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В настоящее время целью использования информационных технологий на предприятии является 

решение проблем управления объектами и процессами. Предприятия стараются своевременно обнов-
лять и модернизировать свои ИТ для того, чтобы идти в ногу со временем и быть более полезными для 
потребителей, что очень важно в условиях жесткой конкуренции.  

Обычно в областях, связанных с человеческими ресурсами, происходят постоянные изменения, 
потому что руководители этих компаний стараются максимально оптимизировать все процессы и уве-
личить прибыль. Как следствие, это приводит к значительному снижению затрат, которые могут воз-
никнуть из-за плохо установленных механизмов контроля. Правильное применение и использование 
ИТ помогает значительно увеличить прибыль от коммерческой деятельности. 
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В настоящее время в связи с пандемией и ее последствиями, с глобализацией и интернациона-
лизацией экономики, образования и пр. идея удаленной работы в учреждениях становится все попу-
лярнее [1]. Все чаще на такой режим переходят фирмы и организации. В этом помогают разнообраз-
ные сервисы, пользуясь которыми, руководитель решает вопрос трансляции решений и данных, про-
ведения вебинаров и онлайн собраний. Очень актуальным сегодня является режим конференций, при 
котором используют компьютерные сети для обмена информацией между участниками группы.  

Хотя видеоконференции и позволяют сократить достаточное количество расходов для организа-
ции, например, на содержание офиса, большинство фирм применяют их не только по этой причине [2]. 
Эти фирмы рассматривают такие конференции как возможность привлечь максимальное количество 
менеджеров и других работников, территориально удаленных от главного офиса. Также крупные пред-
приятия, имеющие филиалы за границей, только так в основном и могут связываться со своими работ-
никами, коллегами для решения или постановки задач, проверки деятельности. Конференции способ-
ствуют передаче информации руководства для нижестоящих сотрудников, решению и обсуждению 
проблем, возникающих в ходе деятельности предприятия, обсуждению важных вопросов вышестоящих 
руководителей и т. д. 

В то же время могут возникать некоторые проблемы, затрудняющие проведение видеоконфе-
ренций, такие как: возможные кибератаки на платформу, с которой ведется конференция, незастрахо-
ванные неполадки (отключение света, выход из строя аппаратуры или техники в целом, проблемы с 
интернетом), а также сложности понимания собеседника. 

В настоящее время существуют разные платформы для проведения конференций [3], поэтому 
каждое предприятие может выбрать максимально удобную для себя программу. Представляется целе-
сообразным отметить несколько платформ, которые выделяются на фоне остальных массовостью и 
практичностью использования – это Zoom, Discord, Skype и Microsoft Teams [4]. 

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных программ. 
Zoom – это конференц-программа со всеми необходимыми функциями. Она обладает рядом не-

достатков. В бесплатной версии существует ограничение продолжительности групповой видеоконфе-
ренции, которое составляет 40 минут. Также Zoom имеет уязвимости, которые позволяют незнакомцам 
подключаться к конференциям или даже загружать свои записи с сервера. Программа передает дан-
ные о пользователях на Facebook. Кроме того, будет трудно тем, у кого плохое подключение к интерне-
ту. В остальном Zoom оставляет положительные впечатления благодаря простоте использования. В 
ней нет интеграции к контактам на иных учетных записях, но можно приглашать участников по ссылке. 
Им останется только скачать приложение и присвоить себе имя, регистрация не обязательна. 

Discord – это мессенджер, который приобрел особую популярность в период пандемии коронави-
русной инфекции за счет усовершенствования своей программы для обучения и деловых встреч в ре-
жиме онлайн [4]. Существенным достоинством является то, что программа бесплатная и любой может 
использовать все ее возможности. Единственный серьезный недостаток этого сервиса видеоконфе-
ренций заключается в относительной сложности добавления пользователей, так как нет интеграции с 
контактами Google, Microsoft или Apple. Но, создав свой сервер, можно легко пригласить нужных людей 
на соединение. Возможна двухфакторная аутентификация. В связи с высоким спросом на программу в 
начале пандемии, разработчики Discord увеличили число доступов для просмотра стрима с 10 до 50 
человек и добавили возможности для видео онлайн общения на серверах с количеством участников 25 
человек. Преимущество общения в этой программе заключается в том, что можно создавать несколько 
текстовых или аудио (видео) чатов с различными подходами для участников. То есть, если есть орга-
низация с разными отделами, все сотрудники будут находиться на одном сервере, но в разных чатах. 
При этом руководство может состоять сразу во всех. Сотрудники чата могут иметь различные права, 
которые легко настраиваются. К достоинствам сервиса также можно отнести возможность отправления 
файлов, а при видеотрансляции – переключения камеры на захват изображения с монитора без ис-
пользования сторонних программ. Доступна функция активации микрофона по голосу или по кнопке. 
Также можно отрегулировать громкость входящего звука отдельно для каждого участника. Пользова-
тельские соединения на конференциях проходят через сервер, что обеспечивает стабильность работы. 
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В случае, если какой-либо пользователь отключается из-за проблем на своей стороне, конференция не 
будет прекращена. Плюсом является и то, что Discord не имеет ограничений по времени или устрой-
ству, поэтому можно быть в сети одновременно с компьютера, планшета и смартфона. 

Skype является самой известной программой для видеоконференций, которую каждый наверняка 
использовал хотя бы один раз [5]. Конечно, этой программе свойственны нестабильность соединения и 
потребление большого количества трафика, но она по-прежнему представляет собой самое простое 
бесплатное приложение для видеозвонков с хорошим набором дополнительного функционала, который 
постоянно расширяется. Например, были добавлены субтитры с переводом, включая русский. Также 
можно приглашать участников на конференцию из контактов, по ссылке, электронной почте и даже че-
рез Facebook.  

Далее рассмотрим Microsoft Teams [5]. Microsoft Teams – это не просто сервис для общения, из 
его названия уже понятно, что он создан для работы команды. Он напоминает Discord, но разрабаты-
вался именно для работы и обучения, а не игр. Microsoft Teams имеет программу для компьютера, а 
также приложения для смартфонов. Доступно участие до 20 человек или широковещательная аудито-
рия до 100 000 человек. Некоторые крупнейшие ВУЗы нашей страны, например ЮФУ, пользуются этой 
платформой. В период пандемии все лекции и учебные занятия проводились на этой платформе. Сна-
чала были трудности, такие как плохое качество связи и изображения, остановки, но в очень короткие 
сроки программу усовершенствовали. Она перестала виснуть и хорошо работала даже при присутствии 
всего потока на лекции, причем каждый студент мог одновременно зайти с телефона и ноутбука, 
намного расширился функционал. Появилась электронная доска, на которой можно было решать ма-
тематические задачи, а также возможность показа своего экрана студентом преподавателю и наоборот, 
и передачи управления своим ноутбуком студентом преподавателю, что было очень практически по-
лезно, например, на занятиях по программированию. В Microsoft Teams можно использовать сторонние 
приложения, включая Zoom. Еще одна интересная особенность команд Microsoft заключается в доступ-
ности звонков через телефонную сеть, а не только через интернет. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы по данным программам: если нужно быстро 
провести видеоконференцию с числом участников до 50 человек, то отлично подойдет Skype, он есть 
на каждом компьютере с операционной системой Windows 10 по умолчанию и имеет простой и понят-
ный интерфейс. Если требуется планирование встреч, или проведение какого-либо учебного занятия, 
то подойдет Microsoft Teams. В тех случаях, когда требуется не разовая связь, а постоянная командная 
работа, лучшим бесплатным решением будет программа Discord. Для постоянного коммерческого об-
служивания вебинаров подойдут семинары и видеоконференции, Zoom. Конечно, при выборе на пер-
вый план выходит цена и необходимые дополнительные возможности [5]. Но для полной реализации 
удаленной работы или учебы наиболее подходящими считаются команды Microsoft Teams – такого 
набора функций и инструментов нет ни у одного другого приложения.  

Итак, внедрение современных ИТ в сферу управления предприятием поможет обеспечить значи-
тельную экономию материальных, финансовых, трудовых, временных ресурсов, ускорение процессов 
оформления документации и документооборота, освобождение времени для решения стратегических 
вопросов, непосредственно связанных с достижением цели деятельности предприятия, обмен инфор-
мацией, лучшее планирование и выполнение общей стратегии компании, продвижение бренда пред-
приятия, более быстрое и качественное раскручивание, возможность использования большого количе-
ства компьютерных программ, предоставляющих высокую точность, разнообразие и относительную 
простоту, обеспечение удаленной работы и др. 

Но в тоже время имеются и недостатки ИТ: 

 затрачивается очень много денежных средств на установку, поддержание и обновление 
информационных технологий; 

 необходимо обучение персонала (в случае неумелого пользования информационными 
технологиями предприятие будет нести убытки, поэтому надо качественно подбирать или обучать 
персонал); 
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 уязвимость систем для хакеров (предприятию требуется обеспечивать очень качественную 
защиту информационных технологий, их безопасность); 

 увеличение числа клиентов приводит к замедлению реакции системы. 
Возможными подходами к решению проблем в сфере использования современных ИТ и их 

развитию в России можно считать: всестороннюю государственную поддержку национальных 
разработчиков и производителей ИТ, поддержку внутреннего спроса на продукты рынка ИТ, 
модернизацию ИТ предприятий (в первую очередь, систем управления), популяризацию знаний об 
инновациях и их роли в повышении эффективности деятельности предприятий. 

В заключение можно отметить, что информационные технологии в системах управления – это 
очень важная и сложная область. Предприятия не могут долго существовать без использования какой-
либо информационной технологии для управления огромными объемами данных, поэтому в настоящее 
время умение пользоваться ИТ будет востребовано в любой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается оригинальный алгоритм к формированию индивидуальной тра-
ектории обучения, основанный на компетентностном подходе. Одним из самых актуальных и востребо-
ванных на сегодняшний день ресурсов в инновационных компаниях являются знания. Соответственно, 
эффективно управлять ими, поддерживать развитие необходимых компетенций у своих сотрудников 
является важнейшим конкурентным преимуществом. Для того, чтобы обучение было наиболее эффек-
тивным, необходимы, как минимум два фактора: формализация и детализация описания требований 
по конкретной должности и учёт личных предпочтений сотрудника при формировании индивидуальной 
траектории обучения. Использование такого подхода поможет оптимизировать существующую систему 
электронного обучения в фирме и повысить мотивацию и заинтересованность сотрудников. 
Ключевые слова: корпоративные системы электронного обучения, компетентностный подход, модуль 
учёта компетенций, индивидуальная траектория обучения. 
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Abstract: The article considers an original algorithm for the formation of an individual learning path, based on 
a competency-based approach. Knowledge is one of the most relevant and requested resources in innovative 
companies today. Accordingly, to effectively manage them, to support the development of the necessary com-
petencies of their employees is the most important competitive advantage. In order to the training to be most 
effective, as the authors of the article see, at least two factors are necessary: formalization and detailing of the 
description of requirements for a specific position and taking into account the personal preferences of the em-
ployee when forming an individual learning path. Using this approach will help optimize the existing e-learning 
system in the company and increase the motivation and interest of employees. 
Key words: corporate e-learning systems, competency-based approach, competency accounting module, 
individual learning path. 

 
В условиях всё ускоряющегося мира, постоянного дефицита времени и стремительного роста объ-

ёма новых знаний на многих специальностях важнейшим аспектом развития корпоративного обучения 
становится его оптимизация и рационализация, а именно стремление прийти к выполнению поставлен-
ной задачи, используя минимум ресурсов. В вопросах корпоративного обучения следует детально опре-
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делить, какие конкретно знания, умения и навыки нужны сотруднику для выполнения служебных обязан-
ностей.  Выявлению таких знаний лучше всего служит компетентностный подход, который ориентирован 
на учёт профессиональных компетенций, необходимых по определённой должности, а также компетен-
ций сотрудника, как тех, которыми он обладает, так и тех, которые необходимо приобрести или улучшить. 
Системы корпоративного обучения, основанные на таком подходе, позволяют формировать траектории 
индивидуального обучения и развития для работников, базирующиеся на анализе данной информации. 
Для создания таких систем помимо анализа имеющейся в базе знаний компании информации и детали-
заций описаний и требований к какой-либо должности, нужны эффективный алгоритмы, которые позво-
лили бы интегрировать имеющиеся знания в схему передачи их сотрудникам.  

Помимо вопроса обучения сотрудников в рамках формирования недостающих компетенций, не 
стоит также пренебрегать фактором мотивации работников компании, который очень часто оказывает-
ся решающим, особенно в системах корпоративного электронного обучения. Почти 25 % причин ухода 
сотрудника является потеря мотивации к работе, в том числе из-за недостаточного уровня конкуренции 
и отсутствия системы поощрений внутри компании. В статье [1] авторы отмечают, что до 80% случаев 
проблем увольнения персонала происходит на этапе адаптации нового сотрудника в компании [1]. По-
этому необходимо разработать такую систему корпоративного обучения с учётом того, чтобы обучать 
сотрудников не только тем знаниям, которые нужны компании, но и тем, которые интересны самим 
обучаемым, и находить точки соприкосновения между этими аспектами.  

Исходя из всего вышесказанного, был предложен алгоритм, который представлен на рисунке 1. 
Как видно на диаграмме в начале сотрудник выбирает должность, которую хочет занять и, если компа-
ния действительно нуждается в таком кадровом ресурсе, назначаются необходимые тесты компетен-
ций, которые нужны на этой должности. 

 
Рис. 1 Алгоритм формирования индивидуальной траектории обучения 

с учетом личных предпочтений 
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В итоге составляется карточка компетенций сотрудника и сравнивается с карточкой компетенций 
по конкретной должности и далее делается вывод о том, готов ли он занять должность и, в случае если 
не готов, рекомендуются необходимые материалы для обучения по недостающим компетенциям. От-
чёт о соответствии знаний, умений и навыков сотрудника должности, является результирующей оцен-
кой его компетенций. Каждая компетенция может оцениваться не одним, а несколькими методами или 
кадровой комиссией. В этом случае, каждому методу оценки назначается приоритет, а все шкалы из-
мерений приводятся к нормированному виду. Общая форма определения средней нормированной 
оценки за компетенцию выглядит следующим образом:  

Q = (q1*p1/q1max + q2*p2/q2max + … + qn*pn/qnmax) / (p1  + p2 + … + pn), 
где  q1, q2, …, qn – оценки, полученный за 1ый, 2ой, …, nый вид определения компетенции; q1max, 

q2max, …, qnmax – максимальные оценки соответственно за каждый вид тестирования, p1, p2, …, pn – ко-
эффициент приоритетности вида тестирования для анализа этой компетенции. Если у компетенции 
есть градуированная шкала, отражающая уровень владения ею, то для получения данной оценки, 
необходимо нормированную оценку умножить на максимальную оценку компетенции.  

