных; организация пропаганды правовых знаний и разъяснение законода-
тельства среди населения; содействие развитию правовой науки и использованию ее достижений в 
государственном, хозяйственном и культурном строительстве». [5, 29] 

Хотелось бы упомянуть и о Министерстве юстиции РСФСР, так как Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации является прямым потомком Министерства юстиции РСФСР, оно также работало в 
соответствии с данными задачами, так как подчинялось и входило в систему Министерства юстиции 
СССР, а как говорилось ранее, данная система включала в себя как центральный аппарат Министер-
ства юстиции, так и множество министерств юстиции в краях, республиках, областях.  

В данной работе мы рассмотрели самые важные документальные и исторические аспекты обра-
зования Министерства юстиции СССР в 1970 году. Окунулись в документальную базу, разобрали мно-
жество документов по отдельности, которые подписывались для осуществления работ по восстанов-
лению органа, узнали полномочия и обязанности министра юстиции, а также углубились в главные за-
дачи столь важного органа, который отвечает за справедливость и гарантирует правосудие.  
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы анализа криминологических особенностей совершения пре-
ступных деяний против военной службы. Приводимая в рамках настоящей работы статистика, а также 
анализ мотивационных особенностей лиц, совершающих преступлений данной категории, помимо про-
чего, позволили определить некоторые возможности по улучшению профилактики совершения указан-
ных преступлений. 
Ключевые слова: преступления против военной службы, криминологическая характеристика. 
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Abstract: The article reveals the issues of analysis of criminological peculiarities of committing criminal acts 
against military service. The given statistics and also the analysis of motivational features of persons commit-
ting crimes of this category, among other things, allowed to define some possibilities for improvement of pre-
ventive measures of committing the mentioned crimes. 
Keywords: crimes against military service, criminological characteristics. 

 
В наши дни вопрос как уголовно-правовой, так и криминологической характеристики преступле-

ний против воинской службы приобретает несколько особую актуальность, что, в частности, на наш 
взгляд, определяется необходимостью единой систематизации уголовных и криминологических знаний 
и характеристик, оценивающих данную категорию преступлений. 

В целом, характеризуя некоторые криминологические особенности преступлений против военной 
службы, необходимо обозначить на существенную специфику сферы деятельности, рассматриваемой 
нами в настоящей работе. В связи с этим, прежде чем переходить непосредственно к анализу, считаем 
необходимым отметить определение таковой. 

В современной отечественной правовой науке в целом и общем отсутствуют расхождения в по-
нимании определения понятия военной службы. В большей степени единство обусловлено существо-
ванием законодательного определения данной деятельности. 

Так, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе гос-
ударственной службы Российской Федерации", под военной службой понимается вид федеральной 
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граж-
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дан на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формиро-
ваниях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. 

При этом же, непосредственно Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 331 определя-
ет, что преступлениями против военной службы признаются предусмотренные главой 33 Уголовного 
кодекса Российской Федерации преступления против установленного порядка прохождения военной 
службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контрак-
ту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

При этом, число уголовно-правовых составов, образующих главу 33 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации достаточно велико. В целом, они охватывают собой большую часть преступных пося-
гательств, возможных к совершению против порядка прохождения военной службы. 

При этом, несмотря на то, что ряд уголовно-правовых составов фактически дублируют имеющу-
юся систему уголовного законодательства, относящуюся к гражданским лицам в сферах преступлений 
против личности и преступлений в сфере экономики, тем не менее каждый из указанных уголовно-
правовых составов по своей криминологической характеристики существенно отличается от схожих с 
ним уголовно-правовых составов, не предусматривающих наличие специального субъекта совершения 
преступления, что на наш взгляд является одной из особенностью криминологической характеристики 
данной категории преступлений. 

Так, при этом, согласно имеющейся за 2021 год статистике, только за первое полугодие 2021 го-
да военнослужащие чаще оставляли части и нарушали уставные правила взаимоотношений. Количе-
ство зарегистрированных преступлений выросло на 13% до 5235.  

При этом существенно увеличилось и число особо тяжких и тяжких деяний (32,6%), преступле-
ний, совершенных группой лиц (29,2%), грабежей (35,5%) и случаев вымогательства (35,4%). 

Существенно сокращается и перечень лиц, которые находятся в розыске в связи с дезертир-
ством. Проанализируем имеющуюся статистику на представленном графике. 

 

 
Рис. 1. 

 
Представленная на настоящем графике информация указывает на достаточную эффективность 

как розыскных мероприятий, так и действий сотрудников военных правоохранительных структур по 
профилактике совершения преступного деяния в виде дезертирства. 
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При этом, продолжая рассматривать некоторые криминологические особенности преступлений 
против военной службы отметим, что, к примеру, В.В. Лунеев по характеру мотивации выделяет несколь-
ко причинных групп совершения преступного деяния данной категории, к которым относит следующие: 

 Наличие политической мотивации; 

 Насильственная мотивация; 

 Корыстная мотивация; 

 Легкомысленная мотивация; 

 Мотивация «малодушия»; 

 Анархическая мотивация. 
Несмотря на наличествующую взаимосвязь, обобщать характер мотиваций относительно всех 

преступных посягательств, на наш взгляд, не является в достаточной степени верным. Так, к примеру, 
анархической мотивацией в большей степени возможно объяснить такие преступные посягательства 
как самовольное оставление части. При этом к мотивации малодушия следует относить дезертирство, 
сущность которого чаще всего хоть и граничит с мотивацией анархической, тем не менее в больше 
степени обуславливается внутренним душевно-моральным состоянием военнослужащего, чем его ми-
ровоззрением. 

Приведенные в настоящей работе две особенности преступлений против военной службы обу-
славливают и современные тенденции к профилактике совершения подобных преступлений, которые в 
первую очередь, в отличии от профилактики аналогичных преступных деяний, совершаемых не воен-
нослужащими, обусловлены необходимостью развития пропагандистского аппарата, цель которого бу-
дет заключаться в формировании в сознании срочных и контрактных военнослужащих необходимого, 
реального и оправданного образа службы в вооруженных силах, что в свою очередь позволит исклю-
чить важнейшие мотивационные факторы, влияющие на совершение подавляющего числа преступле-
ний против военной службы. 
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Коррупция в сфере здравоохранения – это незаконное использование должностными лицами си-

стемы здравоохранения своих властных полномочий, прав и связанных с ними авторитета и возможно-
стей, направленное на извлечение ими личной выгоды. 

Одной из наиболее актуальных проблем в Российской Федерации на сегодняшний день выступа-
ет именно коррупция. Она серьезно тормозит развитие экономики страны, подрывает деятельность 
органов государственной власти, оказывает негативное воздействие на сферу социального обслужива-
ния населения. Недобросовестность работников системы здравоохранения и коррумпированность в 
цедлм создает серьезные препятствия для граждан в бесплатном получении качественных образова-
тельных, медицинских, социальных, а также административных услуг. 

Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года неслучайно относит преступные посягательства, связанные с 
коррупцией, к числу основных источников угроз национальной безопасности. 

Согласно позиции Федерального комитета по борьбе с коррупцией коррупционные проявления 
наибольшим образом оказывают негативное влияние на области повседневной деятельности граждан: 
от сферы безопасности до сферы ЖКХ, приводя порой к самым серьезным последствиям. В Россий-
ской Федерации проблема коррупции приобрела характер системной проблемы, существенно затруд-
няя дальнейшее развитие страны. Неправительственная организации Transparency international в сво-
ем международном исследовании отметила, что Российская Федерация занимает 71 место в рейтинге 
наиболее коррумпированных стран мира, занимая одну позицию с не самыми развитыми странами 
третьего мира. Дальнейшее распространение коррупции в стране способно привести к тотальному раз-
рушению всей системы управления, подрыву основ правопорядка, дестабилизации всех сфер жизне-
деятельности человека. 
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Наиболее распространенными коррупционными проявлениями в сфере здравоохранения следу-
ет считать: 

 расхищение бюджетных средств (и других ресурсов), выделенных на здравоохранение, а 
также средств, полученных от потребителей. Подобная незаконная деятельность, происходит как на 
государственном (муниципальном) уровне, так и в учреждениях системы здравоохранения.; 

 взяточничество в сфере государственных (муниципальных) закупок. Данное коррупционное 
проявление неминуемо ведет к снижению качества и (или) значительному удорожанию товаров, услуг 
для потребителя; 

 подделка официальных документов. Как правило, подделываются расходные документы и 
документы, связанные со страховыми случаями; 

 расхищение лекарственных препаратов. Речь о коррупционных преступлениях, совершае-
мых чиновниками при решении вопроса о выдаче разрешений на продажу лекарственных препаратов, 
прохождении таможенных проверок, дальнейшем установлении стоимости препаратов; 

 получение (или вымогательство) взятки, иного дополнительного вознаграждения за бес-
платно оказываемые услуги, иные дополнительные услуги, особое отношение. 

Основными причинами, в результате которых работники системы здравоохранения совершают 
коррупционные преступления, можно назвать: 

 низкий уровень содержания работников системы здравоохранения – по сравнению с зара-
ботными платами сотрудников частных медицинских учреждений, а также общая неурегулированность 
системы выплат, предоставления льгот; 

 обычаи, принятые в сфере здравоохранения, предполагающие «доплату» за качественно 
оказанные медицинские услуги, повсеместное принятие подарков со стороны пациентов и дальнейшее 
«ожидание» медицинскими работниками соответствующего вознаграждения. 

Необходимо отметить, что упомянутые деяния могут быть совершены не только государствен-
ными (муниципальными) служащими, обладающими соответствующим служебным положением, но и 
иными лицами - работниками подведомственных государственным органам учреждений, сотрудниками 
фармацевтических и страховых компаний, других учреждений, которым поручено исполнение некото-
рых государственных функций и полномочий, в том числе по распоряжению ресурсами, необходимыми 
для развития здравоохранения. 

Анализ наиболее распространенных коррупционных проявлений в сфере здравоохранения, их 
особенностей позволяет сформулировать основные причины возникновения и развития коррупции как 
социального явления. Так, коррупция возникает в странах, в которых отсутствует или не развивается 
должным образом нормативно-правовая база, направленная на противодействие коррупции. При этом 
нередко формальное закрепление в законодательстве антикоррупционных механизмов нивелируется 
наличием серьезных пробелов, допущенных еще на стадии разработки и реализации реформ в обла-
сти социальной и экономической политики государства. Кроме того, нередко сама система – чиновники, 
правоохранители не готовы к наступательной борьбе с коррумпированными структурами в рассматри-
ваемой сфере – исходя из «масштабов бедствия». Отметить следует и небольшой риск разоблачения 
и применения серьезных мер ответственности к коррупционерам; концентрация собственности и услуг 
в руках чиновников и др. К последнему стоит дополнительно отметить, что, как показывает практика, 
преступность, в основной существует в тесной взаимосвязи с коррумпированными государственными 
структурами. 

Следует отметить, что на сегодняшний день специалисты выделяют целый ряд различных форм 
коррупционного поведения, однако наиболее опасной их формой представляется взяточничество. 

В рассматриваемой сфере наиболее часто встречаются взятки за получение документов, под-
тверждающих временную нетрудоспособность гражданина (основание для начисления пособия, уважи-
тельная причина отсутствия, пропуска сроков и т.д.); за получение документов, подтверждающих нали-
чие или отсутствие медицинских показаний для осуществления какой-либо специализированной дея-
тельности (годность к управлению транспортными средствами, негодность к военной службе и т.д.) или 
получения лекарственных препаратов, специальных видов лечения, а также документов, подтвержда-
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ющих какие-либо обстоятельства медицинского характера (в том числе перечень медицинских вмеша-
тельств, обстоятельств лечения, причины смерти и т.д.). 

Особое значение среди перечисленного занимает недобросовестное поведение служащих, в ре-
зультате которых на подпольные рынки наркоторговли попадают ограниченные к обороту лекарствен-
ные препараты, препараты, содержащие наркотические вещества. Анализ судебной практики позволя-
ет сделать вывод о ежегодном росте количества подобных преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации коррупция затронула 
все области жизни граждан, в том числе существенно охватила сферу здравоохранения.  

Существует множество различных форм и проявлений коррупции, каждый из которых имеет свои 
особенности, причины возникновения и дальнейшего развития. В целях противодействия коррупции в 
Российской Федерации в настоящее время необходимо не только издание одного или нескольких нор-
мативно-правовых актов и (или) проведения полномасштабной проверочной кампании с привлечением 
всех виновных к ответственности, но и проведение тщательного анализа всех видов коррупционных 
проявлений в сфере здравоохранения с последующей проработкой и внедрением наиболее эффектив-
ных антикоррупционных механизмов. 

 
Список источников 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) М.: Проспект, 2011–224 с.  
2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ. от 25 декабря 2008 г. // С3 

РФ. 2008. № 52. Ст. 6228.  
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»  
4. Абрамовская (Ажирбаева) О.Р. Анализ российского законодательства о противодействии 

коррупции // Актуальные проблемы противодействия преступности в кризисном обществе: сб. ст. меж-
дунар. науч.— практич. конф.— Челябинск, 2011 г. 380 с.  

5. Борков, В.Н. Недостатки конструкции состава должностного злоупотребления как причина 
проблем правоприменения // Уголовное право. М. 2011 г. 452 с. 6. Васильчиков, И.С. Преступления в 
сфере здравоохранения. Р-н-Д.: Феникс, 2011 г. 407 с. 

  



224 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 340 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕБЁНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ячменёв Вячеслав Владимирович 
студент 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия 
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Приоритетным направлением государственной политики абсолютно любого государства должно 

быть не только повышение общего уровня жизни своих граждан, но и предоставление возможности для 
развития личности и реализации личных прав. В связи с этим, особое внимание следует уделить неза-
щищённым слоям населения, в том числе и детям. 

Для того, чтобы понять суть проблемы для начала стоит обозначить сам термин ребёнок. Ребё-
нок в российском законодательстве — это лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совер-
шеннолетия). В наше время существует достаточное количество нормативных актов, основное значе-
ние которых заключается в обеспечении и защите прав и свобод детей. К таким нормативным актам 
можно отнести принятую в 1989 г. Конвенцию о правах ребёнка, которая гласила о том, что ребёнок 
(гражданин не достигший восемнадцатилетнего возраста) становится полноправным субъектом права, 
и государство обязано обеспечить (ввиду его физической и умственной незрелости) специальную 
охрану и защиту, включая в том числе и правовую. Что касается российского законодательства, то 
здесь стоит сказать, что по Конституции РФ ребёнок имеет специальный статус как субъект права, нуж-
дающийся в особой защите и опеке. Следует также отметить Федеральный закон № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», который определяет детство как важный 
этап в жизни человека, а также, исходит из приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе. Помимо этого, он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребёнка, 
которые предусмотрены в Конституции РФ. Это далеко не последние нормативные акты, посвящённые 
защите прав ребёнка,  стоило бы так же обозначит такие законы как: федеральный закон "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и т.д. Из этого можно сделать вывод, 
что политика Российской Федерации в области защиты и обеспечении прав ребёнка имеет чётко выра-
женную позицию, но, к сожалению, не всегда является эффективной и действенной. 

Затрагивая первую проблему защиты ребёнка в российском праве, стоит выделить вопрос, свя-
занный с материальной поддержкой семей, в которых родился ребёнок, а также семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. Здесь стоит привести в пример Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г., а конкретнее гл. 2, в которой говорится о праве 
таких граждан на государственное пособие, а также их размеры. Например, в Российской Федерации 
существуют выплаты по беременности, но здесь важно понимать, что на подобную материальную по-
мощь могут рассчитывать только женщины (в отличие пособия по уходу за ребёнком). Также, стоит 
учесть, что в 2022 году пособие по беременности выплачивается только за период одноимённого от-
пуска, что напрямую говорит о том, что если женщина во время беременности продолжает работать, то 
государственные выплаты по беременности отменяются, и она будет в привычном порядке получать 
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заработную плату. Если же женщина, всё-таки, решит взять отпуск в связи с беременностью, выплаты 
заработной платы прекратятся и начнётся выплата пособий. Что касается уже более взрослых детей, 
то здесь стоит сказать о материальной поддержке детей, которая воспроизводилась во время распро-
странения коронавирусной инфекции. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2020 г № 
412 все дети, рожденные в период с 11.05.2004 по 30.06.2020, получали единовременные выплаты в 
размере 10 тыс. рублей. Таким образом, можно сказать, что материальная поддержка семей, имеющих 
в воспитании несовершеннолетних или новорождённых детей, производится регулярно и на постоян-
ной основе. 

Следующая проблема, которая вызывает интерес связана с детской беспризорностью и безнад-
зорностью. Детская беспризорность — это социальное явление, характеризующееся отчуждением 
несовершеннолетнего от семьи. Детская безнадзорность же — это социальное явление, для которого 
характерно отчуждение несовершеннолетнего от субъектов воспитательного процесса. Если с матери-
альными выплатами детских пособий в Российской Федерации ситуация более-менее стабильна, то с 
беспризорностью и безнадзорностью дела обстоят куда хуже. Так, только по зафиксированным данным 
в 2021 году было выявлено около 5 млн 1беспризорных детей по всей России и зачастую, это не всегда 
их вина. С самых первых шагов для ребёнка первым и основным обществом становится семья, именно 
от неё в большей степени зависит его будущее и в том случае, если родители не выполняют свои пол-
номочия по воспитанию детей, они, скорее всего, начнут вести антисоциальный образ жизни. В статье 
63 п.1 Семейного Кодекса РФ говорится о том, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. В свою очередь в Конституция РФ устанавливает государственную гарантию по поддержке се-
мьи и детства (ч.2 ст. 17), а также защиту материнства и детства (ч.1 ст.38). И всё же, стоит признать, 
что в Российской Федерации активно решается данная проблема. Государство понимает, что для того, 
чтобы снизить рост детской беспризорности и безнадзорности необходимо решать проблему на мо-
менте её возникновения. В Федеральном законе от 24.06.99 г «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ст.2 говорится об основных задачах по про-
филактике безнадзорности. К ним относятся: 1. Предупреждение безнадзорности; 2. Обеспечение за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 3. Социально-педагогическая рекомендация; 4. 
Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.  По-
мимо принятия нормативных актов в России создаются специальные органы, которые уполномочены в 
том, чтобы следить и выявлять подобные случае. К таким органам чаще всего относят особые подраз-
деления полиции, например отдел по делам несовершеннолетних, а также социальные службы, такие 
как органы опеки и попечительства. Определённо можно сказать, что действия государства не остают-
ся без внимания, но, к сожалению, данная проблема всё ещё остро стоит в российском праве. 

Подводя итог, стоит заключить, что до сих пор на сегодняшний день остаётся много не решённых 
проблем, связанных с защитой прав ребёнка, но, как можно наблюдать, государство делает всё воз-
можное, минимизировать актуальность данной темы. Несомненно, есть много нерешённых вопросов, 
но за время своего существования, российское законодательство смогло сделать большой шаг вперёд, 
что подтверждается многочисленными принятыми нормативно-правовыми актами. 
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Развитие финансовой грамотности студентов 
Финансовая грамотность населения выступает одним из главных и ключевых составляющих, 

формирующих социально-экономическое развитие государства. Обусловлено это тем, что от финансо-
вой культуры и поведения людей зависят практически все микроэкономические процессы на уровне 
домашних хозяйств и личных финансов. От финансовой грамотности населения формируются такие 
процессы, как потребление, сбережения и инвестиции. Одной из категорий населения, к которому стоит 
проявлять активное внимание при развитии финансовой грамотности являются студенты – молодое 
поколение людей, от поведенческой модели которых зависит будущее нашей страны. 

Теоретическое значение результатов исследования заключается в развитии теоретических поло-
жений вопросов повышения уровня финансовой грамотности среди студентов Российской Федерации. 

Практическая значимость статьи заключается в возможности применения результатов в деятель-
ности органов государственной власти, отвечающих за программу «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Основными компонентами наличия финансовой грамотности у студентов выступают [1]: 
1. Проведение систематического учета личных доходов и расходов. 
2. Формирование семейного бюджета на основе доступных финансовых ресурсов. 
3. Жизнедеятельность семьи без использования заемных источников. 
4. Планирование будущих доходов и расходов. 
5. Принцип целесообразности в выборе финансовых продуктов и услуг. 
Повышение уровня финансовой грамотности студентов имеет большое значение для развития 

способности отдельных лиц и их будущих семей управлять возросшими рисками. К данным процессам 
относятся: 

 недопущение чрезмерного увеличения личного долгового бремени; 

 преодоление финансовых трудностей; 

 снижение риска банкротства; 

 сохранение сбережений; 

 обеспечение достаточного уровня благосостояния после выхода на пенсию. 
По данным рейтингового агентства Standard&Poor’s финансовая грамотность населения в России 

составляет 38%. Средний уровень финансовой грамотности населения во всем мире составляет 28%., 
а в странах региона Евросоюза – 50%. 

В 2019 году ОЭСР опубликовали результаты исследования уровня финансовой грамотности сре-
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ди населения стран G-20. Россия получила результат 12,12 с 21 максимально возможных, заняв 9-е 
место среди государств большой двадцатки. В 2020 году ОЭСР опубликовал новые результаты иссле-
дования, где уровень финансовой грамотности населения России вырос с 12,12 балов до 12,37 балов. 

Банк России проводил свое исследования продвижения финансовой грамотности населения по 
следующим компонентам, изменения которых произошли с 2017 по 2020 года [4]: 

1. Доля имеющих безопасную подушку финансов – с 37% до 47%. 
2. Доля тех, кто делает регулярные сбережения – с 27% до 32%. 
3. Доля тех, кому хватает денег с зарплаты – с 54% до 61%. 
4. Доля тех, кто следует за финансовым планом – с 35% до 37%. 
Несмотря на то, что с 2017 по 2020 года в России наблюдается прогресс продвижения финансо-

вой грамотности, все равно текущий уровень среди студентов остается низким, причиной чего выступа-
ет наличие следующих актуальных проблем, среди которых [2]: 

 редкое потребление финансовых продуктов и услуг студентами; 

 высокий уровень рисков финансовых продуктов и услуг, которые можно проверить лишь по-
сле покупки и использования; 

 высокий уровень личных обязательств студентов перед кредиторами; 

 высокая доля финансового мошенничества на финансовом рынке «суррогатов», где распро-
странены финансовые пирамиды, хайп-проекты и т.д.; 

 принятие личных решений, приводящих к убыткам и потере финансового капитала, что по-
рождает дальнейшее недоверие молодежи к финансовым рынкам, продуктам и услугам; 

 отсутствие сберегательных навыков у студентов. 
Исходя из вышеперечисленного списка проблем был запущен федеральный проект «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации», цель которого является повышение финансовой грамотности российских граж-
дан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных реше-
ний, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов 
как потребителей финансовых услуг [3]. 

Задачами реализации федерального проекта выступают: 

 разработка стратегии повышения финансовой грамотности населения и проведение мони-
торинга оценки ее эффективности; 

 формирование образовательных программ финансовой культуры; 

 совершенствование системы обеспечения защиты прав потребителей финансовых продук-
тов и услуг; 

 создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности. 
Таким образом, продвижение финансовой грамотности студентов направлено на обеспечение 

финансовой культуры и поведения молодого поколения людей, которым необходимо увеличить свои 
знания и представления о продуктах и услугах финансового рынка, позволяющие обеспечивать рост 
качества жизни. 
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Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ребенка при его ак-

тивной помощи. Благодаря играм обыденное становится необычным, а, следовательно, особенно при-
влекательным. Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра 
всегда связана с инициативой, фантазией, творчества, протекает эмоционально, стимулирует двигатель-
ную активность и является средством коррекции и развития всех основных физических качеств. В игре 
используются естественные движения большей частью в развлекательной ненавязчивой форме [1, 2, 3]. 

Цель исследования заключалась в обосновании методики Игрового часа как формы регулирова-
ния психоэмоционального состояния дошкольников с ограничениями в состоянии здоровья. 
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе детского сада ком-
бинированного вида №40» (МБДОУ «Детский сад №40») в городе Воткинске. В исследовании приняли 
участие дети с нарушениями зрения и дети с задержкой психического развития возрасте от 5 до 7 лет. 
Разработка методики проводилась на основе теоретического анализа научно-методической литерату-
ры и практического опыта применения игр различной направленности. Оценка влияния занятий «Игро-
вого часа» на показатели эмоционального фона проводилась по тесту М. Люшера, а тревожности – по 
тесту «Тэммл, Дорки, Амен» в начале и в конце 2021/2022 учебного года.  

Результаты и их обсуждение. Предварительные исследования состояния дошкольников с 
ограничениями в состоянии здоровья показали необходимость решения следующих задач в процессе 
игровых занятий: способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка; понизить уровень пси-
хоэмоционального напряжения; обучать приемам саморасслабления, снятия психомышечного напря-
жения; развивать навыки общения; воспитывать позитивное отношение к себе и окружающему миру и 
создавать положительный эмоциональный настрой [1, 2, 3]. 

Для решения этих задач методика регулирования психоэмоционального состояния включала в 
себя три раздела:  

1) «Подвижные игры»: с водящим и командные, игры с ходьбой, бегом, прыжками, с 
различными предметами, игры на развитие внимания, памяти, восприятия, воображения, на 
активизацию речевой деятельности в сочетании с динамическими дыхательными упражнениями для 
восстановления работоспособности («Воробушки», «Самолеты», «У медведя во бору» и др.). 

2) Упражнения на координацию речи с движениями: упражнений на координацию речи с дви-
жением, в заданном темпе, изменением ритма, движениями пальцев рук и тела («Мишка», «Жук», «По-
прыгушки» и др.). 

3) Релаксационные упражнения: для создание положительного эмоционального настроя, 
устранение замкнутости, снятие усталости («Шалтай - Болтай», «Воздушные шарики», «Облака» и др.) 

Занятия проводились в форме «Игрового часа» 2 раза в неделю во второй половине дня по 25 
минут. 

Рассмотрим изменение показателей состояния дошкольников после внедрения предложенных 
игр в практику работы с дошкольниками. В таблице 1 представлены результаты тревожности, эмоцио-
нального фона детей дошкольного возраста на начало и на конец учебного года. 

 
Таблица 1  

Показатели тревожности и эмоционального фона детей 
дошкольного возраста на начало эксперимента и конец эксперимента 

Показатели психоэмоционального 
состояния 

2021 г., 

балл (Х ± σ) 

2022 г., 

балл (Х ± σ) 

Гипотеза 
(при Р=0,05) 

Результаты исследования тревожно-
сти по тесту «Тэммл, Дорки, Амен» 

54,3±9,0 31,7±7,3 H1 

Результаты исследования эмоцио-
нального фона по тесту М. Люшера 

4,6±0,4 4,8±0,3 H1 

Примечание:  Х – среднее значение, 𝜎 – стандартное отклонение; Н0 – гипотеза сравнения, при 
которой интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в не-
типичном направлении; Н1 – гипотеза сравнения, при которой интенсивность сдвигов в типичном 
направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении  

  
На начало эксперимента показатель тревожности составил 54,3±9,0 балла, после эксперимента 

уменьшился в среднем до 31,7±7,3 балла. При проведении статистического сравнения данных были 
выявлены достоверно значимые изменения при Р=0,05 (Тэмп=1, Ткр=18,307, Тэмп < Ткр): интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. 

Показатель эмоционального фона составил 4,6±0,4 балла, после эксперимента увеличился в 
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среднем до 4,8±0,3 балла. При проведении статистического сравнения данных были выявлены досто-
верно значимые изменения при Р=0,05 (Тэмп=19, Ткр=18,307, Тэмп > Ткр): интенсивность сдвигов в 
типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. 

Видно, что занятия по предложенной методике «Игрового часа» оказали существенное влияние, 
на показатели эмоционального фона (прирост составил 4,3%) и тревожность (снизилась на 41,6%). Это 
свидетельствует об улучшении общего эмоционального состояния детей связанного с его включением 
в занятия адаптивного физического воспитания развитием социальных контактов со сверстниками, что 
создало благоприятный психологический фон, для развития потребностей в двигательной активности 
ребенка, достижении им успеха и улучшении психоэмоционального состояния. 

В целом, результаты исследования тревожности и эмоционального фона дают основание сде-
лать вывод, что занятия по данной методике оказывают стабилизирующее воздействие на состояние 
эмоционального фона и тревожности дошкольников. 

На наш взгляд, на изменение показателей эмоционального фона, повлияло целенаправленное 
использование подвижных игр («Самолеты», «Кошки и мышки», «Воробушки» и т.д.). На уровень тре-
вожности детей, в частности на его снижение, оказали влияние релаксационные упражнения («Водо-
пад», Улыбка», «Спящий котенок» и т.д.). 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что дети с ограничениями в состо-
янии здоровья по сравнению со здоровыми детьми имеют средние показатели эмоционального фона и 
уровня тревожности. 

Выводы и заключение. Таким образом, в результате проведенного эксперимента выявлено, 
что занятия игровой деятельностью способствуют снижению тревожности и увеличению показателей 
эмоционального фона в среднем на 13-34%. В методику «Игрового часа» рекомендуется включать по-
движные игры с речитативами, упражнения на координацию речи с движениями и релаксационные 
упражнения, направленные на снятие психического и физического напряжения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается стилистическая и коммуникативная компетенция, фор-
мируемая у учащихся при обучении языку. Главной целью обучения языку является формирование 
коммуникативной компетенции. А также рассматриваются вопросы о стилистических возможностях 
единиц языка, в частности деепричастий башкирского языка.  
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Abstract: This article examines the stylistic and communicative competence formed in students when teach-
ing a language. The main purpose of language teaching is the formation of communicative competence. The 
questions about the stylistic possibilities of language units, in particular the adverbial parts of the Bashkir lan-
guage, are also considered. 
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На сегодняшний день образовательная деятельность в школе базируется на требованиях Феде-

рального государственного образовательного стандарта. В соответствии с этим, ключевым аспектом 
является компетентностный подход в обучении. Основным направлением которого стоит формирова-
ние у учащихся определенных умений и навыков. Список требуемых для формирования умений и 
навыков представлен в Стандарте в разделе метапредметные результаты. Среди которых можно 
найти формирование коммуникативых универсальных учебных действий. В структуру которого входят 
такие понятия, как: умение вести диалог и полилог, грамотно выстраивать свою речь в соответствии с 
коммуникативной целью, умение отбирать языковые единицы, умение оценивать социальную обста-
новку и в соответствии с которым выстраивать свою речь, умение грамотно и правильно использовать 
категории слов в письменной или устной речи.  

Е.И. Пассов в своих работах рассматривает вопросы иноязычного образования. По его мнению, 
основной целью обучения иностранным языкам должна быть формирование коммуникативной компе-
тенции и ее развитие [4]. То есть обучить учащегося использовать иностранный язык для общения, пе-
редачи своих мыслей и понятия другого человека, уметь вести разговор на иностранном языке. В связи 
с этим, обучение башкирскому языку также можно направить в этом русле и определить основной це-
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лью изучения данного языка формирование коммуникативных компетенций. Несомненно, для достиже-
ния результата необходимо активное использование всех четырех видов речевой деятельности: чте-
ние, письмо, аудирование и говорение. 

Л.А. Колмогорова рассматривает данную компетенцию в своих работах, как «культуру речи». Ко-
нечно же, следует отметить связь успешной коммуникации с грамотностью. Поскольку невозможно ис-
пользовать единицы языка без знания грамматического и нормативного строения языка. Получение 
теоретического знания об изучаемом языке является обозначаемым определением для лингвистиче-
ской компетенции. Под этим термином скрывается информация о получении и усвоении информации 
обо всех уровнях языка и использовании их в практической деятельности, т.е. при формировании 
письменной или устной речи. Вопросы, касающиеся возможностей использования языковых единиц и 
категорий слов, рассматриваются в границах стилистической компетенции. 

Если брать в общем виде, то стилистика у многих людей ассоциируется с понятием функцио-
нальной стилистике, т.е. знаниями о функциональных стилях языка, куда входит знакомство с научно-
популярным стилем, стилем публицистики, стилем художественной литературы и др., обучение опре-
делять тот или иной стиль и создавать текст в данном стиле. Но все же, когда мы работаем со стили-
стическими умениями и навыками, формирующимися у учащихся в процессе изучения языка, не стоит 
зацикливаться только на этом определении. Поскольку она не раскрывает полностью значение стили-
стической компетенции. Стоит посмотреть работы И.Б. Голуб [2] и О.И. Лыткиной [3], где подробно опи-
саны структурные элементы стилистики, в т.ч. стилистической компетенции.  