Для анализа данного алгоритма проведено 3 этапа исследований на группе из 30 сотрудников 
предприятия. Изначальная выборка была разбита на 3 группы по 10 человек с примерно равным рас-
пределением по гендеру и возрасту. В группе 1 проводилась апробация подхода, основывающегося на 
массовом тестировании компетенций, соответствующих должностям, близких по направленности к уже 
занимаемыми сотрудниками. В группе 2 проводилась апробация подхода, основанного на учёте личных 
предпочтений сотрудника, алгоритм которого представлен на рисунке 1. В группе 3 проводилась апро-
бация обоих подходов с учётом замечаний по обратной связи от участников первых 2 групп.  

При опросе респондентов группы 1 средняя удовлетворённость таким подходом составила 35%. 
При опросе респондентов (руководителей и участников) средняя удовлетворённость данным подходом 
существенно увеличилась до 62%. Но были высказаны некоторые замечания, большая часть которых 
была исправлена к заключительной части эксперимента. После последнего этапа тестирования, разра-
ботанного на основе разработанного алгоритма модуля учёта компетенций, средняя удовлетворён-
ность респондентов выросла до 77%.  

В результате внедрения модуля учёта компетенций с учетом личных предпочтений сотрудников в 
корпоративную систему обучения поступило 19 заявок на обучение сотрудников и 12 заявок после про-
хождения исследований от сотрудников, не участвовавших в эксперименте. Это на порядок выше, чем 
количество заявок, поступивших в 2022 году до начала эксперимента (4). Диаграмма, отражающая по-
ступление новых заявок на обучение в 2022 году, представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Запросы сотрудников на корпоративное обучение 
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В результате проведенных исследований доказана необходимость применения компетентностно-
го подхода для организации корпоративного электронного обучения по индивидуальным траекториям, 
а учет личных предпочтений сотрудников в значительной степени позволил обеспечить мотивацию и к 
обучению, и к своему профессиональному развитию. 

 
Список источников 

 
1. Баканова А., Логинов К.В., Шиков А.Н., Применение геймификации при автоматизации про-

цессов адаптации персонала инновационных компаний // Перспективы науки -2019. № 6 – С. 49-52. 
2. Формируем мозговой центр компании – методы оценки компетенции сотрудников [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.mirapolis.ru/blog/metodi-ocenki-kompetencii/ (Дата обращения: 21.04.2022). 
3. Никитина Л.Н., Баканова А., Окулов С.А., Логинов К.В., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Концепция 

персонализированного корпоративного электронного обучения и развития на основе компетенций и ин-
дивидуальных предпочтений сотрудников / «Креативная экономика» - 2018. Том 12, № 7. С. 995-1004. 

 
© Д.А. Назаров, А.Н. Шиков, 2022 

  

https://www.mirapolis.ru/blog/metodi-ocenki-kompetencii/


18 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

УДК 621.39 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 5G 
Полкова Полина Анатольевна 

сотрудник 
Академия ФСО России 

 
Научный руководитель: Лисичкин Владимир Георгиевич  

д.т.н., доцент 

 Академия ФСО России 
 

Аннотация: В современном мире в условиях стремительно развивающейся телекоммуникационной 
сферы возникает множество проблем, таких как низкая скорость передачи данных, перезагруженность 
сотовой сети большим количеством пользователей, недостаточная надежность и стабильность при пе-
редаче данных. Все это тормозит технический прогресс и усложняет повседневную жизнь. Способна ли 
мобильная связь пятого поколения решить эти проблемы? Оправдан ли переход с 4G на 5G? Ответы 
на эти вопросы, а также достоинства и недостатки, программное и аппаратное обеспечение, области 
применения сетей 5G будут рассмотрены в этой статье. 
Ключевые слова: 5G, 4G, мобильная связь, скорость передачи данных, рефарминг, частотный диапа-
зон, малые соты, радиоволны, Massive MIMO, формирование луча, облачные сервисы, автоматизация, 
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Abstract: In modern world, in a rapidly developing telecommunications industry, there are many problems, 
such as low data transfer rates, overloaded cellular networks with a large number of users, insufficient reliabi l-
ity and stability in data transfer. All this slows down technological progress and complicates everyday life. Can 
fifth generation mobile communications solve these problems? Is the transition from 4G to 5G justified? The 
answers to these questions, as well as the advantages and disadvantages, software and hardware, application 
areas of 5G networks will be discussed in this article. 
Keywords: 5G, 4G, mobile communications, data rate, reforming, frequency range, small cells, radio waves, 
Massive MIMO, beamforming, cloud services, automation, Internet of things. 

 
5G (от англ. fifth generation – «пятое поколение») — это новое поколение мобильной связи, дей-

ствующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020). 5G обладает рядом серьезных пре-
имуществ по сравнению с предыдущим поколением (4G), что позволяет новой технологии решать ряд 
важнейших проблем как в масштабах больших предприятий, так и для простых пользователей. 

Главным недостатком сетей 4G можно назвать низкую скорость передачи данных (пиковая ско-
рость около 1 Гбит/с). При таких скоростях возникают проблемы слишком медленной передачи инфор-
мации, которые являются критическими для работы автоматизированных предприятий, автономного 
транспорта, интернета вещей, облачных технологий и других важных аспектов информационной сфе-
ры. Сети 5G позволяют увеличить скорость передачи до 20 раз. Достигается это за счет фундамен-
тально новых технологий и реализации среды передачи данных. 

Расширение частотного диапазона, а именно переход на более высокие частоты – главная осо-
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бенность сетей пятого поколения. 4G работает на частотах ниже 6 ГГц, в то время как 5G использует 
частотный диапазон, разделенный на 2 полосы: FR1 (600-6000 МГц) и FR2 (24-100 ГГц), каждая с раз-
личными возможностями. FR1 включает традиционные частоты ниже 6 ГГц, которые 5G сможет эф-
фективно использовать совместно с предыдущими поколениями мобильной связи благодаря рефар-
мингу (процедуре перераспределения частот). Радиоволны в этом диапазоне имеют отличную даль-
ность распространения, до нескольких километров, а также высокую проникающую способность. Поло-
са FR2 – это частоты принципиально нового миллиметрового диапазона. Радиоволны в ней имеют ма-
лую дальность распространения (до нескольких сотен метров) и небольшую проникающую способ-
ность, зато обладают очень высокими скоростями передачи информации, до нескольких килобит в се-
кунду. Кроме того, такая полоса частот на данный момент не перегружена различными операторами и 
огромным количеством пользователей. Именно использование таких высоких частот позволило значи-
тельно увеличить скорость передачи, но в свою очередь потребовало использования новых технологий 
в аппаратном и программном обеспечении. И это можно назвать основным недостатком сетей 5G в со-
временных условиях: работа новой технологии на старом оборудовании не даст значительного улуч-
шения показателей скорости и качества передачи информации. Для получения всего объема преиму-
ществ мобильной связи пятого поколения потребуется повсеместное использование новых технологий, 
обеспечивающих работу на высоких частотах. 

Конечно, для сетей нового поколения будет использоваться и уже существующая инфраструкту-
ра, используемая сейчас для 4G и более ранних поколений. Благодаря более гибкому кодированию и 
широким каналам передачи данных скорость 5G будет на 25-50% превосходить показатели 4G. Однако 
для полноценного использования 5G необходима реализация связи с использованием совершенно но-
вой инфраструктуры. 

Small cells (малые соты) — это новый тип станций и передающих устройств. Так как 5G использу-
ет более короткие волны, проникающая способность и дальность распространения которых неболь-
шая, понадобиться более плотная сеть новых станций – «малых сот». Короткие волны менее устойчи-
вы к помехам и различным препятствиям окружающей среды, поэтому для надежной работы связи 
придется установить большое количество станций нового типа, что на первый взгляд может показаться 
сложной и дорогостоящей задачей. Однако новые станции обладают небольшими размерами и могут 
быть легко установлены практически где угодно: на фонарных столбах, остановках общественного 
транспорта, в помещениях. «Малые соты» будут иметь небольшую мощность и потреблять до 20 раз 
меньше энергии, чем станции 4G, что сократит расходы и благоприятно скажется на экологии. Сами по 
себе антенны миллиметрового диапазона выдают быстро затухающий высокочастотный сигнал, кото-
рый распространяется в строго определенном направлении. Но аналогичные антенны на пути распро-
странения сигнала выступают в роли ретрансляторов, благодаря чему сигнал может сохранять силу и 
менять направление, достигая пользователя.  

Еще одна важнейшая технология для реализации связи пятого поколения – Massive MIMO 
(Multiple-In Multiple-Out). Это использование в составе базовых станций многоэлементных цифровых 
антенных решеток с количеством антенных элементов от 128 и более. Такие станции, состоящие из 
большого числа антенн, смогут более адресно направлять сигнал и обслуживать одновременно не-
скольких пользователей, избегая помех и потери качества сигнала. Данная технология неразрывно 
связана с другой, не менее важной для реализации 5G – формированием луча. 

Формирование луча (англ. beamforming) используется для направления и концентрации сигнала в 
определенном направлении. Данная технология улучшает отношение сигнал/шум пропорционально 
количеству антенных элементов на станциях Massive MIMO, вследствие чего скорость передачи дан-
ных может быть повышена. Использование этих технологий в совокупности дает возможность изба-
виться от избыточной установки станций Small cells. 

Отличительной особенностью сетей 5G станет реализация многих функций на программном 
уровне, что поможет оптимизировать инфраструктуру и затраты операторов. Ярким примером может 
служить облачная архитектура C-RAN, которая возьмет на себя многие функции, выполнявшиеся 
раньше базовыми станциями. Облачные платформы требуют меньших расходов энергии, чем базовые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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станции, а также отлично справляются с задачами оптимального распределения ресурсов сети между 
пользователями.  

Учитывая все возможности и характеристики сетей 5G, можно смело говорить об их обширной 
области применения. Благодаря использованию связи пятого поколения колоссальное развитие полу-
чит интернет вещей. Это концепции умных домов или даже городов, автоматизированные производ-
ства, беспилотный транспорт. Подобные устройства смогут управляться дистанционно с минимальны-
ми задержками. Это обеспечит безопасность и точность автоматизированного производства, комфорт 
простых пользователей, которые получат бесперебойный доступ к своей домашней технике и город-
ским сервисам, например порталам госуслуг или транспорту. Использование сетей 5G поможет развить 
применение виртуальной и дополненной реальности в качестве средства интерактивного обучения 
благодаря более плавной и реалистичной картинке. Новые технологии мобильной связи окажут поло-
жительное влияние даже на сферу здравоохранения. Качественная связь с удаленными регионами 
позволит их жителям вызвать медицинскую помощь экстренной ситуации. А высокая скорость переда-
чи данных и, как следствие, улучшенное качество видеопотока может использоваться во время слож-
ных операций или удаленной диагностики.  

И это далеко не все сферы применения святи пятого поколения. Но оправданы ли затраты на 
переход с 4G на 5G? Проведем небольшой сравнительный анализ. 

Мобильная связь четвертого поколения, несомненно, выигрывает по затратам: все необходимое 
оборудование для ее реализации уже установлено и давно используется. Кроме того, 4G обеспечивает 
пользователей связью довольно неплохого уровня. Но данная технология не соответствует бурно раз-
вивающимся телекоммуникациям и информатизации современного общества. 4G не справляется с 
растущим числом мобильных устройств, а скоростей передачи данных уже не хватает, например, на 
производствах или автоматизированном транспорте. Для перехода на связь пятого поколения потре-
буются немалые затраты для развертывания всей необходимой инфраструктуры. Но 5G дает возмож-
ность развиваться множеству технологий на базе подключения к интернету. Широкая полоса частот 
позволит одновременное подключения намного большего числа пользователей, чем у 4G. Высокие 
скорости передачи данных, крайне низкие задержки и отличная надежность обеспечат пользователям 
бесперебойную связь и сделают возможными «технологии будущего»: умные дома и даже города, бес-
пилотный транспорт, автоматизацию производств и мгновенную работу в интернете. При сравнении 
сетей четвертого и пятого поколений, вывод становится очевидным: переход на 5G — это может и за-
тратный, но необходимый шаг для развития технического прогресса в современном мире. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы автоматизации информационной системы для учета 
сопутствующих товаров на АЗС. Проведен анализ основных информационных систем, которые наибо-
лее эффективны на АЗС. Описаны основные методы автоматизации. Сделаны выводы по ходу иссле-
дования. 
Ключевые слова: нефтепродуктообеспечение, решение, методы, программный продукт, информаци-
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METHODS OF DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATING THE ACCOUNTING OF 
RELATED PRODUCTS AT A GAS STATION 
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Lebedeva Marina Yurievna 
 
Abstract: This article discusses the methods of automation of the information system for accounting of related 
products at the gas station. The analysis of the main information systems that are most effective at gas sta-
tions is carried out. The main methods of automation are described. Conclusions are drawn in the course of 
the study. 
Keywords: oil product supply, solution, methods, software product, information systems, related products. 

 
Автоматизированное производство можно считать одним из величайших достижений современ-

ности. Так, например, автоматизация производственных бизнес-процессов организации позволяет по-
высить эффективность управления данными процессами, обеспечивает их ускорение, более точное и 
безопаснее выполнение, а также является инструментом, реализующим возможность увеличения объ-
емов производства.  

Как известно, под автоматизацией понимается замена человеческого труда трудом машин, 
вплоть до применения сложнейших роботов. В этом случае человек может только контролировать ра-
боту оборудования, что значительно облегчает его рабочий день. Для руководителей организации и их 
структурных подразделений одним из главных стимулов к максимальной автоматизации производства 
является стремление сделать свой бизнес более конкурентоспособным, повысить качество выпускае-
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мой продукции, либо оказываемых услуг, возможность снизить себестоимость продукции. Постоянное 
внедрение новых технологий в производство является одной из предпосылок успешного бизнеса. 

В автоматизации деятельности организации необходимо учитывать значительное число трудно 
формализуемых факторов, а также обеспечить руководство проектными работами, включающее в себя:  

 определение подходов к построению АСУ (автоматизированной системы управления);  

 выбор конкретной базовой программной системы управления на основе анализа рынка про-
граммных средств;  

 построение функциональных моделей бизнес-процессов (AS-IS - «как есть» и ее реоргани-
зация в модель TO-BE - «как должно быть») 

 внедрение АСУ; 

 эксплуатация АСУ, с учетом анализа по вопросам ее модернизации. 
Рассмотрим основные методы автоматизации [1], наиболее популярные в настоящее время, как 

представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные методы автоматизации 

Метод 
автоматизации 

Характеристика 

Хаотичный Самый неэффективный способ инвестирования в бизнес. Стратегического плана 
нет, внедрение информационной системы обусловлено краткосрочными локаль-
ными задачами. 
Результат автоматизации – разрозненные прикладные системы, возможно дубли-
рование функций. 

Кусочный  
(по участкам) 

Автоматизация отдельных производственных или управленческих структурных 
подразделений организации, объединенных по функциональному признаку. 
Метод применим в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов с целью со-
здания специализированных АСУ технологическим процессами. 

По направлениям Автоматизация отдельных видов деятельности организации (например, сбыт, 
управление финансами, производство).  
Возможно: 1) разработка модели всей организации с целью реинжиниринга биз-
нес-процессов; 2) использование следующих стандартов: MRPII, ERP. Конечная 
цель внедрения – полная автоматизация организации. 

Комплексный  
(полный) 

Разработка интегрированной информационной системы, включающей различные 
подсистемы, модули, блоки управления, задачи, процедуры управления, функции, 
операции и т.д. 
Возможно внедрение систем стандарта ERP для создания единой информацион-
ной системы организации, охватывающей все основные задачи управления и уче-
та. 

 
Для целей автоматизации процесса учета сопутствующих товаров на АЗС можно рассматривать 

любой из описанных в таблице 1 методов. Однако наиболее целесообразным представляется исполь-
зование метода автоматизации «по направлениям». Данный метод позволит наиболее эффективно 
управлять процессом учета сопутствующих товаров на АЗС и достигнуть наибольшего экономического 
эффекта от функционирования данного автоматизированного бизнес-процесса. 

Проектирование информационной системы для автоматизации процесса учета сопутствующих 
товаров на АЗС позволит решить задачи по совершенствованию процессов управления, учета, кон-
троля и отчетности. 

Рассмотрим два основных подхода к проектированию информационных систем (ИС): 

 процессный подход [2]; 

 структурный подход [3]. 
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Использование процессного подхода при разработке ИС возможно успешно применять для не-
больших организаций, с так называемым однопроцессным «жизненным циклом». В данном случае 
осуществляется компьютерная реализация методологии структурного анализа – методологии SADT 
(structured analysis and design technique), получившая название IDEF, включающая в себя разработку 
моделей процессов IDEF0 и IDEF3, а в дальнейшем – логических моделей данных IDEF1X. 

Для проектирования автоматизированной системы учета сопутствующих товаров на АЗС можно 
использовать структурный подход к разработке ИС, который заключается в декомпозиции автоматизи-
руемых функций системы до подфункций, отдельных задач и процедур. При этом автоматизируемая 
система сохранит целостное представление, когда все составляющие компоненты взаимоувяза-
ны.Рынок программных продуктов для автоматизации учета продаж товаров насыщен разнообразными 
решениями, начиная от коробочных версий CRM-систем до облачных решений и систем стандарта ERP. 
Он продолжает расширяться за счет стремительного развития информационных технологий и новых 
инструментальных средств разработки, которые успешно можно использовать для проектирования ИС и 
ее внедрения с целью автоматизации процесса учета сопутствующих товаров на АЗС.  Сравнение попу-
лярных систем, которые можно использовать для учета процесса продаж представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика программного обеспечения 

Критерий 
сравнения 

Название информационной системы 

1С: Управление (CRM) Microsoft Dynamics CRM Битрикс 24 

Платформа разра-
ботки 

1С C, C++, C# 
php, mysql, javascript, 
html, css 

Стоимость внедре-
ния, руб.  

От 78 000 От 200 000 Является бесплатной 

Скорость внедре-
ния 

От 1 до 3 месяцев От 5 до 8 месяцев От 1 до 2 месяцев 

Стоимость сопро-
вождения  

Обязательная плата за 
каждое обновление 

Отсутствует 
Обновления являются 
бесплатной 

 
Процесс внедрения вышеуказанных информационных систем требует значительных затрат, а 

также большого количества времени. Анализируемые продукты, которые подходят по функционально-
му признаку, имеют высокую стоимость. С учетом специфики организации, доработка программного 
решения может потребовать дополнительных денежных вложений. ИС, имеющие высокую стоимость и 
сложный процесс внедрения должны гарантировать необходимый экономический эффект при их ис-
пользовании для автоматизации исследуемого процесса. Для крупных розничных сетей АЗС, напри-
мер, таких как «Роснефть» или «Газпромнефть», возможно использование продукта 1С: Предприятие 
8. Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис". Данное отраслевое решение, направленное на автома-
тизацию торговой деятельности и ведения регламентированного учета на предприятиях нефтепродук-
тообеспечения, позволяет автоматизировать в том числе розничную и оптовую торговлю сопутствую-
щими товарами на различных видах АЗС. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы автоматизации информационной системы для учета 
подключений новых клиентов к газораспределительным сетям. Проведен анализ основных информа-
ционных систем, которые наиболее эффективны в газораспределительных организациях. Описаны 
основные методы автоматизации. Сделаны выводы по ходу исследования. 
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METHODS FOR DESIGNING AN INFORMATION SYSTEM TO AUTOMATE THE ACCOUNTING OF 
CONNECTION OF NEW CONSUMERS TO GAS DISTRIBUTION NETWORKS 

 
Lisichkin Ivan Alexandrovich 

 
Abstract: This article considers methods of automating the information system for accounting new customer 
connections to gas distribution networks. The analysis of basic information systems, which are the most effec-
tive in gas distribution organizations, is carried out. The main methods of automation are described. Conclu-
sions are made on the course of the study. 
Keywords: gas distribution, solution, methods, software product, information systems. 

 
Автоматизированная информационная система взаимоотношений с клиентами (CRM) использу-

ется для построения устойчивых деловых отношений с клиентами [1]. Они основаны на использовании 
управленческих и информационных технологий, которые позволяют компании обрабатывать информа-
цию о своих клиентах на всех этапах работы. 

Подходы к разработке программного обеспечения определяют успех проекта, так как без пра-
вильной методологии сложно добиться стабильности продукта, безопасности и стабильности функцио-
нальных возможностей. Руководители проектов стараются найти лучший вариант из множества. Мето-
дология разработки программного обеспечения представляет собой систему, определяющую порядок 
задач, методы оценки и контроля. Модели разработки программного обеспечения выбираются исходя 
из направления проекта, его бюджета, времени реализации конечного продукта, а также следует обра-
тить внимание на характер и темперамент руководителя проекта и его команды. Существующие под-
ходы к разработке ПО представлены на рисунке 1. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Существующие подходы к разработке ПО 

 
Под технологией разработки программного обеспечения, понимается совокупность обобщенных 

и систематизированных знаний о способах проведения [2]. Процесс создания программного обеспече-
ния показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Этапы создания программного обеспечения 

 
Информация в современном мире стала одним из важнейших ресурсов, а информационные си-

стемы (ИС) зарекомендовали себя как необходимый инструмент практически во всех сферах деятель-
ности. В реальных условиях проектирование – это поиск метода, удовлетворяющего требованиям 
функциональности системы, с использованием доступных технологий и с учетом заданных ограниче-
ний. Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели проекта. Основ-
ной задачей успешного проекта является обеспечение выполнения следующих требований при запуске 
системы и в процессе ее эксплуатации: требуемая функциональность системы и степень адаптации к 
изменяющимся условиям эксплуатации; простота эксплуатации и поддержки системы; требуемый си-
стемный переход; бесперебойная работа системы в требуемом режиме, необходимая безопасность, 
требуемое время отклика системы на запрос. Продуктивность является основным фактором, опреде-
ляющим эффективность системы [3]. Продуманное дизайнерское решение становится основой высоко-
производительной системы. На рисунке 3, среди всех стандартов в области разработки программного 
обеспечения, представлены и охарактеризованы наиболее распространенные стандарты в настоящее 
время в мире: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, TickIT, SEI SW-CMM. 
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Рис. 3. Стандарты в области разработки программного обеспечения и их краткое описание 

 
Внедрение системы требует тщательного проектирования, в условиях конкретного предприятия. 

На первом этапе проводится системный анализ темы предприятия, строится функциональная модель 
«как есть» для основных бизнес-процессов работы с клиентами. После построения модели «как есть» 
необходимо определить CRM-стратегию, обеспечивающую поэтапную фокусировку бизнеса на потреб-
ностях клиентов. 

CRM-стратегия — это не набор универсальных правил, готовых к немедленному использованию: 
ее нельзя купить или внедрить локально в определенные области бизнес-процессов. Это эффективная 
организация работы с клиентами, стратегия компании, основанная на регулярном анализе  взаимоот-
ношений с клиентами. 

Основные преимущества CRM-систем заключаются в том, что они увеличивают доход, снижают 
затраты на продажи и обслуживание клиентов. 

Актуальные на сегодняшний день CRM-системы, применяемые в газораспределительной отрас-
ли, представлены в таблице 1 с описанием их преимуществ и недостатков. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика программного обеспечения 
ИС 

Функционал 
amoCRM 1C CRM GetBase Terrasoft Salesforce 

Работа в мобильном 
режиме 

Отсутствует Отсутствует Возможность 
работы в 
мобильном 
режиме 

Возможность 
работы в 
мобильном 
режиме 

Отсутствует 

Стоимость использо-
вания  

500 руб. за поль-
зователя в месяц 

Стоимость лицен-
зии на 12 месяцев 
24 тыс. руб. 

Стоимость 
базового 
пакета 120 
тыс. руб. 

Стоимость 
базового 
пакета 90 
тыс.. руб. 

От 1300 руб. за 
пользователя в 
месяц 

Тестовый период 14 дней По запросу 14 дней 30 дней 30 дней 

Рассылка Есть собственная 
рассылка и инте-
грация с mailchimp 

Есть собственная 
рассылка 

Есть соб-
ственная 
рассылка и 
интеграция с 
mailchimp 

Есть соб-
ственная 
рассылка и 
интеграция с 
mailchimp 

Есть собственная 
рассылка  

Блок маркетинга  Есть Есть Есть Есть Есть 

Стандарты в области 

разработки ПО 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Являются наиболее известны-
ми и распространенными в 

мире. Универсальны, можно 

применять в качестве моделей 

функционирования компаний. 

Основные преимущества – 

известность, распространен-

ность, признание на мировом 

уровне. Являются обязатель-

ным минимумом, который 

должна иметь любая органи-

зация, существующая на рын-

ке. 

Стандарты TickIT 

Отраслевой стандарт, ре-

гламентирующий требова-

ния к системе качества для 

организаций разработчиков 

ПО, базируется на модели 
ISO 9001:94. TickIT обье-

деняет в себе модель ISO 

9001 с набором рекоменда-

тельных стандартов ISO 

12207 и iso 9000-3.  

 

Стандарты SEI SW-CMM 

В основу данной модели по-
ложена теория TQM, основы-

вающаяся на постепенном 

улучшении внутренних произ-

водственных процессов за счет 

множества небольших внедря-

емых в компании улучшений. 

В модели SEI SW-CMM 

предусмотрен поэтапный под-

ход к построению системы 

совершенствования процессов. 
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что невозможно заранее определить, какой подход 
будет наиболее предпочтительнее для разработки того или иного программного обеспечения, проекти-
ровщики подбирают подход индивидуально исходя из временных и финансовых ограничений. Также 
стоит отметить, что перед проектированием информационной системы необходимо определить зада-
чи, которые должна будет выполнять информационная система, как будут физически расположены 
пользователи и ресурсы, как будут решаться проблемы защиты информации в сети, как решить про-
блемы с управлением правами пользователей. В своей работе Маклаков С.В. [4] особо обращает вни-
мание на необходимость контроля процесса создания ИС, гарантии достижение целей разработки и 
выполнение различных ограничений (бюджет, время и т. д.), приведшей к широкому использованию 
методов и инструментов программной инженерии в этой области: структурный анализ, объектно-
ориентированное моделирование, CASE-системы. 
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Аннотация: В современном мире у пользователей персональных компьютеров есть возможность сво-
бодного доступа к любой информации в сети Интернет, аппаратному и программному обеспечению 
компьютера. Однако ряд пользователей стремятся получить доступ к программному обеспечению и 
базам данных для совершения противоправных действий. Именно поэтому всегда существует риск за-
ражения компьютера вирусом.  
Компьютерный вирус – вредоносная программа, которая способна самостоятельно вносить изменения 
в программные приложения, приостанавливать доступ к различным данным компьютера, нарушать це-
лостность файловой системы, одним словом организовывать разрушение нормального функциониро-
вания компьютера.  
В настоящее время ни один пользователь ПК не может обойтись без программ, которые  способны 
находить и удалять компьютерные вирусы. Такие программы называются антивирусами. 
Ключевые слова: антивирусное программное обеспечение, сеть Интернет, Kaspersky, Norton, защита 
ПЭВМ от вредоносных программ, влияние на производительность ПЭВМ, метод "идеальной точки". 
 

COMPARATIVE ANALYSIS ANTI-VIRUS SOFTWARE: KASPERSKY and NORTON 
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Abstract: In the modern world, personal computer users have the opportunity to freely access any information 
on the Internet, computer hardware and software. However, a number of users seek to gain access to soft-
ware and databases in order to commit illegal acts. That is why there is always a risk of computer infection by 
a virus. 
A computer virus is a malicious program that is capable of independently making changes to software applica-
tions, suspending access to various computer data, violating the integrity of the file system, in a word, organiz-
ing the destruction of the normal functioning of the computer. 
Currently, no PC user can do without programs that can find and remove computer viruses. Such programs 
are called antiviruses. 
Key words: anti-virus software, Internet, Kaspersky, Norton, PC protection from malware, impact on PC per-
formance, "ideal point" method. 
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Антивирусное программное обеспечение (антивирусные программы, антивирусы) предназначено 
для защиты компьютера от большинства вирусов, которые могут получать доступ к личным данным, 
удалять файлы, загружать на компьютер другие вредоносные программы, через зараженную систему 
атаковать другие компьютеры и др.  