Внутри стилистики также можно рассмотреть такие понятия, как фоника, стилистика словообра-
зования, лексическая стилистика, грамматическая стилистика, практическая стилистика и др. [2] Дан-
ные структурные элементы раскрывают вопросы использования языковых единиц и их грамматических 
форм в устной или письменной речи. В рамках работы И.Б. Голуб можно найти следующие характер-
ные черты вышеуказанного вида компетенции: 

 определение значения используемых в речи грамматических форм слова или же единиц 
языка в целом; 

 рассмотрение возможностей установления связей определенной формы слова с другими 
словами; 

 определение места и условий использования тех или иных слов и словоформ в речи и др. 
Нередко данный вид умений определяют, как «коммуникативная стилистическая компетенция – 

активное владение языком на основе соблюдения культурно-речевых норм, предполагающих выбор и 
сочетание языковых средств, адекватных ситуации общения и создающих определенную стилистико-
речевую организацию дискурса» [5, c. 173]. 

Рассматривая деепричастия в башкирском языке мы пользуемся такими структурными раздела-
ми, как практическая стилистика и стилистика частей речи. В основном, деепричастия обозначают при-
знак действия, выраженного в предложении главным сказуемым-глаголом. Для формирования стили-
стических умений и навыков с использованием данных единиц языка, следует знать, что они обозна-
чают в речи: 

 Определение образа действия: аффиксы -п (килеп кит - приходи), -а, -ә, -й (яуа башланы – 

начал идти), -ғанса (мин уйлағанса булды – получилось, как я думал) и их фонетические варианты; 

 Определение временного отношения двух действий в одном предложении: аффиксы -ғас 

(яҙғас әйтермен – скажу, когда напишу), -ғансы (ул килгәнсе көтәйек – подожем до тех пор, когда он 

придет) и их фонетические варианты; 

 Сравнение одного действия с другим: -ғансы (тик ултырғансы, китап уҡы – прочитай книгу, 

чем сидеть без дела), ғанса (китергә тырышҡанса, ҡалыуың яҡшыраҡ – будет лучше, если ты 

останешься, чем попытаешься уйти) и их фонетические варианты; 

 Определение того, что одно действие является причиной совершения или несовершения 

другого действия: -ғас+юҡлыҡ формаһы (яуап булмағас, өйҙә ҡалып торорға булдылар – поскольку 

ответа не было, он решили остаться дома); 
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 Степень совершенности действия, обозначенног через основной глагол: аффиксы -ғансы, -

гәнсе, -ҡансы, -кәнсе (ике битте тултырғансы хат яҙҙым – написала письмо в две страницы), аффиксы 

-п, -ып, -еп, -оп, -өп (һыуҙы бәләкәй генә биҙрәләремә тулырып алдым – наполнила водой свои 

маленькие ведра).  
Нами была сформирована классификация упражнений, для изучения деепричастий с целью 

сформирования стилистических умений и навыков.  

 Для определения и усвоения лексических значений деепричастий (“объясни”, 
“классифицируй” и др.); 

 для правильного выбора и использования пяти форм деепричастий в речи (“найди ошибку”, 
“составь текст/предложение”, “поставь слово в нужную форму”); 

 для запоминания грамматических форм деепричастия (ментальные карты); 

 изучение деепричастий на основе грамматической синонимии, основываясь на том, что одно 
и те же формы могут обозначать несколько значений и одно и то же значение может быть обозначено 
несколькими формами. 

Для формирования стилистичеких умений и навыков при изучении деепричастий (единиц языка, 
грамматических форм слова) необходимо рассматривать их в отношении с другими словами, т.е. 
внутри предложения. Обучение правильно использовать то или иное слово в речи является одним их 
методов формирования коммуникативной стилистической компетенции. 

Получается некий «снежный ком»: этап усвоения стилистических теоретических знаний предпо-
лагает этап применения данных знаний для оформления собственных текстовых сообщений в соответ-
ствии с требованиями, задаваемыми к текстам которые принадлежат к определенной коммуникацион-
ной сфере. Это же, позволяет учащемуся сначала строить целостные, связные и логичные высказыва-
ния, относящиеся к разным функциональным стилям, после этого использовать эти приобретенные 
умения и навыки, а также знания национально-культурных особенностей социального и речевого пове-
дения носителя языка в процессе устного или письменного общения, что в результате приводит к 
овладению аналитической стилистической компетенцией.  

Таким образом, правильное использование единиц языка в речи формирует стилистическую 
компетенцию. А она, в свою очередь является составной частью коммуникативных умений и навыков. 

 
Список источников 

 
1. Бочарникова М.А. Понятие «коммуникативная компетенция» и его становление в научной 

среде / М. А. Бочарникова. // Молодой ученый. — 2009. — № 8 (8). — С. 130-132.  
2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. — 11-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2010 — 448 с.  
3. Лыткина О.И. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие / О.И. Лыткина, Л.В. 

Селезнева, Е.Ю. Скороходова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. — 208 с. 
4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пас-

сов. – М.: Русский язык, 1989. – 276 с. 
5. Слободская Ю.В. Содержание предметной компетенции по учебной дисциплине «Стилисти-

ка английского языка» // Ярославский педагогический вестник. – 2011. - №2 – Том 2 (Психолого-
педагогические науки). – С. 170-173. 

6. Суетина А.И. Типы упражнений для формирования стилистических умений при обучении 
русскому языку китайских студентов. // Педагогическое образование в России, 2015. - №1. – с. 185-188. 

7. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистики в средней школе. – М.: Просвещение, 
1987. – С. 98-155. 

8. Хасанова Л.М. Деепричастные формы глаголов в современном башкирском языке // Баш-
кирская филология: достижения и актуальные проблемы: Материалы научно-практической конферен-
ции. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2007. – С. 69-73. 

 
© Г.Р. Гумерова, 2022  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 235 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.8 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Власова Алена Александровна 
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми 
 

Аннотация: В данной статье говорится о том, что правовое просвещение может осуществляться не 
только на уроках обществознания и права, но и на других дисциплинах. Представлены конкретные 
примеры и ситуации, когда можно затронуть вопросы правового просвещения в процессе обучения 
компьютерной графики. 
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LEGAL EDUCATION IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER GRAPHICS 
 

Vlasova Alyona Alexandrovna 
 

Abstract: This article says that legal education can be carried out not only in social studies and law classes, 
but also in other disciplines. Specific examples and situations are presented when it is possible to raise issues 
of legal education in the process of teaching computer graphics. 
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Организация процесса правового обучения, как в школах, так и в учреждениях дополнительного 

образования детей – один из сложных и нерешенных вопросов. Мало кто из педагогов на своих заняти-
ях уделяет внимание правовому обучению школьников.  Организация процесса правового обучения 
требует определенного регламента и конкретизации нормативно-правовыми актами, а также включе-
ния в учебные планы и программы не только правовых дисциплин (право, обществознание), но и дру-
гих предметов, в которых на первый взгляд сложно отразить элементы правового обучения. В качестве 
«спасательного круга» на занятиях предлагается вводить элементы правового просвещения. 

Заниматься правовым просвещением обучающихся нужно для того, чтобы повысить уровень 
правовых знаний и компетенций детей, которые помогут школьнику осознать значение права в его жиз-
ни, обеспечить защиту его прав и вместе с этим его безопасность [1]. 

Под правовым обучением и просвещением обучающихся в школах и учреждениях дополнитель-
ного образования понимается:  

Правовое обучение – это целенаправленная деятельность, которая включает в себя процесс 
формирования и развития правовых систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций, 
осуществляющаяся в образовательных учреждениях. 

Правовое просвещение – деятельность по распространению знаний о праве, правовой культуре, 
ознакомлению обучающихся с содержанием принципов и норм права с целью их правовой социализации. 

Как отмечалось выше, необходимо осуществлять педагогическую работу в правовом обучении 
школьников на всех учебных предметах и дисциплинах. Рассмотрим конкретные примеры и ситуации, 
когда можно затронуть вопросы правового просвещения в процессе обучения компьютерной графики [2]. 

Правовое просвещение в курсе компьютерной графики, может содержать в себе информацию о 
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законах и нормах в области использования компьютера и информации. Обучающихся можно ознако-
мить с вопросами, связанными с использованием информации и позволяющими увеличить уровень их 
правовой культуры и социализации в этой области: авторское право; право на неприкосновенность 
частной жизни; право на свободу слова.  

На занятиях компьютерной графики педагог в своей учебной и воспитательной деятельности 
имеет возможность подобрать наиболее эффективные формы и методы правового просвещения в за-
висимости от темы изучаемой дисциплины, возникшей ситуации на занятии. Так, на занятиях компью-
терной графики изучаются следующие темы: «Водяные знаки и авторское право», «Информационная 
безопасность», «Защита информации», «Правовые аспекты работы на ЭВМ», «Компьютерные право-
нарушения». 

Правовое просвещение реализуется в основном только в теоретическом аспекте: рассмотрение 
правовых норм информационно-коммуникативной деятельности. Для овладения теоретическими зна-
ниями и практическими умениями стоит организовывать отдельные занятия – занятия информационно-
го права, где теоретические знания будут представляться чередой правовых понятий, определенных 
статей информационного законодательства Российской Федерации и международного уровня. Озна-
комление с основными понятиями на занятиях компьютерной графики предоставляет возможность 
увеличить уровень правового просвещения обучающихся. Изучение понятийного аппарата является 
одной из первичных задач правового просвещения обучающихся. Например, к таким понятиям можно 
отнести: «информационное право, компьютерное право, авторское право, информационная безопас-
ность, компьютерные правонарушения» и другие.  

Периодически в учебном процессе возникает ситуация для обсуждения и применения на практи-
ке норм информационного права. Ситуация для рассмотрения правовых вопросов на занятиях компью-
терной графики возникает в следующих случаях:  

 публикация собственно-разработанного сайта; 

 установка программного обеспечения; 

 публикация личных графических дизайнов (цифровая иллюстрация, фотография, презента-
ция и др.); 

 использование чужих материалов;  

 инструктаж по технике безопасности в компьютерном классе. 
Данные возникающие ситуации на занятиях играют большую роль в правовом обучении. Они мо-

гут образовываться случайно или специально создаваться педагогом. Например, специально органи-
зованными ситуациями могут быть: беседа об элементах информационного права; приведение приме-
ров правовых ситуаций из личного опыта; создание проблемы, для решения которой требуются право-
вые знания; выполнение практических заданий на компьютере и другое. 

Очень информативны для правового просвещения обучающихся конкретные примеры информа-
ционных и компьютерных правонарушений, мер их пресечения и наказания.  

Также правовому просвещению обучающихся содействует применение на занятиях следующих 
заданий правового содержания:  

 поиск и анализ источников правовой информации в сети Интернет;  

 разработка схем, графиков, кроссвордов, таблиц к правовой информации;  

 решение правовых ситуаций с помощью компьютерных справочных правовых систем 
«ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ+»;  

 написание и изложение докладов, сообщений;  

 разработка плакатов, цифровых иллюстраций, презентаций;  

 создание проектов (индивидуальных и групповых) и последующим представлением резуль-
татов [3].  

Приведенный комплекс заданий позволяет обучающимся повысить интерес к работе с правовой 
информацией, критически ее осмысливать, проводить самоконтроль и самооценку уровня правовых 
знаний и умений, повысить уровень своей правовой культуры. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что занятия компьютер-
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ной графики позволяют педагогу систематически и последовательно излагать материал правового со-
держания, управлять процессом правового воспитания, формировать правовое мировоззрение, воспи-
тывать правовую культуру обучающихся. 
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Аннотация: Человек как личность формируется в процессе общественной жизни в ее различных ас-
пектах: в учебе, труде, в коммуникациях с людьми. Физическая культура и спорт вносит свой вклад в 
формирование всесторонне развитой личности. Данная статья отражает актуальность вопроса, свя-
занного с прямым влиянием физической культуры на формирование личности. Рассматривается сте-
пень влияния занятий физическими нагрузками и спортом на формирование личностных качеств у че-
ловека. 
Ключевые слова: личность, физическая культура, духовное воспитание, личностные качества. 
 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF THE 
INDIVIDUAL 

 
Petrova Diana Anatolyevna 

 
Abstract: A person as a person is formed in the process of social life in its various aspects: in studies, work, in 
communication with people. Physical culture and sports contribute to the formation of a comprehensively de-
veloped personality. This article reflects the relevance of the issue related to the direct influence of physical 
culture on the formation of personality. The degree of influence of physical activity and sports on the formation 
of personal qualities in a person is considered. 
Key words: personality, physical culture, spiritual education, personal qualities. 

 
На сегодняшний день место и роль физической культуры как фактора совершенствования при-

роды человека и общества, значительно возрастает. В качестве учебной дисциплины, она является 
обязательной для всех специальностей и служит одним из способов формирования всесторонне 
сформированной личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния, как студен-
тов, так и школьников. Cпорт не имеет запретов и противопоказаний, на сегодняшний день существуют 
такие виды спорта, которые доступны даже людям с ограничениями. Если человеку хочется работать 
над улучшением своей физической подготовки, если он получает удовольствие от занятий спортом, 
значит, он хочет быть здоровым. Физическая культура представляет собой целостность практической и 
психической деятельности. В ходе деятельности, которая была перечислена ранее, человек вступает 
во взаимосвязь с природной и общественной средой. От степени универсальности его связей зависит 
уровень развития человека и его прямой связи с окружающей общественной средой. Важность и зна-
чимость физической культуры в выстраивании основных свойств и качеств личности огромна. Человеку 
необходима способность мыслить абстрактно, формировать общие положения и функционировать в 
соответствии с этими положениями. Но способности мыслить и делать определенные выводы не до-
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статочно, необходимо применять их в жизни, стремиться достичь поставленной вами задачи, не смотря 
на встречающиеся, на пути препятствия. Осознанное стремление каждого человека к достижению фи-
зической культуры является необходимым условием свободного становления и формирования его фи-
зических и духовных сил, его развития. В этом сущность цели коммунистического воспитания. 

В нравственном отношении спорт может содействовать становлению таких значимых качеств 
личности, как коммуникабельность, общительность, независимость в принятии решений, желание за-
ниматься искусством. Радость побед и горечь поражений, навык извлекать из этого уроки и тем самым 
формировать предпосылки для самосовершенствования, участия, обостренное чувство ответственно-
сти и долга перед коллективом и всем обществом, понимание своей чести и достоинства, добросовест-
ность в ведении спортивной борьбы — таковы качества, которые формирующиеся у молодежи в ходе 
занятий спортом. [1] 

Спортивная деятельность и спорт в интеллектуальном плане представляют собой обширный круг 
творческих поисков в освоении техник, тактики, управления эмоциями, физическими состояниями, со-
ответственно складываемыми чисто спортивными и общественными ситуациями. Это же может быть 
достигнуто только при правильном физическом образовании. Физическая культура в России считается 
основным средством воспитания человека с сочетанием духовного богатства, нравственной чистоты, 
физического совершенства. Спорт порой бывает очень непростым и непонятным. Неоднозначным яв-
ляется и его прямое давление на формирование, и духовное воспитание личности человека. Но стоит 
заметить, что в наше время роль спорта и физкультуры в жизни людей непрерывно увеличивается. 
Большую ценность для спортсменов представляет, как возможность самосовершенствования, так и 
борьба за лучший результат, а также за ту самую победу, которая заставляет человека преодолевать 
невообразимые препятствия. Физическая культура имеет свои функции:  

 Формирование и укрепление человеческого тела.  

 Сохранение здорового тела. 

 Развитие физических способностей. 

 Возможность использования свободного времени в форме активного отдыха, (к примеру: 
фитнес). [2] 

Несомненно, спорт способствует укреплению организма человека и человеческого тело, форми-
рованию в нём нужных физических качеств. Но это ещё не всё. Занятия спортом закаляют волю и харак-
тер человека. Человек собирает и нарабатывает необходимый опыт командной работы, чувство сопер-
ничества, новые знакомства, физическую закалку, умение быстро и ориентироваться и действовать в 
различных жизненных ситуациях и трудностях, а также учиться многим другим полезным качествам. В 
спорте есть много способов и методов развивать эстетическое воспитание, навык воспринимать и со-
здавать красивое. Для многих людей такой вид спорта как гимнастика или фигурное катание являются 
воплощением эстетики и красоты. Интерес, проявляемый к альпинизму и туризму, оказывает помощь в 
том, чтобы разглядеть истинную красоту окружающей природы. Зачастую люди начинают заниматься 
спортом не из-за рекордов и улучшения здоровья, а из-за ощущения эстетического удовольствия от за-
нятий спортом. Физическая культура также может быть направлена на похудание, что в свою очередь 
направлено на эстетику собственного тела и желание стать красивым и привлекательным. На сего-
дняшний день наша страна имеет проблему, связанную с физической культурой. Эта проблема имеет 
несколько аспектов. Во-первых, большая часть молодежи относится несерьезно к занятиям физической 
культурой и спортом, в том числе это происходит из-за принудительного характера в России. Из всего 
населения России оздоровительными процедурами, которые укрепляют здоровье занимаются лишь 5%. 
Помимо этой проблемы, актуальной можно считать проблему, связанную с резким ухудшением здоро-
вья молодежи. Около 20–27 % всей молодежи очень часто болеют различными заболеваниями. Такая 
болезнь, как ожирение увеличивает их число на 1–3 % каждый год, что ведет к тому, что они получают 
сердечнососудистые заболевания. Главная задача государства в связи с сегодняшней картиной под-
держание здоровья населения, которому способствует крепкое физическое развитие. Постоянный вра-
чебный надзор и надзор специально обученных преподавателей за здоровьем молодежи, за уровнем их 
физической подготовки способствует решению задач по физическому воспитанию. 
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В заключение, можно сказать о том, что физическая культура на сегодняшний день является 
мощным и эффективным методом физического и духовного воспитания, а также личностного развития. 
Физическая культура развивает и формирует самоуверенность, целеустремленность, силу, смелость, 
упорство, настойчивость и другие. Благодаря выполнению физических упражнений физкультура подго-
тавливает нас к будущей жизни, используя свои силы и весь комплекс условий, показывающих состоя-
ние человека и его уровень физической подготовки. 

 
Список источников 

 
1. Влияние спорта на формирование личности -[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/80/288/81378.php 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности-[Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-duhovnom-vospitanii-
lichnosti/viewer 

  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 241 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

СКУЛШУТИНГ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

Василенко Елена Викторовна 
канд. психол.наук, старший преподаватель 

кафедры социально -экономических и гуманитарных дисциплин 
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема нового субкультурного направления российской 
молодежи. Субкультуры, пропагандирующие девиантное поведение, были всегда и их влияния на мо-
лодые умы нельзя недооценивать. В последнее время увеличились случаи «скулшутинга» не только в 
России, но и в мире, это говорит о проблемах социального и психологического аспектов в обществе 
подростков. Проблема скулшутинга является актуальной и требует прояснения его причин. 
Ключевые слова: скулшутинг, молодежь, «колумбайн», агрессия, субкультура, цифровое пространство. 
 

SCHOOLSHOOTING AS A DESTRUCTIVE WAY TO ATTRACT THE ATTENTION OF YOUNG PEOPLE 
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Abstract: this article discusses the problem of a new subcultural direction of Russian youth. Subcultures pro-
moting deviant behavior have always existed and their influence on young minds cannot be underestimated. 
Recently, cases of "schoolshooting" have increased not only in Russia, but also in the world, this indicates the 
problems of social and psychological aspects in the society of adolescents. The problem of schoolshooting is 
urgent and requires clarification of its causes.  
Keywords: schoolshooting, youth, Columbine, aggression, subculture, digital space. 

 
Уже не первый год с экранов телевизоров врываются в размеренную жизнь граждан новости о 

массовых убийствах в образовательных учреждениях: школах, колледжах, профессиональных учили-
щах, университетах. Эти новости потрясают своей жестокостью, беспощадностью, безжалостностью и 
изуверством убийц, порождая страх и беспокойство за собственных детей. Что происходит в молодеж-
ном мире, почему юноши совершают такие зверские преступления? 

Скулшутинг - (от англ. school shooting — «школьная стрельба») это вооруженное нападение уча-
щегося или иного человека на учебное заведение (школу, училище, колледж, университет), перераста-
ющее в массовые убийства. При этом стрелок не преследует какого-то конкретного обидчика в каче-
стве мести, его цель убить всех кто попадается на его пути, не зависимо от пола и возраста.  

С конца 18 века в истории США массовых убийств в образовательных учреждениях зафиксировано 
немало, но отправной точкой распространения этого вируса стал 1999 год, когда ученики школы «Колум-
байн» в штате Колорадо открыли огонь в школьном здании по учащимся. И «благодаря» пристальному и 
длительному интересу СМИ к этому событию, трагедия «Колумбайн» зафиксировалась в общественном 
сознании и массовой культуре символом вооруженного нападения на образовательные учреждения [1]. 

С развитием интернета и социальных сетей в молодёжной среде возникла интернет-субкультура 
колумбайнеров и этот вирус добрался до России. Массовые убийства в учебных заведениях в Москве 
(2014 год), Керчи (2018 год), Казани (2021 год), Перми (2021 год) и это только те, что попали в СМИ, а 
были и другие. 

Школьные стрелки – кто они и почему совершают такие зверства? На самом деле в век интерне-
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та и социальных сетей, люди, сами того не замечая, запутываются в этих сетях все больше и больше, 
превращаясь в кокон. Кокон – это некое замкнутое пространство, в котором есть личные границы, в нём 
тепло и необязательно куда-то идти, создается ощущение комфорта. Только по законам природы из 
кокона должна появиться бабочка, которая легкая, обновленная и красивая выходит во внешний мир 
для продолжения жизни. Но у большинства людей происходит всё наоборот. Просиживая часами в 
соцсетях и наблюдая за жизнью других людей, человек снимает ответственность за свою, уходит от 
реальности собственной жизни «здесь и сейчас».  

Говоря о молодых девушках и юношах, такая зависимость наблюдается намного сильней, осо-
бенно если их жизнь скучна и одинока, им не хватает внимания, отсутствуют хобби и поддержка близ-
ких и друзей. Они бесцельно блуждают по профилям знакомых и незнакомых людей, пишут коммента-
рии, смайлики, а иногда делятся своими семейными и иными проблемами. И в этот момент находятся 
«добрые» люди, желающие «помочь», пользуясь их отчаянием, доверием, неуверенностью в себе или 
одиночеством. Иногда сам подросток, проявляя стремление к взрослости, находит запрещенные, в том 
числе, деструктивные контенты, чтобы нарушить запреты, границы, выстроенные обществом или ро-
дителями и, наконец, ощутить свою независимость. 

Однако в глобальном цифровом пространстве дети и подростки сталкивается с множеством 
угроз их личной и духовной безопасности: мошенники, преступники, информационные атаки, продажа 
психоактивных и наркотических веществ, пропаганда терроризма, экстремизма и суицида.  

Статистика, полученная в ходе исследования, проведенного компанией Ruметрика в 2019 году, 
указывает «на почти девятимиллионную детскую аудиторию Интернета, причем, учитывались только 
дети младше 14 лет, из которых три четверти пользуются Интернет-ресурсами без контроля со сторо-
ны родителей» [2].  

Лабораторией Касперского [3] были опубликованы темы, часто запрашиваемые детьми в поиско-
вой системе и самый большой запрос (59,6%) зафиксирован на социальные сети.  

Главная функция социальных сетей – это связь, коммуникация. Почему же виртуальное общение 
привлекательнее реального для подростков, у которых ведущим видом деятельности является обще-
ние со сверстниками.  Визуальный контент различных сайтов делает их яркими, интересными, красоч-
ными, это необходимо для того, чтобы дети проводили там как можно больше времени.  

Часть детей относится к соцсетям как к источнику получения необходимой информации, обуче-
ния, обмен информацией, общения, поиск друзей. А для некоторых - это бегство от реальности, осо-
бенно если дети испытывают недостаток внимания со стороны семьи и нехватку общения со сверстни-
ками, одиночество и непонимание. Социальные сети им дают «убежище», а «убежище» вызывает за-
висимость. В психологии поиск убежища называют эскапизмом. Термин произошел от английского сло-
ва «escape» — сбежать, вырваться, спастись, избежать, избавиться, это стремление личности уйти от 
действительности в мир иллюзий, фантазии в ситуации кризиса, бессилия, отчуждения [4]. В век циф-
ровых технологий, интернета и нескончаемого потока информации, эскапизм процветает среди детей и 
подростков. Уход от реальности путем погружения в какой-либо вид деятельности позволяет избежать 
неприятностей, скуки и нерешенных проблем.  

Таким образом, можно говорить о том, что у таких детей и подростков имеются проблемы с уста-
новлением контакта, отсутствием близости и доверия в отношениях с семьёй. Когда сын или дочь за-
мышляет совершить противоправное деяние, то сигналы опасности и изменения в поведении очевид-
ны, их невозможно не заметить. И этот сигнал должен привлечь внимание и вызвать озабоченность 
родителей, которые обязаны обращать внимание на то, чем заняты их дети. Причем родительское 
воспитание длится непрерывно в течение всей жизни ребёнка, но с разной интенсивностью в соответ-
ствии с возрастом.  

Возрастные границы молодых людей, совершавших стрельбу в школах и университетах, от 15 
лет до 21 года – период юношества. 

Юность – это ключевой этап становления самосознания и мировоззрения. Мировоззренческий 
поиск — это социальная ориентация личности, признание себя как части социального общества. Юно-
сти характерно преувеличение собственной уникальности, транслируется стремление к самоутвержде-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/199006
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нию, происходит самооценка внешности. Ключевым моментом в психологии является «Я-концепция», 
т.е. представление личности о самой себе. «Я-концепция» стремится к поддержанию целостности и 
гармоничности внутреннего мира человека, и она может быть как положительная, так и отрицательная. 
Особенно опасной в юношеском возрасте является отрицательная «Я-концепция». «Низкая степень 
осознанности, неадекватные представления о себе приводят к заниженной самооценке, неуверенности 
в своем будущем, сужению временной перспективы» [5]. 

Все это самым негативным образом сказывается на личности, приводит к социальной пассивно-
сти, культурной и моральной деградации, а также вызывает агрессивное поведение. Такие люди под-
вержены одиночеству и часто начинают вести преступный образ жизни. 

Трудности во взаимоотношениях с окружающими – частое явление в юношеском возрасте, по-
скольку людям этой возрастной категории свойственна повышенная требовательность, максимализм, 
бескомпромиссность и критичность по отношению к окружающим, основанная на эгоцентризме. Плюс 
последствия кризиса 17-18 лет, обусловленного новым социальным статусом, грузом ответственности 
за выбор жизненного пути и несовместимостью желаемого и реального, могут привести к появлению 
устойчивого стресса, депрессии. В подобных ситуациях молодым людям важно осознавать поддержку 
со стороны родителей и близких людей. Но практика показывает, что если в этом возрасте кризис так 
остро переживается, то в семье уже давно отсутствует поддержка и эмоциональная близость, довери-
тельное общение между родителями и детьми. 

У многих молодых людей, которые совершали массовые убийства, диагностировали клиническую 
депрессию (от лат. depressio — подавление). Её основными симптомами являются чувство о бессмыс-
ленности жизни, мрачное и пессимистическое видение будущего, десоциализация, нетерпимость и 
ненависть к окружающим, отвращение к сверстникам и их образу жизни, угнетенное социальное состо-
яние, тревога (установлены у керченского стрелка В. Рослякова).  

В таком неустойчивом психоэмоциональном состоянии подростки и юноши с лёгкостью попадают 
под влияние деструктивных идеологий, проявляющихся в опасных для общества движениях, группах, 
субкультурах (тоталитарные религиозные секты, нацисты, криминальные и экстремистские группиров-
ки и.т.п.). Многие сообщества пропагандируют деструктивные формы поведения - агрессию, употреб-
ление наркотических веществ, терроризм, доведение до суицида. Виртуальная вербовка молодежи 
может длиться годами и когда сознание молодого человека «обработано», он готов к выполнению из-
бранной «миссии», к примеру, возомнив себя Богом и желая освободиться от «мусора», совершать 
массовые убийства людей.  

 А ведь именно отсутствие доверия в семье, в общении с близкими и значимыми людьми являет-
ся первопричиной подверженности ребенка всевозможным негативным воздействиям, включая воздей-
ствие через Интернет. Современные родители ставят знак равенства между любовью к ребенку и 
обеспечением, содержанием их в комфортных условиях, происходит «подмена понятий». Вместо того 
чтобы общаться с детьми, уделять им внимание, родители смещают фокус на работу, материальные 
блага. Родители должны знать особенности возрастных изменений, быть внимательными к проблемам 
и достижениям своих детей, оказывать поддержку и безусловное принятие. Если родитель не присут-
ствует в жизни детей (работа, семейные проблемы, обесценивание, агрессия, насилие), то нарушается 
преемственность между поколениями, утрачиваются семейные традиции, рушатся родительские авто-
ритеты, образуя в душе ребенка безысходность, броню и пустоту. Тогда эту пустоту заполняет вирту-
альная жизнь, виртуальные дружба и любовь, виртуальные герои – иллюзия жизни.  

Таким образом, молодые люди в силу юношеского максимализма, размытости жизненных пер-
спектив, отсутствия духовно-нравственных ценностей, противоречий между желаниями и возможно-
стями сталкиваются с массой трудностей на пути к взрослению. Их способы заявить о себе, привлечь 
внимание разные. Какими они будут, зависит от сформированной адекватной самооценки, уверенности 
в себе, наличия целей и ориентиров, поддержки и понимания в семье, навыков конструктивного обще-
ния со сверстниками, умения критично относиться к непрерывному потоку информации в условиях 
цифровой глобализации мира.  
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Скулшутинг – это уже следствие утраченного контакта с реальным миром, близкими, идеализа-
ции виртуальных друзей и наставников, конфликта между «Я – реальным» и «Я - идеальным», маниа-
кального осознания собственной уникальности. Однако такое самовосприятие вовсе не приносит радо-
сти, а чаще всего оно становится источником внутреннего конфликта, запускающего программу само-
уничтожения. Надо начинать с причин юношеской агрессии и насилия. Какое растение вырастит, зави-
сит от качества почвы, удобрений, условий роста и содержания, от заботы, внимания и бережного от-
ношения к нему. Детям нужно не меньше. 

Поэтому следует развернуть вектор на качество воспитания подрастающего поколения, установ-
ление межпоколенных связей, обретение ими системы ценностей и идеалов, расширение их духовных 
потребностей и интересов. Если молодым людям будет уделяться достаточно внимания в реальной 
жизни, тогда они не затеряются в виртуальной и не превратятся в зомби-убийц, удобных исполнителей 
в руках манипуляторов. 
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Аннотация: В статье рассматривается управление системой дистанционного образования, в частности 
проблема дистанционного образования, а также проектирование структуры и содержания практической 
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Модель дополнительного профессионального образования сегодня нуждается в модернизации и 
адаптации к постоянно меняющимся трендам в образовании, одним из методов можно назвать исполь-
зование и внедрение дистанционного или частично-дистанционного формата обучения и систем управ-
ления с учетом потребностей студентов и работодателей в необходимых для современных реалий 
компетенциях будущих кадров.  

Образование становится крупнейшим нематериальным активом любого государства. Значит, его 
формирование и капитализация должны быть максимально управляемыми. Риски определяются меха-
низмами управления [3]. Возможность дистанционного обучения позволяет гибко реагировать на учеб-
ный процесс, например, обучать большое количество студентов, доступность, мобильность, сокраще-
ние материальных и временных затрат, индивидуализацию обучения с учетом темпов восприятие ин-
формации, выполнение заданий и др. Обучение в дистанционном формате позволяет преподавателям 
и специалистам сравнивать свои профессиональные возможности вне зависимости от региона прожи-
вания, не отрываясь от основной работы и формируя индивидуальную программу. Таким образом, ди-
станционное обучение в образовательных центрах дополнительной профессиональной подготовки 
позволяет студентам из отдаленных и труднодоступных регионов без труда повышать квалификацию и 
проходить профессиональную переподготовку. Это особенно важно для педагогов и специалистов Рес-
публики Татарстан, так как территория этого региона представляет собой один из крупнейших субъек-
тов Российской Федерации.  

Развитие информационных технологий и дистанционного обучения в системе дополнительного 
профессионального образования сегодня требует активного формирования сетевой формы реализа-
ции образовательных программ. Реализация возможностей дистанционного обучения в образователь-
ных целях требует разработки специальных подходов к применению знаний и методов. Особую роль в 
ее решении сегодня играют различные модели и технологии дистанционного обучения, создание соот-
ветствующей среды для их реализации. Организационно-педагогические условия представляют собой 
совокупность целенаправленно сконструированных возможностей содержания, форм, методов целост-
ного педагогического процесса (мер воздействия), лежащих в основе управления функционированием 
и развитием процессуального аспекта педагогической системы (целостного педагогического процесса) 
считают Н. Ипполитова, Н. Стерхова [13]. Аналогичной точки зрения придерживаются А.Ю. Шаркова, 
Т.В. Сибгатуллина, выделяя главную функцию – управление педагогическим процессом [14]. 

 

 
Рис. 1. 