Современные антивирусные программы представляют собой многофункциональные продукты, 
сочетающие в себе профилактические меры, а также способность лечения вирусов и восстановление 
данных. 

Перед каждым пользователем персонального компьютера встает вопрос о выборе лучшей по 
всем параметрам антивирусной программы. Самым удобным типом антивируса в использовании явля-
ется лечебный антивирус. Рассмотрим самые популярные программы, относящиеся к этому типу: 
Kaspersky Internet Security и Norton Security Standard. – антивирусные программы, помогающие предот-
вращать заражение системы пользователя. 

Антивирус Kaspersky – антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое Лаборатори-
ей Касперского. Предоставляет пользователю защиту от всех видов вирусов и подозрительного ПО [1, 
2, c. 12].   

Программа постоянно анализирует поведение всех потенциальных источников вируса, к которым 
относятся электронная почта, интернет, накопители информации и т.д. Благодаря эвристическому ана-
лизу данных система очень эффективно справляется даже с неизвестными ей вирусами (метод обна-
ружения вредоносных программ, при котором антивирусная программа контролирует все действия, вы-
полняемые работающей программой. В ходе такого анализа отслеживаются потенциально опасные 
действия, характерные для вирусов и вредоносных программ других типов). 

Благодаря гибкой настройке любого компонента программы пользователь ПК может максималь-
но адаптировать Антивирус Kaspersky конкретно под свои нужды. Предусмотрена также единая 
настройка всех компонентов защиты. 

Антивирусное программное обеспечение Norton защищает компьютер от всех видов вирусов и 
подозрительного ПО, контролирует доступ в интернет, проведение денежных переводов и наблюдает 
за всеми возможными проникновениями через email или приходящий спам [3, 4, 5, с. 12]. 

Имеет облачные сервисы c предоставляемым дисковым пространством (в Deluxe версии), а так-
же единый веб-портал для комплексного управления всеми установленными компонентами на разных 
устройствах пользователя. 

В ситуации, когда обнаруживается сложный полиморфный вирус или вирус, который постоянно 
обновляется, будучи многократно пролеченным, предлагается возможность удаления вируса специа-
листами разработчика. 

Встроенные средства автоматического создания резервных копий необходимых файлов или ка-
талогов, по расписанию планировщика или однократно пользователем (в Deluxe-версии) с целью 
предотвращения их утери при шифровке вредоносом-шифровальщиком. 

Определим, какое антивирусное программное обеспечение окажется более рациональным с точ-
ки зрения следующих параметров сравнения: 

 краткое сравнение двух антивирусных программ; 

 защита ПЭВМ от вредоносных программ; 

 влияние на производительность ПЭВМ. 
Для этого сравнения будем использовать тесты на обнаружение вредоносных программ, пред-

ставленные в [3, с. 12].  
Краткое сравнение двух антивирусных программ проведен по показателям, представленным в 

табл. 1 [3, с. 12].  
Таким образом, краткое сравнение двух антивирусных программ не дает существенных резуль-

татов в пользу одной из двух испытуемых программ. 
Защита ПЭВМ от вредоносных программ является основным фактором при принятии решения о 

том, какую антивирусную программу выбрать в качестве лучшей. Для этого проведен ряд тестов [3, с. 12]. 
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Таблица 1 
Краткое сравнение двух антивирусных программ 

Параметр сравнения Антивирус Kaspersky Norton 360 Deluxe 

Защита в режиме реального времени + + 

Веб-защита/антифишинг + + 

Брандмауэр + + 

Менеджер паролей + + 

VPN  
+ + 

Резервное копирование ПК в облаке – + 

Защита от кражи личных данных – – 

Web cntrol/панель мониторинга + + 

 
Первый тест – проверка наличия вредоносных программ в режиме реального времени, вместо 

того чтобы ждать запланированного сканирования [3, с. 12].  
Для второго теста получены образцы вредоносных файлов из Европейского института компью-

терных антивирусных исследований (EICAR). На испытуемых ПЭВМ были отключены обнаружение в 
реальном времени и запущено полное сканирование системы и быстрое сканирование, чтобы увидеть, 
насколько хорошо вредоносное ПО было обнаружено и помещено в карантин. Результаты приведены в 
таблице 2 [3, с. 12]. 

 
Таблица 2 

Сравнение по защите ПЭВМ от вредоносных программ 

Параметр сравнения Антивирус Kaspersky Norton 360 Deluxe 

Eicar Образец 1 Заблокирован Заблокирован 

Eicar Образец 2 Заблокирован Разрешен 

Eicar Образец 3 Заблокирован Разрешен 

Eicar Образец 4 Заблокирован Разрешен 

Реальный образец 1 (рекламное ПО) Заблокирован Заблокирован 

Реальный образец 2 ("троян") Заблокирован Заблокирован 

Реальный образец 3 ("троян") Заблокирован Заблокирован 

 
Kaspersky успешно идентифицировал все образцы EICAR, и все они были заблокированы. Для 

сравнения, Norton заблокировал только один образец EICAR и разрешил остальные. 
Для живых образцов Kaspersky немедленно удалил их после разблокировки и архивирования. 

Norton заблокировал все живые образцы. 
Аналогичные результаты тестирования были получены в компаниях AV-Test и в AV-Comparatives, 

проведенных в октябре 2021 [3, с. 12]. 
Однако, компания AV-Comparatives представила результаты теста ложной тревоги, который про-

веряет, насколько точно файл или приложение идентифицированы как безопасные или представляю-
щие угрозу. Результаты испытаний, проведенных в октябре 2021 года, показывают, что Norton получает 
тридцать семь ложных срабатываний, которые могут как раздражать пользователя, так и мешать рабо-
те систем в обычном режиме. Kaspersky не зафиксировал ни одной ложной тревоги с нулевой оценкой. 
Norton был в самом низу теста на ложную тревогу [3, с. 12]. 

Таким образом, с точки зрения защиты от вредоносных программ в обеих программах нет боль-
шой разницы [3, с. 12]. 

Антивирусные программы могут оказать большое влияние на производительность ПЭВМ, поэто-
му важно внимательно отнестись к выбору программного обеспечения. Чтобы выяснить, как обе про-
граммы повлияли на производительность ПЭВМ, собраны некоторые данные во время полного скани-
рования и быстрого сканирования. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

31 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Результаты приведены в таблице 3 [3, с. 12]. 
 

Таблица 3 
Сравнение влияния на производительность ПЭВМ 

Параметр сравнения Антивирус Kaspersky Norton 360 Deluxe 

Время полного сканирования (минуты) 227 121 

Полное сканирование # 
Сканированные предметы 

2 100 000 1 420 276 

Полная загрузка процессора сканирования % 100 84 

Полное использование памяти сканирования % 76 75 

Полное использование диска сканирования (се-
кунды) 

316 381 

Контроль загрузки процессора %  
(без сканирования) 

46 14 

Контроль использования памяти % (без скани-
рования)  

70 72 

Использование контрольного диска (секунды) 
(без сканирования)  

12 13 

Время быстрого сканирования (секунды)  273 171 

Быстрая загрузка процессора сканирования %
  

71 37 

Быстрое использование памяти сканирования %
  

73 76 

 
Полное сканирование у Kaspersky заняло 227 минут, у Norton – 121 минуту. Однако Kaspersky 

сканировал гораздо больше элементов по сравнению с Norton. Что касается быстрого сканирования, то 
Norton снова оказался быстрее – 171 секунда, а Kaspersky – 273 секунды. 

Kaspersky оказал несколько большее влияние на загрузку процессора, когда сканирование не 
проводилось (46 процентов), по сравнению с Norton, который составлял всего 14 процентов. Все 
остальные тесты дали аналогичные результаты для обеих программ.  

Тесты, проведенные независимыми лабораториями, показывают, как каждый антивирус влияет 
на производительность ПК во время выполнения восьми общих задач [3, с. 12]: 

 загрузка файлов; 

 просмотр веб-сайтов; 

 копирование файлов: первый и последующий запуск; 

 установка/удаление приложений; 

 архивирование/разархивирование; 

 запуск приложений: первый и последующий запуск. 
При проверке влияния тестируемых антивирусных программ во время выполнения указанных 

восьми общих задач, каждому заданию присваивался рейтинг в диапазоне от очень быстрого до мед-
ленного. В тесте производительности от AV-Comparatives, проведенном в октябре 2021 года, и Norton, 
и Kaspersky достигли очень быстрого рейтинга во всех сценариях, кроме одного: Kaspersky был оценен 
быстро при первом запуске приложения, в то время как Norton был оценен быстро при установке при-
ложения.  

По данным таблицы 3 достаточно сложно провести сравнение антивирусных программ по влия-
нию на производительность ПЭВМ. Поэтому применим математический метод сравнения. 

Когда рассматривается несколько альтернативных вариантов, которые характеризуются боль-
шим количеством параметров, задачу выбора лучшего варианта решают с использованием математи-
ческих методов, что позволит повысить обоснованность и ускорить выбор.  
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Одним из эффективных методов выбора лучших вариантов из нескольких альтернативных, яв-
ляется метод "идеальной точки". Проведем сравнение антивирусных программ Kaspersky и Norton по 
влиянию на производительность ПЭВМ методом "идеальной точки" [6, с. 12]. 

Алгоритм метода "идеальной точки" состоит в следующем:  
1. Определяется "идеальная точка", т. е. лучшие параметры, с которыми сравниваются парамет-

ры рассматриваемых альтернативных вариантов. Такими идеальными параметрами могут быть лучшие 
значения параметров у всех рассматриваемых альтернатив или значения, определяемые экспертами.  

В рассматриваемом случае в качестве параметров "идеальной точки" примем лучшие значения 
параметров, указанные в таблице 3, у одного из рассматриваемых вариантов – Kaspersky и Norton (см. 
табл. 4, столбец 3). 

2. Поскольку параметры вариантов могут быть разными по масштабу, определяются их норми-
рованные значения: 

 𝐻𝑗
𝑖 =

П𝑗
𝑖

П𝑗
∗                                                                             (1) 

где Hi
j – нормированные значение j-го параметра i-го варианта; Пi

j – значение j-го параметра i-го 
варианта; П*

j − значение j-го параметра "идеальной точки"; i–номер варианта (Kaspersky или Norton), j–
номер параметра (указаны в табл. 3). 

Нормированные значения параметров сравнения Kaspersky и Norton указаны в табл. 4 (столбец 5 
и 6 соответственно). 

3. Поскольку важность параметров альтернативных вариантов может быть разной, то опреде-
ляются коэффициенты важности параметров (Wj). 

Допустим, наиболее важными параметрами при сравнении антивирусных программ Kaspersky и 
Norton являются "Время полного сканирования" и "Полное сканирование # Сканированные предметы", 
т. е. W1=W2=1,0. К тому же эти параметры являются противоречивыми для этих двух альтернативных 
вариантов – полное сканирование у Kaspersky заняло 227 минут, у Norton – 121 минуту, однако 
Kaspersky сканировал гораздо больше элементов (2100000) по сравнению с Norton (1420276). 

 
Таблица 4 

Сравнение антивирусных программ Kaspersky и Norton  
по влиянию на производительность ПЭВМ методом "идеальной точки" 

Измеренные 
значения Параметры 

"идеальной 
точки" 

Коэф. важ-
ности па-
раметра 

Нормированные 
значения 

Расстояние до "идеаль-
ной точки" 

Kaspersky Norton Kaspersky Norton Kaspersky Norton 

1 2 3 4 5 6 7 8 

227 121 121 1,0 1,876 1,000 

1,013 0,327 

2100000 1420276 2100000 1,0 1,000 0,676 

100 84 84 0,2 1,190 1,000 

76 75 75 0,2 1,013 1,000 

316 381 316 0,2 1,000 1,206 

46 14 14 0,2 3,286 1,000 

70 72 70 0,2 1,000 1,029 

12 13 12 0,2 1,000 1,083 

273 171 171 0,2 1,596 1,000 

71 37 37 0,2 1,919 1,000 

73 76 73 0,2 1,000 1,041 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

33 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для остальных параметров коэффициенты важности примем 0,2. 
Коэффициенты важности всех параметров сравнения Kaspersky и Norton указаны в табл. 4 

(столбец 4). 
4. Определяются "расстояния" между каждым альтернативным вариантом и "идеальной точ-

кой" по формуле [6, с. 12]: 

𝑅1
∗(𝑖) = √∑ 𝑊2 ∗ (𝐻𝑗

𝑖 − 1,0)2 𝑛
𝑗=1                                                     (2) 

где R*
1(i) – "расстояние" между i-м альтернативным вариантом и "идеальной точкой"; Wj – значе-

ние важности j-го параметра (таблица 4, столбец 4); Hi
j – нормированные значение j-го параметра i-го 

варианта (таблица 4, столбцы 5 и 6); j – номер параметра. 
"Расстояния" между альтернативными вариантами и "идеальной точкой" указаны в таблице 4, 

столбцы 7 и 8. 
4. Затем альтернативные варианты ранжируются по возрастанию расстояния до "идеальной 

точки" R*
1(i). Лучшим считается тот альтернативный вариант, у которого расстояние до "идеальной точ-

ки" является минимальным. 
Таким образом, при сравнении антивирусных программ Kaspersky и Norton по влиянию на произ-

водительность ПЭВМ методом "идеальной точки" определено, что лучшим альтернативным вариантом 
является антивирусное программное обеспечение Norton, у которого R*

1(i)=0.327 против 1,013 у 
Kaspersky. 

В заключение, как Kaspersky, так и Norton являются отличными претендентами на рациональное 
антивирусное программное обеспечение с точки зрения краткое сравнение двух антивирусных про-
грамм, защиты ПЭВМ от вредоносных программ и влияния на производительность ПЭВМ.  

Показатели производительности Norton имеют некоторое преимущество перед Kaspersky, что 
делает его наиболее рациональным антивирусным программным обеспечением, хотя и не явным ли-
дером. 

Оба программных продукта являются одними из лучших в области обнаружения вредоносных 
программ и продаются по идентичной цене. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПНС ПРИ 
ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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тарший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники 

 и специальных технических средств 
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Аннотация: В статье представлены основные пожарные автомобили (ПА) для обеспечения подачи 
значительного количества воды на предельные расстояния для использования их по тушению пожаров 
в сельской местности. Представленные ПА обеспечивают необходимое количество огнетушащего ве-
щества для подачи на нужды пожаротушения. Проведен анализ статистических данных по пожаром в 
сельской местности. 
Ключевые слова: пожарно-насосная станция (ПНС), насосно-рукавные системы, пожар, сельской 
местность. 

 
Тушение пожаров в сельской местности может затрудняться из-за удаленности пожарных под-

разделений от населенных пунктов, отсутствия необходимого противопожарного водоснабжения, не-
удовлетворительной связи и состояние дорог. 

С учетом специфики тушения пожаров в сельской местности выделяют две зоны – жилую и про-
изводственную, тушение каждой из которой имеет свои особенности и последствия. 

По данным статистики ВНИИПО количество пожаров в сельской местности за период с 2017 по 
2021 годы возросло более, чем в 3 раза, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество пожаров в сельской местности 

 
Материальный ущерб от пожаров в сельской местности ежегодно составляет в среднем более 5 

миллионов рублей. За прошедшие пять лет в результате пожаров в сельской местности трагически по-
гибло более 20000 человек. Динамика основных показателей ущерба (потеря материальных ресурсов и 
человеческих жизней) от произошедших пожаров в сельской местности представлена в таблице 1.  
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Таблица1 
Динамика основных показателей ущерба 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Материальный ущерб 4849705 6028767 5996030 6970487 6485685 

Гибели людей 4021 4057 4247 4054 3989 

 
Актуальность проблемы пожаров в сельской местности вызвала к жизни необходимость оснаще-

ния пожарно-спасательных подразделений пожарно-насосными станциями с использованием в каче-
стве базы автомобиля с высокой проходимостью и с большей производительностью пожарного насоса. 

Пожарная автонасосная станция (ПНС) представляет собой одну из основных моделей пожар-
ных автомобилей с целевым применением. ПНС предназначена для подачи воды непосредственно к 
переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям. Автомобиль оборудован пожарным 
насосом, который осуществляет подачу воды на пожар, а так же служит для создания резервного запа-
са воды вблизи от места крупного пожара. [2]  

ПНС эффективно используются при тушении лесных, торфяных пожаров, больших складских по-
мещений, ангаров. Базой для ПНС служат автомобили повышенной проходимости, что важно в услови-
ях бездорожья.  

При тушении крупных пожаров ПНС применяется совместно с рукавными автомобилями, пожар-
ными автоцистернами. Основная схема развертывания насосно-рукавных систем с применением ру-
кавных автомобилей (АР) в паре с ПНС представлена на рисунке2. 

 

.  
Рис. 2. Схема развертывания НРС 

 
На схеме видно, что ПНС устанавливают на водоём для забора и подачи воды, прокладывают 

магистральную рукавную линию диаметром 150 мм к месту пожара, либо к промежуточным пожарным 
автомобилям. 

Исторически создание автонасосов началось в 30-е гг. ХХ века. Первой НРС стал автонасос 
НАТИ, разработанный Московским заводом пожарных машин. На шасси ЯГ-10 устанавливались два 
центробежных трехступенчатых насоса. Два двигателя внутреннего сгорания приводили насосы в дей-
ствие, один из которых был тяговым для шасси автомобиля. В результате одновременной работы обо-
их насосов при напоре 60 м. вод. ст. осуществлялась подача до 100 л/с. 

Новая эра насосно-рукавной техники (НРТ) началась в первое десятилетие с 2000-х годов. В 
России на ПНС начинают широко применяться современные пожарные насосы марки НЦПН-100/100. 
Подобные пожарные рукавные автомобили уже могут обеспечивать подачу большого количества воды 
на требуемые расстояния. В их комплектацию входят пожарные напорные рукава диаметром 77, 110 
или 150 мм. На рисунке 3 представлена одна из таких моделей ПНС-110 на базе КамАЗ 5350. 
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Рис. 3. Внешний вид ПНС-110 (КамАЗ -5350) 

 
Данная НРТ применяется для тушении крупных пожаров в промышленных зонах и пожаров, тре-

бующих доставки воды издалека к месту пожара в безводные районы. Конечно, автомобили, оснащен-
ные современными пожарными насосами, кроме тушения пожаров применяются для работы при 
наводнениях в районах паводков и затоплений. 

На основании полученных данных исследования установлено, что за период с 2017 по 2021 год 
пожарные подразделения участвовали в ликвидации 90 различных чрезвычайных происшествий, в ко-
торых использовались НРС с подачей воды на расстояние более 1000 м и расходом воды более 100 л/с. 

 
Заключение 

При тушении пожаров в сельской местности из-за отсутствия необходимого противопожарного 
водоснабжения, неудовлетворительной связи и состояние дорог в настоящее время успешно исполь-
зуются современные модификации ПНС на базе автомобилей с высокой проходимостью и насосами 
большой производительности. Представленные ПА обеспечивают необходимое количество огнетуша-
щего вещества для подачи на нужды пожаротушения.  
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Аннотация: данная статья посвящена статической и динамической типизации в языках программиро-
вания с поправкой на исторический контекст, что поможет лучше разобраться в их назначении и обла-
сти применения. 
Ключевые слова: статическая типизация, язык программирования, динамическая типизация, команд-
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STATIC AND DYNAMIC TYPING IN PROGRAMMING LANGUAGES 
 

Saakov V.V., 
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Abstract: this article is devoted to static and dynamic typing in programming languages adjusted for historical 
context, which will help to better understand their purpose and scope. 
Key words: static typing, programming language, dynamic typing, teamwork, language, computing system. 

 
Ассемблер как единственный нетипизированный язык. 
Исторически сложилось так, что первые компьютеры использовали исключительно для матема-

тических расчетов в военном сегменте экономики. Как следствие, пользование компьютеров обычными 
гражданами не предполагалось. В ходе исторического развития компьютеры начали появляться в ин-
ститутах, что породило спрос на многопользовательское исполнение программ и языки программиро-
вания, более приспособленные для командной работы 

Однако, архитектура вычислительных систем была спроектирована единожды и почти не обнов-
лялась. Это так называемые “Принципы фон Неймана”, если упростить, единое хранение данных и 
программ в оперативной памяти вычислительной системы 

Вследствие исторического процесса, создание более сложных программ потребовало примене-
ния теории типов для организации работы вычислительной системы с различными видами данных 
разной природы. 

Рассмотрим примеры 
a) Процессор рассматривает память компьютера как пронумерованные ячейки. Это значит, что 

для программиста на ассемблере для обработки таблицы проще всего склеить строки в одну линию. 
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Но, стоит добавить в такую таблицу еще одну колонку, произойдет коллизия. Вместо фамилии со 

следующей строки будет считан возраст с текущей. Данные, записанные на жесткий диск, придется 
заново считать и перезаписать. Возникла потребность придумать более сложный, единый стандарт 
таблицы, которая будет исполнять роль сложного типа данных. 

 

 
 

В итоге, вместо разделения ячеек по отступам, общепринятым решением проблемы стало дуб-
лирование наименования ячейки каждому элементу строки таблицы, путем создания структур или объ-
ектов. Структура — это простейший сложный тип данных, выраженный множеством поименованных 
примитивных 

 

 
 
Языки со статической типизацией 
Условно первым языком программирования с типизацией был язык программирования Си. Была 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

реализована статическая типизация с сохранением поведения переменных как чисел, что нативно ас-
семблеру, как следствие, упрощало интеграцию. В последующем, подобное поведение было названо 
как слабая строгая типизация. 

Если обобщить, существует три базовых типа данных (примитивов): строки, boolean и числа. 
Строгая типизация данных подразумевает объявление типа ячейки памяти заранее.  

Рассмотрим на примере кода на языке программирования Си. 
 

 
 

Данный пример исходного кода складывает числа 2, 2 и выводит четыре. 
Другими языками программирования со строгой типизацией также являются языки C#, Java, C++. 

Они различаются наличием более сложных типов данных, но, принцип остается тот же, сделать пове-
дение программы предсказуемым 

Языки с динамической типизацией 
При работе со сложными типами данных языки со статической типизацией становятся много-

словными. Это удобно при использовании в больших командах разработчиков, но при индивидуальной 
разработке становится неуместным. 

Языки с динамической типизацией вычисляют тип ячейки памяти по значению внутри, что позво-
ляет уменьшить размер кода. К таким языкам относятся JavaScript, Python, Ruby, Lua и другие. 

О TypeScript 
Язык программирования TypeScript повторил судьбу языка Си и Ассемблера. Изначально спро-

ектированный с динамической типизацией JavaScript подразумевал, что он будет использоваться для 
мелкой работы на вебстранице, с которой вполне справится один разработчик. Однако, в последую-
щем, так как в развитие интернета были вложены огромные суммы денег, язык стал преуспевать и на 
нем начали вести командную работу 

TypeScript это надстройка, собираемая транспилятором в JavaScript, призванная осуществить 
статическую типизацию, которая необходима для исключения ошибок неявного приведения типов, ча-
сто встречаемых при командной работе. Дополнительно, статическая типизация позволяет среде раз-
работки писать код за программиста. 
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Аннотация: В статье описана разработка чат-бот для системы дистанционной адаптации новых со-
трудников. Чат-бот был спроектирован с помощью метода TF-IDF и инструментов машинного и глубоко-
го обучения. Целью внедрения чат-бота является функциональность по предоставлению внутрикорпо-
ративных сервисов сотрудникам компании. 
Ключевые слова: чат-бот, синтаксическая обработка данных, глубокое обучение, NLP, адаптация со-
трудников. 
 
DEVELOPMENT OF A CHAT-BOT FOR THE SYSTEM OF REMOTE ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES 

 
Mirzoian Viktoriia Igorevna 

 
Abstract: The article describes the development of a chatbot for a system of remote adaptation of new em-
ployees. The chatbot was designed using the TF-IDF method and with machine learning and deep learning. 
The purpose of implementing a chatbot is the functionality of providing internal corporate services to company 
employees. 
Key words: chatbot, data parsing, deep learning, NLP, employee onboarding. 

 
Термин «адаптация» в широком смысле слова подразумевает способность приспосабливаться к 

условиям среды обитания. В ходе адаптации новый сотрудник не только знакомится с коллегами, руко-
водством и подчиненными и выстраивает формальные и неформальные взаимоотношения, но также 
вникает в особенности деятельности организации и должностных обязанностей, принимает корпора-
тивную культуру и этику поведения компании.  

По статистике многих организаций, существует высокий процент увольнений, который приходит-
ся на первый месяц работы сотрудников, поэтому так важно правильно организовать процесс адапта-
ции со стороны организации для новых сотрудников.  

Тщательно спланированный и организованный со стороны организации, ориентированной на 
эффективное управление человеческими ресурсами. Следовательно, вышесказанное подтверждает 
актуальность данной темы. 

Чат-бот – это компьютерная программа, способная общаться или имитировать общение в режи-
ме письменного (печатного) диалога.  

Важно отметить, что чат-боты можно разделить на две категории, которые условно называют 
«командные» и «интеллектуальные». К первым можно отнести таких ботов, взаимодействие с которы-
ми происходит посредством передачи чётких и вполне конкретных команд. Бот получает команду, со-
стоящую из определённого набора слов, и либо исполняет её, либо сообщает, что команда не найде-
на/не распознана. Это очень похоже на традиционное взаимодействие с компьютером через команд-
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ную строку, в сущности, это оно и есть, а чат-бот в таком варианте выступает как своего рода посред-
ник между пользователем и сервером, частью которого этот чат-бот часто является. Иное дело – «ин-
теллектуальные» чат-боты, которые способны общаться с пользователем, воспринимая его речь, и 
реагируя соответствующим образом. Такие чат-боты сегодня являются наиболее интересными и пер-
спективными. 

Только за последний, достаточно короткий, если смотреть в исторической перспективе, период 
появились технологии и методы, позволяющие если не полностью достичь, то хотя бы приблизиться к 
этому. К ним, прежде всего, относятся NLP-системы – системы обработки естественного языка. Рабо-
тает это следующим образом: некий текст разделяется на предложения, каждое из которых в свою 
очередь разделяется на отдельные части, выделяются слова, соединяющие их знаки и т. д. Формиру-
ется набор так называемых токенов – то есть, базовых единиц, несущих некоторый элементарный 
смысл. Вычленяются их признаки, проводится анализ, одним из важнейших этапов которого является 
морфологический разбор каждого слова, что позволяет сделать его лемматизацию – приведение к ис-
ходной форме. Затем, основываясь на информации, полученной на предыдущем этапе, система дела-
ет синтаксический разбор, формируя так называемые абстрактные синтаксические деревья – форму 
представления отдельных частей предложения и связей между ними, которые на этом этапе становят-
ся более очевидными и понятными. 

Существует два основных подхода при создании синтаксического парсера: 
1. Метод, основанный на правилах (rule based). 
2. Машинное обучение с учителем (supervised machine learning). 
Первый метод является по сути своей механическим, хотя опираться он может на довольно 

сложные алгоритмы. 
Второй же метод подразумевает использование нейросетей, и для сложного анализа текстов яв-

ляется в настоящее время наиболее перспективным. Давая машине для обучения множество текстов, 
для которых уже есть размеченные данные, машину «учат читать». 

На этом пути удалось уже многого достичь – так, нейросеть GPT-2 от OpenAI благодаря такому 
подходу уже умеет сочинять тексты, которые выглядят вполне осмысленно. Существует множество 
технологий, таких как движок NLP Architect от Intel, который не так давно был открыт и выложен в сво-
бодный доступ для всех, желающих обучить собственные нейросети. 

Проанализировав базовые элементы текста, становится возможным найти связи между ними, 
определить стоящие за ними смыслы, определив намерения пользователя на основе отправленного 
им текста и сформировать адекватный ответ, который мог бы данное намерение удовлетворить. Удо-
влетворение потребности и является конечной целью чат-бота. С этой целью предлагается ряд реко-
мендаций как технического, так и организационного характера, выполнение которых потенциально поз-
воляет повысить степень удовлетворённости пользователя от общения с чат-ботом. 

Чат-бот предназначен для оказания услуг по предоставлению информации, а также формирова-
нию взаимодействия с пользователями - сотрудниками подразделений - в электронном виде в рамках 
организации внутрикорпоративных процессов. Доступ пользователей к электронным услугам внутри-
корпоративной сети, реализованным на базе чат-бота, осуществляется через Web-форму. Доступ руко-
водителей подразделений, а также администраторов чат-бота для получения отчётов осуществляется 
через Web-форму. При этом платформа, на которой сделан чат-бот, обеспечивает защиту персональ-
ных данных пользователей, пользующихся ее функционалом в соответствие с Федеральным законом 
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Целью внедрения данного инструмента «чат-бота» является функциональность по предоставле-
нию внутрикорпоративных сервисов сотрудникам компании. 