 
Исследования по проектированию модели дистанционного образования проводились на базе 

Елабужского института Казанского федерального университета при поддержке III Института интеллек-
туальных интеграций. Елабужский институт стремится к обеспечению качества в разработке дополни-
тельного содержания профессионального образования. На базе К(П)ФУ осуществляется обучение по 
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программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным направле-
ниям в области педагогики, в сфере дошкольного, среднего общего, среднего и высшего профессио-
нального дополнительного образования, созданы все условия для углубления и расширения теорети-
ческих знаний, развития практических навыков, при этом соблюдается непрерывность образования. 
Основным принципом модели повышения квалификации должна быть оценка уровня индивидуального 
развития педагога. Данные курсы в настоящее время реализуются с использованием технологий элек-
тронного обучения и дистанционного обучения. Дистанционное обучение становится все более попу-
лярным. Многие руководители обратили внимание на возможности развития своих сотрудников на ра-
бочем месте, а также на снижение затрат на организационное обучение. С ростом популярности ди-
станционного образования должны появиться новые формы и модели. Акцент на необходимость рас-
ширения дистанционного образования в системе дополнительного профессионального образования, 
особенно в К(П)ФУ, придают следующие факторы (рис. 1). 

В Елабужском институте в электронной информационно-образовательной среде предусмотрены 
все виды занятий, процедуры оценивания результатов обучения, реализация которых обеспечивается 
с использованием электронного обучения на базе информационной системы управления обучением 
Moodle и Microsoft Teams. 

Модель процесса дополнительного профессионального образования с использованием дистан-
ционных образовательных технологий должна обеспечивать (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Особенности модели дистанционного обучения DPO 

 
В сложных социально-экономических условиях дистанционное образование будет необходимым 

условием реализации образовательных программ для маломобильного населения, самообразования и 
самостоятельной работы студентов. Качественная реализация дистанционного обучения возможна 
только при наличии целенаправленной программы создания качественных учебных материалов по 
входящим в курс обучения дисциплинам. Система образования в данном случае должна быть передо-
вой системой. Авторам важно использование моделей полного дистанционного обучения, актуальных 
для обучающихся, и гибкого дистанционного обучения с частичным использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Чтобы выстроить качествееную модель дистанционного обучения в системе дополнительного 
профессионального образования, нужна информационно-коммуникационная предметная среда, вы-
полняющая свой функционал на базе электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), 
которая есть не что иное, как общение с пользователем как субъектом информационного общения и 
личностью при обязательном наличии внутри среды предметного содержания и работе с информаци-
онным ресурсом предметной области. 
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Цель проектирования модели дистанционного обучения – формирование необходимых взаимо-
связей и поддержка взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса. 

При проектировании модели дистанционного обучения и взаимодействия его субъектов выделя-
ются следующие ключевые функциональные подсистемы (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Функциональные подсистемы модели дистанционного обучения ДПО 

 
Модель должна быть технологичной, удобной и современной формы, учитывающей индивиду-

альные потребности как преподавателя, так и студента, их специализацию и разный уровень квалифи-
кации. 

Проектирование модели дистанционного обучения на базе ЕИ К(П)ФУ является перспективным 
направлением развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Это 
связано прежде всего с территориальными, климатическими, демографическими и национальными 
особенностями региона.  

Авторы отмечают преимущества дистанционного обучения в Республике Татарстан: 

 охваты: если во время живой лекции количество слушателей ограничено, то в онлайн-
площадках и вебинарах количество участников не ограничено. При этом традиционная очная сессия 
собирает около 30 участников, открытая лекция — около 100 слушателей, а на онлайн-площадках мо-
жет участвовать гораздо большее количество слушателей; 

 геолокационная независимость: на одном дистанционном курсе могут собираться предста-
вители разных регионов и студенты из других стран. Организаторы имеют возможность получить до-
ступ к лучшим региональным и зарубежным практикам и подготовить свое выступление без затрат на 
приезд лектора; 

 емкость и гибкость: материалы легко подстраиваются под потребности аудитории. Они за-
ключаются в том, что все общение при дистанционном обучении происходит через Интернет, и спикер 
может практически мгновенно реагировать на запросы слушателей, предъявляя дополнительные ме-
тодические или презентационные материалы. Открытость общения посредством чата позволяет всем 
участникам дистанционного обучения быть в равной степени услышанными; 

 наглядность материалов: учитывая, что все слушатели находятся в онлайн-среде, они 
больше погружаются в происходящее. Уровень концентрации на материале в таком обучении намного 
выше, так как вам не нужно подстраиваться под окружающую среду, например, лекционный зал, и от-
влекаться на то, что происходит вокруг.  

Модель описывает базисные компоненты разработки и обеспечения инструментария дистанци-
онного образования в системе дополнительного профессионального образования, необходимые педа-
гогические, материальные, кадровые, и организационные компоненты и подходящие для системы ин-
струменты. При этом описываются основные направления деятельности дистанционного образования 
в системе дополнительного профессионального образования, насущные в современной ситуации и 
содержащие элементы дистанционного образовательния.  



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 249 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

При реализации модели дистанционного обучения организации дополнительного профессиональ-
ного образования должны помнить о единстве содержания и подхода, важности построения обучения на 
основе выполнения поставленных задач. Модель объединяет специалистов разного профиля - методи-
стов, IT-специалистов, тьюторов, педагогов, педагогов-разработчиков дополнительных профессио-
нальных образовательных программ. 

При разработке и реализации модели дистанционного образования с использованием техноло-
гий дистанционного обучения и электронного обучения ЕИ К(П)ФУ: 

 создание условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечение освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме, 
независимо от места нахождения обучающихся ; 

 оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуаль-
ных консультаций, предоставляемых на расстоянии с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий; 

 самостоятельное определение объема преподавания на занятиях и соотношении объема 
учебных часов, проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя и студента и 
обучения с использованием электронных и дистанционных технологий; 

 обеспечение соответствия прикладных технологий уровню подготовки педагогических, науч-
ных, педагогических и вспомогательных, управленческих кадров по дополнительным профессиональ-
ным программам. 

Модель дистанционного образования в системе дополнительного профессионального образова-
ния основывается на следующих принципах (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Принципы модели дистанционного обучения 

 
Модель представляет собой взаимодействие участников процесса дистанционного обучения на 

разных компьютерных платформах, в нашей работе преимущественно в Moodle и Microsoft Teams. 
Предложены варианты организации учебного процесса, используемые инструменты и возможные ком-
муникативные решения. 
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Для нашего проекта основные технологические виды работ связаны с деятельностью преподавате-
лей педагогического института - создание программ дополнительного профессионального образования 
педагогов по повышению квалификации или профессиональной переподготовке, работа с электронной 
площадкой для размещения программ, а также как приобретение компьютерной техники, содержание 
штатных единиц, почасовая оплата ППС, привлечение лекторов, слушателей и т. д. Перегруженность со-
трудников УМК, отвечающих за делопроизводство кафедры, предполагает увеличение штата. Необходимо 
выделить человеческий ресурс для информационного обеспечения дистанционного обучения системы 
ДПО, специалиста-сетевого тьютора, владеющего средствами создания сайтов и программирования, для 
обслуживания компьютерной и телекоммуникационной техники, регулирующей образовательный процесс. 

Проект необходимо развивать по ряду реальных причин. Выше уже отмечалось, что для допол-
нительного профессионального образования педагогов необходимо организовать электронное обуче-
ние с дистанционными технологиями обучения. Проект нацелен на четкую целевую аудиторию – учи-
телей, которые хотят пополнить свою базу знаний. Проект экономичен для студентов, занятия проходят 
дистанционно. Проект приносит ощутимые, измеримые достижения Педагогическому институту – по-
вышает репутацию организации в вузе. Результаты можно измерить и оценить в долгосрочной пер-
спективе – выполнение государственного социального заказа. Проект не требует чрезмерно большого 
количества дополнительных ресурсов. Проект хорошо увязан со стратегией образования в регионе и 
создает условия для других проектов в институте. 

Стоит отметить положительное влияние дистанционного обучения в тех случаях, когда оно до-
полняет и разбавляет традиционное обучение. Форс-мажорная образовательная ситуация, возникшая 
на фоне пандемии коронавируса и развития ее второй волны, поставила систему образования перед 
необходимостью организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения. В условиях за-
тянувшейся пандемии COVID-19 реализация программ дополнительного профессионального образо-
вания педагогов на основе электронного обучения с использованием дистанционных технологий обу-
чения является единственным средством организации непрерывного обучения в ЕИ К(П)ФУ. Осу-
ществление освоения дополнительных образовательных программ происходит в наиболее удобной 
форме, вне зависимости от места нахождения, мобильности, занятости, состояния здоровья, матери-
ального положения обучающихся и т.д. Предыдущие теоретические обоснования формирования циф-
ровой образовательной среды, наличие целостной электронной информационной образовательной 
среды вуза способствовало достойному решению поставленных задач. 

В настоящее время процветание центра основано на его развитии, что предполагает неизбежное 
увеличение документооборота в количественном и качественном отношении, требует новых подходов 
в области информационного обеспечения деятельности организации и дополнительных ресурсов. 

В контексте анализа существующих противоречий, присущих дополнительному профессиональ-
ному образованию, определяются особенности дистанционного обучения в системе дополнительного 
профессионального образования, определяются факторы и тенденции развития дистанционного обу-
чения дополнительного профессионального образования. 

Анализируя теоретические основы и особенности дистанционного обучения в системе дополни-
тельного профессионального образования, мы приходим к выводу о целесообразности проектирования 
модели дистанционного обучения в системе дополнительного профессионального образования с ис-
пользованием нормативно-правовой базы дистанционного обучения, дистанционного образовательно-
го технологии, материально-техническая база, кадровый потенциал организации и учебно-
методической поддержки педагогов с использованием электронного обучения, где образовательные 
организации дополнительного профессионального образования получат возможность на основе типо-
вых моделей и механизмов обеспечить гибкое дистанционное обучение с дифференцированный под-
ход в соответствии с имеющимися возможностями и конкретными потребностями населения. 

При проектировании дистанционного обучения в системе дополнительного профессионального 
образования мы установили, что дистанционное обучение в силу ряда объективных условий становит-
ся наиболее гибким, адаптивным видом обучения, его отличительные черты позволяют лучше решать 
поставленные задачи дополнительного профессионального образования. 
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В последнее время в психологии отмечается тенденция к развитию эмоциональной культуры, ко-

торая связана в основном со стремительным повышением стрессогенности окружающей действитель-
ности, с увеличением интенсивности и частоты эмоциональных нагрузок. Отсюда мы наблюдаем рост 
невротичного, агрессивного поведения у детей, психика которых не обладает эффективными стратеги-
ями по преодолению стресса, умению идентифицировать и конструктивно выражать свои эмоции, не 
причиняя вред своему здоровью и окружающим.  

Психолого-педагогические науки располагают большим количеством данных исследований, про-
веденных в плоскости образования, воспитания и развития детей со слуховой депривацией, однако 
сторона социального взаимодействия и эмоционального благополучия таких детей раскрыта недоста-
точно глубоко. 

Современный психологический подход к развитию эмоционально-волевой сферы детей предпо-
лагает наличие такого компонента как «эмоциональный интеллект», под которым подразумевается че-
ловеческое умение понимать свои эмоции и чувства, управлять ими, навык распознавания эмоцио-
нальных реакций других людей. 

Также данное понятие характеризуется умением эмоционально взаимодействовать с другими 
людьми, конструктивно регулировать свое поведение в различных социальных ситуациях. 

Таким образом, развитый эмоциональный интеллект наделяет личность знаниями и сведениями 
об эмоциональной сфере социума, позволяет распознавать и анализировать эмоции и чувства других 
людей, развивать чувство эмпатии, эффективно решать спектр социальных задач. 

Дж. Мэйер и П. Сэловей являются учеными, с публикации которых берет начало научный подход 
в системном и целостном изучении эмоционального интеллекта человека. [1] В процессе теоретическо-
го изучения ученые дорабатывали свою модель, приводя ее к нынешней четырехкомпонентной струк-
туре, дорабатывали и уточняли определение понятия социального интеллекта, рассматривая его с ко-
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гнитивной точки зрения – как основу для мышления и принятия решений. 
Согласно их мнению, компоненты эмоционального интеллекта иерархичны и развиваются в про-

цессе онтогенеза. К этим компонентам относится: 

 Восприятие, оценка и выражение эмоций, а также их идентификация; 

 Использование эмоций как средство повышения эффективности мышления и деятельности; 

 Анализ и понимание эмоций; 

 Сознательное управление своими эмоциями для решения социальных задач и улучшения 
качества построения межличностных отношений. 

Первый компонент включает в себя способность идентифицировать эмоции не только в физиче-
ских состояниях, но и в их творческом выражении – через искусство музыки, танца, живописи. Данный 
компонент также содержит в себе способность выражать потребности, связанные с эмоциями и ощу-
щениями, различать подлинные и поддельные выражения чувств. 

Второй компонент легко проследить на примере эмоционального подъема, при котором задачи 
решаются в разы легче и эффективнее. Другим примером может служить беспрепятственное припоми-
нание событий жизни, связанных с ярко окрашенными, интенсивными эмоциональными переживаниями. 

Анализ и понимание эмоций содержит в себе способность точно дифференцировать эмоции 
близкие по названию или смыслу, интерпретировать и различать у себя и других смену эмоций, вы-
страивать и понимать причинно-следственные связи, способность понимать комплексы противоречи-
вых эмоций, распознавать неожиданные изменения эмоций. 

Последний компонент системы обеспечивает успешность ведения социальной жизни, помогает 
выстраивать надежные, эмоционально стабильные межличностные отношения, улучшает качество жиз-
ни, позволяет личности интегрироваться в социум, быть принятым и полноправным членом общества. 

Отечественная модель эмоционального интеллекта, автором которой является Д. В. Люсин, вы-
деляет две плоскости: внутри- и межличностную, а также умение управлять эмоциями и понимать их. 
[3] Пересечение данных плоскостей порождает следующие компоненты: 

 Понимание своих и чужих эмоций 

 Управление своими и чужими эмоциями 
Для того, чтобы обладать способностью к пониманию эмоций, прежде всего необходимо уметь их 

идентифицировать, то есть устанавливать факт наличия эмоциональной реакции у себя или у другого 
человека, осознавать причинно-следственные связи возникновения тех или иных переживаний, уметь 
находить для них конкретную вербальную характеристику. 

Способность к управлению эмоциональными реакциями подразумевает способность контроли-
ровать уровень и степень выраженности внешних эмоциональных проявлений, а также умение вызвать 
определенную эмоцию при необходимости произвольно. 

Анализ данных теорий создает необходимость в изучении ряда факторов, обусловливающих 
уровень развития эмоционального интеллекта и его специфических индивидуальных особенностей. К 
ряду таких факторов относятся: 

 Когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональной информации) 

 Представления об эмоциях как о ценностях, как о важном источнике информации 

 Особенности эмоционально-волевой сферы (эмоциональная лабильность, чувствитель-
ность, темперамент) 

Исследуя приведенные факторы у детей, имеющих нарушение слуховой функции, можно сде-
лать вывод о том, что развитие эмоциональной сферы данной категории детей происходит в неблаго-
приятных условиях, поскольку структура первичного нарушения и речевое недоразвитие обусловлива-
ет изолированность ребенка от социальной среды, которая и является источником усвоения жизненно-
го опыта взаимодействия с другими людьми для развития эмоционального интеллекта. 

Если рассматривать структуру дефекта более подробно, становится понятно, что она носит кон-
центрический характер, ядром которого является первичное нарушение – слуховая депривация. В про-
цессе онтогенетического развития возникает комплекс вторичных и третичных нарушений, которые 
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можно нивелировать только посредством раннего слухопротезирования и своевременного коррекцион-
ного воздействия. 

Как было указано ранее, отставание в развитии речи препятствует овладению социальных опы-
том, что в свою очередь проявляется в трудностях осознания и переживания эмоциональных состоя-
ний, значительно обедняя их спектр. 

Т. Г. Богданова отмечает, что у дошкольников с нарушением слуха, в силу ограниченного сло-
весного и игрового общения, а также из-за невозможности слушать и понимать чтение художественных 
произведений, значительно затруднено понимание желаний, намерений и переживаний сверстников. 
Данная проблема сопровождает детей и в школьном возрасте, что приводит к нарушению социальных 
отношений. [2] 

Неполноценность эмоционального и речевого общения вызывает сложности в социализации, 
адаптации детей к обществу, вплоть до появления невротических реакций, агрессии и тревожности.  

Для предотвращения развития негативных проявлений, следует уделять особое внимание разви-
тию эмоционального интеллекта детей со слуховой депривацией по основным направлениям:  

 Расширение у детей круга сведений об эмоциях 

 Стимулирование интереса детей к эмоциональной составляющей собственного состояния и 
межличностных отношений 

 Развитие навыков использования эмоционально-экспрессивных средств языка и вербализа-
ции эмоциональных состояний 

 Формирование навыков саморегуляции эмоциональных процессов, воспитание навыков 
культурных эмоциональных проявлений 
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На сегодняшний день востребованность в компетентных специалистах в современном обществе 
заключает в себе необходимость в совершенствовании системы образования. В государственном об-
щеобязательном стандарте высшего образования согласно приложению 7 к приказу  Министра образо-
вания и науки Республики Казахстан [1] говорится, что выпускник высшего учебного заведения должен 
обладать следующими компетенциями:  

 применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, имеющего миро-
вое признание;  

 осуществлять выбор методологии и анализа;  

 обобщать результаты исследования;   

 синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно значимой 
продукции;  

 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессио-
нального) общения;  

 осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы грамматиче-
ского знания;  

 анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  

 оценивать действия и поступки участников коммуникации. 
Исходя их данных компетенций видно, что компетентный педагог по завершении высшего учебного 

заведения должен владеть высоким уровнем методической профессиональной речи как для более эффек-
тивного преподавания материала учащимся, так и для комплексного аналитического обобщения результатов 
педагогического опыта, необходимого для повышения квалификации и прохождения аттестации педагога.  

Согласно Общим положениям, данным в Правилах и условиях проведения аттестации педагогов, 
понятие «аттестация» определяется как «процедура, проводимая с целью определения уровня квали-
фикации педагогов, по результатам которой присваиваются (подтверждаются) квалификационные ка-
тегории» [2].  

В пункте 7 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан, статьи 14 Закона Республики Ка-
захстан «О статусе педагога» [2] определен порядок проведения аттестации педагогов и присвоения 
(подтверждения) педагогам квалификационных категорий. Согласно данному порядку, аттестация пе-
дагогов включает комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности, заключающееся в 
представлении портфолио педагога. Портфолио педагога, подающего на высокую категорию (педагог-
исследователь, педагог-мастер), помимо отслеживания качества проведения занятий и достижений 
педагога в профессиональных конкурсах или олимпиадах, должно включать такие материалы, как пуб-
ликации в сборниках, разработки методических материалов и авторские разработки.  В требованиях к 
оформлению публикаций всегда указывается, что для публикации принимаются наиболее значимые 
научные труды, не опубликованные ранее, соответствующие определенной тематике, обладающие 
научной новизной и содержащие материалы собственных научных исследований автора. Для достиже-
ния таких результатов педагог должен обладать высоким уровнем методической профессиональной 
речи в связи с необходимостью в публикации статей и разработке методических материалов.  

Формирование методической профессиональной речи педагога начинается на этапе обучения в 
высшем учебном заведении, потому большая часть проблем относится к периоду получения высшего об-
разования. Согласно трудам таких исследователей профессиональной компетентности педагога, как И.Ф. 
Исаев, В.М. Полонский, В.А. Сластенин и Е.Н. Шиянов, обязательным ее компонентом является овладе-
ние понятиями и терминами науки. Т.А. Артюшкина, О.В. Артюшкин, Э.Г. Скибицкий рассматривают спо-
собность педагога оперировать понятиями и корректно применять специальные термины в процессе как 
интегральную профессионально-личностную характеристику – терминологический потенциал педагога.  

В динамическом процессе формирования терминологического потенциала личности выделяют 3 
уровня проявления терминологического потенциала [3]:  

• уровень терминологической осведомленности;  
• уровень терминологической грамотности;  
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• уровень терминологической компетентности. 
О сформированности у педагога терминологической компетентности свидетельствуют ситуации 

реального эффективного использования терминологических знаний в решении конкретных задач 
начального языкового образования, включение этих знаний в «терминологическую практику» профес-
сиональной деятельности. Этот уровень проявления терминологического потенциала педагога имеет 
место в рамках вузовской профессиональной подготовки при условии реализации практико-
ориентированного подхода и использования методических задач, разработанных с учетом структурных 
компонентов лингвометодической деятельности и характера методических действий [4].  

Для изучения уровня методической профессиональной речи учителей иностранных языков в 
школах города Нур-Султан в период с 14 по 27 марта 2022 года было проведено онлайн анкетирование 
среди молодых специалистов со стажем до 5 лет. Респондентам предлагалось ответить на вопросы 
касательно наличия у них трудностей в научно методической интерпретации своего опыта работы.  

Итоги опроса показали, что 67,5% респондентов (См. Рисунок 1) считают, что у них нет трудно-
стей в описании научно методической интерпретации своего опыта работы. 32,5% респондентов указа-
ли в качестве причины затруднений такие факторы, как:  

1. неопытность 
2. отсутствия знаний по методологии в целом 
3. недостаток практики 
4. недостаток научно методической базы 
5. нехватку наставничества,  
6. проблемы с описанием методики  
7. нехватка методической базы. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение ответов 1 вопроса анкетирования 

 
Однако несмотря на значительный перевес ответов на первый вопрос в сторону отсутствия 

трудностей в описании научно методической интерпретации опыта, 52,5 % респондентов (См. Рисунок 
2) все же имеют затруднения в описании своего практического опыта в виде научных статей и разрабо-
ток на защиту на конкурсах и 77,5% респондентов (См. Рисунок 3) нуждаются в консультации ученых. 
Данное несоответствие можно объяснить поверхностным пониманием значения «научно методической 
интерпретации опыта работы» респондентами.  

Итого опроса показали, что среди молодых специалистов описание научно методического опыта 
в виде публикаций вызывает затруднения. Это связанно с отсутствием у многих выпускников высших 
учебных заведений профессиональной компетентности, выражающейся во владение понятиями и тер-
минами науки.  
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Рис. 2. Процентное соотношение ответов 2 вопроса анкетирования 

 
Рис. 3. Процентное соотношение ответов 3 вопроса анкетирования 

 
Такое состояние вопроса связано прежде всего с отсутствием главного инструмента для обуча-

ющихся – алгоритма представления терминов. Важно прежде всего научить обучающихся самому пла-
ну раскрытия термина. Лишь в таком случае обучающийся при восприятии нового термина научится 
выделять нужные признаки соответственно типовой характеристике любого термина: 

1) название термина; 
2) конкретная узкая сфера применения; 
3) назначение понятия; 
4) свойства, признаки; 
5) имеющиеся параллельные понятия; 
6) имеющиеся альтернативные понятия; 
7) дополняющие терминологические понятия, используемые для раскрытия обсуждаемой темы; 
8) примеры использования в речи (фрагменты из научно-методического текста). 
Таким образом, терминологическая компетентность играет важную роль в формировании мето-

дической профессиональной речи педагогов и требует организации целенаправленной работы, глав-
ную роль в которой будет занимать освоение студентами эффективных приемов определения понятий 
с использованием терминологических и методических словарей и научных текстов в области методики. 
При этом нужно учесть, что терминологические и методические словари – нужное и редкое явление. В 
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области преподавания языка можно выделить словари методических терминов М.Р. Львова (для обу-
чения родному языку), Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина (для обучения иностранному языку). Существенным 
дополнением к этим словарям автор настоящей статьи считает «Учебный лингводидактический сло-
варь (для функционально-коммуникативного аспекта обучения)» К.Н. Булатбаевой, в котором автор 
дополнил имеющиеся словари новыми терминами и скорректировал некоторые имеющиеся термины, 
дополнив их новыми лексическо-семантическими вариантами.   
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения иноязычному говорению на основе тех-
нологии развития критического мышления. Представлены этапы и приёмы технологии, а также воз-
можное примеры реализации в процессе обучению монологической и диалогической речи. 
Ключевые слова: технология развития критического мышления, обучение говорению, этапы, приёмы, 
умения монологической и диалогической речи. 

 
Основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной ком-

петенции или способности вести международное общение на иностранном языке, но сегодня традици-
онные методы обучения иноязычному говорению сводятся к механическому запоминанию речевых об-
разцов и особенно остро это ощущается при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, так как для успешной сдачи экза-
мена необходимо заучивать те или иные речевые клише. Данная проблема стимулировала поиск эф-
фективных технологий обучения устно-речевому общению, которые способствуют развитию умений 
мыслить не шаблонами и клише, а выносить обоснованные суждения, применять их к различным ситу-
ациям и проблемам, а также выстраивать точку зрения на основе аргументов и фактов [3, c. 113]. Про-
цесс обучения иноязычному говорению должен развивать способность осуществлять коммуникативную 
деятельность не столько на репродуктивном уровне, сколько на уровне продуктивном и творческом. 
Соответственно, учащихся следует обучать критическому мышлению, рефлексии и саморефлексии. 
Такая проблема побудила к разработке технологии развития критического мышления, в которой обоб-
щены идеи и методы технологий групповых и коллективных методов обучения, а также развивающего 
обучения. Технология также развивает навыки работы с новой и меняющейся иноязычной информаци-
ей, умение формировать и выражать свои мысли ясно и понятно и умение вырабатывать своё соб-
ственное мнение [2]. При реализации технологии в обучении иноязычному говорению учитель стано-
вится связующим звеном между обучающимся, а сами обучающиеся становятся партнёрами, которые 
нашли практические применение своим языковым навыкам и умениями.  

Технология развития критического мышления (далее – ТРКМ), как и любая другая технология, 
является системой этапов и методических приёмов.  

ТРКМ состоит из трёх этапов, которые, образуя своеобразную «лесенку», помогают обучающимся 
проанализировать информацию, логически выстроить высказывание, усвоить новое знание и произве-
сти его. Поэтапная работа с технологией позволяет обучающимся преодолеть психологический барьер и 
побудить обучающихся к говорению естественным путём [4, с. 308]. Такими этапами являются [1, c. 41]: 

1. Этап «Вызов». На данном этапе происходит актуализация ранее приобретённых знаний, в 
процессе чего обнаруживается недостаток информации и, соответственно, определяется цель к полу-
чению новой информации.  
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2. Этап «Осмысление». Осмысленная работа с новой информацией, отслеживание собствен-
ного понимания информации.  

3. Этап «Рефлексия». Выводит знания на уровень понимания и практического применения. 
Обмен мнениями и формирование собственного отношения в полученной, новой информации.  

Вопрос реализации приведённых этапов находит своё решение в приёмах ТРКМ, которые помо-
гают обучающими развивать умения монологической и диалогической речи более естественно и ситуа-
тивно. Преимущество приёмов ТРКМ заключается в вариативности и разнообразии: для каждого этапа 
можно подобрать больше двух или трёх приемов, а также использовать их повторно. Одним из таких 
приёмов является «Self-direct questions» – вопросы по изучаемой теме, которые обучающиеся самостоя-
тельно записывают на карточках и обмениваются ими с партнёром. Оригинальность приёма в том, что 
обучающиеся готовят эти вопросы для себя, а при обмене карточек вопросы собеседники задают тем, 
кто отдал им карточки. Вариант развития данного приёма – «Partner-direct questions» – вопросы собе-
седнику, также вопросы можно вынести на общее обсуждение и плавно перейти к приёму «Brainstorm». 
Вопросы, оформленные с помощью мультимедиа или написанные на доске, вынесены учителем для 
общего обсуждения. На первом этапе «Вызова» важно позволить обучающимся чувствовать себя сво-
бодно в обсуждении любого вопроса. Каждая идея – важна и значима, нет неправильных высказываний 
или ложных выводов. Помимо этого, на первом этапе возможно использовать приёмы в качестве со-
ставления списка информации, перепутанные логические цепочки, верные и неверные утверждения. 
Данные приёмы помогают ученикам, проанализировав и обсудив полученные знания ранее, прийти к 
выводу, что им не хватает информации и перейти к следующему этапу – осмысление [4, c. 309].  

Такие приёмы, как «Positive, Negative, Interesting» или «Values ladder» организуют работу с новой 
информацией. Приём «Positive, Negative, Interesting» реализуется при помощи таблицы. Заполнение 
таблицы помогает организовать работу с информациеи ̆ на стадии осмысления содержания [2, c. 84]. 
Полученная новая информация заносится в таблицу, заполняются соответствующие графы. Предлага-
ется фиксировать в соответствующих графах таблицы информацию, отражающую: 

 положительные стороны явления — P «+», 

 отрицательные стороны явления — N «-», 

 а также информацию, которая интересует, — «INT». 
При использовании данного прие ̈ма информация не только более активно воспринимается (про-

слушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается. Подобная форма организации ма-
териала позволяет провести обсуждение, дискуссию по спорным вопросам, развивая умения моноло-
гической и диалогической речи.  

«Values ladder» оформляется в форме изображённой лестницы, на ступеньках которой обучаю-
щиеся располагают ключевые слова из утверждений или полученной информации по степени важно-
сти. Лесенку можно нарисовать мелом на полу, в таком случае обучающиеся сами становятся на сту-
пеньки, что способствует полной вовлечённости, интересу и позитивному настрою. 

На стадии «Рефлексия» ученики анализируют полученную информацию, делятся мнениями об 
информации, вырабатывают собственное отношение к полученной информации. На данном этапе вос-
требованы приёмы, которые организуют различные дискуссии, устные круглые столы, возврат к нача-
лу, к ключевым утверждения. В этом может помочь «Brainstorm» и «Cross discussion». Обучающиеся 
предлагается заполнить таблицу, состоящую из трех граф: «for», «question for discussion», «against». 
Они работают в парах, последовательно записывая несколько аргументов «за» (4—5 суждений) и не-
сколько аргументов «против». Во второй графе может быть несколько вопросов, которые дополняют 
основной вопрос для дискуссии или являются интерпретационными. 

Затем обучающиеся объединяются в группы по четыре человека, обсуждают свои результаты и 
выступают с ними. Приём направлен на развитие умений монологической речи.  

Таким образом, этапы и приёмы технологии развития критического мышления способствуют раз-
витию когнитивных, аналитических и перцептивных умений установить проблему в информации (в том 
числе иноязычной), определить её значимость для решения проблемы, а также развивает умения мо-
нологической и диалогической речи, стимулируя интерес обучающихся к иноязычному говорению и по-
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могает сделать процесс обучения более ярким и интересным. С развитием критического мышления 
закладывается и новый стиль интеллектуальной работы, который включает в себя понимание много-
значности различных точек зрения и альтернативности решений, что обеспечивает развитие личност-
ных качеств, необходимых для успешной коммуникации (в том числе межкультурной): креативность, 
самостоятельность, коммуникабельность и ответственность за результаты своей деятельности. 
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3. Линдсей, Г. Творческое и критическое мышление / Г. Линдсей, Р.Ф. Томпсон, К.С. Халл // Хре-
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Аннотация: В настоящее время уже невозможно определить в какой период времени в истории мира 
возникла практика «Цигун», но имеющиеся анализируемые источники показывают, что она зародилась 
еще в древние века.  Для того чтобы приблизиться к точному определению, необходимо обратиться к 
истории культуры Китая. Цель исследования данной статьи представляет собой изложение истории и 
формирования практики «Цигун».  
Ключевые слова: «Цигун», жизненная энергия «Ци», «Инь и Янь», «Постижение природы», «Постиже-
ние жизни» и «Постижение внутренней энергии Ци».   

 
История становления «цигуна» начинается еще с 770 по 476 год до н. э., когда Китай в период 

Чуньцю и Чжаньго с началом развития производительных сил общества, человека, поднятием эконо-
мики и культуры, стал развиваться посредством философской и научной мысли. Данный период в ис-
тории Китая именуют «Золотым веком». В философии того времени стали развиваться учения об 
«Инь-Янь», «Семени-цин» и духовной жизненной энергии «Ци».  В данных учения говорилось о том, что 
человек способен погружаться в состояние полного покоя со своим телом и душой, способен стремить-
ся к абсолютной пустоте и полному покою. Наступил настоящий расцвет практики знаний «Цигуна».  
Даосская школа пыталась сохранить природу человека в ее первоначальном виде. В данный период 
времени «Цигун» даосскую концепцию постижения жизни, и она подразделялась на две категории. 
Первая категория была направлена на оздоровление и сохранения здоровья тела и души. Предназна-
чение этой категории представляется в достижении долголетия.  Вторая категория является высшей 
степенью постижения себя, и кроется в достижении полного слияния с духом. Данная концепция трак-
товала постижение полного внутреннего покоя, концентрации «души» внутри себя. 