Итоговой задачей сформулировано создание небольшой RPA-системы (программного робота), 
который позволяет автоматизировать сбор данных из корпоративных ресурсов компании, а также поз-
волит анализировать всю поступающую информацию от пользователей. 

Чат-бот является адаптируемым и интегрирован во внутрикорпоративную систему. В процессе 
обработки данных, заявок от пользователей, формируются хранилища в корпоративной системе, а так-
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же автоматически создаются необходимые отчеты. Чат-бот и система отчетности для него состоят из 
следующих основных модулей, отвечающих за свои направления и взаимодействующих друг с другом. 

1. Модуль администратора – модуль, который содержит инструменты для администрирования 
и настройки чат-бота. Это модуль может включать в себя другие системы. Например, систему админи-
стратора, которая будет содержать инструменты для облегчения процесса администрирования плат-
формы. Также, необходимо использование подсистемы, которая будет ответственна за резервное ко-
пирование и организацию защиты от сбоев.  

2. Модуль КИС (корпоративной информационной системы), который будет отвечать за про-
смотр и поиск данных в заявках от пользователей, которые содержат некий функционал для регистра-
ции и обработки данных. В этом модуле содержится подсистема распределения, которая ответственна 
за отображение функционала сотрудникам возможности обработки заявок от пользователей. 

3. Модуль создания новых форм заявок для чат-бота и внесения изменений в имеющиеся дан-
ные по ним с учетом специфики утвержденных регламентов предоставления информационных услуг в 
корпорации.  

4. Клиентское приложение чат-бота для корпоративных пользователей, содержащее функцио-
нальность по организации взаимодействия с внутренними подразделениями корпорации, включает в 
себя следующие возможности:  

 авторизация пользователей в чате – данная функция должна обеспечивать авторизацию в 
программе для использования внутрикорпоративной информации и аутентификацию пользователей; 

 модуль с работой с запросами чат-бота должен отвечать за понятное отображение выбран-
ных пользователем типов заявок и возможных команд; 

 модуль с работой с сообщениями и оповещениями должен отвечать за отправку сообщений 
и оповещения об изменении статуса запроса в клиентском приложении для зарегистрированных поль-
зователей. 

5. Модуль интеграции платформы с другими корпоративными информационными системами 
(API) компании. 

6. Подсистема экспорта-импорта данных для аналитики 
Необходимо обеспечить круглосуточную и ежедневную работу для чат-бота. Чтобы обслуживать 

платформу, требуется 2 человека. Платформа должна работать без перебоев и содержать инструмен-
ты для автоматического восстановления функционирования в случае ее критического сбоя. 

Необходимо обеспечить платформу некоторым функционалом для того, чтобы пользователи 
могли создавать новые заявки с помощью чат-бота.  

Для реализации чат-бота используют логику цепей Маркова. Цепь Маркова – череда событий, в 
которой каждое последующее событие зависит от предыдущего. 

Запросы пользователей должны выбираться путём морфологического анализа, когда из запроса, 
введенного пользователем, выделяются основные слова для запроса. 

Морфологический анализ – это процесс, в котором необходимо найти лемму или осно-
ву/псевдооснову заданного токена, а при необходимости еще и морфологические параметры. 

Чтобы реализовать чат-бот, были использованы следующие библиотеки языка Python: 
1. Nltk - Natural Language Toolkit 
Это библиотека для обработки естественного языка с помощью статистической или символьной 

обработки.  
2. String  
Библиотека, предназначенная для работы со строками. 
3. nltk.corpus / stopwords 
Шумы в текстах – это повторение одних и тех же слов в тексте большое количество раз, причем 

эти слова не несут большой информативной нагрузки. Для глубокого обучения эти стоп-слова не нуж-
ны, поэтому необходимо предварительно их скачать и избавиться от них. Библиотеки nltk.corpus / stop-
words предназначены для этого. 

4. sklearn.feature_extraction.text /TfidfVectorizer 
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Библиотеки, которые предназначены для преобразования набора необработанных текстов в 
матрицу функций TF-IDF. 

5. sklearn.metrics.pairwise / cosine_similarity  
Косинусное сходство/ядро – инструмент, который вычисляет сходство с помощью нормализован-

ного скалярного произведения X и Y. Подобный инструментарий существует в данной библиотеке. 
В начале работы необходимо прочесть файл, а после этого преобразовать текст в список пред-

ложений или слов для облегчения последующей обработки. 
Представление данных в текстовом формате – одна из проблем на начальных этапах. Обычно 

обработка текста с помощью машинного обучения или глубокого обучения предполагает использова-
ние некоторого вектора свойств, а для этого необходимо предварительно обработать текст следующи-
ми методами 

 необходимо заменить буквы на заглавные или строчные для сокращения времени работы 
алгоритмы и исключения обработки повторяющихся слов; 

 необходимо использовать токенизацию – инструмент, кторый позволяет преобразовывать 
текстовые строки в список из токенов;  

 необходимо удалить шум; 

 необходимо удалить стоп-слова; 

 необходимо использовать стемминг слов. Стемминг – это процесс, позволяющий привести 
слово к коренному значению; 

 необходимо провести лемматизацию. Лемматизация позволяет с большой точностью приве-
сти существующее слово к коренному значению. 

После предварительной обработки текста, необходимо провести преобразование текста в век-
тор/массив чисел, при этом получить набор слов – представление текста, которое описывает наличие 
слов в тексте. Это необходимо для того, чтобы определить, насколько похожи тексты друг с другом, так 
как тексты будут похожи по содержанию, если будут включать в себя много одинаковых слов. Также 
набор слов присваивает большую важность длинным текстам по сравнению с короткими. 

Обычно набор слов состоит из словаря слов, которые известны и частот, с которыми эти слова 
встречаются в тексте.  

Далее необходимо определить метод LemTokens, который принимает в качестве параметров то-
кены, а на выходе выдает нормированные токены.  

Концепция схожести текстов используется также и для генерации ответов на введенные вопросы 
для бота. Для этого необходимо воспользоваться векторизатором TFidf, для преобразования набора 
необработанных текстов в матрицу свойств TF-IDF и получить модуль коэффициента Отиаи из библио-
теки scikit. Этот модуль используется для того, чтобы найти в запросе пользователя ключевые слова.  

Для того чтобы решить проблему набора слов, нужно считать частоту попадания определенного 
слова во всех текстах. За счет этого различные артикли и междометия точно не будут влиять на обра-
ботку текста. Такой подход называется TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). Он состо-
ит из нескольких этапов. Первый – TF – вычисление частоты появления слова в тексте. Второй – IDF – 
вычисление «редкости» слова в тексте. Далее вычисляется некий коэффициент TF-IDF. Он показывает 
вес, который часто используется для обработки текста. Этот коэффициент олицетворяет статистиче-
скую меру, которая используется для оценки важности слова для текста в наборе всех текстов. Из этого 
получают коэффициент Отиаи любой пары векторов. Он вычисляется с помощью поэлементного про-
изведения, а затем деления этого произведения на произведение их норм. Таким образом, получается 
косинус угла между векторами. Коэффициент Отиаи показывает меру сходства между двумя ненуле-
выми векторами.  

В последующем необходимо определить функцию отклика, которая возвращает один из несколь-
ких возможных ответов. Например, если запрос не соответствует ни одному ключевому слову, бот  вы-
дает ответ «Я вас не понял». 

 
 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

45 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Воронцова Е.С. Инженерный кейс: от практических задач до инновационных решений: сбор-
ник инженерных кейсов по итогам научно-образовательной конференции «Метод инженерных кейсов: 
достижения и вызовы будущего» с использованием материалов Международного инженерного чемпио-
ната «CASE-IN», 2019. – 269 с. 

2. Хобсон Л., Коул Х., Ханнес Х. Обработка естественного языка в действии – СПб.: Питер, 
2020. – 583 с. 

3. Как создать чат-бота с нуля на Python: подробная инструкция // 
https://neurohive.io/ru/tutorial/kak-sozdat-chat-bota-nulja-na-python-instrukcija/ [Электронный ресурс. Режим 
доступа: 15.05.2022] 

4. Давайте создадим Интеллектуальный чат-бот // https://www.machinelearningmastery.ru/lets-
build-an-intelligent-chatbot-7ea7f215ada6/ [Электронный ресурс. Режим доступа: 15.05.2022] 

5. Chatbot на базе рекуррентной нейронной сети своими руками за 1 вечер/6$ и ~ 100 строчек 
кода // https://habr.com/ru/post/317732/ [Электронный ресурс. Режим доступа: 15.05.2022] 

  

https://neurohive.io/ru/tutorial/kak-sozdat-chat-bota-nulja-na-python-instrukcija/
https://www.machinelearningmastery.ru/lets-build-an-intelligent-chatbot-7ea7f215ada6/
https://www.machinelearningmastery.ru/lets-build-an-intelligent-chatbot-7ea7f215ada6/
https://habr.com/ru/post/317732/


46 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

УДК 004.8 

ЭЛЕМЕНТЫ – ВЫБРОСЫ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 

Кукурхоев Азамат Мустафаевич 
студент  

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Даурбекова Ася Мухтаровна 
ст., преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье мы разберём что из себя представляет обработка данных в машинном 
обучение а именно один из этапов обработки «поиск выбросов». Мы разберём как искать выбросы, 
почему от них нужно избавляться и методы борьбы с ними. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Анализ данных, Обучаемая модель, 
Искусственный интеллект, Элементы- выбросы. 

 
OUTLIER ELEMENTS IN DATA ANALYSIS AND HOW TO DEAL WITH THEM 

 
Abstract: In this article, we will analyze what data processing in machine learning is, namely, one of the pro-
cessing stages "outlier search". We will analyze how to look for outliers, why you need to get rid of them and 
methods of dealing with them. 
Keywords: Machine Learning, Programming, Data Analysis, Trainable Model, Artificial Intelligence, Outlier 
Elements. 

 
Перед тем как рассмотреть процесс обработки данных, будет правильно объяснить что такое 

машинное обучение. Машинное обучение представляет с собой простой искусственный интеллект. В 
отличии от простого кода, который работает по строгому алгоритму, машинное обучение имеет свой-
ство обучаться и самому устанавливать правила алгоритма. Машинное обучение состоит из математи-
ческих алгоритмов, которые используется в различных задачах (классификации, регрессии и тд.). В 
зависимости от поставленных целей мы используем тот или иной алгоритм. Но прежде чем реализо-
вывать алгоритм, нужно провести предобработку данных. С сырыми данными редко работаю, по 
сколько они могут привести к неверным результатам. Предобработка состоит из нескольких шагов, ко-
торые могут варьироваться от самих данных, но есть один этап который выполняется довольно часто. 
Это поиск и борьба с выбросами(аномалии). Выбросы - это объекты, которые можно сказать не подда-
ются общему правилу. К примеру, если в множестве чисел обозначающие зарплату сотрудников, где 
средняя зарплата равна 70 000, и объекты отклоняются от среднего максимум на 15 000 рублей, при-
сутствуют несколько работников с месячным окладом 250 000 рублей. Такие объекты являются выбро-
сами. Есть несколько способов поиска выбросов, которые приведены далее. 

Метод квантилей 
Одним из чаще используемых способов поиска выбросов является метод квантилей. В статисти-

ке и вероятности квантили – это точки среза, делящие диапазон распределения вероятностей на не-
прерывные интервалы с равными вероятностями или делящие наблюдения в выборке таким же обра-
зом. Основываясь на квантилях происходит построение графика QQ – plot. В статистике график QQ – 
плот – это вероятностный график, представляющий собой графический метод сравнения двух вероят-
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ностных распределений путём построения их квантилей друг против друга. По сколько речь идёт о 
графике, будет правильнее его показать. 

 

 
Рис. 1. 

 
Найти выбросы на графике довольно просто. Прямоугольники это график QQ – plot с отложен-

ными усами(вертикальные линии), а точки которые лежат за пределами прямоугольников и усов это и 
есть выбросы. 

 
Правило трёх сигм 
Если расположение объектов имеет нормальное распределение, то можно использовать правило 

трёх сигм. 

 
Рис. 2. 

 
Правило трёх сигм гласит. Если множество имеет нормальное распределение, то оно подчиняет-

ся правило трёх сигм. То есть в пределах трёх сигм будут примерно лежать 99.6 процента всех объек-
тов. Сигма - это стандартное отклонение. 
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По сколько уже есть примерное представление что такое выбросы и как их находить, нужно 
разобрать как с ними бороться. 

1 способ: Удаление объектов имеющие аномальные значения, если количество таких объектов 
не значительно. 

2 способ: Замена выбросов на медианное значение параметра. 
3 способ: Замена выбросов на константное значение 
В заключение можно отметить, что поиск выбросов является важным этапом в предобработке 

данных, как и некоторые другие шаги. К примеру : масштабирование, пропуски и т.д. И перед началом 
работы, нужно смотреть какие шаги предобработки стоит выполнять, а какие нет. 
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Аннотация: Данная статья предлагает концепцию интуитивного мышления нейронной сети, построен-
ной на основе математической модели. На основе теории об интуиции как о методе усреднения знаний 
было представлена концептуальная модель, описывающая имитацию интуиции нейронной сети. 
Ключевые слова: алгоритм, теория, модель, формула, тип. 
 

UNDERSTANDING INTUITION IN NEURAL NETWORKS 
 

Plotnikov Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: This article offers the concept of intuitive thinking of a neural network built on the basis of a mathe-
matical model. Based on the theory of intuition as a method of averaging knowledge, a conceptual model de-
scribing the imitation of the intuition of a neural network was presented. 
Keywords: algorithm, theory, model, formula, type. 

 
В настоящее время проблема понимания и создания нейронных сетей и изучения её возможных 

свойств является одной из важных задач человечества, так как именно нейронная часть информацион-
ных технологий оказывает значительное влияние на автоматизацию процессов. Одним из основателей 
знаменитой концепции нейронной сети является Дональд Хебб.  

Нейроморфические устройства: нейрокомпьютеры и программные симуляторы, очень удобны 
для компьютерного моделирования интуитивного принятия решений. От сюда следует, что нейронопо-
добные вычислительные устройства с неклассической архитектурой, использующиеся для различных 
типов задач, пользуются всё большей популярностью и создаются чаще. Например, для распознавания 
и классификации моделей лучше всего использовать персептроны, адаптивные резонансные сети, 
сверточные сети, а для прогнозирования лучше всего использовать сети с радиальными базовыми 
функциями, рекурентные сети.  