Развитие «Цигун» в период Западной и Восточной Хань замедлилось, в силу того, что в этот пери-
од времени алхимики пытались получить «эликсир жизни», который бы смог продлить жизнь, что не 
увенчалось успехом. С наступлением периода Восточной Хань управление государством превратилось в 
постижении тела и духа, и в развитии «Цигун» приобрел немаловажный прогресс. Приобрела признание 
концепция духовной энергии «Ци», и общество вернулось к внутреннему совершенствованию, отбросив 
попытки «искусственной пилюли». Одной выдержкой из концепции является цитата: «Если человек имеет 
духовную энергию «Ци», он имеет душу». Отсутствие души естественно влечет за собой смерть.   

В периоды Вэй и Цзинь (220-439 гг.) были написаны основоположники практики «Цигун», напри-
мер, «О сохранении здоровья». Так как общество по-прежнему было в поисках методов восстановления 
здоровья и продления жизни, поиски по духовным практикам были продолжены. Медик Гэ Хун в период 
Цзинь в своих трудах осветил ряд вопросов, касающихся данных методов, тем самым выдвинув практи-
ку «Цигун» на новую ступень. Обобщил все имеющиеся познания в практике, введя рядом новых поз, 
техники постижения энергии «Ци» и новых терминов, например, «дракон ведет», «змея изгибается». 
Также одним из памятников практики «Цигун» является «Хуантин цзин», что в переводе означает «пре-
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красный канон долголетия». В данном трактате был освещен накопленный опыт предыдущих поколений 
о сохранении здоровья, который был поделен на две части. Первый центр – внешний, находился в ду-
ше, в небе, и в человеке. Второй центр – внутренний, и находился он в сердце, в мозгу.  

В период династий Северной и Южной Сун (960-1127 гг. и 1127-1279 гг. соответственно), Цзинь 
(1115-1234 гг.) и Юань (1279-1368 гг.), «Цигун» развивался в конкретизации накопленной теории и ду-
ховной практики, для его дальнейшего закрепления. Данное развитие положила даосская школа, 
направленное на начало рассвета «внутренней пилюли».  В результате положенного развития и углуб-
лённого изучения материала, в «Цигуне» появилось три основных направления: «Постижение приро-
ды», «Постижение жизни» и «Постижение внутренней энергии Ци».  Именно в период эпохи Сун метод 
«Постижения внутренней энергии Ци» получил свою славу и дальнейшее распространение на всей тер-
ритории государства. Появилось два ответвление от данного метода, в которых энергия «Ци» постига-
лась в положении сидя для более динамичного достижения полного слияния со своим телом и душой. 
Также одним из исторических памятников того времени является «Шэнцзи цзунлу», разработанный ме-
диками-специалистами того периода. Труд состоял из двух частей, «О привлечении энергии Ци» и «О 
питании энергии Ци», в которых были описаны народные средства с духовными практиками, и лекар-
ствами, необходимыми для внутреннего восстановления и баланса. В период эпохи Цзинь и Юань ряд 
медиков в своих трудах описали множество «Цигун-практик», которые до сих пор применятся. Один из 
медиков, утверждал, что привлечением полного покоя и баланса «Инь и Янь», выздоровления внутрен-
них органов являются практики «постижения энергии Ци», «циркуляции внутренней энергии Ци».  

Последующее распространение «Цигун» получил в периоды эпохи Эпоха Мин (1368-1644 гг.) и 
Цин (1644-1911 гг.). Было написано бесчисленное количество трудов литературы «Цигун», затрагива-
ющих как теорию, так и духовные практики, а также медицинская литература, которая освещала про-
блемы «Цигуна» и их разрешение с медицинской точки зрения. Каждый медик, духовный практик вно-
сил свой вклад в развитие практики «Цигун». Некоторые из них продолжали развитие методов «Пости-
жение внутренней энергии Ци», касающиеся связи энергетических каналов «Ци» с «Цигуном», другие 
же создавали простые, доступные, но не менее эффективные практики «Цигуна».  Написанная работа 
«Цзуныпэн бацзянь» приобрела огромную популярность, и даже была переведена на английский язык 
в 1884 году, и отличалась от других богатым количеством теоретически освещенных духовных практик 
и динамических упражнений. В эпоху династии Цин Шэнь Цзиньао описал дальнейшее развитие прак-
тики «Цигуна» в своей книге под названием «О привлечении энергии Ци», в которой справедливо отме-
чал, что «Цигун» можно применять для лечения болезней, и описал более 46 заболеваний, которым 
можно вылечить с помощью «Цигуна» [1].  

Основоположником современного «Цигуна» был мелкий чиновник из провинции Хэбэй по имени 
Лю Гуйчэн, он страдал бессонницей и гастритом, что побудило его вернуться в родную деревню в 
Дасижжуане. Его отец был мастером «дисциплины внутреннего культивирования», который смог выле-
чить его болезни в кратчайшие сроки. После полного выздоровления, Лю Гуйчэн стал углубляться в 
духовные практики, и с целью систематизации накопленного опыта к нему присоединилась группа вра-
че во главе с доктором Хуан Юетхинг. Уже 3 марта 1949 года, Хуан Юетхинг на руководящем собрании 
огласил результаты своей работы и о официальном возникновении термина «Цигун», который означал 
лечебные техники, изученные его врачебной командой под его руководством. Хоть цель исследования 
отличалась от конечного результата, основной упор исследования делался на «тройную дисциплину» - 
тела, дыхания и ума. Немало интереса уделялось «чувству энергии Ци». В конечном результате 
«Цигун» сохранил свое традиционное содержание, видоизменился только текст мантр, но остались все 
движения и чтение мантр.  

Наличествует множество различных направлений и школ «Цигун». «Цигун» разделяют на меди-
цинский, «цигун ученых», боевой «Цигун», «Цигун» для просветления и достижения «состояния Будды» 
и Чжун Хэ цигун в зависимости от назначения и конечной цели практик. Но ни одна из перечисленных 
направлений не служит исключительно для одной и своей цели.  

Медицинский «Цигун» основан на традиционных методах и системах врачевания, и сконцентри-
рован на лечение различных болезней. Основной целью данного направления является лечение и 
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профилактика болезней, сохранение светлого ума и энергичного тела. Определённые движения тела 
улучшают циркуляцию энергии в определенных органах или частях тела, что люди, выполняющие 
определенные упражнения, меньше болеют и медленнее стареют.  

«Цигун ученых» направлен на укрепление здоровья. Практика этого направления сконцентрирова-
на на избавление от эмоций, регулирование сознания, формировании поставленных моральных качеств, 
повышение созидательной энергичности и улучшение личности для социальной деятельности. Постиже-
ние состояния безмолвия, покоя и умиротворения, то, что именуется «регуляция состояния ума». 

Боевой «Цигун» или Кунг-Фу – «Цигун» для единоборств. Главная задача – тренировка тела, по-
вышение силы и результативности работы мышц, тренировка духа, мгновенности реакций и состояния 
хладнокровия в любых ситуациях. Особая заинтересованность уделяется самодисциплине и оздорови-
тельным системам. Умение сосредоточиться и обладания интенсивным и светлым умом, воин может 
направлять энергию «Ци», активизировать мышцы, усиливая их результативность и тем самым совер-
шенствовать и вырабатывать свои бойцовские качества. 

Цигун для просветления или религиозный цигун. В Китае религиозный цигун имеет два направле-
ния. Это буддизм и даосизм. Важнейшая цель практик как даосского, так и буддийского «Цигуна» – озаре-
ние и постижение состояния Будды (Чэн Фо), влечение вознестись над человеческими страданиями. 
«Семь эмоций и шесть желаний» лежат в основе всех человеческих терзаний и проблем. Необходимо 
усовершенствовать свой дух, пробуждая его до значительного уровня, чтобы он стал достаточно сильным 
для обретения независимости после смерти. В Китае это называется «объединение Неба и человека» [2]. 

Занятия «Цигун» основаны не на том, чтобы сильно растянуться, ощутить сильную боль или по-
вторить движение в идеале. Главное — обеспечить для энергии «Ци» потенциал свободной циркуля-
ции по телу. Так оно будет исцеляться естественным образом. 

Практика «Цигун» позволяет не только жить дольше, но, что более важно, жить более полноцен-
ной жизнью.  Пусть многие практиковавшие «Цигун» и не прожили необыкновенно долгую жизнь, но они 
всегда были полны сил и энергии и относились к своему возрасту без сожалений.  

Занятия «Цигун» требуют особого состояния наивысшей концентрации и расслабленности, кото-
рое достигается во время тренировки. В этом состоянии мозг находится в особых условиях, отличных 
от обычного отдыха, сна или гипноза. Эти условия, включающие активное торможение в коре головного 
мозга, способствуют регулированию, восстановлению и улучшению функций мозга. 
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Аннотация: статья посвящена использованию различных виртуальных платформ во время дистанци-
онного и очного обучения на уроках математики в средней школе. Автор подробно разбирает работу 
таких ресурсов, как «Сетевой город» и “Zoom”, анализирует образовательные он-лайн площадки.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальные платформы, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы.  
 

USE OF ONLINE PLATFORMS DURING IN-PERSON AND E-LEARNING IN MATH CLASSES IN HIGH 
SCHOOL 

 
Demidova Nina Semenovna 

 
Abstract: the article is dedicated to various online platforms during in-person and e-learning in math classes 
in high school. The author also touches such resources as “Setevoy gorod” and “Zoom” and analyzes e -
learning platforms. 
Key words: e-learning, online platforms, information and communication technologies, e-learning resources. 

 
Период пандемии стал настоящим вызовом для школьных учителей. Образовательные учрежде-

ния были закрыты на карантин. Учебный процесс прерывать было нельзя, поэтому педагоги стали пре-
подавать дистанционно. В Калужской области для этих целей использовали информационную систему 
«Сетевой город. Образование» и платформу "Zoom". Особенности применения этих новых инструмен-
тов преподавания для российской школы обуславливают актуальность рассматриваемой нами темы.  

Система "Сетевой город" позволила преподавателям наблюдать за ходом и результатами обра-
зовательного процесса, размещать и хранить учебные материалы. Она обеспечила возможность вир-
туального общения учеников с учителем. Школьники не теряли связи с педагогом, могли задавать во-
просы и получать обратную связь. Проверка домашних, контрольных и самостоятельных работ также 
осуществлялась благодаря созданному виртуальному пространству для обмена информацией (систе-
ма обеспечена доской объявлений и внутренней почтой). Кроме того, благодаря этой системе родители 
могли в любое время узнать оценки своих детей. Впрочем, и сами ученики имеют возможность на по-
стоянной основе контролировать свою успеваемость. Несмотря на ряд преимуществ, у "Сетевого горо-
да" был существенный недостаток − платформа не успевала обрабатывать информацию огромного 
количества пользователей, в связи с чем часто возникали ошибки, а сама система зависала. В таких 
ситуациях хорошим подспорьем стала платформа "Zoom". Она предоставляет услугу видеотелефонии 
и позволяет бесплатно подключать до сотни устройств одновременно. Её минусом можно считать со-
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рокаминутное ограничение видеоконференцсвязи для бесплатных аккаунтов. Однако, учитывая, что 
школьный урок как раз длится 40 минут, этот недостаток не так критичен.  

Использования на уроках математики такой виртуальной платформы, как "Zoom", практически 
ничем не ограничивает работу учителя. Во время дистанционных уроков я, например, использовала 
проекционный сканер (его ещё называют документ-камерой), с помощью которого можно выводить на 
экран наглядные таблицы, схемы, новые формулы, демонстрировать презентации, переходить на обу-
чающие сайты и показывать видеоматериалы по теме урока. После проведения контрольных и само-
стоятельных работ по алгебре или геометрии, можно было вывести на экран работу одного из учеников 
и детально разобрать его перед всем классом. При этом я обязательно использовала специальный 
планшет со стилусом, который позволял мне делать пометки и исправления прямо на экране, так что 
ученики фактически не чувствовали разницы между реальной доской, на которой пишут мелом, и элек-
тронным отображением ручки на экране. В некотором смысле во время работы в «Zoom» использова-
ние планшета с возможностью мгновенного вывода изображения на экран даже удобнее: во-первых, 
это экономит время учителя, а во-вторых, дети полностью сконцентрированы на объяснениях учителя. 
Как справедливо замечают такие исследователи, как Н.В. Андреева, Л.В. Рождественская и Б.Б. Ярма-
хов, «дистанционные технологии, интегрированные в педагогическую систему, позволяли бы суще-
ственно увеличить образовательные возможности школьников, осуществлять выбор и реализацию ин-
дивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве» [2, с.3]. 

Ещё одно неоспоримое преимущество работы в “Zoom” − это возможность видеозаписи всех уро-
ков. Благодаря этой функции дети всегда смогут повторить пройденный материал, а те, кто отсутство-
вал на уроке, смогут самостоятельно разобрать его. Такая запись полезна и для самого учителя, ведь 
она помогает ему проводить самоанализ для улучшения качества своей работы. «Дистанционное обу-
чение должно включать в себя все элементы, что в совокупности дает нам универсальный способ об-
щения учителя с учащимися. В результате мы получаем универсальный аппарат развития детей, поз-
воляя общаться не только с определенным кругом людей по какому-то определенному вопросу, но и 
расширяя при этом возможности решения поставленных задач, проблем» [1, с.168].  

Благодаря интерактивному стилю общения перед педагогом расширяются возможности индиви-
дуализации учебного процесса. В зависимости от индивидуальных способностей учеников учитель мо-
жет применять гибкую методику обучения, предлагая ученикам дополнительные учебные материалы, в 
том числе и для самостоятельного изучения. При этом учитель выступает в роли наставника, коорди-
натора учебного процесса, который взаимодействует с классом при помощи различных систем связи (в 
том числе с помощью платформ “Zoom” и «Сетевой город»). Например, во время сессии в “Zoom” учи-
тель знакомит детей с различными учебными сайтами, такими как «Сдам ГИА: решу впр, ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ и ЦТ», «ОГЭ-2022», «ЯКласс», «Учи.ру» и др. После выполнения ряда задач на уроке, учитель 
предлагает ребятам задания для домашней работы, тем более что эти виртуальные платформы пред-
лагают тысячи заданий различных уровней сложности с решениями, так что дети всегда могут само-
стоятельно себя проверить. «Множество компьютерных обучающих и контролирующих программ помо-
гают учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал, дают возможность учителю осуществлять 
оперативный контроль уровня усвоения учебного материала» [6, 300]. 

Итак, пандемия внесла коррективы в процесс школьного обучения. По сути педагогам был брошен 
вызов: с одной стороны, школу посещать было нельзя, а с другой − прервать учебный процесс было 
просто невозможно, иначе миллионы учеников не смогли бы вовремя освоить учебные программы. За 
короткие сроки педагогам и детям пришлось осваивать различные виртуальные платформы, которые 
уже сегодня, когда все эпидемиологические ограничения сняли, стали для нас привычной рутиной. Так, 
"Сетевой город" в основном используется для ведения электронных журналов, мониторинга успеваемо-
сти, передачи почтовых сообщений, а платформа "Zoom" применяется для проведения онлайн уроков, 
разъяснения нового материала и устной проверки домашних и самостоятельных работ. Другими слова-
ми, использование виртуальных платформ во время дистанционного обучения в средней школе позво-
лило приобрести огромный опыт. Он лёг в основу новой методики преподавания, базирующейся на 
применении передовых компьютерных технологий, без которых современное общество уже немыслимо.  
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Аннотация: С развитием информационных технологий, онлайн обучение получило новый толчок раз-
вития. Стало возможным передавать большое количество информации на расстоянии, размещать ма-
териалы для обучения на сайтах и порталах в сети Интернет, что сделало получение образования бо-
лее доступным. Но возникает вопрос, как организовать онлайн обучение так, чтобы сохранить межлич-
ностное взаимодействовать с учениками так же, как и в процессе традиционного обучения. 
Ключевые слова: межличностные взаимодействия, обучение, образование, онлайн обучение, инфор-
мационные технологии, Microsoft Teams. 
 

INTERPERSONAL INTERACTIONS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING ONLINE LEARNING AT 
SCHOOL 

 
Balakhnina Olga Alexandrovna 

 
Abstract: With the development of information technology, online learning has received a new impetus for 
development. It became possible to transmit a large amount of information at a distance, post materials for 
training on websites and portals on the Internet, which made education more accessible. But the question 
arises how to organize online learning in such a way as to maintain interpersonal interaction with students in 
the same way as in the process of traditional learning. 
Keywords: interpersonal interactions, training, education, online learning, information technology. 

 
Онлайн обучение обсуждается как наиболее желанная форма обучения в наши дни. Такая фор-

ма обучения наиболее популярна среди обучающихся. Это формат, который привлекает как учеников, 
так и педагогов, которые хотят расширить свои границы преподавательского опыта.  

Педагогика — это наука и одновременно искусство обучения и воспитания других. Она основана 
на когнитивных науках, которые пытаются понять основные процессы и механизмы, ведущие к обуче-
нию. Онлайн обучение, как следует из названия, является типом обучения, которое происходит онлайн 
или с помощью интернета и всемирной паутины. 

Онлайн доступ предлагает технологические достижения, позволяющие обучаться, независимо от 
того, насколько далеко друг от друга находится обучающийся и педагог. Новейшие технологические 
концепции, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, дополненная реальность и вирту-
альная реальность, делают обучение довольно привлекательным и захватывающим, чтобы дать обу-
чающимся новые положительные эмоции от процесса обучения.  

Любой учитель знает, что процесс обучения строится на взаимодействии учителя и учеников, во 
время урока в классе происходит гораздо больше, чем копирование того, что учитель говорит или пи-
шет на доске. Представьте, что учитель хочет разбить учеников на группы, работая вместе они делятся 
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идеями, пытаясь разобраться с заданием. В это время учитель контролирует и проверяет каждую груп-
пу, отвечая на вопросы и давая небольшое направление, если это необходимо. 

Всего за одно задание в классе происходит множество процессов взаимодействия. Эксперты в 
области образования использовали термин «межличностное взаимодействие», чтобы охватить все эти 
небольшие, иногда, казалось бы, незначительные процессы, которые происходят в течение урока. 

В процессе онлайн обучения, у нас может возникнуть желание просто отказаться от некоторых из 
этих взаимодействий. Возникает вопрос, может просто сосредоточиться на разработке материала, с 
которым взаимодействует обучающийся? На самом деле, исследования показали, что все эти формы 
межличностного взаимодействия значительно влияют на качество обучения не только в традиционной 
форме, но и при обучении в онлайн формате. Межличностное взаимодействие в формате онлайн поз-
воляет увеличить количество воспринимаемого материала учеником, сделать его более понятным и 
доступным для самих обучающихся.  

Если мы хотим сделать онлайн обучение таким же эффективным, как и традиционное образова-
ние, мы должны найти способы обеспечить широкий спектр межличностных взаимодействий, которые 
происходят в классе. Возникает вопрос, как мы все это реализовать в процессе онлайн обучения. 

Чтобы организовать взаимодействие с учениками в среде онлайн обучения, нам нужна правиль-
ная технология. Ключевым элементом является то, что любая используемая технология позволит  обу-
чающимся взаимодействовать как с другими учениками, так и с педагогом [1]. 

Использование платформы Microsoft Teams при реализации онлайн обучения поможет укрепить 
чувство социального присутствия. Инструменты, которые можно использовать на данной платформе 
позволят обучающимся работать вместе над заданиями учителя, обмениваться знаниями друг с другом 
и получать обратную связь от учителя.  

Изучение школьного предмета можно организовать в формате онлайн-курса. Безусловно, чтобы 
онлайн-обучение было эффективным, учителя должны иметь навыки работы с информационными тех-
нологиями для включения таких технологий в свои уроки. К сожалению, из-за неправильного и непол-
ноценного использования информационных технологий, онлайн обучения не всегда дает ожидаемый 
результат.  

Преподаватели часто сталкиваются с проблемой улучшением качества онлайн обучения из-за 
недостаточной базы знаний владения информационными технологиями. От учителей часто просят 
провести уроки онлайн без какой-либо педагогической или технической поддержки. Если мы хотим, 
чтобы обучающиеся преуспели в онлайн обучении, мы должны предоставить учителям поддержку и 
ресурсы для качественного процесса обучения. 

Организация онлайн-взаимодействия представляет собой трудоемкий процесс, однако позволяет 
создать условия для саморазвития обучающихся, установления новых контактов, а также обмена опытом.  

Этот трудоемкий процесс поможет облегчить Microsoft Teams, который позволяет создать уни-
кальную образовательную среду для взаимодействия с обучающимися, общаться с ними, формировать 
и размещать задания и учебные материалы, разрабатывать и проверять контрольные задания. 

Любой педагог с помощью Microsoft Teams сможет легко и просто:  

 проводить полноценные онлайн-уроки с помощью видеоконференции; 

 формировать отдельные группы с учениками и поддерживать с ними коммуникацию; 

 отправить обучающимся любые файлы и открыть к ним совместный доступ, тем самым по-
делиться с ними расписанием, учебными и иными полезными материалами; 

 отправлять сообщения и объявления отдельным ученикам, и сразу всему классу; 

 создавать, распределять, сортировать задания по уровню сложности и давать обучающимся 
обратную связь, а для проверки пройденного материала создать тестовые задания; 

 отправлять сообщения и общаться с детьми и родителями, при этом любой школьник в чате 
может задать вопрос, а педагог поделиться там ценной информацией; 

 применять отдельные популярные приложения в сфере образования непосредственно в 
среде Teams, как Kahoot, Nearpod, Quizlet, и Flipgrid, которые помогут улучшить качество взаимодей-
ствия с учениками [2]. 
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На сегодняшний день существует достаточно много приложений, которые отвечают на потреб-
ность в адаптивном и индивидуализированном обучении. Главное — это умение их грамотно приме-
нить и выстроить качественное взаимодействие с обучающимися.   

Использование современных технологий обучения на основе активного использования компью-
терной техники и средств коммуникационного взаимодействия способствуют не только повышению ка-
чества образования, но и развитию познавательных способностей и созданию условия для самореали-
зации личности каждого ученика [3]. 
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Письменная речь – это не только письмо, но чтение. Данный вид речи существенно отличается 

от устной речи в своём психологическом строении, так как в онтогенетической последовательности 
устная речь развивается совершенно иначе. Устная речь формируется в процессе естественного об-
щения ребенка со взрослым и происходит это с 1 года жизни младенца. Устная речь в основе своей 
связана с практической деятельностью. Важным в устной речи являются и паралингвистические сред-
ства – мимика и жесты. Письменная же речь – письмо и чтение – формируется только в процессе це-
ленаправленного обучения в среднем на 5-7-м году, из-за чего и имеет совсем иное происхождение и 
отличную психологическую структуру.  

Письменная речь, по мнению Л.С. Цветковой, имеет следующие отличительные особенности:  

 произвольность письменной речи, обучая ребёнка письму необходимо приложить не только 
знание устного звучания, но и много анализировать, чтобы верно изложить всё в письме;  

 сознательность деятельности, знаки языка усваиваются ребенком сознательно и намеренно, 
нежели в устной речи;  

 определённая трудность и сложность усвоения процесса письма и чтения [1].  
Одной из составляющих письменной формы речевой деятельности является процесс чтения. 

Чтение — это процесс воссоздания звуковой формы слов по их графической (буквенной) модели.  
Чтобы овладеть навыком чтения очень важно не пропустить период становления специфических 

предпосылок формирования данного процесса: 

 достаточный уровень развития устной речи, а также сформированность операций языкового 
анализа и синтеза;  

 полноценное формирование пространственного восприятия, зрительно-пространственных 
представлений;  

 сформированность абстрактного мышления, необходимо научить детей выполнять не толь-
ко конкретные действия, но и более абстрактные, сложные, многоступенчатые;  
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 сформированность общего поведения, ЭВС, необходимых для овладения сложной деятель-
ностью качеств личности, умением осуществлять саморегуляцию и контроль своих действий. [2].  

Чтение является аналитико-синтетической деятельностью, включающей в себя звуковой анализ 
и синтез элементов языка. Наиболее ярко это проявляется в старшем дошкольном возрасте, когда ре-
бёнок начинает знакомиться с символами – буквами, переводит буквы в звуки, превращает звуки в сло-
ги, а из слогов составляет слова. Характер процесса чтения усложняется на дальнейших этапах его 
формирования, когда ребенок поступает в школу. 

Т. Г. Егоровым были выделены следующие ступени становления навыка чтения:  

 овладение звуко-буквенными обозначениями;  

 слого-аналитическое чтение;  

 становление целостных приемов чтения;  

 синтетическое чтение [3].  
Ступень овладения звуко-буквенными обозначениями осуществляется в течение всего добуквар-

ного и букварного периода обучения грамоте. Овладение звуко-буквенными обозначениями – сложный 
процесс и начинается он с развития звуковой стороны устной речи, с умения различать и выделять 
звуки из устной речи, после вводятся буквы – графемы, являющиеся графическими изображениями 
звуков. Буквы усваиваются только в тех случаях, когда ребенок дифференцирует все звуки речи, имеет 
представление об обобщенном звуке речи – фонеме. Выделяя звук из речи ребенок должен уловить 
некоторое основное постоянное качество вариантов звука во всем многообразии его звучания, изме-
няющемся в зависимости от положения звука в слове, независимо от его непостоянных свойств. Только 
тогда формируется представление о графеме, о соотнесении буквы с фонемой [3; 4].  

Для ребенка, который только начинает изучать буквы, учиться читать, графический символ сло-
жен по своему составу, он состоит из нескольких элементов, которые могут быть различно расположе-
ны в пространстве по отношению друг к другу. В русском алфавите существует очень много оптически, 
то есть зрительно сходных букв. Существуют группы графем, состоящих из одних и тех же элементов, 
которые по-разному расположены в пространстве: «н-п-и», «ь-р» и др. Также присутствуют буквы, ко-
торые отличаются друг от друга каким-либо элементом: «ь-ы», «з-в», «р-в» и др.  

Наличие данных групп букв требует от ребёнка достаточного развития пространственных пред-
ставлений и ориентировок. На данной ступени зрительное восприятие является побуквенным, так как 
ребёнок еще не способен отдифференцировать целое слово или слог, развита только способность вы-
делить отдельный символ – букву. Как только ребёнок узнал отдельную букву в слоге, ему необходимо 
прочесть этот слог слитно и целиком. Отсюда основная проблема данной ступени – трудность слияния 
звуков в слоги. Чтобы слитно прочитать слог, ребенок должен быть способен проанализировать звуко-
вой состав слога или слова устной речи, так как необходимо представить слог в устной речи, который 
состоит из тех же звуков, причем эти звуки следуют друг за другом в той же последовательности, в ка-
кой даны буквы в слоге.  

Таким образом, темп чтения на этой ступени крайне медленный. Процесс понимания прочитан-
ного также замедлен и происходит только после нескольких подходов чтения. Смысловая догадка 
практически не существует [3; 5].  

Следующей ступенью овладения навыком чтения является слого-аналитическое чтение. Узнава-
ние букв и слияние звуков в слоги уже не представляет такой большой трудности как это было на 
предыдущей ступени, а слоги в процессе чтения довольно быстро соотносятся с известными ребёнку 
звуковыми единицами. Единицей чтения становиться слог. Так как данный способ чтения еще является 
аналитическим, а целостное восприятие прочитанного отсутствует, то и темп чтения на этой ступени 
ещё остается на низкой скорости. Стоит отметить, что уже имеет место смысловая догадка, особенно 
при чтении конца слов.  

Остается трудность синтеза – слияние слогов в слово, особенно при чтении длинных и трудных 
по слоговой структуре слов, трудные в грамматическом исполнении предложения детям ещё не до-
ступны и вызывают особые сложности в понимании смысла предложения или текста.  

Ступень становления целостных приемов чтения является связующей и переходной от аналити-
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ческого к синтетическому способу чтения. Малознакомые и трудные по звуко-слоговой структуре слова 
читаются послоговым образом, когда простые и знакомые читаются целостно. На этой ступени важным 
изменением является смысловая догадка, которая пока имеет место лишь в пределах предложения, а 
не содержания всего текста. Темп чтения значительно возрастает [3; 4].  

Ступень синтетического чтения характеризуется целостными приемами чтения: словами, группа-
ми слов, предложениями. На данной ступени темп чтения детей уже достаточный, чтобы переходить к 
основной задаче чтения – пониманию и осмыслению читаемого текста. Здесь чтец осуществляет не 
только синтез слов в предложении, но и синтез фраз в едином контексте. Значительно увеличивается и 
темп чтения.  

Смысловая догадка отмечается уже во всём тексте или рассказе. Развитое целостное восприя-
тие контролирует догадку, из-за чего ошибки при чтении становятся редкими.  

Таким образом, психолингвистический подход рассматривает чтение, как способ извлечения не-
обходимой информации из письменного или печатного текста, который при этом имеет свои специфи-
ческие особенности, обозначенные Л.С. Цветковой. Эти особенности значительно отличают процесс 
развития чтения от процесса развития устной речи. Прежде всего, это объясняется тем фактом, что 
письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения.  
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Понятие «эксперимент» происходит от латинского слова «experimentum», что означает «проба», 

«опыт», «испытание». Существует множество определений понятия «педагогический эксперимент». 
По И.Ф. Харламову педагогический эксперимент – это «специальная организация педагогической 

деятельности преподавателей и учеников, целью которой является проверка и обоснования заранее 
разработанных теоретических предположений или гипотез» [2]. 

Ю.З. Кушнер предлагает рассматривать педагогический эксперимент как «активное вмешатель-
ство исследователя в изучаемое им педагогическое явление с целью открытия закономерностей и из-
менения существующей практики» [1]. 

Педагогический эксперимент в зависимости от его цели делится на следующие виды: 
1) констатирующий – во главу становится изучение реально существующих в жизни вопросов 

педагогической практики и теории; 
2) уточняющий – испытывается гипотеза, построенная в процессе осмысления проблемы; 
3) созидательно-преобразующий – происходит создание новых педагогических технологий;  
4) контрольный – вид эксперимента, при котором исследователь завершает рассмотрение про-

блемы, изучает в глобальной педагогической практике то, насколько верными являются выведенные 



276 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

им окончательные выводы и методики, апробирует эти самые методики в деятельности других учеб-
ных учреждений и педагогов, а также обобщает приобретенные результаты. 

На сегодняшний день все три вышеперечисленные виды эксперимента применяются совместно, 
и составляют единую модель исследования. 

В методике педагогического исследования играют важную роль, такие эксперименты, как есте-
ственный и лабораторный. 

Проведение естественных экспериментов происходит в непринужденных условиях, то есть это 
могут быть школьные уроки или различные внеклассные мероприятия. Фокус такого эксперимента наце-
лен на разработку исследователем такой ситуации, которая сохраняла бы все естественные процессы 
совместной деятельности учеников и их педагогов. Наиболее часто объектом естественного эксперимен-
та выступают планы программы, программы, учебники, методы и формы обучения и воспитания.  

Лабораторный эксперимент, в отличие от естественного, заметно реже применяется на практи-
ке, так как в его основе лежат идеальные условия, выведенные путем искусственного исключения из 
эксперимента различных мешающих факторов. 

Несомненно, что в рамках лабораторного эксперимента появляется возможность глубже изучить 
исследуемые процессы ввиду отсутствия каких-либо отвлекающих факторов. Но, несмотря на данный 
факт, нужно понимать, что выведенные из лабораторного эксперимента заключения не всегда можно 
будет ввести в реальные процессы, так как он проводится в «чистых» условиях. Поэтому, перед тем, 
как преступить к распространению выявленных закономерностей, обязательно должно их апробиро-
вать в естественных условиях. 

Перед тем, как приступить непосредственно к эксперименту, исследователю в первую очередь 
необходимо изучить информацию, в такой области знаний, которая ранее менее всего изучалась и на 
сегодняшний день по ней имеется малое количество информации. 

Исследователь, прежде чем начать эксперимент, должен выполнить ряд действий, без которых 
этот эксперимент невозможен. В первую очередь необходимо поставить перед собой цель, к которой 
нужно будет стремиться на протяжении всего эксперимента, затем выстроить последовательные зада-
чи, для структурирования своей экспериментальной деятельности, определить предмет и объект и со-
ставить прогнозирующую программу, в которой будут указаны предполагаемые результаты. По завер-
шении выполнения данных пунктов, можно приступать к планированию этапов самого эксперимента. 
На данной ступени деятельности экспериментатор обозначает вид преобразований, необходимых для 
ввода в практику; берет в расчет различные влияющие на эффективность педагогического процесса 
причины; продумывает свою роль и место в проводимом эксперименте. 

Для исследователя очень важно такое умение, как отслеживание процесса экспериментальной 
работы с помощью количественных методов исследования, для того чтобы прийти к наиболее опти-
мальному результату. 

Результаты педагогического эксперимента имеют общее устройство, которое включает в себя 
три компонента:  

А) Объективный компонент - нацелен на раскрытие результатов исследования на разных 
уровнях. Такое раскрытие происходит на двух уровнях: общенаучном или общепедагогическом, а пред-
ставляется оно различными типами знаний. 