Для имитации человеческого мозга, как правило используется адаптивное программное обеспе-
чение, нейроморфные устройства в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта на основе 
методов машинного обучения. Создаются знания из входных данных без логической формализации 
методов и условий получения результатов, исходя из этого, знание представляется пользователю как 
«интуиция нейронных сетей» [1]. 

В данной статье будет представлена часть алгоритма и модель, имитирующая интуицию в 
нейросети. Нейронная сеть по теории Хебба представляет собой математическую модель нейрона, 
которую можно описать следующим уравнением 1:  

𝑤𝑖𝑗(𝑡) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡 − 1) + 𝛼 ∗ 𝑦𝑖
(𝑛−1)

∗ 𝑦𝑖
(𝑛)

                                        (1) 

где yi
(n-1) –выходное значение нейрона i слоя (n-1), yj

(n) – выходное значение нейрона j слоя n; 
wij(t) и wij(t-1) – весовой коэффициент синапса, соединяющего эти нейроны, на итерациях t и t-1 соот-
ветственно; a – коэффициент скорости обучения [2,3]. 

При получении некоторой информации, заданной пользователем (вес wij(t)) происходит забивка 
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первого слоя (i=1), после которого данные отправляются во второй слой для сверки переменной с каж-
дым результатом на слое (i=2), в которых указан дальнейший путь развития переменной. Данные зна-
чение могут обрабатываться i количество раз в j количествах слоях, где в конечном случае должны пе-
редать ответ в последний слой [3]. 

Одной из важной проблемой в нейронной сети является скорость алгоритма при обработке 
больших данных. Причем, это проблема особо заметно проявляется, если заранее не задан необходи-
мый слой в алгоритме. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо иметь представление об ин-
туитивном мышлении [3]. 

Современные исследователи до сих пор проводят споры по поводу реализации интуиции в ма-
тематической модели с «без эмоциональным» показателем принятия решения. Одни учёные рассмат-
ривают интуицию в нейронных сетях как теорию вероятности, основанную на ранее известных выво-
дах, другие пришли к выводу, что интуицией в нейронных сетях является общая сумма знаний, обоб-
щенная одной независимой переменной [4]. Составим математическую модель для второй теории. 
Пусть слой i=1 имеет значения j=1=2=4 и отвечает за 1 тип потока данных. Таким образом, для состав-
ления промежуточного значения (j=3), будет описываться формулой 2: 

𝑤𝑖𝑗̅̅ ̅̅ =
𝑤𝑖𝑗(𝑡)

∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑡)
                                                                  (2) 

Где 𝑤𝑖𝑗̅̅ ̅̅   предполагаемый эталон веса, для слоя i=1. 

То же самое проделаем со слоем i=2 который имеет соответственно 2 тип потока данных. После 
сверки результатов и создания еще одного аргумента он отправляется на другой созданный слой, где 
сверяется в ответе данных с другим результатом. Таким образом, представленная картина будет вы-
глядеть следующем образом: 

 

 
Рис. 1. Модель интуиции в нейронных сетях на основе 2 слоев w1j и w2j 

 
Таким образом, была представлена простая математическая и наглядная модель, позволяющая 

за счет сверки потоков данных производить сверку результатов и создавать средний показатель для 
веса слоя. Стоит отметить, что данная модель может плохо отображать результат предполагаемого 
ответа, если будет недостаточно типов в слоях данных [4]. 
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Само слово «безопасность» объединяет в себе такие задачи как: охрана, защита, сопровожде-

ние, обучение. Помимо этого она также разделяется на отрасли и функции. И, если раннее безопас-
ность имела вид ручного человеческого труда, то благодаря быстроразвивающим информационным 
технологиям многие задачи значительно упростились. Безопасность, совершаемая под надзором чело-
века, требовала не только определенного вида знаний, но и постоянного пребывания на месте, где со-
вершается данная деятельность. 

Цифровая безопасность  это совокупность конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, защита любого вида информации от внешних угроз и внутренних неполадок 1, с.18. 
Обычно под цифровой безопасностью подразумевается работа с компьютерными системами, 

администрирование локальных и внешних сетей. Однако, помимо этого существует искусственный ин-
теллект, который постепенно расширяет границы распространения: если раньше подобная технология 
воспринималась как полезное сопровождение какой-либо технике или программ, то сейчас ИИ можно 
найти в охранных системах предприятий, в самих компаниях, разрабатывающих ИИ и обычных домах. 
К примеру, Искусственный интеллект широко используется компаниями Apple и Alibaba, для того, чтобы 

на своём личном опыте показать влияние подобной системы и её преимущества 2. 
Удалённый формат управления и упрощение повседневности, так как подобным методом можно 

настроить собственную персонализированную экосистему. Казалось бы: человек теперь не нужен. Од-
нако событие, произошедшее в 2020 году, а именно всемирная пандемия, доказало обратное. 

Как и все компьютерные технологии, искусственный интеллект тоже может быть подвержен 
нападениям.  

Если не рассматривать частные случаи, а рассматривать производственные компании, то можно 
прийти к выводу, основными стремлениями к угрозам информационной безопасности в области науки и 
техники являются: 

Стремление конкурентов получить незаконный доступ к научно-техническим ресурсам компаний 
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с целью получения конфиденциальной информации сотрудников или иных лиц, связанных со структу-
рой деятельности; 

Манипулятивное воздействие с целью осуществления какой-либо выгоды; 
Чаще всего подобные операции делают упор на экономическую составляющую, как крупных пред-

приятий, так и на государственные учреждения, так как действия, направленные на угрозы экономике 
могут быть совершены не только с целью неполадок системы или раскрытия конфиденциальности, но и 

действия, идущие в обход законодательства, политики безопасности или нормативных актов 3. 
По данным Positive Technologies прирост кибератак на предприятия в 2020 году составил 91% по 

сравнению с 2019. Примечательно то, что лишь только 19% из них  нападения на частные компании 4. 
В 2021 году количество кибератак в России превысило общемировой уровень: за девять месяцев 

их количество увеличилось на 54%. В среднем хакеры совершали 1153 кибератаки каждую неделю. Как 
ни странно, самыми популярными жертвами атак стали организации из сферы образования и исследо-

ваний 5. 
Зачастую во время подобных действий злоумышленники часто используют такие методы как: не-

санкционированное проникновение в администратированные сервера; DOS-атаки. 
DOS (сокр. от Denial of Service – "отказ в обслуживании") − это внешняя атака на узлы корпора-

тивной сети, отвечающие за ее безопасную и эффективную работу (файловые, почтовые серверы). 
Злоумышленники организуют массовую отправку пакетов данных на эти узлы, чтобы перегрузить их и, 
как следствие, вывести из строя на некоторое время. Это, как правило, влечет за собой нарушения в 

бизнес-процессах компании-жертвы, потерю клиентов, ущерб репутации и т.д. 6 
Отдельной категорией электронных методов воздействия являются компьютерные вирусы и дру-

гие вредоносные программы. Они представляют реальную опасность для современного бизнеса, кото-
рый широко использует компьютерные сети, Интернет и электронную почту. Проникновение вируса в 
узлы корпоративной сети может привести к нарушению их функционирования, потере рабочего време-
ни, потере данных, краже конфиденциальной информации и даже прямому хищению денежных 
средств. Вирусная программа, проникшая в корпоративную сеть, может предоставить злоумышленни-
кам частичный или полный контроль над деятельностью компании. Уникальной категорией являются 
компьютерные вирусы, так как вирус может находиться как в заражённом программном обеспечении, 
так и под видом других файлов. Некоторые из них способны выводить из строя часть программ или 
оборудование полностью, а некоторые имеют возможность перехватывать конфиденциальную инфор-

мацию, оставаясь при этом незамеченными 7. 

Ещё один распространённый метод нападения  спам по электронным сервисам связи. Элек-
тронная почта в последнее время стала основным каналом распространения вредоносных программ. 
Жертвами мошеннических схем, реализуемых спамерами, становятся как частные лица, так и органи-
зации; наряду со спамом часто удаляется важная переписка, что может привести к потере базы данных 

или потере клиентов.8 
На информационную безопасность компании также могут повлиять различные внешние факторы: 

неправильное хранение, кража носителей, форс-мажорные обстоятельства и т.д. могут привести к по-
тере данных. Таким образом, в современных условиях наличие развитой системы информационной 
безопасности становится одним из важнейших условий конкурентоспособности и даже жизнеспособно-
сти любой компании. 

Чтобы уменьшить количество нападений, многие компании стали устанавливать правила для 
своих сотрудников. К примеру: запрет на использование съёмных носителей, ограничение доступа ин-

формации и шифрование данных 6. 
Не смотря на то, что разработки по охране и защите от кибератак не прекращаются, преступле-

ний от этого становится не меньше. Поэтому утверждать, что электронная безопасность какой-либо 
сферы деятельности является подготовленной для всемирного глобального использования, нельзя. 

Отсюда следует вывод, что машинные охранные системы информации ещё не могут заменить 
людей, но они вполне могут вместе сосуществовать и помогать друг другу. 
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Аннотация: в настоящее время по всему миру ищут способы дешевой и качественной обработки по-
верхностей, чтобы сохранить или повысить конкурентоспособность производства. В данной статье рас-
сматриваются параметры, которые влияют на шероховатость поверхности и способ ее уменьшения.  
Ключевые слова: шероховатость, подача, глубина резания, металл, вибрационное анодно-
абразивное полирование. 

 
METHOD FOR REDUCING SURFACE ROUGHNESS 

 
Chetin Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract: At present, methods of cheap and high-quality surface treatment are being sought all over the world 
in order to maintain or increase the competitiveness of production. This article discusses various parameters 
that affect surface roughness and how to reduce it. 
Key words: roughness, feed, depth of cut, metal, vibration anodic abrasive polishing. 

 
Современные производители во всем мире ищут самые дешевые и качественные по обработке 

компоненты, чтобы быть конкурентноспособной единицей на рынке. Для надлежащего функционирова-
ния производимых деталей требуется хорошее качество поверхности. На качество поверхности влияют 
скорость резания, скорость подачи, глубина резания и многие другие параметры.  

Шероховатость поверхности – это совокупность неровностей поверхности с относительно малы-
ми шагами, выделенная с помощью базовой длины [1]. 

Скорость резания, подача и глубина резания имеют наибольшее влияние на шероховатость по-
верхности. Увеличение скорости подачи значительно увеличивает шероховатость поверхности, а также 
глубину резания по методу Тагучи. С помощью дисперсионного анализа и регрессии обнаружено, что 
скорость подачи является наиболее важным фактором, влияющим на шероховатость поверхно-
сти. Чоудхури и др. заметили, что скорость роста износа задней поверхности увеличивается независи-
мо от подачи, с увеличением скорости как при минимальном количестве смазки, так и в сухих услови-
ях. Согласно Grzesik & Wanat, результаты показывают, что при сохранении одинаковых скоростей по-
дачи на разные пластины, полученные поверхности имеют аналогичные параметры шероховатости и 
сопоставимые значения асимметрии и эксцесса [2].  

Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра 
шероховатости (одного или нескольких) из перечня значений выбранных параметров и базовых длин, 
на которых происходит определение параметров [1]. 

Так, при обработке стальных деталей шероховатость их поверхности зависит от содержания уг-
лерода и твердости. Конструкционные стали с большим содержанием углерода в результате механи-
ческой обработки обычно имеют меньшую шероховатость поверхности, чем стали с малым содержани-
ем углерода. Для получения малой шероховатости поверхности стальные детали подвергаются специ-
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альной термической обработке. 
Данное разнообразие факторов, влияющих на шероховатость поверхности, позволяет находить 

огромное количество способов ее обработки для достижения наилучшего результата при минимальных 
затратах. Одним из таких методов является вибрационное анодно-абразивное полирование. 

Вибрационное анодно-абразивное полирование базируется на основе возвратно-
поступательного перемещения и вибрации катода-инструмента относительно детали и одновременную 
электрохимическую обработку поверхности изделия. При этом процессе на поверхность обрабатывае-
мой детали воздействуют: электрический ток, вызывающий анодное растворение; механическая сила, 
создаваемая частицами абразива; тепловой поток, приводящий к тепловой эрозии поверхностных сло-
ев электрода-заготовки, сила инерции, сообщающая возвратно-поступательное перемещение эластич-
ного инструмента.  

Для каналов малого сечения можно использовать следующий способ обработки (рис.1). На схеме 
используются следующие обозначения: 1 – источник постоянного тока; 2 – деталь; 3 – амперметр; 4 – 
вольтметр; 5 – шток; 6 – механический электропривод; 7 – вибрационный генератор; 8 – катод-
инструмент; 9 – штуцер; 10 – циркулярный насос; 11 – уплотнения; 12 – бак; 13 – датчик давления; 14 – 
бак с абразивом; 15 – датчик температуры; 16 – расходомер. 

 

 
Рис. 1. Схема вибрационного анодно-абразивного полирования отверстий каналов 

малого сечения деталей машин 
 
Через штуцер (9) в отверстие канала малого сечения из бака (12) при помощи насоса (10) посту-

пает электролит 15% NaCl, а из бака (14) – абразивные частицы Al2O3. В то же время шток (5) совер-
шает возвратно-поступательное перемещение и вибрацию катода-инструмента (8) при помощи меха-
нического электропривода (6) и вибрационного генератора (7). При этом через межэлектродный про-
межуток проходит ток I, подаваемый через источник постоянного тока (1), расходуемая на обработку 
электрическая мощность P, сообщающая возвратно-поступательное перемещение эластичного ин-
струмента сила инерции, а также механическая энергия абразива. 

Вибрационное анодно-абразивное полирование проводится при следующем режиме: давление 
электролита с содержанием абразива 0,4 Мпа, температура 25 °С, рабочее напряжение 9 В, Ток 200 А, 
электролит 15% NaCL, абразив микропорошок электрокорунда белого М3-М5, время обработки 25 мин. 
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Данная схема может быть автоматизирована следующим способом: из рабочей емкости насосом 
подается электролит с содержанием абразива 2-5% в отверстие канала малого сечения, давление ко-
торого контролируется датчиком давления, расход жидкости контролируется датчиком расхода жидко-
сти. При этом относительно канала малого сечения через рабочую среду с помощью механического 
электропривода и вибрационного генератора совершает возвратно-поступательное перемещение и 
вибрацию катод-инструмент. Также через межэлектродный промежуток проходит ток I, подаваемый 
через источник постоянного тока, амперметр подключен к рабочей емкости, вольтметр подключен к об-
рабатываемой детали. Все данные с датчиков выводятся на компьютер через ПЛК, контроль парамет-
ров производится дистанционно.  