Б) Преобразующий компонент – демонстрирует протекающие изменения, объективного компонен-
та, указывает на дополнения, уточнения или другие преобразования, которые могут происходить в нём. 

В) Конкретизирующий компонент – функция данного компонента заключается в том, что он 
уточняет различные условия, факторы и обстоятельства, в которых происходит изменение объективно-
го и преобразующего компонентов: 

С помощью педагогического эксперимента решаются определенные задачи:  
а) определяется взаимосвязь между условиями, в которых был проведен эксперимент и эф-

фективными способами решения поставленных задач,  
б) сопоставляются в результативности использованные психолого-педагогические воздей-

ствия, а затем выводится из них наиболее эффективный; 
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в) обнаружения причинно-следственных, логических связей между явлениями, представления 
их в качественной и количественной формах; 

Педагогический эксперимент проводится в 3 этапа: 
Предварительный этап. Здесь исследователь проводит работу над разработкой гипотезы, то 

есть в рамках своего исследования выводит определенное положение, состоятельность которого или 
подтвердится в конце эксперимента, или наоборот окажется опровергнутым. Затем необходимо вы-
брать объекты эксперимента, место и его временные рамки, после чего разрабатывается методика 
проведения эксперимента и научных методов.  

Этап непосредственного проведения эксперимента. На данном этапе происходит непосред-
ственно сама проверка педагогической гипотезы. Экспериментатор выявляет эффективность введен-
ных им методов и путей в психолого-педагогическую практику. Здесь формируется экспериментальная 
ситуация, которая предполагает внутренние и внешние условия эксперимента, где исследуемая зако-
номерность выражается особенно точно, без воздействия случайных, неконтролируемых факторов. 

Этап подведение итогов эксперимента. На данном этапе исследователь описывает результа-
ты своего эксперимента, характеризует те условия, которые дали наиболее оптимальный результат 
эксперимента, описывает особой свойства субъектов экспериментального воздействия, данные усло-
вий реализации эксперимента: временные рамки, затраченные силы и средства, указывает границы 
применения проверенной в ходе эксперимента системы мер. 
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Изучение иностранной лексики традиционно означает, на первый взгляд, удержание слов в голо-

ве учащихся в смысле устремления и в то же время их более или менее самостоятельное и тактичное 
применение в эффективной речевой практике. Среди последовательных методов организации работы 
над словарным запасом с целью его применения в языке приводятся методы ознакомления школьни-
ков с новыми словами и приемы, служащие для изучения слов (задания). Чтобы открыть для учащихся 
новые слова, метод предлагает как непереведенные, так и переведенные методы семантики: визуаль-
ная наглядность - отображение изображений, предметов и т.д. объяснение важности слов уже распро-
страненными единицами лексического состава изучаемого языка; использование слов с близкими и 
противоположными значениями; объяснение значения слова с использованием контекстуального уга-
дывания; объяснение значения слов на основе морфемных или словообразовательных особенностей; 
переводить слова с помощью необходимого аналога родного языка; перевод-объяснение, то есть 
определение роли слова в родном языке. Визуальная ясность, которая состоит из отображения пред-
метов, игрушек, картин, рисунков, действий и диафильмов, часто используется при первоначальном 
введении новых лексических единиц. В частности, продуктивное использование конкретной ясности в 
обучении лексике учащихся дошкольного и младшего школьного возраста.. Если раскрытие значения 
слова гарантирует усвоение приобретенной лексики, присущих ей качеств и формирует условия для ее 
усвоения, то первоначальная фиксация, сформированная на повторном использовании этого лексиче-
ского состава, способствует более тщательному усвоению его значения и прочному овладению его со-
четанием с его национальными и речевой опыт. Выполнить эту задачу возможно при соблюдении сле-
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дующих условий: Благодаря последовательной лингвокультурологической направленности преподава-
ния предмета, что подразумевает усвоение детьми лексических и фразеологических единиц с учетом 
национально-культурной специфики их значений и употребления. Благодаря знакомству со специально 
подобранным страновым материалом (например, о праздновании Нового года и Рождества дома и за 
рубежом, об играх, в которые играют сверстники в Англии, о детском фольклоре - песнях, стихах, сказ-
ках, традициях и обычаях и т.д.). Насыщенность курса с интересной и значимой лингвистической и 
страновой информацией для детей младшего школьного возраста могут быть связаны различные виды 
деятельности, характерные для учащихся этого возраста, изобразительные, музыкальные, трудовые.  

Значение регионального компонента в изучении иностранно языка на старшем этапе средней школы 
Изучение регионального компонента дает возможность школьникам более подробное представ-

ление о природных условиях, социально-экономическом положении родного края как составной и 
неотъемлемой части нашей Родины. А знание географических особенностей своей малой родины – 
один из самых важных элементов географической картины мира, формирование которой – является 
главной образовательной целью современной школы. 

В изучении иностранно языка на старшем этапе средней школы происходят качественные изме-
нения, отвечающие требованиям модернизации образования, обновляются содержание и методы обу-
чения, развивается компетентностный подход к профессиональной подготовке учащихся. 

Наряду с формированием лингвистической компетенции учеников происходит развитие других 
компетенций, где важное место отводится социокультурной компетенции. В формировании социокуль-
турной компетенции учащихся старших классов существенную роль играет региональный аспект язы-
ковой подготовки. Проблемы межкультурного взаимодействия способна решать личность как освоив-
шая иноязычную культуру, так и хорошо владеющая родной культурой. 

Изучающий иностранный язык ученик должен уметь представлять свою страну и регион на ино-
странном языке, интерпретировать смысл высказываний, исходя из культурных особенностей участни-
ков диалога. Но анализ литературы, опрос преподавателей и учеников показывают 
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Аннотация: Использование информационно-коммуникационной педагогической среды в процессе обу-
чения иностранному языку  обеспечивает создание условий для расширения и углубления содержания 
учебного материала, особенно системы упражнений, в частности межпредметного содержания, что 
позволяет высвободить учебное время и умственную энергию с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, выбора и реализации ими способов выполнения задач различного уровня сложности; значи-
тельно расширить возможности использования компьютерно ориентированных информационно-
коммуникационных технологий для индивидуализации и дифференциации обучения, осуществления 
систематического объективного контроля успеваемости в процессе усвоения учебного предмета в про-
цессе обучения иностранному языку. 
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Abstract: The use of information and communication pedagogical environment in the process of teaching a 
foreign language provides the creation of conditions for the expansion and deepening of the content of educa-
tional material, especially the system of exercises, in particular interdisciplinary content, which allows you to 
free up study time and mental energy, taking into account the individual characteristics of students, the choice 
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and implementation of ways to perform tasks of various levels of complexity; significantly expand the possibili-
ties of using computer-oriented information and communication technologies for individualization and differen-
tiation of learning, the implementation of systematic objective monitoring of academic performance in the pro-
cess of mastering an academic subject in the process of teaching a foreign language. 
Keywords: information and communication technologies, the process of teaching a foreign language, the 
principle of taking into account individual characteristics. 

 
Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время остро встает вопрос дистанционного 

обучения, ведь РФ и мир переживают тяжелые времена в связи с пандемией Covid-19. Именно поэтому 
тема нашей статьи является очень актуальной, ведь всем учителям и преподавателям необходимо 
придумывать новые способы, как заинтересовать, поощрить ученика к обучению, когда ты не видишь 
его глаз и не понимаешь, что ему интересно. При этом учителю необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого учащегося и в этом большую роль играют современные информационно 
коммуникационные технологии. На самом же деле информационные технологии можно использовать 
не только как средство интенсификации изучения иностранного языка, но и для модернизации образо-
вательного процесса.  

Отличительными чертами современного общества является внедрение информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни, что требует от всех людей готовности к исполь-
зованию ИКТ. В связи с этим, важным аспектом является информатизация образования. Использова-
ние ИКТ во время образовательного процесса значительно облегчает обучение школьников, позволяет 
в процессе обучения учитывать индивидуальные особенности каждого школьника. 

Анализ последних исследований и публикаций. Научный подход к изучению различных типов 
ИКТ мы можем увидеть в О.И. Агаповой [1], И. Г. Захарова [7], В.П. Касьянова [8]. 

Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. До сих пор нерешенной частью общей 
проблемы использования информационно-коммуникационных технологий является вопрос учета инди-
видуальных особенностей, и что лучше применять: 

 смешанный тип обучения, то есть использование ИКТ и традиционных средств обучения; 

 использование только традиционных образовательных методов (обучение в классе, учебни-
ки, доска, мел); 

 использование только ИКТ (электронные образовательные платформы, такие как Moodle, 
Google Classroom и др.). 

Основная часть. Сегодня дети не могут представить свой день без гаджетов, новых устройств и 
интернета. Именно поэтому необходимо вводить ИКТ в обучение, ведь дети используют интернет еже-
дневно, они понимают его преимущества. Нам осталось показать преимущества Интернета в обучении. 
Как это может происходить? 

Для учащихся школ, гимназий и лицеев рекомендуется во время уроков использовать не только 
учебники, ознакомительные материалы печатного типа, но и видео-, фотоматериалы. Например, сегодня 
детям гораздо интереснее будет смотреть на табличку в экране, на фото или на видео, чем в учебнике. К 
сожалению, ребенок воспринимает учебник уже как негативный объект, а Интернет-как позитивный. 

Информационно-коммуникационные технологии (от англ. Information and communications 
technology, ICT) — часто используется как синоним к информационным технологиям (ИТ), хотя ИКТ это 
более общий термин, который подчеркивает роль унифицированных технологий и интеграцию теле-
коммуникаций (телефонных линий и беспроводных соединений), компьютеров, подпрограммного обес-
печения, программного обеспечения, накопительных и аудиовизуальных систем, которые позволяют 
пользователям создавать, получать доступ, хранить, передавать и изменять информацию. Другими 
словами, ИКТ состоит из ИТ, а также телекоммуникаций, медиа-трансляций, всех видов аудио и видео-
обработки, передачи, сетевых функций управления и мониторинга [10, с. 29]. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся: 

 электронные версии учебников и пособий; 
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 транслирование презентаций, учебных видео - и аудиоресурсов с помощью компьютера и 
мультимедийного проектора; 

 привлечение учащихся к онлайн-играм, тестирование и т.д. С помощью использования обра-
зовательных ресурсов Интернета; 

 научно-исследовательские работы и проекты. 
В педагогической практике существует такая классификация средств ИКТ по сферам их методи-

ческого назначения (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные разновидности ИКТ 

 
Педагог применяет компьютерные, мультимедийные и информационные технологии в процессе 

обучения иностранному языку в качестве дидактических средств для повышения мотивации и индиви-
дуализации обучения, развития творческих способностей детей и создания благополучного эмоцио-
нального фона. Использование компьютерных технологий в обучении не только увеличивает скорость 
передачи информации детям и повышает уровень ее усвоения, но и способствует развитию таких про-
цессов, как внимание, память, мышление, воображение, речь, участвует в интеллектуальном, эмоцио-
нальном и нравственном развитии детей. 

Как показывает опыт, информационно-коммуникационные технологии целесообразны при изуче-
нии любых предметов, ведь они позволяют не только оживить уроки, но и сделать процесс обучения 
более интересным, результативным. Применение компьютера и сети Интернет позволяет активизиро-
вать умственную деятельность учащихся, виртуально путешествовать по выдающимся местам, объек-
тивно оценивать знания учащихся, работать в индивидуальном темпе [7, c. 13]. 

Материалы опыта свидетельствуют об умении учителя создавать максимально благоприятные 
условия развития творческой личности учащегося, позитивной мотивации, атмосфере сотрудничества 
детей с учителем с учетом индивидуальных особенностей учащихся в процессе использования компь-
ютера, информационных технологий и мультимедийных средств в учебно-познавательной деятельно-
сти школьников. В практической деятельности учитель систематически и целенаправленно использует 
обширный арсенал компьютерно-ориентированных средств обучения с соответствующим наглядным, 
методическим и дидактическим обеспечением на уроках иностранного языка. 

Разнообразие видов деятельности учащихся, творческий подход к применению на разных этапах 
урока, богатый фактический материал, дидактическое обеспечение находят отражение в разработках 
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Т 

Учебные: формируют умения, навыки учебной или практической 
деятельности, что обеспечивает необходимый уровень усвоения 

Имитационные: представляют определенный аспект реальности 
для изучения его структурных или функциональных характеристик 

Тренажеры: предназначены для отработки различных видов 
умения и навыков, создания и закрепления пройденного 

материала 

Демонстрационные: визуализируют объекты, явления и процессы, 
изучаемые с целью их исследования 

Моделирующие позволяют моделировать объекты, явления, 
процессы с целью их изучения 

Учебно-игровые: предназначены для создания учебных ситуаций, 
реализованных в игровой форме 
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уроков, представленных в опыте. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания ино-

странного языка не является данью моде или прихотью учителя. Компьютер на уроках играет немало-
важную, но вспомогательную роль. Главным достижением использования мультимедиа учитель счита-
ет предоставление максимальной свободы выбора форм и методов работы и облегчение способа по-
лучения знаний учащимися под руководством педагога, формирование умений и навыков. Компьютер 
дополняет, а не заменяет традиционные средства обучения. Ведущим принципом использования ИКТ 
учитель считает принцип педагогической целесообразности и разумной дозированности цифровых ре-
сурсов. Для этого учителем разрабатывается система задач для учащихся, разнообразятся типы уро-
ков, формы проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий. Учитель проводит нестандарт-
ные уроки (урок-путешествие, урок-суд, урок-исследование, урок-портрет). 

Современный педагог должен досконально работать с новыми средствами обучения хотя бы для 
того, чтобы обеспечить право учащихся на получение качественного образования. Информационно-
образовательные ресурсы призваны оптимизировать учебный процесс, разгрузить учителя и помочь 
ему в индивидуальной и творческой подготовке к уроку. Ведь успех обучения зависит от личности учи-
теля, от его умения использовать компьютерные презентации, информационные технологии. Исполь-
зование компьютерной техники делает урок привлекательным и по-настоящему современным, проис-
ходит индивидуализация обучения. 

Особенности преподавания с использованием ИКТ.  
Одной из основных технологий изучения иностранных языков на основе ИКТ является возмож-

ность постоянного доступа к учебным материалам и лекциям. Для того, чтобы пройти онлайн-курс по 
изучению иностранного языка, необходимо лишь иметь компьютер, подключенный к интернету [2, c. 
57]. Еще одно ключевое преимущество обучения на основе ИКТ-это гибкость в персонализации учебно-
го процесса в соответствии со стилистикой обучения, компетенциями и определенными целями, кото-
рые должен достичь ученик. Используя определенное программное обеспечение, преподаватели име-
ют возможность контролировать результаты работы учащихся, достигнутый уровень каждого и воз-
можность обновлять свои онлайн-ресурсы, такие как заметки, статьи, видео. Самыми распространен-
ными инструментами, которые обеспечивают интерактивность учащихся и как результат - их мотива-
цию к обучению, являются: 

1) школьник может обмениваться полезной информацией по конкретным темам с помощью он-
лайн-способов, таких как форумы. Обычно модератором форума удостоверяется, что обмен различ-
ными мнениями и убеждениями не должен выходить за рамки поставленных целей. Онлайн-чаты и 
почтовые рассылки является важным аспектом для развития навыков общения на иностранном языке, 
ведь позволяют связывать участников виртуального сообщества с общими интересами и лицами, от-
ветственными за работу с проектами в групповом среде; 

2) изучение языка на основе ИКТ развивается как синхронно, так и асинхронно. В первом слу-
чае учащиеся могут задавать вопросы учителю во время видеоконференции в режиме реального вре-
мени и на онлайн-уроках в Интернете или с помощью текстовых сообщений, аудио записей, когда под-
ключенный к Интернету компьютер оснащен микрофоном и динамиком. В перспективе общение проис-
ходит асинхронно, то есть ученики общаются с преподавателем через электронную почту, дискуссион-
ные форумы или во время прочтения различных материалов курса, доступных в Интернете. Таким об-
разом, ключевой концепцией является «интерактивность между учениками и преподавателем», вос-
принимаемая как дополнительная мотивация привлечения к активному учебному процессу. 

В последнее время актуализируется подход, основанный на комбинации из нескольких подходов 
преподавания. Такая смешанная модель обучения носит название «комбинированное обучение», ее 
концепция заключается в сочетании преподавания, что позволяет объединить гибкость новых инстру-
ментов и функциональность традиций.  

Основная цель комбинированной модели состоит в том, чтобы использовать различные ресурсы, 
такие как чередование индивидуальных и групповых обсуждений, повышение мотивации благодаря 
обмену информацией относительно пройденного материала, индивидуального подхода для проверки и 



284 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

закрепления того, что было изучено и тому подобное. Использование такого подхода предполагает, что 
обе стороны процесса - преподаватель и ученик - должны иметь необходимые навыки для обучения 
традиционными методами, так и уметь применять современные ИКТ - компьютер, проектор, аудиоси-
стемы и микрофоны [3, с. 27]. 

Использование Интернета как инструмента передачи и совместной работы. Интернет является 
средством, с помощью которого можно получить доступ к полезным учебным материалам, эссе и ста-
тьям, касающимся основной темы курса. Невозможно рассматривать ИКТ без учета использования Ин-
тернета как средство сотрудничества, с помощью которого можно создавать виртуальные сообщества 
для преподавания и изучения английского языка. За такой цели целесообразным будет использовать 
форумы, чаты, дискуссионные группы, аудио-, видео-конференции и т. д. Еще один способ собрать ре-
сурсы - это опубликовать результаты групповых планов, чтобы их можно было скачать. 

Использование синхронных и асинхронных моделей. Потенциал ИКТ в сочетании с сетью Интер-
нет используется в целях изучения иностранных языков, особенно когда есть необходимость осуществ-
ления обучения как в синхронных, так и в асинхронных формах. В частности, даже если онлайн-форумы 
и дискуссионные группы в Интернете не предполагают присутствия участников в реальном времени, они 
связаны с идеей обучения как социального процесса. Эти механизмы хорошо используются только бла-
годаря синхронной взаимодействия, на основе которой были созданы традиционные методы обучения 
через присутствие в классе, где каждый ученик может принять участие в дискуссии и быть услышанным 
всеми в реальном времени, задавая вопросы инструктору и обращаясь друг к другу. Отношения между 
преподавателем и учеником более реальны в синхронном онлайн-контексте, чем в широких универси-
тетских классных комнатах, где преподаватель не может «достичь» каждого человека [4, с. 55]. 

Различные преимущества изучения языка на основе ИКТ: ИКТ предоставили множество преиму-
ществ как учителям, так и ученикам. Cheong (2002) и Scanlon, Jones, Butcher, Greenberg, Ross, Murphy и 
Tosunoglou (1996) ссылаются на наиболее важные преимущества изучения языка на основе ИКТ, кото-
рые перечислены ниже: 

1. Расходы на образование могут быть уменьшены. 
2. ИКТ дает возможность создать динамический образовательный контекст. 
3. Существует прекрасная возможность адаптировать параметры учебного материала к осо-

бенностям образовательных групп с помощью ИКТ в языковых классах. 
4. Контент на основе ИКТ является полностью обновленным и надежным. 
5. Изучение языка на постоянной основе, то есть в любое время и в любом месте. 
6. ИКТ помогает в создании виртуальных сообществ, их постоянном развитии и поддержке. 
7. Оценка на основе ИКТ являются наиболее точной, надежной и быстрой по своей природе [5]. 
Роль ИКТ в преподавании английского языка и его характеристики. Согласно Розенберга система 

электронного обучения на основе ИКТ имеет следующие характеристики: она основана на сети, ориен-
тирована на самый широкий взгляд на обучение. Участники используют компьютеры для получения 
информации и знаний, однако электронное обучение на базе ИКТ не свидетельствует о спаде актуаль-
ности языковой подготовки в классе. Фактически языковые занятия в классе будут пересмотрены, что-
бы сосредоточиться на тех аспектах обучения и навыков, которые лучше всего достигаются, когда 
необходимо взаимодействие между людьми. 

Систематическое использование ИКТ на уроках влияет на результаты обучения не только непо-
средственно, но и опосредованно, путем усиления мотивации. Достигается это прежде всего за счет 
повышения активности каждого из учеников и ощущения удовлетворенности от успешной практической 
деятельности, которая осуществляется вместе с учителем и другими учениками. Одна из особенностей 
такого обучения заключается в том, что каждое задание каждого упражнения выполняется каждым 
учеником вслух [4, c. 105]. 

Использование видео на уроках не только создает мотивацию для дальнейшего изучения языка, но 
и дает немедленную результативность обучения. На следующий урок ученики уже сами будут петь коман-
ды Teddy. Особый интерес у учащихся вызывает самостоятельная домашняя работа с диктором (такую 
возможность обеспечивают учебники с дисками издательства Oxford), о чем каждый активно отчитывается 
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едва переступив порог класса. Урок становится интересным, появляется интерес к предмету. Возникнове-
нию интереса к предмету способствует не только сам процесс выполнения упражнений, но и результат 
этой работы. "Привыкание" к языку создает у ученика убеждение, что он владеет одним из самых тяжелых 
для него аспектов обучения - устной речью. Это очень важно при работе со слабыми или средними учени-
ками. Поскольку они плохо справляются с заданиями, их редко вызывают, отсюда отчужденность от того, 
что происходит в классе, теряется интерес к своей работе и к работе группы в целом [7, c. 94]. 

Считаю, что привлечение всех учащихся к активной работе на уроке путем создания групповых 
мультимедийных презентаций – это важнейший резерв повышения его результативности. Такой вид 
деятельности применяется в старших классах, поскольку ученики уже разговаривают на английском и 
имеют определенные навыки во владении компьютером. Условием эффективного протекания такого 
процесса является формирование групп из сильных и слабых учеников, это помогает мне повысить 
уровень компетентности более слабых учеников. В работе с проектом каждый ученик вносит свой 
вклад, к тому же детям очень нравится презентовать свои проекты, разговаривая при этом на англий-
ском, и они с удовольствием работают в группах, помогая друг другу. 

Использование аппаратуры статической проекции (проектор, ноутбук) дает возможность реали-
зовать принцип наглядности. Специально созданные слайды, публикации, кинофильмы позволяют не 
только проиллюстрировать в зрительно благоприятной форме любую тему или развернуть сюжет, но и 
привлечь учащихся к активной речевой деятельности. Особенно эффективными средства наглядности 
оказываются в работе по закреплению и повторению изученного лексического материала, и на этапе 
развития речевых навыков. В учебных условиях отсутствие языкового окружения можно также попол-
нить только с помощью ИКТ.  

Просмотр документального или литературно-драматического, научно-популярной или художе-
ственного фильма в определенных условиях может оказаться для развития языковых навыков значи-
тельно полезнее, чем изучение любого правила или выполнение в течение того же времени письмен-
ного перевода [12, c.57]. 

Применение любых информационно-коммуникативных технологий обучения оправдано тогда и толь-
ко тогда, когда оно позволяет реализовать такую форму обучения, которую без этого технического средства 
реализовать не возможно. Так например во время изучения темы «the USA» или «Britaіn» в старших клас-
сах можно показывать фрагмент фильма (”Over America” или “London”), кроме того, перед просмотром лю-
бого фрагмента представляют учащимся слова и фразы, которые будут использованы в фильме. 

Собственный опыт доказывает, что этот прием дает возможность усвоить большое количество 
лексических единиц, обогатить словарный запас учащихся, а, следовательно, расширить коммуника-
тивный словарь, углубить лингвострановедческие и социокультурные знания; создать мотивацию для 
дальнейшего совершенствования изучаемого языка. Таким образом подготовка урока, активизация по-
знавательной деятельности и применение ТСО на современном уроке взаимосвязаны и необходимы 
для повышения эффективности учебного процесса.  

Основными результативными моментами, подтверждающими эффективность использования 
ИКТ на уроках по иностранному языку могут выступить: активное использование усвоенных знаний и 
умений в практике устного общения на иностранном языке; умение использовать языковой материал 
не только в собственной речи, но и при понимании речи собеседника; создание немедленной мотива-
ции обучения; преодоление психологических барьеров, в частности барьера страха перед общением 
на иностранном языке и барьера страха возможностью совершить ошибку; 5) высокая и немедленная 
результативность обучения, уже на второй день занятий учащиеся общаются на изучаемом языке; 6) 
усвоение большого количества речевых, лексических и грамматических единиц; 7) деятельность уча-
щихся протекает в атмосфере приподнятости, легкости и сотрудничества, в результате чего наиболее 
успешно реализуется использования ИКТ при изучении иностранного языка [2, 24]. В статье приведены 
лишь некоторые методы которые можно использовать применяю в работе на основе ИКТ, ведь каждый 
урок-это творческий поиск учителя и учеников, сотрудничество, радость общения на английском языке. 

Выводы: применение новых информационных технологий в обучении иностранному языку поз-
воляет дифференцировать процесс обучения школьников с учетом их индивидуальных особенностей, 
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позволяет творчески работающему учителю расширить спектр способов представления учебной ин-
формации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально зна-
чимым и актуальным. 

Демонстрационный материал, опыты, игровые задания, тесты, представленные с использовани-
ем компьютерных средств обучения, помогают разнообразить на уроках виды деятельности учащихся, 
проверить качество полученных знаний, позволяет ребенку самостоятельно работать на компьютере. 

Подытоживая, необходимо заметить, что внедрение новых образовательных технологии, в част-
ности ИКТ, обеспечивает гибкий и разнообразный набор технологических инструментов, способствует 
навыкам решения проблем у детей, дает возможность учащимся развивать критическое мышление и 
навыки эффективной обработки информации, поощряет активное самостоятельное, автономное и сов-
местное изучение языка, мотивирует и облегчает изучение языка, усиливает подготовку преподавате-
ля. Однако важно учитывать тот факт, что Интеграция ИКТ в преподавание языка имеет свои пределы. 
ИКТ должны быть использованы как эффективный и ценный дополнительный инструмент обучения и 
вовсе не предусматривают исключения традиционных методов, а наоборот, гармонично сочетается с 
ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 
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Аннотация: Заболевания эндокринной системы занимают важную роль в клинике внутренних болез-
ней. Вопрос о развитии многих заболеваний долгое время оставался неизвестным. Еще три столетия 
назад многие ученые начинали исследовать физиологию многих органов для того, чтобы понять этио-
логию различных болезней, лечение которых долгое время было неизвестно. В настоящей статье при-
водится исторический обзор научных исследований по гистологии эндокринных органов профессора 
Петербургского университета Антона Витальевича Немилова. 
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Abstract: Diseases of the endocrine system play an important role in the clinic of internal diseases. The ques-
tion of the development of many diseases remained unknown for a long time. Three centuries ago, many scien-
tists began to study the physiology of many organs in order to understand the etiology of various diseases, the 
treatment of which was unknown for a long time. This article provides a historical review of scientific research 
on the histology of endocrine organs by Professor Anton Vitalievich Nemilov of St. Petersburg University. 
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Актуальность. Эндокринология, как одно из важнейших направлений в медицине начала разви-

ваться с XVIII века и её основоположниками считаются Теофиль де Борде и Броун Секар, которые вы-
двигали предположения о том, что существуют органы, которые помимо своей основной функции имеют 
и другую – выделять в кровь особые вещества, обладающие определенной пользой для других органов 
тела. Теофиль де Борде писал, что всякая клетка и всякий гистологический элемент заимствует из 
окружающей среды известные вещества, которые затем в клеточной протоплазме подвергаются целому 
ряду разложений и синтезов. В этом ряду процессов превращений большую роль играют клеточные 
ферменты. После химических процессов некоторая часть продуктов синтеза, называемая продуктами 
обмена, будет выводиться наружу из клетки. Но прежде, чем они будут выведены из организма, они не-
которое время циркулируют в нем и за это время успевают оказать известное влияние на те гистологи-
ческие элементы, которые приходят с ними в соприкосновение. Благодаря присутствию таких веществ в 
крови, организм един, его отдельные элементы связаны не только морфологически, но и химически. 

В дальнейшем, Байлис и Старлинг назвали эти вещества гормонами, а процесс выделения гор-



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 289 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

монов внутренней секрецией. В организме существуют клетки, которые кроме переработки веществ не 
выполняют других функций. Они называются железистыми, за редким исключением эти клетки разбро-
саны по одиночке в теле человека, в основном они собраны в многоклеточные железистые органы, ко-
торые в свою очередь уже разделяют на железы внешней секреции и на железы внутренней секреции, 
или эндокринные органы. 

В отечественной науке эндокринология стала интенсивного развиваться с конца XIX века, и од-
ним из самых влиятельных гистофизиологов эндокринных органов начала ХХ века был, профессор Ан-
тон Витальевич Немилов, прямой ученик Александра Станиславовача Догеля. 

Одним из первых ученых, изучавших железы внутренней секреции в нашей стране, был профес-
сор А.В. Немилов. В своих работах [5, с. 89] он приводил мета-анализ результатов научных исследова-
ний и писал, что к органам внутренней секреции можно отнести щитовидную железу. Продуктом желе-
зистой деятельности щитовидной железы является йодтиреоглобулин. На функциональную деятель-
ность целого ряда частей тела это вещество влияет в качестве диссимиляторного гормона, так как вы-
зывает в них усиленную диссимиляцию и повышение нормальной деятельности. В таком смысле оно 
оказывает влияние на общий обмен веществ, на деятельность сердца и некоторых частей симпатиче-
ской нервной системы, а также на ряд других органов с внутренней секрецией.  

В тому времени было установлено, что рядом с щитовидной железой располагаются небольшие ор-
ганы – паращитовидные железы, или эпителиальные тельца. Эти эпителиальные тельца, как показали 
исследования, представляют собой совершенно самостоятельные от щитовидной железы органы. Полное 
удаление или разрушение всех паращитовидных желез влечет за собой тяжелое заболевание, сопровож-
дающееся крайней возбудимостью и повышенной деятельность органов, управляемых возбужденными 
нервами. Опыт проводили на животных: после операции по удалению паращитовидных желез у животных 
утрачивался аппетит, понижалась температура тела, количество эритроцитов в крови снижалось. В после-
дующие дни наблюдалось изменение походки и судороги. Иногда заболевание после удаления эпители-
альных желез принимает хронический характер. В таком случае помимо изменений в нервной системе 
замечают изменения кожных покровов, образование катаракт. Главное назначение гормонов щитовидной 
железы заключается в том, что они являются естественными тормозами или регуляторами для органов 
центральной нервной системы, а от части и периферической нервной системы [4, с. 111].  

В 1922 г. А.В Немилов писал, что в системе органов внутренней секреции особое место занимает 
гипофиз. В ходе долгих исследований было выяснено, что гипофиз является чрезвычайно важным ор-
ганом в теле. Передняя и промежуточная доли гипофиза являются железами с внутренней секрецией, 
деятельность которых коррелятивно связана с щитовидной железой, надпочечниками и половым аппа-
ратом [2, с. 80].  Передней долей вырабатываются гормоны, оказывающие влияние на процесс разви-
тия и роста костей. Гипофункция гипофиза провоцирует такое заболевание как карликовость, в обрат-
ном же случае при гиперфункции может развиться явление гигантизма, чрезмерного роста тела в дли-
ну. Влияние гормонов промежуточного отдела мозгового придатка сказывается, главным образом, на 
обмен веществ в организме и на деятельности полового аппарата [1, с. 48]. После удаления гипофиза 
заметно усиленное отложение жира и недоразвитость половых органов. При экспериментальном же 
повышении секреторной функции промежуточной доли обмен веществ повышается. 

Подводя итоги исследований А.В. Немилов писал, что антагонистом работы гипофиза считается 
эпифиз, или шишковидное тело. Гистологически этот орган состоит из железистых клеток и из поддер-
живающего остова, в состав которого входят как соединительнотканные элементы, так и клетки нейро-
глии [1, с. 50]. Гормоны, вырабатываемые эпифизом тормозят деятельность половых органов и свя-
занное с ними развитие вторично-половых признаков. При удалении шишковидного тела наблюдается 
раннее половое созревание. 

Важное место среди органов внутренней секреции занимают надпочечники. Сами надпочечники 
состоят из коркового и мозгового вещества. Скопления клеток мозгового вещества густо оплетаются 
кровеносными сосудами и состоят с ними в самом тесном соприкосновении [5, с. 90]. Было доказано 
существование надпочечной и межпочечной систем.  

Продукт секреции надпочечной системы – адреналин. Он оказывает влияние на органы, ин-
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нервируемые симпатической нервной системой, и его действие тождественно с тем, которое можно 
получить в известной части тела электрическим раздражением симпатических волокон [3, с. 73]. Что 
касается межпочечной системы, то ее действие на организм изучено мало. Но существует гипотеза, 
согласно которой, межпочечные органы являются главным местом образования липоидных веществ. 
Другие же ученые придерживаются версии, что межпочечная система — это аппарат, служащий для 
связывания и обезвреживания проникающих в организм токсических веществ. Точно можно утвер-
ждать, что, являясь органом внутренней секреции, межпочечная система оказывает влияние на нерв-
ную систему, а также на развитие половых органов, в частности. 

Профессор А.В. Немилов был одним из основоположником изучения эндокринной функции поло-
выми железами. В своих работах он подчеркивал, что им отводится особая роль. У самцов железы 
внутренней представлены межуточными клетками, которые закладываются еще в эмбриональном пе-
риоде. Они поддерживают в известном тонусе физиологическую деятельность и развитие всего поло-
вого аппарата, обуславливают развитие вторично-половых признаков, влияют на общий обмен ве-
ществ в организме и, наконец, особым образом «эротизируют» нервную систему [1, с. 49].  

В женских яичниках имеются два метакерастических аппарата. Морфо-физиологические иссле-
дования этого образования показали, что клетки отдают в кровь известные химические вещества, яв-
ляющиеся по своему физиологическому действию гормонами [1, с. 50]. Циркулируя в крови, эти гормо-
ны вызывают «эротизирование» нервной системы и способствуют осуществлению таких рефлексов, из 
которых складываются сексуальные переживания самки [4, с. 115]. В женской полове системе также 
присутствует непостоянная железа внутренней секреции – желтое тело. Желтое тело играет важную 
роль при имплантации, то есть в прикреплении оплодотворенной яйцеклетки к слизистой оболочки мат-
ки. Кроме того, гормоны желтого тела производят на мускулатуру матки действие подобное наркозу, 
поэтому мышечные клетки матки не реагируют на раздражения, получаемые от растущего плода. [3, с. 
75]. Кроме половых органов, внутренняя секреция свойственна и целому ряду других частей тела [2, с. 
86]. Сюда можно отнести поджелудочную железу, почки и некоторые рудиментарные органы.  

А.В. Немилов писал, что в многоклеточных организмах все органы работают согласовано. Эта 
работа получила название физиологической корреляции органов. Ранее считалось, что взаимодей-
ствие частей тела обусловлено лишь работой нервной системы, но накопились факты, доказывающие, 
что наряду с невральной корреляцией может иметь место и другая, гуморальная, обусловленная по-
ступлением в кровь продуктов внутренней секреции, гормонов [2, с. 87].  

Особое внимание уделял явлению самоотравления, или аутоинтоксикации организма и писал, 
что теперь хирурги во время операций на органах внутренней секреции должны быть чрезвычайно 
осторожными и стараться оставлять в теле частичку пораженного органа, для того чтобы внутренняя 
секреция этого аппарата не прекратилась совсем. Теперь многие операции проводились с большим 
успехом, хотя ранее каждая из них давала неопределенные результаты. 

Целый ряд болезней, зависящих от нарушения внутренней секреции перестали быть такими за-
болеваниями, при которых медицина была совершенно бессильна и при которых терапевтическое 
вмешательство применялось лишь для очистки совести [1, с. 53]. Теперь если причина заболевания 
заключалась в недостаточности того или иного органа с внутренней секрецией, то либо производили 
пересадку ткани недостающего органа, либо применяли введение в кровь вытяжек, либо же назначали 
сухие препараты, изготовленные из соответствующего органа от животных [3, с. 77]. 

Таким образом, учёный-гистолог профессор А.В. Немилов внёс большой вклад в развитие учения 
о согласованной работе внутренних органов с помощью желез внутренней секреции. Он открыл и си-
стематизировал множество фактов о функционировании внутренних органов и установил гистофизио-
логические корреляции. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен прокрастинации у военнослужащих, как лиц, принима-
ющих управленческие решения; проводится статистическое сравнение феномена прокрастинации у 
курсантов учебного заведения, в котором оценивается влияние системы военного образования на фе-
номен прокрастинации. 
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Dashkevich Ksenia Grigorevna 

 
Abstract: the article deals with the phenomenon of procrastination in military personnel, as persons making 
managerial decisions; a statistical comparison is made of the phenomenon of procrastination among cadets of 
the educational institution from which the influence of the military education system on the phenomenon of 
procrastination is assessed. 
Key words: procrastination, serviceman, cadet, managerial decision, unity of command. 

 
Прокрастинация (лат. pro – вместо и crastinus – завтрашний) – тенденция откладывать выполне-

ние необходимых дел «на потом». Человек остается деятельным, но его активность направлена на по-
сторонние, малозначимые, иногда просто бессмысленные занятия. Прокрастинация провоцирует тре-
вогу (которая возникает из-за невыполнения обязательств и усиливается со временем, например, с 
приближением срока сдачи работы) и в то же время помогает ее снизить [1]. У военнослужащих на 
различных уровнях управления, как правило, большое количество командиров (начальников). Система 
управления в армии строго иерархична. В связи с этим на специалистов низшего уровня управления 
приходится выполнение различных управленческих решений старших командиров (начальников), из-за 
чего прокрастинация на данном уровне управления может являться одной из стратегий снятия тревоги 
на подсознательном уровне.  

Система преподавания в военных учебных заведениях Республики Беларусь, для лиц со специ-
альностью «управление», выстроена таким образом, чтобы выпускник мог занимать различные должно-
сти до среднего уровня управления. В связи с этим, в зависимости от курса обучения (от низшего к выс-
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шему) происходит обучение от рядового состава, задача которого, как правило, заключается в беспре-
кословном исполнении приказов командиров и начальников (исполнителя), до лиц, которые руководят 
различными подразделениями, ставят им задачи и контролируют их выполнение. Поэтому, для лиц ря-
дового (исполнителей) состава и низкого уровня управления, прокрастинация может являться одной из 
стратегий снятия стресса, то для лиц среднего и высшего уровня управления является недопустимой.  

Нет ничего труднее, но в тоже время и ничего ценнее, чем своевременное принятое оптимальное 
решения в сложной обстановке военной жизни. Именно поэтому многие специалисты считают, что про-
цесс принятия решения занимает центральное место в теории управления. Если в мирное время не-
выполнение распоряжения либо его выполнение в последний момент может и не влиять на жизнедея-
тельность войск и подразделений, то в военное время это недопустимо. Перестроиться человеку в ко-
роткие сроки, который привык выполнять задачи в последний момент, в связи с осложнением обста-
новки не представляется возможным, поэтому основные принципы руководства подразделениями в 
мирное и военное время строятся на принципах единоначалия и воинской дисциплины. Непосред-
ственно для всех военнослужащих установлены обязанности, которые утверждены уставом внутренней 
службы, в котором установлено, что военнослужащий обязан выполнять приказы командиров (началь-
ников) беспрекословно, точно и в срок [2], из-за чего, у лиц с высокой прокрастинацией могут возникать 
трудности при выполнении своих обязанностей в полном объеме.  

Несоблюдение сроков выполнения распоряжений старших начальников приводит к отсрочке при-
нятия управленческого решения, которое должно быть принято с минимальными затратами по време-
ни. Обоснованность необходимости минимальных временных показателей во время военного действия 
обусловлено тем, что промедление в принятии решения влияет на выполнение поставленной задачи, 
от которой могут зависеть человеческие жизни. Ведь решение командира на «разгром противника» 
должно быть твердым, и без колебаний доведено до конца. Бездействие, неиспользование всех сил, 
средств и возможностей для достижения успеха, нерешительность и пассивность может привести к по-
ражению [3, с. 75]. 

С целью оценки влияет ли система обучения в военном учебном заведении на феномен прокрас-
тинации у курсантов, в зависимости от курса обучения, проведено статистическое сравнение данных, 
полученных при тестировании обучающихся в военном учебном заведении на специальности «управ-
ление». Тестирование составлено авторами научной работы. При разработке тестирования за его ос-
нову были взяты две методики: Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР, MDMQ), методика 
Б. Тукмана «Шкала прокрастинации Тукмана». В исследовании приняло участие 120 курсантов. По 30 
курсантов каждого курса обучения (с первого по четвертый (выпускной). Сравнение статистических 
данных было выполнено по Критерию Краскела-Уоллиса).  

По результатам тестирования курсантов получили следующие результаты оценки феномена про-
крастинации: 38 – ниже минимального низкого, 69 курсантов – низкий, 7 – средний, 6 высокий. 

Для наглядного изображения была построена диаграмма размаха (рис. 1) (Box and Whisker Plot 
или Box Plot). 

Диаграммы размаха (Box and Whisker Plot или Box Plot) – это удобный способ визуального пред-
ставления групп числовых данных через квартили. 

В результате статистического исследования получили следующие показатели:  
Kruskal-Wallis test: H (3, N= 120) =4,136598 p =0,2471 
Гипотеза нашего исследование является подтверждается при p ≤ 0,05, а в нашем исследовании 

критерий p = 0,2471, можно сделать следующий вывод, что гипотеза о том, что феномен прокрастина-
ции зависит от курса обучения не подтвердилась, так как между выборками существенных различий не 
имеется. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что система обучения в целом не влияет на феномен 
прокрастинации курсантов в зависимости от курса обучения и остается на протяжении всего периода 
обучения на достаточном низком уровне, что позволяет им выполнять свои обязанности в полном объ-
еме, как в период обучения, так и по окончанию учебного заведения. Также следует предположить, что 
лица, выбирающие специальность «управление», изначально обладают низкой прокрастинацией. 
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Рис. 1. Диаграмма размаха 
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Аннотация: В современном информационном обществе, с приходом новых навыков и опыта общения 
между людьми, в условиях нового подхода в образовании, когда в центре образовательного процесса 
преобладает личность ученика, когда образовательное учреждение и обучение являются источниками 
развития учащихся, возрастает значимая потребность в повышении роли педагога-психолога. Профес-
сиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», регламентируя деятель-
ность педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 
определяет перечень трудовых функций педагога-психолога, перечень знаний и умений, компетенций и 
качеств, необходимых для их осуществления. 
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Abstract: In the modern information society, with the advent of new skills and experience of communication 
between people, in the context of a new approach to education, when the student's personality prevails in the 
center of the educational process, when the educational institution and training are sources of student devel-
opment, there is a significant need to increase the role of a teacher-psychologist. The professional standard 
"Teacher-psychologist (psychologist in the field of education)", regulating the activities of a teacher-
psychologist for the psychological and pedagogical support of the educational process, defines the list of work 
functions of a teacher-psychologist, a list of knowledge and skills, competencies and qualities necessary for 
their implementation. 
Key words: empathy, students, teacher-psychologist. 

 
«Эмпатия» является одним из основополагающих, профессиональных качеств будущего педаго-

га-психолога. Этим и продиктована актуальность исследования уровня эмпатии у студентов будущих 
педагогов-психологов для возможности дальнейшего его развития [4; 7].  

В то же время отмечается недостаточная разработанность в научной литературе темы по изуче-
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нию особенностей проявления эмпатии у студентов будущих педагогов-психологов и его влияния на 
дальнейшее профессиональное развитие.  

Актуальность выделения такого качества как «эмпатия», обусловлена тем, что оно выступают 
фактором личностного и профессионального роста, влияющим на успешность жизнедеятельности лич-
ности на различных возрастных этапах. Несмотря на то, что феномен понятия эмпатии изучается не-
мало и вне сомнений давно, всеохватывающий интерес изучения данного понятия сохраняется, в том 
числе и потому, что обусловлен непревзойденной значимостью данного механизма в формировании, 
как личности, так и специалиста любой помогающей профессии. В нашем исследовании речь идет о 
будущих педагогах-психологах. Понятие «эмпатия», возникшее в психологии в 1909 году имеет долгую 
историю существования на сегодняшний момент. Термин «эмпатия» был введен в психологию Э. Тит-
ченером для конкретизации способности к внутренней активности, следствием которой принято считать 
инстинктивное понимание ситуации другого человека. В числе профессиональных и личностных ка-
честв, которые используются в научной психолого-педагогической литературе, эмпатия по праву зани-
мает одну из ключевых позиций (К. Рождерс, Ф. Н. Гоноболин, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, И. П. 
Подласый, С. А. Козлова, С. Б. Борисенко, Е. А. Ичкаловская, Г. Ф. Михальченко и др.) Конструкт этого 
понятия разделяют на составляющие и сферы восприятия и исследуются в настоящее время и как 
личностную черту и как профессиональное качество. В данной работе мы обращаемся к более подроб-
ному рассмотрению эмпатии как профессионального качества, проявляемое педагогом-психологом в 
процессе своей профессиональной деятельности.  В настоящем исследовании словосочетание «педа-
гог психолог», «педагог», «психолог» будут использоваться в контексте равнозначного значения. В до-
полнении к сказанному, можно сказать с уверенностью, что различий в теоретическом контексте пони-
мания парадигмы эмпатии в отношении педагогики и психологии в профессиональной литературе, 
нами обнаружено не было. Из этого нам представляется возможным представить определение «эмпа-
тии» как осознанного сопереживания эмоциональному состоянию других людей, способность распо-
знать, что они чувствуют, и выразить сострадание, которое будет использоваться в исследовании для 
более детального восприятия. Заслуживает нашего внимания уточнение, что в структуре научной плос-
кости в каждом из двух и теоретическом, и эмпирическом контекстах наблюдается неоднозначность 
парадигмы осознанного сопереживания эмоциональному состоянию других людей, как личностной чер-
те и профессиональном качестве, это не может не привести к многообразию путей к определению и 
исследованию эмпатии, а часто – к очевидной парадоксальности конечных выводов, сложности интер-
претации и предположения данных исследования. Подавляющая часть исследователей делают акцент 
на важности эмпатии для деятельности педагога психолога, при этом, не каждый исследователь уточ-
няет, о какой именно эмпатии повествуется. Крайне редко узнается и предлагается к дискуссии субъ-
ектно-личностной и профессионально-ориентированной точки зрения в проявлениях осознанного сопе-
реживания эмоциональному состоянию других людей, педагогов психологов [3; 5; 13]. 

В настоящем исследовании мы предполагаем обратить внимание на более глубокое изучение 
«эмпатии» в структуре профессиональных качеств будущего педагога-психолога, ведь помимо есте-
ственного свойства личности, которое присуще тем, кто выбрал профессиональное поприще педагога-
психолога, это свойство необходимо развивать в дальнейшем для профессионального использования. 
С точки зрения профессионального компонента, данное качество особенно тонкая материя, так как мо-
жет влиять не только на положительный исход работы, а также отрицательным образом воздейство-
вать на личность самого специалиста, и грань использования его крайне неоднозначна.  

Профессиональные сформированные и развитые навыки качества имеют ключевое значение и в 
именно от них зависит успешная функция педагога-психолога. Сегодня, выпускник педагог-психолог 
должен владеть не только навыками и умениями необходимыми в профессии, но и иметь грамотную, 
обширно развитую психологическую культуру, основной компонент умения понимать другого человека, 
основанный на безусловно положительном отношение к другому [2; 10].  

Изучение явления «эмпатия» в современной психологической науке многогранно. Многогран-
ность этой парадигмы обусловлена тем, что понятию «эмпатия» соответствует совокупность достаточ-
ного числа характеристик, включающих в себя: эмпатические - взаимодействие, реакции, способности, 
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отношения, слушание. Многогранность изучаемого феномена не ограничивается вышеперечисленным.  
В области психолого-педагогического знания, исследуемый феномен определяется следующими 

спецификами: прежде всего как особенность личности педагога, воспитателя, преподавателя, учителя, 
педагога-психолога, которое формируется в пространстве не только простого общения, но и предмет-
ного взаимодействия, в области которого выделяется гуманистический вектор (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.И. Долгова, А.В. Козина, С.В. Кондратьева, Г.Ф. Михальченко, К. Роджерс, Н.Ю. Синя-
гина, М.Ю. Тюлин, Е.А. Хрусталева и др.), следующий акцент делается на изучении социально-
психологического механизма понимания друг друга на эмоциональном уровне,  в алгоритме общения 
между людьми (М.А. Абалакина, B.C. Агеев, Г.М. Андреева, В.В. Знаков, Д. Майерс, Р.Х. Шакуров, Т. 
Шибутани и др.)., выражением  любви индивида к индивиду, явление эмпатия видел С.Л. Рубинштейн, 
предполагая эмоционально определенную связь между субъектами и окружающим [1; 3; 4; 5].  

Исследование базируется на основных положениях субъектно-деятельностного, деятельностного  
подхода (Л.С. Выготского Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.С. Мерлина, В.Д. Шадри-
кова), гуманистическом подходе (К. Роджерса, Ф.Е. Василюка, Т.Д. Карягиной, А.Б. Орлова), общей 
персонологии (В.А. Петровского, Е.Б. Старовойтенко); - современных исследованиях, посвященных 
проблемам развития профессионально-важных качеств у студентов-психологов в ходе обучения (Буя-
кас Т.М., Ивановой Н.Л., Любимовой Г.Ю., Родыгиной У.С., Шнейдера Л.Б.); исследованиях по форми-
рованию профессиональной идентичности (Э. Ф. Зеера, Л.Б. Шнейдера, Т.М. Буякас).  

Целью данной работы было выявить особенности развития эмпатии у студентов будущих педа-
гогов-психологов.  

Проведен теоретический анализ подходов к изучению эмпатии в зарубежной и отечественной 
психолого-педагогической литературе, рассмотрена психологическая структура и механизмы эмпатии, 
а также роль эмпатии в структуре профессиональных качеств будущего педагога-психолога. Изучение 
научной литературы показало, что подавляющая часть исследователей   делают акцент на важности 
эмпатии для деятельности педагога-психолога. Однако вопрос особенности развития эмпатии у сту-
дентов будущих педагогов-психологов недостаточно изучен.  

На основании полученных теоретических данных был подобран пакет диагностических методик 
для выявления особенности развития эмпатии у студентов будущих педагогов-психологов: 

 тест эмпатийного потенциала личности И.М. Юсупова; 

 опросник «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна; 

 методика «диагностика доброжелательности (Шкала Кэмпбелла)». 
Проведено эмпирическое исследование на предмет выявления особенности развития эмпатии у 

студентов будущих педагогов-психологов, проведен анализ и обобщение результатов исследования. 
В исследовании приняли участие 82 студента в возрасте от 18 до 46 лет. 
В ходе исследования мы выдвинули следующую гипотезу: уровень эмпатии у студентов будущих 

педагогов-психологов значимо отличается от уровня эмпатии студентов других вузов.  
Полученные результаты показали, что предпочтение конструктивных способов, учитывающих ин-

тересы и переживания других людей и направленные на оказание действенной помощи, поддержку и 
развитие отношений помогает студентам будущим педагогам-психологам с эмпатией относиться к лю-
дям пожилого возраста, детям и незнакомым или малознакомым людям. А также с эмпатией относить-
ся к героям художественных произведений. В этой связи мы видим, что эмпатия как черта личности 
имеет более высокий уровень проявления у студентов будущих педагогов-психологов, что, несомнен-
но, влияет на выбор профессии.  

Склонность судить о родителях по поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям поло-
жительно отражается на выборе будущими педагогами-психологами поведенческой стратегии при 
коммуникации с животными и с незнакомыми или малознакомыми людьми. А при отсутствии затрудне-
ний при установлении контактов с животными будущие педагоги-психологи больше проявляют эмпатию 
в коммуникации с родителями и с незнакомыми или малознакомыми людьми. Знание деятельных форм 
участия в жизни детей помогает будущим педагогам-психологам проявлять эмпатию по отношению к 
героям художественных произведений и выбирать эффективные поведенческие стратегии с незнако-
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мыми или малознакомыми людьми. А наличие беспокойства по отношению эмоциональных проявле-
ний и поступков героев художественных произведений снижает способность студентов других специ-
альностей к пониманию людей пожилого возраста. Таким образом, для студентов будущих педагогов-
психологов более характерна способность не только понимания другого, но и тенденция к проявлению 
оценки ситуаций со стороны, поступков других, а также действий помощи. 

Второе наше предположение о влиянии уровня эмпатии на выбор профессии подтверждается 
показателями эмоционально более высокого уровня беспокойства по отношению к художественным 
персонажам, сопереживанию как к родителям, так и к малознакомым людям у студентов будущих педа-
гогов-психологов, в сравнении со студентами других специальностей. Таким образом, врожденная и 
сформированная в процессе взросления эмпатия как черта личности может иметь значимое влияние 
на профессиональный выбор. 

Третье предположение о различии уровня эмпатии у юношей и девушек как студентов будущих 
педагогов-психологов, так и студентов иных специальностей показалось нам весьма интересным. 
Юноши студенты будущие педагоги-психологи превосходят девушек студентов будущих педагогов пси-
хологов. Об этом нам говорит более высокий уровень эмпатии с родителями у юношей будущих педа-
гогов психологов по сравнению с уровнем эмпатии у девушек будущих педагогов психологов. Также, 
можно обратить внимание на различия по шкале «Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людь-
ми», оно значимо на уровне тенденции, по этому параметру юноши также превосходят девушек.  

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке и проведении обучающих 
программ для студентов будущих педагогов психологов на развитие эмпатии. Также, могут являться 
ресурсом для создания информативного и диагностического материала по поводу выбора будущей 
профессии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проявления психических познавательных процес-
сов и их значение в процессе познания окружающего мира студентами вуза. На всех этапах и в каждом 
акте усвоения учебного материала личностью функционируют все психические процессы, в единстве, 
проявляются свойства и состояния личности студента. В целях более детального выяснения механизма 
трансформации изучаемого материала в духовный мир человека, в способы практической деятельности 
рассмотрим наиболее существенные особенности проявления отдельных познавательных процессов. 
Ключевые слова: психические познавательные процессы, эффективность учебных занятий, личность 
студента, воображение, восприятие информации. 
 

SPECIFIC FEATURES OF KNOWLEDGE DURING PEDAGOGICAL MATERIAL LEARNING SKILLS BY 
HIGH SCHOOL STUDENTS 
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Abstract: The features of mental cognitive processes and their value in environmental research of high school 
students are displayed in the article. At all stages and in each act of pedagogical material learning skills of the 
person - all mental processes, in unity function, personal features and states of the student are shown. With a 
view of more detailed finding-out of the mechanism of transformation of a studied material in an inner world of 
the person, in ways of practical activities we shall consider the most essential features of display of separate 
cognitive processes. 
Key words: mental cognitive processes, efficiency of educational employment, the personality of the student, 
imagination, perception of the information. 

 
Забота о повышении эффективности учебных занятий — стремление каждого преподавателя. 
Эффективным считается педагогический процесс, который обеспечивает достижение целей обу-
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чения и воспитания в установленные сроки при оптимальных затратах усилий преподавателя и студен-
та. Результативность учебно-воспитательного процесса и каждого педагогического воздействия зави-
сит от многих факторов, и прежде всего, от ответственности учащихся за результаты своей учебы, от 
их умения учиться.  

Преподавателю приходится специально принимать меры, чтобы стимулировать познавательную 
активность студентов. Дело это, казалось бы, незаметное, но сложное и едва ли не самое важное в 
педагогическом процессе. 

К числу психических процессов, обеспечивающих познавательную активность студента, как 
известно, относятся: ощущение, восприятие, воображение, представление, внимание, память, 
мышление и речь.  

Рассмотрим специфику их проявления и значение в процессе познания окружающего мира. 
На всех этапах и в каждом акте усвоения учебного материала личностью функционируют все 

психические процессы, в единстве, проявляются свойства и состояния личности. Однако, в целях бо-
лее детального выяснения механизма превращения изучаемого материала в духовный мир человека, в 
способы практической деятельности рассмотрим наиболее существенные особенности отдельных по-
знавательных процессов. 

 Рассмотрим в том объеме, в котором они интересуют преподавателя, и в той последовательно-
сти, в которой идет процесс познания вообще и усвоения учебного материала в частности: от его вос-
приятия (живого созерцания) к осмыслению (мышлению) и практическому применению (практике). 

Восприятие учебного материала учащимся - взаимосвязанная деятельность всех психиче-
ских функций и, в частности, познавательных процессов.  

Учитывая поэтапный характер процесса усвоения, охарактеризуем сначала ощущение, восприя-
тие, внимание, представление. Именно эти процессы обеспечивают формирование образа изученно-
го материала в сознании обучаемого. 

Итак, ощущение — это отражение в сознании свойств и качеств, предметов или явлений, воз-
действующих на органы чувств человека. Ощущение — начальный этап всякого познания. Этим и 
определяется его столь важная роль в учебном процессе. 

Любой учебный материал несет то или иное содержание. Оно проявляется через присущие ему 
свойства и качества. Их выраженность и определенность в предъявляемом преподавателем учебном 
материале способствует усвоению студентом сути изучаемого. Вот почему в учебном процессе (в объ-
яснении, речи преподавателя, в демонстрациях учебных предметов, наглядных пособий, в записях на 
доске) необходимо добиваться, чтобы качественные характеристики предъявляемой информации бы-
ли достаточно интенсивны и контрастны. Это способствует более полному его отражению в сознании 
обучаемых. 

Отражение свойств и качеств происходит на основе работы органов чувств. В учебном процессе 
активно функционируют зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Какова их специфика? 

Посредством зрения человек получает основной объем (до 90%) информации и отражает такие 
стороны действительности, как свет, цвет, форму, движение. Эта информация дает наиболее полный 
материал для отражения действительности.    

Слух обеспечивает прием значительного потока информации в звуках, шумах, вибрациях. Рас-
шифровка этих сигналов позволяет человеку отражать качество объектов и их удаление, передвиже-
ние и их состояние.  

Осязание также дает значительные по количеству и незаменимые по качеству впечатления, и 
прежде всего о строении, форме, плотности, температуре предметов.  

Обоняние, вкус также раскрывают нам различные стороны действительности. У человека насчи-
тывается 60 миллионов обонятельных клеток, расположенных в верхних носовых раковинах. Обоняние 
позволяет более точно ориентироваться в обстановке - получение обонятельных впечатлений имеет 
важное значение для полноты овладения учебным материалом. 

К числу закономерностей функционирования органов чувств, которые должен учитывать препо-
даватель в педагогическом процессе, относятся следующие. 
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Каждый орган чувств характеризуется чувствительностью, которая, в свою очередь, определяет-
ся минимальным порогом ощущения. 

Последний оценивается по минимальной силе раздражителя, впервые ощущаемого данным ор-
ганом чувств. Например, нижняя граница ощущения высоты звука составляет 15 Гц, света—0,001 свечи 
и т. д. Чувствительность зрения и слуха слушателей должна браться в расчет преподавателем, проду-
мывающим средства изложения учебного материала на занятиях.  

Выделение окончаний в устной речи, величина и цвет знаков на схеме или в ходе подготовки 
презентации, размеры изображений на доске, должны обеспечивать надпороговое воздействие на 
слух, зрение и другие органы чувств. В противном случае возникнут предпосылки неполного отраже-
ния учебного материала. Пренебрежение этими зависимостями приводит, в отдельных случаях, к по-
тере до 70% сообщаемой информации. 

Качество ощущения зависит от различительной чувствительности органов чувств, которая харак-
теризуется минимальной величиной различия между раздражителями, впервые замечаемой челове-
ком. К примеру, при изучении иностранного языка некоторые учащиеся долгое время не могут овла-
деть правильным произношением звуков из-за низкой чувствительности слуха. Неловкость в работе на 
тренажере может быть связана с недостаточной расчлененностью мышечных ощущений.  

Существует и максимальный порог ощущений, то есть определенный предел величины и силы 
раздражителя, сверх которого он перестает адекватно ощущаться. 

При быстром темпе речи преподавателя студент может не различать отдельных слов, а в 
конечном счете - искаженно понять мысль. Рекомендуется в устном изложении не превышать 
темпа 90 слов в минуту, выдерживать его на уровне 40—80 единиц. 

Наконец, все ощущения, точно так же как и другие познавательные процессы, связаны с эмоцио-
нальными состояниями и отношениями. Они могут активизировать или гасить работу познавательных 
процессов. Поэтому преподаватель всегда должен заботиться об обеспечении благоприятного эмоци-
онального фона любого учебного занятия. 

Построение учебного материала, методика его преподавания и учебные средства также повы-
шают работоспособность органов чувств. Здесь можно порекомендовать преподавателю облекать со-
держание материала в более конкретные формы, широко использовать различные средства наглядно-
сти, комплексно воздействующие на системы органов чувств, добиваться четкости, яркости в оформ-
лении наглядных пособий. 

С ощущений лишь начинается овладение учебным материалом. Он характеризуется прежде все-
го предметным содержанием, а отражение предметного содержания обеспечивает психический позна-
вательный процесс — восприятие. Рассмотрим, каковы его особенности. 

Восприятие происходит на основе ощущений.  Восприятие — это процесс отражения пред-
метов и явлений в целом, непосредственно воздействующих на человека. Однако это не значит, что 
закономерностями ощущения исчерпывается содержание данного процесса. Как познавательный про-
цесс, восприятие характеризуется рядом особенностей, которые преподаватель должен учитывать в 
интересах повышения эффективности обучения. 

Восприятие носит предметный характер. Человеку присуща тенденция выделять главное со-
держание во всякой отражаемой информации. И если она недостаточна или нет запаса соответствую-
щих опорных впечатлений, то он вносит в информацию свою предметность.  

Осмысленность — другая особенность восприятия. Она заключается в том, что любая информа-
ция, в том числе учебный материал, имеет то или иное объективное отношение к студенту.  

Восприятие носит избирательный характер. Это значит, что из всего потока информации ка-
кая-то ее часть составляет объект восприятия, а все остальное — фон. Объект воспринимается более 
полно, предметно и осмысленно. То, что составляет фон восприятия, запечатлевается в сознании не-
достаточно полно и отчетливо. 

Готовясь к занятию, преподаватель учитывает сложившуюся апперцепцию у обучаемых. Препо-
даватель сталкивается с фактом большого влияния личного опыта, предыдущих знаний и настроения 
студентов на восприятие учебного материала. Это явление получило название «апперцепция». О ней 
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можно судить по уровню образования, культурному развитию студента, характеру  деятельности и 
успешности предстоящей работы.  

Восприятие может носить искаженный характер. Причиной иллюзий бывает недостаточная 
предметность излагаемого материала, невыраженность его смысла, сосредоточенность учащегося на 
фоновых компонентах занятия, устойчивая или временная апперцепция. Учитывая, закономерный ха-
рактер возникновения иллюзий, преподаватель стремится исключать все, что порождает ошибки в вос-
приятии и уточнять, повторять положения, по которым такие ошибки могли возникнуть.  

Постоянство, то есть константность восприятия, достигается благодаря опоре текущего учебного 
материала на ранее изученный опыт и сложившиеся знания.  

Поэтому на последующих занятиях, в том числе на лекциях, бывает целесообразно 
начинать изложение нового, освежив предварительно в памяти студентов и слушателей 
пройденный материал.  

Не всякое восприятие учебного материала обеспечивает его полное отражение в сознании обу-
чаемых. Наиболее продуктивный тип восприятия — наблюдение. Это целенаправленное произвольное 
восприятие. Способность к нему развивается опытом самостоятельной работы, контролем преподава-
теля, овладением техникой записи лекции, ведения конспекта. 

Преподаватель достигает полноты восприятия учащимися передаваемого содержания, то есть 
отражения его предметности, осмысленности, избирательности, устойчивости, в том случае, если учи-
тывает психологический механизм этого процесса. На качестве восприятия студентами и слушателями 
учебного материала также сказывается соотношение целого и частей как в содержании, так и в струк-
туре изложения изучаемого материала. 

Учебный материал, воспринятый учащимся на лекции, во время семинара, практического заня-
тия или в процессе самостоятельной работы, откладывается в его сознании в виде представлений.  

Подчеркнем, что представление — это образ предмета или явления, в данный момент не вос-
принимаемого, но хранящегося в долговременной памяти. В таком смысле представление выступает 
в качестве компонента, «кирпичика», из суммы которых складывается содержание духовного мира лич-
ности, его знания, опыт, культурный уровень. 

Представления студента характеризуются их связью с действительностью. Ценность, вер-
ность представлений зависит от степени их соответствия отражаемым объектам и явлениям. Ведь че-
ловек планирует свои действия в сознании, на базе представлений. Это, так называемая, внутренняя 
деятельность. Затем он действует в соответствии с планами. Планы предопределяют результатив-
ность действий, но сами зависят от верности представлений, от их соответствия действительности.   

В структуре психического мира человека представления выступают не только в виде обра-
зов предметов и явлений, но и как процесс воссоздания этих образов. Учащийся, например, может 
характеризоваться высокой развитой способностью представлять, то есть активизировать имеющиеся 
образы. Активность данного процесса — это творческое качество человека. Способность представить в 
нужный момент нужные образы развивается опытом видения ранее воспринимавшихся предметов, 
событий и ситуаций. Подобный опыт приобретается в разной форме, например на практических заня-
тиях по различным дисциплинам. 

Имеются разнообразные способы развития процесса представления у обучаемых. К их числу от-
носят самостоятельное чтение, восприятие устной речи, пересказ, доклад на заданную тему. 

Продуктивность работы студент на занятиях во многом зависит от качества и особенно-
стей его внимания.  

Внимание, как известно, — это преимущественная направленность сознания человека на 
определенные предметы, мысли, переживания или деятельность, в результате которой они отра-
жаются или выполняются более полно и точно. Внимание может рассматриваться не только как про-
цесс, но и как сторона всех психических процессов, в которой они выступают как деятельность. Осо-
бенности внимания учащихся оцениваются преподавателем по некоторым основным показателям. Пе-
речислим их. 

Концентрация и устойчивость внимания измеряются периодом, в течение которого обучаемый 
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может быть сосредоточен на учебном материале (например, на объяснении преподавателя, на кон-
спектируемой книге). Важно отметить, что концентрация внимания у людей всегда индивидуальна. 

Объем внимания характеризуется количеством идей, объектов, видов деятельности, которые од-
новременно может удерживать и контролировать человек. 

Распределение — другое свойство внимания. Оно выражается в возможности учащегося одно-
временно осуществлять выполнение различных действий. Классическим примером распределения 
внимания на занятиях является прослушивание, осмысление и запись лекции. 

Переключение внимания — это способность последовательно переходить от одного вида дея-
тельности к другому, сохраняя высокую степень концентрации сознания на нем. Переключение внима-
ния характеризуется временем, необходимым для достижения высокой работоспособности или отчет-
ливости восприятия при смене объектов деятельности или отражения. 

Внимание учащегося может проявиться в разных режимах. Наименее напряженный режим — не-
произвольное внимание. В данном случае внимание привлекается объектом или материалом, а чело-
век не проявляет волевого усилия, чтобы быть внимательным. 

В начале занятия преподаватель может привлечь внимание обучаемых ярким примером, важным 
сообщением, необычным жестом, действием, позой и даже молчанием. Однако построить изложение 
только на привлекательности материала трудно, да и нецелесообразно. Оно не создает нужного учеб-
ного напряжения у обучаемых. 

Внимание может быть и произвольным, на основе постоянно поддерживаемого усилия. Это 
позволяет проявлять устойчивость внимания к материалу, даже трудному и неинтересному, и при этом, 
более качественно его воспринимать. Однако, такой режим ведет к быстрому утомлению и поэтому то-
же является не самым оптимальным. Мобилизации произвольного внимания у студентов и слушателей 
служат возбуждение сознания ответственности, понимание важности изучаемого материала, требова-
тельность преподавателя, объективная оценка работы и знаний обучаемых. 

Совокупность, рассмотренных нами психических познавательных процессов, индивидуальность 
их проявления у каждого учащегося, приводят, в итоге, к активизации и других познавательных процес-
сов, а именно: своеобразию мыслительной деятельности и речевых навыков.  

Мышление и речь свойственны только человеку, поэтому первостепенная задача педагога спо-
собствовать их развитию у учащихся в процессе всего процесса обучения.  

Вывод: Таким образом, достичь высокой результативности учебной деятельности студента 
можно лишь при творческом использовании существующих концепций усвоения знаний и учете психо-
логических механизмов, обеспечивающих их познавательную активность. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение конструктивных и деструктивных стратегий раз-
решения конфликтов, используемых супружескими парами, а также связь этих стратегий с социально-
демографическими данными. Участниками стали 50 супружеских пар, живущих в Республике Казах-
стан, которые ответили на опросник поведения в конфликте и на 16 вопросов о социально-
демографических данных супружеских пар. Для проведения исследования были использованы диспер-
сионный и корреляционный анализы. Изучены аспекты, которые могут способствовать конструктивно-
му разрешению конфликтов супругами. 
Ключевые слова: брак, конфликт, дезадаптивное поведение, семья, супружеские отношения, психо-
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Abstract: The purpose of the study is to study constructive and destructive conflict resolution strategies used 
by married couples, as well as the relationship of these strategies with socio-demographic data. The partici-
pants were 50 married couples living in the Republic of Kazakhstan, who answered a questionnaire on behav-
ior in conflict and 16 questions about the socio-demographic data of married couples. To conduct the study, 
dispersion and correlation analyzes were used. Aspects that can contribute to the constructive resolut ion of 
conflicts by spouses are studied. 
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Конфликты являются естественной и неотъемлемой частью супружеских отношений, в результа-

те различия интересов, мнений и перспектив супругов. Концептуально конфликт можно определить, как 
процесс, при котором одна сторона замечает, что ее интересы противоречат другой. Разрешение кон-
фликтов в паре может включать конструктивные или деструктивные стратегии. Конструктивная страте-
гия включают принятие точки зрения другого, открытость к обсуждению мотивов конфликта и приложе-
ние усилий для решения проблемы. Деструктивная стратегия включает враждебность, конкуренцию и 
уход от конфликта [1]. Преобладание конструктивных стратегий в разрешении конфликтов способству-
ет высокому уровню удовлетворенности браком, здоровья семьи и развития социальных навыков у де-
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тей. Периодическое использование деструктивных стратегий связано с проблемами поведения у детей 
и имеет тенденцию к увеличению напряженность в семье, порождающую новые конфликты [2]. Иссле-
дованию супружеских конфликтов было посвящено много исследований, большинство из которых по-
священо в основном изучению детскому развитию, разводу или насилию, частоте и мотивам разногла-
сий. Однако исследований, связанных с особенностями управления и разрешение конфликтов супру-
гами мало. Поскольку метод разрешения конфликтов определяет влияние конфликта на отношения, 
изучение стратегии разрешения конфликтов, используемых супругами, может внести свой вклад в рас-
ширение возможностей управления конфликтами супружескими парами. Таким образом, данное ис-
следование было направлено на изучение конструктивных и деструктивных стратегий разрешения 
конфликтов, используемых супружескими парами. Также была исследована связь между этими страте-
гиями и социально-демографическими факторами. Выборку составили супруги, состоящие в гетеросек-
суальных отношениях и/или совместно проживающие с партнером не менее шести месяцев. Участни-
ками исследования стали 50 супружеских пар, 69% из которых состоят в браке и 31% проживают сов-
местно со своим партнером. Средний возраст -  26 - 46 лет у мужчин и 39- 54 лет у женщин. Партнеры 
находятся в браке в среднем 15 лет, а 15% пар вступили в повторный брак (средняя продолжитель-
ность предыдущих отношений 8 лет). Большинство участников работают вне дома (88,2% мужчин и 
72,7% женщин), имеют детей (79,1% мужчин и 78,5% женщин). Большинство супругов имеют высокий 
уровень образования и средней или высокий доход. Около 40% женщин и 43% мужчин сообщили о 
наличии степени бакалавра. Для большей части выборки доход мужчин выше, чем у женщин. Участни-
ки ответили на вопросы анкеты - 16 вопросов о социально - демографических данных: возраст, семей-
ное положение, образование, доход, наличие детей, продолжительность текущих и предыдущих отно-
шений, а также переведенную версию опросника поведения в конфликте – CRBQ, который оценивает 
частоту, с которой определенные модели поведения используются в конфликтных ситуациях. Адапти-
рованная версия состоит из 21 пункта, измеряемых по пятибалльной шкале Лайкерта, варьирующейся 
от 1 (никогда) до 5 (всегда). Элементы шкалы распределены по трем стратегиям: нападение, семь 
пунктов; компромисс, шесть пунктов; а также избегание, восемь пунктов. В данной версии альфа Крон-
баха для стратегии нападение составляет 0.74, компромисс - 0.79 и 0,69 для избегания. Стратегия 
нападение включает физическую и словесную агрессию по отношению к партнеру, к избеганию отно-
сится уход от конфликта или сохранение чувств внутри себя. Компромисс включает в себя переговоры, 
совместное обсуждение проблем. Для изучения различий в использовании стратегии разрешения кон-
фликтов между участниками в различных семейных и социально-демографических условиях (семейно-
го положения, повторного брака, работы вне дома, совместное проживание с детьми, образование и 
уровень дохода) был использован дисперсионный анализ. Однородность дисперсий оценивали с по-
мощью теста Левена. Для проверки наличия связи между непрерывными переменными (возраст, от-
ношение продолжительность отношений, рабочее время/день, возраст начала отношений и рождения 
первого ребенка, продолжительность отношений при рождении первого ребенка) и стратегии разреше-
ния конфликтов был использован коэффициент корреляции Пирсона. 

Для наблюдения за использованием стратегий разрешения супружеских конфликтов был прове-
ден описательный анализ. Стратегии развития измерялись с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта, 
в которой чем выше среднее значение, тем чаще используется соответствующая стратегия. Наиболее 
используемой стратегией разрешения конфликтов как мужчинами, так и женщинами является компро-
мисс, затем избегание, и реже всего - нападение. Были статистически значимые различия в стратегиях 
между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще используют стратегию компромисс, чем женщины, в то 
время как нападение чаще используется женщинами. Средние различия между стратегией и социаль-
но-демографическими данными проверялись с помощью дисперсионного анализа, проведенного от-
дельно для мужчин и женщин. Мужчины и женщины, имеющие детей, имеют более высокие средние 
баллы по избеганию в сравнении с супругами без детей. Не было выявлено существенных различий в 
стратегиях разрешения конфликтов, связанных с повторным браком, работой вне дома, уровнем обра-
зования и уровнем дохода. Возраст, продолжительность отношений, количество рабочих часов в день, 
возраст начала отношений и рождения первого ребенка, продолжительность отношений при рождении 
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первого ребенка анализировались с помощью корреляций Пирсона. Зрелость женщин связана с увели-
чением конструктивной стратегии и уменьшению деструктивных стратегий, используемых в конфликте 
между супругами. Стратегия избегание наблюдается у женщин, работающих большее количество ча-
сов в день. Для мужчин некоторые результаты имели ту же закономерность. Возраст на начало отно-
шений сильно коррелирует со стратегией компромисс. Эта стратегия также отрицательно коррелирует 
с продолжительностью отношений при рождении первого ребенка.  

Способ, которым пары улаживают свои конфликты влияет на здоровье супругов, семейную ди-
намику и семейную систему в целом. Таким образом, изучение стратегий, с помощью которых супруги 
разрешают свои разногласия, и данных, связанных с использованием каждой стратегии, может способ-
ствовать более точному разграничению супружеских конфликтов. С этой точки зрения, анализируя, как 
женщины и мужчины улаживают свои конфликты, мы стремились понять, какие факторы связаны с 
определенными стратегиями разрешения супружеских конфликтов. Более высокий возраст женщин и 
продолжительность отношений были положительно коррелированы со стратегией компромисс и отри-
цательно коррелируют со стратегией нападение, соответственно. Наличие или отсутствие детей не 
показывало различий в использовании стратегий, однако, как и предполагалось, супруги с детьми избе-
гают конфликтов чаще, чем те, у кого детей нет.. Продолжительность отношений и возраст супругов 
также являются важной частью управления конфликтами. Стратегии управления конфликтами связаны 
с показателями семейного жизненного цикла. Это подтверждает идею о том, что сплоченность и ста-
бильность являются постоянно развивающимися процессами в паре. С одной стороны, возможно, что 
накопленный опыт означает, что каждый супруг имеет больше знаний о другом, особенно о том, как тот 
или иной супруг обычно сталкивается с семейными проблемами. Таким образом, возможно, что более 
молодые супруги, которые меньше живут вместе и меньше знают друг о друге, имеют больше трудно-
стей в управлении конфликтами, особенно в самые сложные моменты жизненного цикла пары и семьи. 
Однако большая продолжительность отношений не обязательно означает лучшее супружеское здоро-
вье. Супружеская пара, как живая система, нуждается в дальнейшем развитии и гибкости при столкно-
вении с конфликтами в супружеской жизни. Когда этот процесс стоит на месте, отношения находятся 
под угрозой. Этот застой в отношениях более очевиден в более длительных отношениях. Таким обра-
зом, наблюдается связь между продолжительностью отношений и стратегией избегание. Точно так же 
значительно более частое использование стратегии избегание наблюдается среди супругов с детьми. 
Связь между аспектами, связанными с жизненным циклом, и стратегиями разрешения конфликтов так-
же может быть опосредована полом. Незамужние женщины, совместно проживающие со своим парт-
нером, чаще агрессивно управляли конфликтами, чем замужние. Возможно, сожительствующие парт-
неры испытывают чувство отсутствия обязательств, что приводит к меньшему уважению друг к другу, 
что выражается в менее конструктивных стратегиях. Этот эффект более заметен среди женщин, воз-
можно, потому что эмоциональная взаимозависимость кажется более важной для женщин, чем для 
мужчин. Деструктивное управление конфликтами среди женщин также может быть связано с интенсив-
ной рабочей нагрузкой. Более выраженное использование стратегии избегание у женщин, которые ра-
ботают больше часов в день, может быть следствием двойной или тройной нагрузки на женщин. Воз-
можно, что накопление работы по дому, уходу за детьми и работы вызывает истощение, недостаток 
свободы, нехватки энергии для обсуждения вопросов, связанных с браком. Женщины в этой выборке 
использовали стратегию нападение чаще, чем мужчины. Однако мужчины использовали компромисс по 
сравнению с женщинами, вопреки идее, что мужчины склонны больше защищаться или избегать кон-
фликты. Эти различия могут выражать разные роли, которые мужчины и женщины играют в отношени-
ях. В связи с трудовыми и домашними обязанностями семья, как правило, является более важным яв-
лением для женщин, что может оправдать более активное участие в конфликте. Эта вовлеченность 
также может быть связана с тенденцией оценивать романтические отношения более критично по срав-
нению с мужчинами. Таким образом, женщины могут стремиться изменить супружеское взаимодей-
ствие более активным образом. В целом, контекстуальные факторы, которые больше всего выделя-
лись в отношении управления супружескими конфликтами, были достоверными. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема борьбы с Обсессивно-компульсивным рас-
стройством, проведены психологические исследования среди подростков (16-18 лет), в которых приня-
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Abstract: the article deals with the actual problem of combating Obsessive-compulsive disorder, psychological 
studies were conducted among adolescents (16-18 years old), in which 108 students of the RC "Medical Se-
chenov Preuniversary" took part, and a method for detecting OCD by neurography was also compiled. 
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Введение 
ОКР (Обссесивно-компульсивное расстройство) – это психическое расстройство, проявляющееся 

в обсессиях (непроизвольно возникающих навязчивых и мешающих мыслях, сопроождается также тре-
вогой, от которой человек постоянно пытается избавиться. В сопровождение к ОКР входят также ком-
пульсии (навязчивые и утомительные действия). Компульсии помогают произвести некую разрядку ор-
ганизма. Данные о распространении ОКР до сих пор противоречивы. Чаще всего данное заболевание 
начинается в подростковом и юношеском возрасте, подвержены ему как мужчины, так и женщины. 
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В современном мире существует разные методы лечения данного заболевания, один из которых ос-
нован на психотерапии и фармакологическом лечении. Одним из популярных и молодых методов в психо-
логии является нейрографика. Нейрографика- молодой метод работы с подсознанием человека, автором 
данного метода является российский художник, психолог и бизнес-тренер Павел Михайлович Пискарев. 

Согласно работам профессора Павла Михайловича Пискарева, человек должен переносить все 
свои переживания и мысли на бумагу, выражая их в конкретных фигурах. В процессе рисования нега-
тивные переживания должны трансформироваться в ресурсное состояние. Нейрографика совмещает в 
себе рисунок и уже завоевавшие доверие профессионалов методы аналитической психологии, 
гештальт-психологии, нейропсихологии и психосинтеза. 

Тем не менее в литературе пока не описано совмещение метода Пискарева в попытках борьбы с ОКР. 
Целью работы стало разработка метода распознавания Обсессивно-компульсивного расстрой-

ства на ранних стадиях, чтобы не запускать болезнь. 
Материалы и методы: Для достижения цели авторами был проведен Социальный опрос среди 

подростков, чтобы выделить, какие подростки более подвержены Обсессивно-компульсивному расстрой-
ству и выявить актуальность данной проблемы среди школьников, также была изучена науная литерату-
ра, характеризующая и классифицирующая проблемы ОКР (Обсессивно-компульсивного расстройства). 

Результаты и обсуждения.  
Для начала рассмотрим примеры поведения при ОКР за счет чего можно также выявить ОКР  
Люди, у которых наблюдается обсессивно-компульсивное расстройство, характеризуются следу-

ющим образом: 
1 ответственные исполнители. Они строго следуют самостоятельно придуманным ритуа-

лам, боясь хоть как-то их нарушить; 
2 требовательные руководители. Эти люди не только сами выполняют собственные прави-

ла, но и требуют этого от окружающих, причем не многие способны такое вытерпеть; 
3 верящие приметам и суевериям. Они убеждены, что все мысли обязательно должны ма-

териализоваться, поэтому думать нужно только о позитивных вещах, а ритуальные действия, исполня-
емые им, ускорят этот процесс. Вера в приметы достаточно сильно распестрена среди молодых 
спортсменов.  

Довольно часто случается, что человек в течение долгого времени наблюдает у себя наличие тре-
вожных мыслей и, следующих за ними, навязчивых действий, но по каким-то причинам не обращается за 
помощью к специалистам. Скорее всего, больному кажется, что все это – временное явление. Он, допу-
стим, устал, пережил очередной стресс и т.п. – так он сам пытается найти оправдание своей проблеме. 

Однако чуда не происходит. Симптомы лишь усугубляются. При обсессивно-компульсивном рас-
стройстве, вернее, его активной стадии, произвольного самоизлечения практически никогда не наступает. 

 

 
Рис. 1. Распространение видов ОКР 

страх загрязнения  паталогические сомнения  

соматимческие навязчивости  потребность в симмеьтрии  

агресссивные импульсы  сексуальные девиации 
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Рис. 2 Круг в нейрографике 

Методы лечения ОКР на сегодняшний день. 
Лечение расстройства личности основано на сочетании психотерапии и фармакологического ле-

чения. Основной метод лечения - когнитивно-поведенческая психотерапия. Так называемые воздей-
ствие сдерживания реакции, при котором пациент подвергается воздействию фактора, вызывающего 
тревогу, и старается воздерживаться от компульсивного поведения. Исследования показали, что эта 
форма лечения эффективна у пациентов с компульсивными расстройствами. 

Антидепрессанты применяемые при ОКР, в настоящее время это некоторые препараты из 
группы СИОЗС.  Антидепрессанты разрабатывались для снижения уровня тревоги при любых тревож-
ных расстройствах. (не только при депрессии). Считается, что тревога вызвана недостатком серотони-
на. Именно СИОЗС вмешивается в процесс передачи нервных импульсов между клетками головного 
мозга, замедляя процесс обратного всасывание серотонина клетками. Тем самым повышая его кон-
центрацию. Именно с той же целью (улучшение эмоционального состояния и снижение тревоги) 
СИОЗС применяется и при ОКР. Снижение тревоги приводит к уменьшению навязчивой симптоматики. 
(но не у всех и не всегда). 

СИОЗС- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. 
Транквилизаторы -  группа препаратов для быстрого снятия острых приступов тревоги. В насто-

ящее время применяются при тревожных расстройствах транквилизаторы из группы бензодеазепинов 
(другие не имеют должной эффективности). Часто их назначают вместе с антидепрессантами для сни-
жения тревоги, которая может возрасти в первые несколько недель после начала приема АД. И как се-
дативный препарат. 

Нейролептики – психотропные препараты, которые используют для лечения психозов, чем 
оправдано их применение при тревожных расстройствах и в частности при ОКР, не очень понятно. 
Данная группа препаратов имеет самый большой спектр серьёзных побочных действий. В основном 
нейролептики «гасят» психическую активность и имеют сильный седативные эффект. 

Метод нейрографики и его возможности в ранней диагностике и выявления ОКР на ранних 
стадиях заболевания  

В основе работ профессора Павла Пискарева лежит метод обработки нейрографических линий. 
Очень часто рисунок отражает внутреннее состояние человекаи его характер. Рассмотрим специфику 
отдельных элементов рисунков, применительно к теории нейрографики Павла Пискарева.  

Значения в нейрографике  
 

Круг является позитивным 
началом, символизирует центр. Его 
считают основной геометрической 
фигурой, обладающей абсолютной 
целостностью. Поэтому круги в 
нейрографике являются важным 
элементом для построения компо-
зиции. Сознание устроено таким 
образом, что оно достраивает (до-
рисовывает) их даже из скругленно-
го угла и линии. По этой причине 
они также применяются для по-
строения композиций 
и нейромандал. 

Круг символизирует солнце, 
которое ассоциируется с теплом, 
светом, всходами урожая, жизнен-
ной благостью. Для человека он 
является своеобразным посланием 

https://iamcenter.ru/courses/vebinar-nejromandala-kod
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жизни. Фигуре приписывают такие значения, как безопасность и гармония. Его архетипическое воспри-
ятие у человека связано с такими объектами, как луна и солнце, глаз (его движение). Помимо самого 
круга, в нейрографической композиции используются и его производные — полукруг, спираль, овал. 

Геометрическая фигура квадрат в нейрографике обладает статусом надежности и организации. В 
композицию он вносит замысел заземления и укрепления. Жизненные события и ситуации часто тре-
буют этих качеств от человека. 

У квадрата есть и смысловая стабильность. Она формируется в сознании благодаря нескольким 
архетипичным представлениям о нем. Это четыре времени года и стороны света, а также ассоциация 
«Земля — квадрат». В дизайне фигура придает форме механичности. 

Обратная сторона этого смысла – состояние застойности, «залипания» в ситуации, отсутствие 
перемен, желаний изменения. 

Треугольник 
Геометрические фигуры треугольники в нейрографике используют для того, чтобы включить в 

нее активность. Они символизируют агрессивность отношения к событию, теме, действию, ситуации. А 
также имеют значение лидерской компетенции. В нейрографической композиции треугольник исполь-
зуют для придания ей энергии, драйва, движения.В человеческом восприятии треугольники имеют два 
основополагающих значения. Они представляются как динамичная форма, клин, предмет освоения и 
как механизм подсчета, который связан с ассоциацией «мир на трех столпах». Фигура является одно-
временно динамичной и механистической формой. Треугольник символизирует энергию разрушения и 
конфликта. Его тесно связывают с понятием огня — опасность обжечься, пораниться. Как архетип он 
считается отображением конфликтных ситуаций, в композиции трактуется как источник неразрешенных 
проблем с объектом или событием. 

Нейрографическая линия 
Нейрографическая линия как элемент композиции в нейрографике напрямую влияет на качество 

результата. Она ассоциируется со связью нейронов головного мозга между собой, с формированием 
нейронных связей, привлечением новых нейронов, и как результ – с созданием новой нейронной сетью. 

Автор метода нейрографика П. Пискарев характеризует рисование линии в композиции следую-
щим образом: она не повторяет себя на каждом отрезке своего движения, и следует туда, где мы не 
ожидаем ее увидеть. 

Психологическое исследование: Для исследования были предложены варианты ответов и 
наблюдение за поведением и реакцией на это школьников. 

 

 
Рис. 3. Социальный опрос 
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Рис. 4. Социальный опрос 

 

 
Рис. 5. Социальный опрос 

 
Рис. 6. Социальный опрос 
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Рис. 7. Социальный опрос 

 
Интерпретация результатов: 
Полученные результаты поставили точку в моих размышлениях об актуальности работы на са-

мом деле, так как большинство опрошенных были уведомлены об ОКР и замечали подобные явления у 
себя и знакомых. Также многие не слышали о понятии нейрографика, а уж тем более о его совмещении 
и работе в помощи диагностики ОКР. Также многие подростки считают, что проблема психического 
здоровья достаточно остро стоит в современном мире.   

 
 
 
Разработка методики  
По раннее изученным данным можно разработать методику связанную с быстрым выявлением 

ОКР на ранних этапах.  
Данная методика:  
1. Провести социальный опрос и посмотреть на подверженность ребенка к внешним факторам, 

которые могут привести к ОКР. 
2. Дать ребенку нарисовать с помощью метода нейрографики, нейрографический рисунок и 

проанализировать его.  
3. На основе данных анализов можно будет определить, подверженность ребенка к ОКР и на 

основе этого составить курс лечения. 
Вывод: В результате анализа и проведения социального опроса был составлен алгоритм по ко-

торому можно будет выявлять у пациента ОКР на ранних этапах. 
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются возможности применения информационных техноло-
гий в социально реабилитационной работе пожилыми гражданами. Обозначены направления реабили-
тационной деятельности, в которых эффективно и актуально использование информационных техно-
логий: социально-педагогические услуги (организацию концертов, культурно-досуговых мероприятий, 
экскурсий и пр.), ЛФК (проведение занятий в онлайн формате и пр.), социально-психологические услуги 
(диагностика, пожилых граждан. В работе приведен анализ консультирование и пр.)  в рамках реабили-
тации опыта применения технологий в работе специалиста по социальной работе и культорганизатора 
центра реабилитации. 
Ключевые слова: реабилитация, пожилые люди, возрастные изменения, адаптация, информацион-
ные технологии, реабилитационный процесс, социально-психологическая реабилитация, социально-
педагогическая реабилитация, трудовая реабилитация, профессиональная реабилитация. 
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В современном обществе активно протекают два взаимосвязанных процесса, а именно, инфор-
матизация и цифровизация. оказывая влияние практически на все сферы жизни общества и социаль-
ные отношения. Социально-демографические группы населения по-разному адаптируются к происхо-
дящим изменениям, и тем эффектам, которые меняют их образ жизни и трансформируют устоявшиеся 
социальные практики. «Ежедневно современный человек вынужден воспринимать и анализировать 
достаточно большой поток информации, который обрушивается на него из различных источников. И 
если для молодых людей, данная ситуация не является шоковой или экстремальной, то пожилые люди, 
выросшие совершенно в другом информационном пространстве, с трудом приспосабливаются к новым 
жизненным реалиям» [1, с. 308]. Вместе с тем, трудности адаптации, не отменяют тех положительных 
изменений от внедрения информационно-коммуникативных технологий, которые делают нашу жизнь 
более комфортной и облегчают многие рутинные виды деятельности.  

 В данной работе под информационно-коммуникативными технологиями подразумеваются тех-
нические и коммуникативные средства и инструменты сбора, хранения, обработки, передачи и пред-
ставления информации, которые интегрированы в различные социальные практики и обеспечивают 
результативное взаимодействие в различных областях человеческой деятельности (далее ИКТ).  

Традиционно ученые делят информационно-коммуникативные технологии на определенные 
группы (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Группы информационно-коммуникативных технологий 

Источник [2] 
 

Все указанные группы технологий активно используются практически во всех сферах жизнедея-
тельности современного человека. При этом реабилитационная деятельность не является исключением.  

Перечислим ведущие преимущества использования информационно-коммуникативных техноло-
гий в данном процессе (Рисунок 2). 

Как показала практика применения информационно-коммуникативных технологий, они способны 
повысить эффективность оказания социальных услуг в рамках реабилитации пожилых граждан, оказы-
ваемых как в стационарной форме, так и на дому 

ИКТ активно применяются при оказании пожилым гражданам социально-педагогических услуг, ко-
торые направленны на поддержание ментального здоровья, освоение новых полезных навыков, в том 
числе и пользования ИКТ в сфере банковских, государственных, медицинских и прочих услуг, расшире-
ние участия пожилых граждан в практиках онлайн социального обслуживания. К сожалению, нельзя не 
отметить проблему низкого уровня информационной культуры у граждан пожилого возраста. «Предста-
вители данной социально-демографической группы менее всего осведомлены о возможностях исполь-
зования информационной технологий» [2, с. 19]. На наш взгляд, отсутствие навыков и эрудиции в дан-
ной области значительно усложняет жизнь пожилых граждан, и сужает спектр их возможностей. 
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Рис. 2. Преимущества информационно-коммуникативных технологий 

Источник [5] 
 
Для решения данной проблемы некоторые реабилитационные учреждения начали осуществлять 

образовательные программы, которые позволяют пожилым гражданам познакомиться с информацион-
ными технологиями и приобрести навыки владения персональным компьютером. Работа по обучению 
пожилых граждан основам компьютерной и информационно-коммуникативной грамотности ведется в 
разных форматах и предполагает формирование навыков пользования различными техническими 
средствами – смартфоном, планшетом, компьютером (настройка и использование различных приложе-
ний, коммуникация с организациями и близкими, получение услуг в онлайн формате и пр.)  

В культурно-досуговых услугах ИКТ, стали активно применяться в период пандемии и показали 
свою высокую эффективность при организации онлайн и офлайн концертов, культурно-досуговых ме-
роприятий, экскурсий, творческих мастер-классов. Помимо того, что ИКТ значительно упрощают про-
цесс поиска необходимой информации, сопроводительного аудио и видео материала, они являются 
инструментом, с помощью которого специалисты могут разрабатывать видеоматериалы информаци-
онного и развлекательного характера. ИКТ способны помочь культорганизатору центра реабилитации в 
создании праздничной, воодушевляющей атмосферы для клиентов получающих услуги в стационарной 
форме, а также для дистанционного подключения к проводимым мероприятиям более широкой аудито-
рии клиентов, формируя устойчивые сообщества по интересам, включающие как клиентов социальных 
служб, так и специалистов различных профилей. 

Необходимо отметить, что практически все специалисты, участвующие в организации реабилита-
ционного процесса, используют в своей работе информационные технологии. Так специалисты по ЛФК и 
адаптивной физической культуре с помощью ИКТ осуществляют поиск методических материалов и 
упражнений для разработок индивидуальных реабилитационных программ, учитывающих нозологии 
клиентов, создают видео материалы, реализуют занятия в онлайн формате, что при предварительной 
постановке техники выполнения упражнений в стационарном реабилитационном центре, позволяет кли-
ентам продолжать занятия на дому и, в случае необходимости, консультироваться со специалистами. 

Психологи в рамках занятий с гериатрическими пациентами используют ИКТ в качестве вспомога-
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тельных диагностических инструментов, для проведения онлайн консультирования и терапии. ИКТ поз-
воляют значительно экономить денежные средства учреждений за счет того, что у специалистов по ре-
абилитации отсутствует потребность в печати необходимых для мероприятий методических и раздаточ-
ных материалов, поскольку всю информацию можно разместить на экране Смарт ТВ либо планшете.   

Немаловажную роль играют ИКТ в трудовой реабилитации пожиых граждан. «Большинство обра-
зовательных программ сейчас реализуются в дистанционном формате, и именно информационные 
технологии позволяют функционировать данной форме обучения» [3, с. 191]. Дистанционное обучение 
дает возможность гражданам пожилого возраста, приобрети новые профессиональные знания и уме-
ния, которые в дальнейшем позволят им найти для себя новые направления и форматы удаленной 
трудовой деятельности и расширить источники получения доходов (удаленная работа диспетчеров, 
обработки заказов для онлайн магазинов и служб доставки, создание сайтов и пр.). 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в современном обществе параллельно и вза-
имосвязано протекают два процесса: информатизация и цифровизация. Данные процессы затрагивают 
практически все категории населения и влияют на их образ и качество жизни. При этом пожилые граж-
дане остаются наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации, и поэтому пожилые граждане нуждаются 
в знакомстве с информационно-коммуникативными технологиями. В свою очередь, использование ИКТ 
в реабилитационном процессе, на наш взгляд, демонстрирует повышение эффективности всех приме-
няемых технологий и услуг, расширяет доступ и круг получателей услуг, и в целом положительно влия-
ет на направленность и продолжительность реабилитационного процесса пожилых граждан. 
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вателям возможность проанализировать, в чём заключается гендерная специфика в работе за кадром 
и есть ли разница, какого пола будет ведущий для грамотного донесения информации до слушателя. 
Ключевые слова: журналистика, телеведущий, Первый канал, новостная журналистика.  
 

THE ROLE OF A TV PRESENTER'S GENDER IN NEWS PROGRAMS ON THE EXAMPLE OF CHANNEL 
ONE 

 
Sayfullina Vlada Irekovna 

 
Scientific adviser: Gallyamov Azamat Abdrakhmanovich  
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Сильное влияние феминистического движения в XXI веке сложно переоценить. Именно благода-

ря борьбе за женские права и тренду на равноправие у специалисток появилась возможность занимать 
аналогичные должности с мужчинами и показывать свой профессионализм в деле. Мужчинам же, в 
свою очередь, приходится бороться за звание высококвалифицированного сотрудника не только, как 
было принято, с мужчинами, но и с женщинами. Это же касается и журналистского ремесла. Возмож-
ность дам работать ведущими новостных телепрограмм даёт исследователям возможность проанали-
зировать, в чём заключается гендерная специфика в работе за кадром и есть ли принципиальная раз-
ница, какого пола будет ведущий для грамотного донесения информации до слушателя. 

Для начала определим, что на рынке труда всё ещё присутствует гендерная дискриминация. Это 
касается не только России, но и всего мира. Вместе с тем именно в РФ существует проблема того, что 
в других странах данный вопрос решается на государственном и общественном уровнях, а у нас права 
женщин-сотрудниц ограничиваются национальным механизмом в лице Комитета Государственной Ду-



322 НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

мы РФ по вопросам семьи, женщин и детей [1]. Правовая незащищённость и отсутствие социального 
конструкта, при котором позволяется не брать женщину на работу по многим признакам создаёт усло-
вие половой дискриминации. Именно женщинам могут отказать на собеседовании из-за способности к 
репродуктивным функциям, не взирая на то, что женщина может не хотеть иметь детей. Могут также 
отказать при наличии детей из-за гипотетически частых больничных. И даже если дети взрослые, то 
могут отказать по причине возраста. Подобный прессинг вгоняет женщин в узкие рамки решений и даёт 
понять, что какой бы выбор на счёт желания выйти замуж и рожать она не приняла, оно будет угрожать 
профессиональной реализации. Для мужчин же подобной проблемы не стоит. С этим фактом мы при-
ступим к анализу двух ярких телеведущих программы «Время». 

В качестве примеров мы возьмём Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева. При сравнении двух 
ведущих стоит сразу отметить то, что Екатерина Андреева стала визитной карточкой программы, её 
незаменимым ведущим в глазах общественности. Это не удивительно, ведь женщина работает на ка-
нале с 1997-го года. Её коллега Виталий Елисеев – с 2007-го, но это не ставит его в невыгодное поло-
жение. Однако, для анализа этот факт существенный. Обычно мужчины – профессионалы считаются 
более заметными фигурами на работе, на них ровняются и именно они служат эталонами. Исследова-
тели констатируют, что «женщинам в России в большей степени все ещё приходится доказывать себе 
и окружающим, что они могут справляться с работой не хуже, а зачастую даже лучше коллег-мужчин, 
являясь более гибкими и толерантными лидерами» [2]. Это действительно так, но наш случай особен-
ный. Екатерина Андреева прошла долгий, профессиональный путь, который сделал её незаменимым 
сотрудником, не нуждающимся в представлении. Однако, у женщин – ведущих всё ещё существует ряд 
неписанных стандартов, которым они должны следовать, в отличие от мужчин. 

Объяснять, что над имиджем ведущих работает штат специально обученных сотрудников, не 
приходится. Как мужчины, так и женщины продолжают быть обязаны соблюдать дресс-код и правила 
макияжа. Однако, женщины тратят на это гораздо больше времени. Проанализировав превью новост-
ных репортажей программы «Время» [3] мы видим, что у Виталия Елисеева от выпуска к выпуску пи-
джак меняется чаще всего от серого к синему цветам. Визуальных изменений больше нет. И в то же 
время у Екатерины Андреевой костюм меняется от выпуска к выпуску, используются не только разные 
цвета (куда более широкого спектра, чем у коллеги-мужчины), но также и формы: пиджак, кофта, фут-
болка и т.д. Элементы одежды сменяют друг друга, что в разы увеличивает гардероб ведущей. Это 
создаёт тенденцию к несправедливости, к трате бесценного времени на подбор гардероба, что в но-
востной передаче не играет существенной роли. Главное для ведущего-журналиста передать инфор-
мацию. В иных жанрах, например, в политических ток-шоу, главными качествами будут совершенно 
другими. И даже здесь в конечном итоге будет главенствующим у мужчины умение преподносить ин-
формацию, а у женщины – как она выглядит [4]. Тоже самое касается и макияжа. У мужчины его мини-
мум, что является самим собой разумеющимся. А у Екатерины Андреевой презентабельный внешний 
вид собран из яркой туши и не менее яркой красной помады. 

Первичный внешний анализ даёт нам понять, что у женщин – ведущих по-прежнему гендерная 
роль во многом сводится к украшению кадра. Это также способствует укреплению «мифа о красоте» 
согласно которому традиционно и стереотипно красивая женщина является достойной занимаемого ей 
положения. Мужчине же ничего не нужно доказывать и никак себя модернизировать с помощью посто-
янной смены имиджа и косметических процедур. 

С внешними качествами телеведущих и их различиях мы определились. Жанр новостной журна-
листики предполагает не только умение хорошо выглядеть, но и то, как ведущий преподносит инфор-
мацию. Разительных отличий у Екатерины Андреевой и Виталия Елисеева нет. Жанр новостной жур-
налистики представляет интерес именно благодаря тому, что информационно он не имеет гендерной 
специфики. Не наблюдается факта, что женщина будет освещать новости исключительно семейного, 
романического характера, а также в области здравоохранения, а мужчина – научные новости, сферу 
бизнеса и т.д. Этот факт наводит на вывод, что новостная тележурналистика более гендерно равно-
правная и создаёт условия для работы людей женского и мужского пола. Подробный анализ речевых 
особенностей выбранных нами журналистов определил, что у них есть схожие черты: грамотная речь, 
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средний тембр голоса, скорость воспроизведения слов одинаковая, не быстрая и не медленная, эмо-
циональные окрашивания слов отсутствуют. Журналисты не определяют с помощью слов в эфире 
свою точку зрения и выступают исключительно в амплуа транслятора новостей.  

Профессиональные должностные обязанности ведущих новостей позволяют нам заключить, что 
у данного жанра отсутствует так таковая «профессиональная сегрегация, то есть разделение обязан-
ностей по половому признаку» [5]. В отличие от того же самого жанра политических ток-шоу, когда ам-
плуа наиболее харизматичных ведущих берут на себя представители мужского пола.  

Для ведущих новостных программ также важна определённая нормативность. Под этим словом 
мы подразумеваем, что за масками профессионалов должны стоять реальные люди с чувствами и пе-
реживаниями. Так, например, Екатерина Андреева хоть и не часто, но даёт личные интервью, в кото-
рых она раскрывается как обычная женщина, у которой есть семья, опыт отношений с людьми, хобби. 
Популярность в широком пространстве также важна в особенности потому, как нормативные вещи кон-
трастируют с амплуа сдержанной в кадре профессионалки. И также помогают зрителю понять, что ве-
дущие – реальные, живые люди. Тоже самое касается Виталия Елисеева, однако, он – фигура менее 
заметная в общественном пространстве. В широком доступе есть общая информация о наличии семьи 
и детей, но ограниченная. Это также может говорить о том, как мужчины менее охотно идут на интер-
вью, менее активно раскрывают человеческие качества вне рамок программы и потому имеют мень-
шую популярность в массовой культуре. Женщины же более активно принимают участие в подобных 
мероприятиях и не стесняются заявить о себе. 

Обобщив вышесказанное, мы делаем следующий вывод о роли гендера телеведущего в новост-
ных программах на примере Первого канала. С одной стороны, мы видим стереотипное отношение к 
женщинам, когда дамы должны уделять больше внимание внешнему имиджу, чем мужчинам. При том 
всём, что частая смена образов не влияет ни коем образом на качество преподносимой информации, и 
скорее делается по привычке на основании половой принадлежности сотрудников. С другой стороны, 
профессия ведущего информационных программ тем и особенна, что способы донесения информации 
и общие характеристики речи у женщин и мужчин одинаковые, не происходит деление на обязанности 
по половому признаку. Вдобавок мы видим уникальный пример, когда в общественном сознании жен-
щина – ведущая является более значимым и популярным сотрудником, и даже ассоциируется с лицом 
канала, а не наоборот, как часто принято.  
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Аннотация: В статье затрагивается тема геостратегического значения Северного Кавказа: на между-
народном и локальном уровне. Подробно проаналазилированы географические особенности региона. 
Выход к морям: Каспийскому, Черному, Азовскому, а также наличие границ со многими странами За-
кавказья делают его перекретском транспортных путей для обеспечения европейско-азиатской торгов-
ли и межгосударсвтенной коммуникации. В статье также описан геополитический потенциал каждого 
отдельного субъекта региона. Северный Кавказ обладает огромными запасами природными ресурсов. 
Плодородные почвы, запасы пресной воды, собственное электрообеспечение являются отличной ба-
зой для функционирования агропромышленного компекса. Благоприятный климат и природа Северного 
Кавказа делают его прекрасным местом для развития рекреационного комплекса. Рассмотрены меж-
национальные отношения и их состояние в современном мире. В статье также указываются потенци-
альные инетерсы зарубежных стран на Северном Кавказе и угрозы безопасности Российской Федера-
ции. 
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Значимость геополитического положения Северного Кавказа определяется его зонами, прилега-
ющими к Каспийскому и Черному морям, а также его границами с другими государствами, на севере с 
Украиной, Центрально-Черноземным районом и Поволжьем, а на юге – с Грузией, Азербайджаном, Аб-
хазией и Южной Осетией [1, c. 171]. Северный Кавказ – регион, в котором соединяются два мира – хри-
стианский и мусульманский, что является причиной разногласий, которые на данный момент тщатель-
но отслеживаются и регулируются. Эти причины предопределяют тот факт, что Северный Кавказ явля-
ется сферой интересов разных стран, например, США, стран Европы и Азии. При этом, некоторые гос-
ударства являются посредниками политики США в отношении мусульманских регионов России, напри-
мер, Турция, Пакистан, а также – Саудовская Аравия. Это наиболее четко можно проанализировать в 
отношении Турции и Ирана, которые занимают немалое место в регионе, являются конкурентами и в 
отношении России, и в борьбе за сферы влияния в регионе. Так как Турция состоит в НАТО, она зави-
сима от США в военно-политической области. 

В состав Северного Кавказа входят следующие субъекты Российской Федерации: Краснодарский 
край, Ставропольский край, Ростовская область (южные районы), Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня. 

На Северном Кавказе высокая плотность населения по российским меркам, уступает только Цен-
тральному Федеральному округу. Численность населения региона по данным Росстата составляет 9 
967 301 чел. (2021), что составляет 6,82 % населения России. На Северном Кавказе проживает 42 раз-
личных народа, которые обладают самостоятельными языками. Среди жителей, помимо русских, 
наиболее многочисленны осетины, кабардинцы, чеченцы [2, c. 101]. 

Плодородные земли, выгодные климатические условия, достаточное количество пресной воды и 
энергоресурсов, хорошие пастбища, - все это является достоянием рассматриваемого региона. Следу-
ет отметить огромный топливно-энергетический потенциал: нефть и природный газ. Развита добыча 
металлов: полиметаллы, вольфрам и молибден, медь, железная руда. Северный Кавказ славится ре-
сурсами, необходимыми для строительства (известняковые маргели, кварцевые пески, огнеупорные 
глины, гранит, мрамор, гипс, мел) Северный Кавказ отличается развитой транспортной инфраструкту-
рой. В районе расположен самый большой нефтеналивной порт России —  в Новороссийске. Также в 
регионе проходят автомобильные и железнодорожные трассы, которые связывают Россию с югом 
Украины, Грузией, через паром с Турцией. [3, c.91]. 

Обладает Северный Кавказ и хорошим рекреационным потенциалом — здесь развит туризм и 
санаторно-курортная сфера. 

Несмотря на компактность расположения, все субъекты Северного Кавказа обладают опреде-
ленными отличительными чертами. 

Республика Дагестан. 
Географическое положение Дагестана является одним из наиболее выгодных в контексте геополи-

тики. Он граничит с такими государствами как: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Иран. Из 
российских регионов Дагестан соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской Республи-
кой. Дагестан также имеет выход к Каспийскому морю. Такое положение обеспечивает морскую и сухопут-
ную коммуникацию между Европой, странами Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии. 

Также Дагестан славится запасами природных ресурсов: углеводородное сырье, биологические 
ресурсы, а также рекреационные ресурсы морского побережья [4]. Благодаря своему географическому 
положению, наличию ресурсов и развитию транспортных потоков республика Дагестан играет особое 
значение в Российской Федерации.  

Республика Ингушетия. 
Ингушетия расположена между Северной Осетией и Чечней. На юге она граничит с Грузией. Уни-

кальность географического положения позволяет республике производить товарообмен с такими стра-
нами как: Армения, Азербайджан, Грузия и Иран, а ее расположенность между портами Черного и Кас-
пийского морей дает возможность совершать транзит межпортовых грузов. Помимо этого, в Ингушетии 
развитая сеть сухопутных дорог (автодорога Баку – Ростов-на-Дону – Москва, Северо-Кавказская же-
лезная дорога, нефтепровод Баку – Новороссийск). Также в Ингушетии находится аэропорт «Магас». 



НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 327 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ингушетия богата запасами пригодных ресурсов: нефть, газ, редкие металлы, леса и запасы пресной 
воды. Горные реки – еще одно преимущество республики, данный фактор способствует развитию про-
изводств, обеспеченных собственной электроэнергией [5, c. 245]. 

В настоящее время в Ингушетии активно реализуются различные национальные проекты, 
направленные на увеличение здравоохранительных, образовательных и жилых учреждений [6]. 

Кабардино-Балкарская Республика (КБР). 
Кабардино-Балкария граничит с Северной Осетией, Ставропольским краем, Карачаево-

Черкессией, на юге по Главному Кавказскому хребту с Грузией. КБР не имеет выхода к морским комму-
никациям, а Кавказский хребет отделяет республику от Закавказья. Несмотря на это, в республике 
функционирует автомобильная дорога «Кавказ» и транскавказская железная дорога, имеющая межго-
сударственное значение [7, c. 119] 

В Кабардино-Балкарии есть запасы природных ископаемых, минерало-сырьевые ресурсы, пло-
дородные почвы. Она является единственным поставщиком в РФ вольфрамо-молибденового концен-
трата, который необходим в создании рентгеновской аппаратуры, телемеханических систем и комплек-
сов, алмазного инструмента, нефтепромыслового оборудования, и также фруктовых и овощных куль-
тур [8, c. 97]. Благоприятные почвенно-климатические условия, способствуют эффективному развитию 
агропромышленного комплекса.  

На данный момент одним из наиболее значимых секторов экономики является развитие туристи-
ческих горнолыжных курортов. Наиболее известный из которых – «Приэльбрусье». За последние 5 лет 
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, выросло более чем в 2 раза [9]. 

Карачаево-Черкесская республика (КЧР). 
На западе Карачаево-Черкессия граничит с Краснодарским краем, на севере и северо-востоке - со 

Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-Балкарскарией. На юге по Главному Кавказскому хребту 
она граничит с Грузией и Абхазией. Карачаево-Черкессия – регион, обладающий богатыми природными 
ресурсами. Республика известна запасами меди, вольфрама, угля, мрамора, известняка, медно-
колчеданной и гематитовой руды, а также мощной сырьевой базой для производства керамического и 
силикатного кирпича, гравия керамзитового, цемента, гипса, отделочных материалов, а также запасами 
разнообразных по составу минеральных и высококачественных пресных подземных вод [10, c. 35]. 

Карачаево-Черкесия - регион с богатым потенциалом для развития, в котором уникальные при-
родно-ресурсные и климатические условия позволяют развиваться агропромышленному комплексу, и 
на данный момент цель полного импортозамещения представляется в республике вполне достижимой. 

Республика Северная Осетия — Алания. 
На востоке Северная Осетия граничит с Кабардино-Балкарией, на западе -  с Краснодарским кра-

ем, на севере и северо-востоке — со Ставропольским краем, на юге по Главному Кавказскому хребту она 
граничит с Грузией и Абхазией [11, c. 115]. Президент Российской Федерации, комментируя трагические 
события 3 сентября 2004 г. в Беслане, назвал Северную Осетию форпостом России на Кавказе [12]. 

Уникальное географическое положение обычно подразумевает собой наличие транспортных пу-
тей с сопредельными государствами. По территории Северной Осетии проходят две автомагистрали, 
стратегически соединяющие Россию со странами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. В настоя-
щее время Северная Осетия является одним из самых спокойных регионов Северного Кавказа, не-
смотря на то, что в ней проживает большое количество национальностей. Республика обладает хоро-
шей природно-ресурсной базой и климатическими условиями для развития агропромышленного ком-
плекса. Развито производство различных строительных материалов [13, c. 137]. 

Благодаря своему природному потенциалу Северная Осетия является стабильным конкурентоспо-
собным участником национального рынка рекреационных услуг. Однако, для того, чтобы закрепить за со-
бой статус стабильно развивающегося региона Российской Федерации, необходимы большие социально-
экономических изменения, которые смогут посодействовать в существенном увеличении рабочих мест. 

Чеченская Республика. 
Чеченская Республика сегодня является центром геополитической активности на Северном Кав-

казе. Динамика развития, перемены и трансформации – все это неотъемлемая часть данного региона. 
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Чечня граничит на юге с Грузией, сопредельными российскими регионами являются следующие: 
на западе – Ингушетия, граница с которой законодательно не установлена, на северо-западе – Север-
ная Осетия и Ставропольский край, на северо-востоке, востоке и юго-востоке –Дагестан. Следует от-
метить, что столица Республики г. Грозный располагается ближе к столицам Азербайджана и Грузии, 
нежели к центру Северного Кавказа (г. Пятигорск) и другим крупным городам России [14, c.57]. 

По территории Чеченской Республики пролегают железнодорожные и автомобильные магистра-
ли, линии электропередач (преимущественно широтного направления) регионального, общероссийско-
го и международного значения, а также нефтепроводы (в особенности транспортный коридор Ростов-
Баку), которые играют важное стратегическое значение для России. 

Главными видами полезных ископаемых в Чечне выступают нефть и природный газ.  По заявле-
нию председателя правительства Чечни Муслима Хучиева «Роснедра планируют во втором полугодии 
2022 года начать геолого-геофизические исследования запасов углеводородов на Беноевско-
Черногорском участке в Чеченской республике» [15]. 

Следует отметить, что Чеченская Республика занимает важное место в борьбе с терроризмом на 
Северном Кавказе. Чечня оказывала поддержку российским силам во время специальных операций по 
предотвращению терактов и изоляции боевиков. Благодаря тесному взаимодействию увеличивается 
результативность российской антитеррористической политики. С 2010 по 2018 год количество жертв 
терроризма сократилось практически на 90 процентов (с 1710 до 110), а в Чеченской Республике на 70 
процентов (с 250 до 35) [16]. 

Республика Адыгея 
Адыгея занимает уникальное географическое положение «анклава» в пределах Краснодарского 

края. По большей части Республика славится своим аграрным и туристическим потенциалом. В 2021 
году Адыгея вошла в группу лидеров по реализации бюджета, направленного на развитие агропро-
мышленного комплекса. [17, c. 163] 

В Адыгее активно реализуются и другие государственные проекты, в том числе, направленные на 
развитие «зеленой энергетики». В 2020 году была запущена ветряная электростанция «Адыгейкая ВЭС». 
Данный проект реализовала дочерняя компания «Росатома» — «НовиВинд». Благодаря этому Республи-
ка занимает 7 место в рейтинге субъектов РФ с наиболее развитой возобновляемой энергетикой [18]. 

Ставропольский край 
Особенность географического расположения Ставропольского края заключается в том, что он 

граничит с шестью северокавказскими республиками: на западе и юго-западе он граничит с Краснодар-
ским краем, на северо-западе - с Ростовской областью, на севере и северо-востоке - с Калмыкией, на 
востоке - с Дагестаном, на юго-востоке - с Чеченской Республикой, на юге - с Северной Осетией и Ка-
бардино-Балкарией, на юго-западе - с Карачаево-Черкессией. 

Регион обладает большим ресурсным потенциалом. Он богат запасом основных видов природ-
ных ресурсов (газ, нефть, медь, полиметаллы, каменный уголь, строительные материалы); производ-
ственным, который обеспечивает развитие хозяйственной деятельности; потребительским, что означа-
ет хорошую покупательную способность; инфраструктурный, в основе которого экономико-
географическое положение района и его инфраструктурная насыщенность; трудовой, которому способ-
ствует численность экономически активного населения и его образовательного уровня; институцио-
нальный, который свидетельствует о высоком развитии рыночной экономики; финансовый, выражен-
ный в сумме поступлений налогов от региона [19, c. 167]. 

В настоящее время одной из основных задач края – привлечение инвестиций, ведь Ставрополье 
обладает всеми необходимыми для этого условиями, описанными выше. 

Краснодарский край 
Географическое положение края обеспечивает ему соседство со следующими субъектами РФ: на 

северо-востоке край граничит с Ростовской областью; на востоке — со Ставропольским краем; на юго-
востоке — с Карачаево-Черкесской Республикой; на западе с Крымским полуостровом (через Керченский 
пролив). На юге он граничит с Абхазией. Внутри Краснодарского края находится Республика Адыгея. 
Территория края прилегает к Азовскому и Черному морям. Краснодарский край является центром пресе-
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чения транспортных путей: воздушных, железнодорожных, авто, а также морских и речных. В Краснодар-
ском крае магистрали соединяют центральную Россию с портами Черного и Азовского морей [20, c. 127]. 

Край богат разнообразными полезными ископаемыми: нефтью и природным газом (известно бо-
лее 150 месторождений), цементным мергелем, йодо-бромными водами, мрамором, известняком, пес-
чаником, гравием, кварцевым песком, железными, медными апатитовыми и серпентинитовыми рудами, 
каменной солью, ртутью, гипсом, небольшими запасами золота [21, c. 305]. 

В экономике наибольшее значение имеют розничная торговля и промышленность. Наблюдается 
улучшение уровня промышленного сектора, основу составляют обрабатывающие производства (заво-
ды, фабрики и аналогичные предприятия, которые используют в работе силовые и рабочие машины, а 
также подъемно-транспортное оборудование). 

Краснодарский край является быстроразвивающимся регионом и потому является привлека-
тельным местом для миграции, на данный момент край является третьим по численности населения в 
России. Край достаточно нестабилен и подвержен угрозам дестабилизации, так как он является зоной 
смешения православных, мусульманских и иных национальных традиций. 

Ростовская область. 
Ростовская область выделяется выгодным географическим, геополитическим, экономико-

географическим и транспортно-логистическим положением. На востоке Ростовская область граничит с 
Волгоградской областью, на севере — с Воронежской, на юге — с Краснодарским и Ставропольским 
краями, Республикой Калмыкия, на западе — с Донецкой и Луганской народными республиками. Реги-
он является транспортным узлом, связывающим центр России с Югом, а также точкой пересечения 
миграционных потоков с восточных, южных и западных границ России. В области находятся 2 из 5 та-
можен в структуре Южного таможенного управления (Ростовская и Миллеровская таможни)  [22, c. 79]. 

Такое расположение Ростовской области предопределяет наличие хорошо развитой транспорт-
ной инфраструктуры, в регионе развиты автомобильная и железнодорожная магистрали, есть три пор-
та (порт Ростов-на-Дону, порт Азов и порт Таганрог), международный аэропорт Ростов-на-Дону. 

Развитое транспортное сообщение с регионами России и зарубежными государствами положи-
тельно влияет на развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли и туристической инфра-
структуры. 

В целом, Северный Кавказ является важным геостратегическим субъектом как на международ-
ном, так и на внутрироссийском уровне. Он обладает уникальным географическим положением, имеет 
выход к Азовскому, Каспийскому и Черному морям. Граничит с Центрально-Черноземным районом и 
Поволжьем, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией. 

Такое географическое расположение предполагает наличие развитой транспортной системы, ко-
торой располагает регион: авто и железные магистрали, воздушный, а в некоторых областях морской и 
речной транспорт. Благодаря этому Северный Кавказ также является центром товарооборота со мно-
гими странами. 

Благоприятный климат, природные ископаемые, пресная вода, а также собственное энергообес-
печение способствует развитию агропромышленного комплекса и туризма, федеральные проекты рас-
сматривают возможность практически полного «импортозамещения». 

Исходя из своего этнического и конфессионального состава начеления регион обладает боль-
шим конфлитогенным потенциалом. Взвешенная и продуманная региональная политика как федераль-
ного центра, так и региональной власти способствовала сокращению террористической активности в 
регионе на 90 процентов. 

Западные и азиатские страны имеют особый интерес на Северном Кавказе в силу всех вышепере-
численных его особенностей. Основная их цель на данный момент – создание сепаратистских настрое-
ний внутри региона любыми способами для создания угрозы национальной безопасности России. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса, связанного с конфлитогенным потенциалом 
Северного Кавказа. Частично фактор нестабильности кроется в истории освоения Россией Северо-
Кавказских земель. Более того, регион является переплетением этностов, религий и традиций, что так-
же осложняет положение. Существует ряд открытых вопросов, которые нуждаются в решении. В силу 
того, что расспространения влияния в кавказском регионе является целью многих зарубежных стран, 
они делают все возможное для нарушения единства народов и создания очагов конфликтов. Тем не 
менее, государственные органы власти тщательно отслеживают настроения внутри региона и на дан-
ный момент ситуация достаточно стабилизирована. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue related to the conflictogenic potential of the 
North Caucasus. Part of the factor of instability lies in the history of Russia's development of the North 
Caucasian lands. Moreover, the region is an interweaving of ethnicities, religions and traditions, which also 
complicates the situation. There are a number of open questions that need to be addressed. Due to the fact 
that the spread of influence in the Caucasus region is the goal of many foreign countries, they are doing 
everything possible to disrupt the unity of peoples and create hotbeds of conflict. Nevertheless, the state 
authorities carefully monitor the mood within the region and at the moment the situation is quite stable. 
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Кавказ с давних времен является одним из самых нестабильных регионов мира. Различные со-

циальные, экономические и политические факторы порождают ряд конфликтов, которые постоянно 
находятся в пульсирующей стадии, постоянно переходя из латентной стадии в актуализированную и 
наоборот.  

Конфлитогенность Северного Кавказа выражается в полиэтничности и многоконфессионально-
сти. На протяжении многих веков в его облике переплелись черты разных эпох, племен, народов, кон-
фессий, культур, языков. Каждый народ обладает своим укладом жизни, правилами и традициями. Бо-
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лее того, Северный Кавказ – место переплетения религий. Эти факторы, как и многие другие, и стали 
причиной многих конфликтов, имевших место быть в регионе. 

Рассматривая межнациональные разногласия на Северном Кавказе можно сделать вывод, что 
они разворачиваются на разных уровнях. Конфликты могут существовать в пределах одного субъекта 
или возникать между разными субъектами. Но самый опасный вид – это конфликты, направленные на 
федеральный центр, так как они несут в себе угрозу национальной безопасности всего государства [1, 
c. 277]. Однако, несмотря на степень опасности, каждый из перечисленных видов регулируется на фе-
деральном уровне. В 1996 году с целью обеспечения единства и целостности России была принята 
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. А в 2012 году принята 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г [2].  

В начале Концепции есть следующий тезис: «стремление народов к самоопределению и воля 
граждан к упрочению общероссийской государственности». Тем не менее, многие события, случившие-
ся в период с 1990-х по 2000-е гг., показали, что стремление к самоопределению и упрочнение госу-
дарственности – противоположные понятия. В Стратегии данный пункт несколько перефразирован, 
однако смысл остался тем же [3]. 

И как раз это противоречие является основой третьего и самого опасного уровня конфликтов – 
направленных на федеральный центр страны. Такие конфликты разворачиваются на базе националь-
ных движений с сепаратистскими настроениями. 

Наиболее ярким примером такого движения являются чеченские кампании. Целью был выход 
Чеченской республики из состава РФ и признание ее независимости. После многочисленных событий, 
в 2003 г.  начался процесс «чеченизации», власти РФ сменили тактику и решили дать все необходимые 
условия для того, чтобы Чеченская республика была независимым самостоятельным субъектом, но в 
составе России. Для этого почти все правоохранительные функции были переданы местным органам 
правопорядка. Федеральный центр дал возможность нести ответственность за нарушения прав чело-
века властям Чечни. Благодаря чему конфликт из российско-чеченского трансформировался во внут-
ричеченский. Таким образом, террористическая проблема осталась для разрешения на государствен-
ном уровне, однако настроения в самом регионе стабилизировались. Чечня получила статус особой 
республики, властями активно поддерживается чеченская культура, обычаи и традиции, выделяется 
большое количество средств из государственного бюджета на ее развитие [5, c. 7]. 

В целом, на ликвидацию сепаратистских настроений и устранение масштабных очагов конфлик-
тов ушло более десяти лет. Однако, к середине 2000-х годов удалось укрепить социально-
экономический порядок. 

На данный момент более опасными и серьезными являются вопросы межнациональных конфлик-
тов, так как они имеют тенденцию к нарастанию, вплоть до вооружённых столкновений, открытых войн. 
Это может привести к нарушению национальной безопасности, гражданской войне и как результат ослаб-
лению страны. Потенциально в различной степени очагами возможных конфликтов являются почти все 
границы между соседствующими республиками: Северная Осетия – Ингушетия – Чечня – Дагестан и др. 

Конфлитогенным считается кумыкский земельный вопрос в Дагестане. В 2008 году лидеры ку-
мыкского движения «Тенглик» («Равенство») обратились к российским властям с требованиями о вос-
становлении их прав на исторические земли. Это связано с временами сталинских репрессий, в связи с 
чем возникли земельные споры [6]. 

К числу подобных конфликтогенных вопросов относится черкесский. Некоторые черкесы время 
от времени выступают за признание геноцида их народа [7]. 

На сегодняшний власти не могут полностью разрешить конфликты между титульными народами 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, урегулировать кумыкскую проблему в Дагестане, разре-
шить межреспубликанский по уровню ногайский вопрос и, самое главное -  прекратить отток русского 
населения из региона. Совет Безопасности РФ ежегодно проводит открытые совещания, посвященные 
нейтрализации проблем в межэтнических отношениях на Северном Кавказе. Таким образом, ситуация 
находится в состоянии постоянного мониторинга [8]. 
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Какие бы усилия не прикладывались к стабилизации Северного Кавказа, внутриполитическая не-
стабильность в республиках всегда выгодна и поддерживается целым рядом межгосударственных об-
разований, которые преследуют свои экономические и политические цели и интересы. 

Размеры и масштабы территории региона, географическое положение, его климатические усло-
вия для агропромышленной деятельности, запасы природных ресурсов, выход к морям – все это игра-
ет большую роль на мировой арене.  

Свои интересы на Северный Кавказ, заявили многие государства, такие как, Соединенные Штаты 
Америки, Великобритания, Турция. Одной из самых заинтересованных сторон является именно США, 
которые зачастую осуществляют свои цели через «посредников». Пожалуй, наиболее ярким предста-
вителем такого «посредничества» является Турция, особенно в сфере разжигания межнациональных 
конфликтов на территории Северного Кавказа. 

Как было упомянуто выше, одним из наиболее острых дискуссионных вопросов является черкес-
ский. Черкесы в рамках сохранения своей идентичности, языка и культуры на протяжении многих лет 
создавали различные объединения. В 1991 году был учреждена Международная Черкесская Ассоциа-
ция (МЧА), которая является единственной организацией, которая выражает интересы черкесов не 
только в РФ, но и в странах зарубежья [7]. 

Одно из наиболее многочисленных обществ черкесов находится в Турции. Разумеется, турецкая 
ассоциация становится агентом по внедрению своей идеологии. Однако, в большинстве из диаспо-
ральных групп в зарубежных странах, в том числе турецкой, не дают возможности полноценного разви-
тия черкесской культуры и письменности, создания национальных школ, тем более выделения госу-
дарственных образований (автономий). На российском Северном Кавказе ситуация складывается ина-
че, помимо сохранения национальной идентичности, организации курсов по изучению родного языка 
для молодежи, функционирования национальных СМИ, но также сформированы полноценные субъек-
ты РФ в виде национальных республик [9]. 

В настоящее время идет активная борьба за Кавказ, количество игроков в которой повышается, а 
соответственно растет и напряжение между участниками. «Черкесский вопрос» является эффективным 
инструментом внедрения политики зарубежных стран и дестабилизации ситуации на Северном Кавказе.  

Российские органы управления тщательно отслеживают черкесские настроения и оперативно 
действуют в случаях их изменения, однако это не отменяет того факта, что «черкесский вопрос» явля-
ется одним из наиболее острых на повестке дня. 

Вышеприведённый анализ позволяет прийти к следующим основным выводам. Конфликтогенность 
северокавказского региона в значительной степени определяется его многонациональностью. Существуют 
три вида конфликтов: в пределах одного субъекта, между различными субъектами и конфликты, направ-
ленные на федеральный центр, которые носят сепаратистский характер. После окончания чеченских кам-
паний национальные движения стабилизировались и на первый план вышли полиэтнические конфликты.  

На сегодняшний день Северный Кавказ – это регион с огромным геополитическим и геоэкономи-
ческим потенциалом. В силу того, что многие страны Запада заинтересованы в создании угроз нацио-
нальной безопасности России, эскалация данных конфликтов на территории РФ является одной из их 
главных задач. США в целях выдавливания России с Кавказа осуществляют свою политику в регионе. 
Свою собственную роль по сдерживанию и сокращению влияния России на Кавказе и в Черноморском 
бассейне играет Турция. 

В Северном Кавказе происходит модернизация российской политической системы. Существует 
развитая система органов управления, которая осуществляется как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях. В некоторых субъектах все еще сохраняется кланово-родовая система, которая сла-
бо заинтересована в федеральном центре, однако Россия активно и грамотно развивает государствен-
ные структуры с учетом всех особенностей региона. 
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