Автоматизация процесса вибрационного анодно-абразивного полирования отверстий каналов 
малого сечения деталей машин позволит повысить производительность, сократить время выполнения 
процесса, снизить стоимость, сохранить исходную точность и стабильность выполняемых операций. 
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Аннотация: актуальной задачей является тестирование программного обеспечения с микросервисной 
архитектурой, которая предлагает возможность горизонтального расширения для увеличения скорости 
обработки моделей; спроектированный и реализованный онлайн-сервис заказа 3D-печати имеет мик-
росервисную архитектуру, способен развиваться горизонтально для обеспечения высокой скорости 
обработки модели, имеет надежный сервер API с документированными методами в соответствии со 
спецификацией OpenAPI, подходит для наращивания функционала и реализован через Docker. 
Ключевые слова: тестирование программного продукта, аддитивные технологии, 3d печать, онлайн 
сервис, микросервисная архитектура. 
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Abstract: an urgent task is to test software with a microservice architecture that offers the possibility of hor i-
zontal expansion to increase the speed of processing models; the designed and implemented online 3D print-
ing ordering service has a microservice architecture, is able to develop horizontally to ensure high speed of 
model processing, has a reliable API server with documented methods in accordance with the OpenAPI spec i-
fication, is suitable for increasing functionality and is implemented through Docker. 
Keywords: software product testing, additive technologies, 3d printing, online service, microservice architecture. 

 
Для определения соответствия реализованного сервиса требованиям, проводится функциональ-

ное тестирование [1, с. 12]. Для этого проверяется способность ПО выполнять функции, возложенные 
на него во всех вариантах использования. 

Тестирование производится с использованием браузера Mozilla Firefox. 
Функциональность клиента: для использования сервиса пользователь заходит на страницу по 

адресу http://online.fdm.center/ (рис. 1). 
 

http://online.fdm.center/
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Рис. 1. Скриншот главной страницы интерфейса для заказчиков 

 
Работу с сервисом можно продолжать без авторизации до тех пор, пока не появится потреб-

ность отправить заказ на проверку оператору [2, с. 34]. Зарегистрироваться пользователь может, нажав 
на соответствующую кнопку в верхнем правом углу экрана. После нажатия на нее он попадает на стра-
ницу регистрации. После успешной авторизации вид верхней панели изменится на представленный 
на рис. 2.  

Для создания заказа необходимо загрузить 3d модель в формате .stl в систему. 
 

 
Рис. 2. Вид верхней панели авторизованного пользователя в интерфейсе для заказчиков 

 
Для этого можно нажать на кнопку «Загрузить модель» на главной странице. После загруз-

ки откроется страница редактирования заказа (рис. 3): имеется форма для изменения параметров за-
каза, рендер 3d модели (появляется не сразу, по готовности), текущий статус заказа, предварительная 
цена (если установлены все необходимые свойства и модель прошла автоматическую обработку). По-
сле обработки модели, выбора качества и материала заказа, его можно отправить на проверку опе-
ратором.  

 

 
Рис. 3. Скриншот страницы изменения заказа в интерфейсе для заказчиков 

 
Дальнейшие действия с заказом производит оператор. Он меняет статус на «печать» и после пе-

чати - «передача клиенту». На передаче клиенту в интерфейсе выводится адрес пункта выдачи заказа. 
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При нажатии на кнопку «Заказы» в верхнем меню, пользователь попадает на экран с заказами 
(рис. 4). Здесь он видит все свои заказы, их статусы. При нажатии на название заказа, происходит пе-
реход на экран изменения заказа. При нажатии на «Удалить», заказ удаляется. 

 

 
Рис. 4. Скриншот экрана со списком заказов в интерфейсе для заказчиков 

 
Функциональность оператора: Web-интерфейс оператора находится по адресу 

http://operator.online.fdm.center. Пользоваться этим интерфейсом без авторизации нельзя, поэтому опера-
тора встречает окно авторизации. В меню панели управления оператора есть три ссылки для перехода 
на экраны управления заказами, материалами и качествами печати. На экране заказов (рис. 5) находится 
таблица с заказами. Ее можно отфильтровать по статусу заказов, используя фильтры, находящиеся над 
таблицей. Каждый заказ можно изменить, нажав на кнопку действия -> изменить. Стандартным сценари-
ем использования является скачивание 3d модели с помощью кнопки «скачать», ручная проверка модели 
и стоимости печати и изменение статуса и цены заказа в соответствии с результатами проверки. 

Управление материалами и качествами печати происходит схожим образом. На экране с материала-
ми оператор управляет доступными для печати материалами, их количеством на складе и их ценой печати. 

 

 
Рис. 5. Скриншот экрана заказов в интерфейсе для операторов 

http://operator.online.fdm.center/
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На экране качеств печати (рис. 6) оператор управляет доступными для выбора качествами печати. 
3d принтеры могут печатать с различной скоростью и различной точностью, что влияет на качество, 
продолжительность печати и конечную стоимость. Поэтому для качеств можно выбрать их название и 
множитель, на который будет умножаться цена печати при автоматическом вычислении стоимости. 

Функциональность администратора: Web-интерфейс администратора находится по адресу 
http://admin.online.fdm.center. Для входа в основную панель необходимо ввести токен авторизации, 
установленный при запуске сервера. 

После авторизации открывается окно управления пользователями (рис. 7). Элементы 
управления схожи с элементами управления заказами в интерфейсе оператора. Здесь администратор 
может увидеть список пользователей, отсортированных по их группе, удалить, создать или изменить их 
свойства. Стандартным действием является добавление учетной записи оператора. 

 

 
Рис. 6. Скриншот экрана качеств печати 

 

 
Рис. 7. Экран управления пользователями для    администратора 
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Аннотация: военно-морская архитектура, искусство и наука проектирования лодок и судов для выпол-
нения задач и удовлетворения требований, установленных потенциальными владельцами и операто-
рами. Она включает в себя знания механики, гидростатики, гидродинамики, устойчивого и нестацио-
нарного движения тела, прочности материалов и проектирования конструкций. 
Ключевые слова: проектирование, военное проектирование, техническая потребность.  
 

COMPARISON OF NAVAL DESIGN FROM CIVILIAN VESSELS 
 

Asrorov Azizbek Amirbek ugli 
 
Abstract: naval architecture, the art and science of designing boats and ships to perform the missions and to 
meet the requirements laid down by the prospective owners and operators. It involves knowledge of mechan-
ics, hydrostatics, hydrodynamics, steady and unsteady body motion, strength of materials, and design of struc-
tures. 
Keywords: Construction of unique buildings, selection of materials, economic component. 

 
Хороший военно-морской архитектор и дизайнер корабля должен иметь опыт работы в ряде об-

ластей инженерия, а также в области инженерной экономики. Архитектор также должен понимать ха-
рактеристики и свойства строительных материалов и быть знаком с новейшими и лучшими методами 
изготовления деталей и их соединения. Как и другие отрасли техники, военно-морская архитектура 
включает в себя оценки и прогнозы конечных характеристик корабля и всех его частей, а также перво-
начальных и эксплуатационных затрат. Такие расчеты должны быть сделаны, пока корабль еще нахо-
дится в бумажной стадии в виде планов и спецификаций. 

Требования к деталям для любого данного корабля составляются на основе его миссии. Сколько 
груза и сколько пассажиров он должен перевозить, каковы требования к укомплектованию корабля, ка-
кова должна быть его максимальная или устойчивая скорость и при каких условиях, каков должен быть 
его радиус плавания, с точки зрения дней, а также расстояния. Для буксира должна быть указана бук-
сирная тяга или скорость свободного хода. Для ледокола должна быть показана способность проби-
ваться сквозь лед определенной толщины. Для военного корабля должно быть указано вооружение, а 
также требования к весу. 

Большое разнообразие миссий для плавсредств производит большое количество различных и 
специализированных типов. Рассматривая военно-морскую архитектуру и дизайн, они подразделяются 
примерно на два основных класса: военные корабли и торговые суда. Различие не всегда резкое. Во-
енно-морской транспорт может быть очень похож на торговое пассажирское судно и может быть спро-
ектирован таким же образом. Быстрый моторный крейсер может быть спроектирован как военная лод-
ка. Фактически, военно-морской флот любой нации включает в себя множество торговых типов, среди 
которых складские и снабженческие суда.  

Требования к деталям для конкретного корабля могут быть установлены только путем тщатель-
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ного рассмотрения системы, в которой корабль должен работать: транспортная система в случае тор-
гового судна или вспомогательного флота и система корабельного вооружения для боевого судна. 

Инженеры и проектировщики коммерческих судов занимаются общим движением грузов. Эта 
проблема привела к растущей тенденции к унификации груза, то есть сборке отдельных блоков частей 
судна в более крупные блоки для большей простоты обработки, для передачи с одного вида транспор-
та на другой, для менее дорогой транспортиовки и для снижения возможностей для хищения. Само 
судно должно быть спроектировано таким образом, чтобы эффективно функционировать в системе 
«суша-море-терминал». 

Обработка грузов не была вовлечена в это уравнение, поскольку эффективные методы перекач-
ки и методы обработки сыпучих грузов уже давно доступны. Экономические выгоды от увеличения 
размеров судов создают проблемы при проектировании терминалов и морских погрузочно-
разгрузочных сооружений. Кроме того, необходимость транзитных шлюзов и каналов накладывает 
верхний предел на размер некоторых кораблей.  

Аналогичным образом, военно-морской дизайнер должен рассмотреть систему или системы, в 
которых военно-морской корабль предназначен для работы. Например, атомная подводная лодка 
высшего класса предназначена для запуска ракеты в погруженном состоянии против любой цели на 
земле. Авианосец, с его поддерживающим и защищающим экраном кораблей, является системой для 
проецирования военной силы через воздушную мощь. Другие системы корабельного оружия имеют 
противолодочные миссии, как оборонительные, так и наступательные. Эффективность всех таких ко-
рабельных систем постоянно оценивается оборонным ведомством в конкуренции с другими системами 
наземного и воздушного базирования. 

На ранней стадии проектирования, вес судна оценивается как сумма весов груза, корпуса, арма-
туры, оборудования, двигателя и вспомогательных средств оборудования, системы трубопроводов, 
электрическое и электронное оборудование, топливо, вода, расходные материалы, пассажиры и эки-
паж, а также запас в несколько процентов для заниженных весов. На более позднем этапе веса рас-
считываются более точно или берутся из фактических данных аналогичных предметов. Во многих слу-
чаях оценки веса постоянно пересматриваются по мере проектирования, чтобы избежать конечного 
избыточного веса, который может серьезно повлиять на производительность корабля. 

Несмотря на множество кораблей каждого типа, которые были спроектированы на протяжении 
многих лет, и общее сходство различных пространств и их расположения внутри типов, операторы су-
дов все еще находят преимущества в конкретных компоновках. Эта ситуация показывает разнообразие 
комбинаций, возможных, когда дизайнер пытается пойти на крупномасштабные компромиссы как с ос-
новными, так и с второстепенными функциями. Движение оборудования на корме с размещением эки-
пажа и навигационными пространствами в одной группе на корме над оборудованием представляет 
собой усилия по выделению наиболее полезных пространств для груза и концентрации услуг и жилых 
помещений в регионе, свободном от зон укладки и обработки грузов. Военно-морские архитектурные 
требования накладывают ограничения, касающиеся распределения веса, метацентрической устойчи-
вости, прочности и жесткости корпуса, а также разделения и контроля повреждений, которые редко 
можно игнорировать. 

Таким образом, рассматривая вопрос о проектировании морских судов различного назначения, 
стоит отметить, что военная архитектура имеет много общего с гражданской. Отличительной особенно-
стью является то, что компании, занимающиеся проектированием, четко понимают, что суда должны 
иметь универсальность применения, что позволяет, в случае необходимости, изменить назначение суда.  
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Аннотация: Современность предполагает приверженность к экологичности и постепенно люди  
стремится сосуществовать с природой не разрушая и при этом устраиваясь поудобнее. Для этого 
строятся и реконстрируются автомобильные дороги нарушая прилегающие земли используемы во 
временном пользовании в процессе работ. Для оформления защитных, декоративных и в том числе 
задетых полей используемые под выращивание едовых культур необходимо восстановление 
плодородности почвы. 
Ключевые слова: рекультивация, автомобильная дорога, реконструкция, осадок сточных вод, 
озеленение. 
 
RESTORATION, DECORATIVE AND PROTECTIVE GREENING OF LANDS AFTER THE CONSTRUCTION 

AND RECLAMATION OF HIGHWAYS 
 

Novichikhina Olga Ivanovna 
 
Abstract: Modernity presupposes a commitment to environmental friendliness and gradually people tend to 
coexist with nature without destroying and at the same time getting comfortable. For this purpose, highways 
are being built and reconstructed, violating the adjacent lands used for temporary use in the course of work. 
For the design of protective, decorative and, including, affected fields used for the cultivation of food crops, it is 
necessary to restore soil fertility. 
Key words: reclamation, highway, reconstruction, sewage sludge, landscaping. 

 
В современном мире и в жизни каждого человека всё большее место занимают автомобильные 

дороги. Сейчас уже невозможно представить современность без асфальтированных организованных 
современны автомобильных трасс. Во всем мире происходит поддержание и расширение сети автомо-
бильных дорог [6]. Это необходимость обусловлена современным ритмом жизни.  

После рекультивации автомобильных дорог почва задействованная под временное использова-
ние при строительстве или рекультивации автомобильных дорог зачастую выглядит безжизненной и в 
последствии не один год наблюдается неприглядное состояние обочин [3]. На фоне нового обуствоен-
ного или отремонтированного дорожного полотна состояние прилежащей почвы оставляет желать 
лучшего.  

Вопросом восстановления плодородности почвы после строительства и рекультивации автомо-
бильных дорог занимаются изучением такие ученые как: Шелковкина Н.С., Гребенщиков Е.А., Горбаче-
ва Н.А., Васильев А.П., Яковлев Ю.М., Коганзон М.С., и др. [7].  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

67 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для восстановления плодородности почвы после ремонта автодорог используют различные спо-
собы. В том числе возможно использование осадка сточных вод. Исследования показали что в соотно-
шении 2:1:1 - почва:торф:осв соответвенно возможно использовать для возрождения плодородности 
почвы после строительства и ремонта автомобильных дорог[8]. Такое использование минимизирует 
вероятность доставления вреда при удобреннии в отличии от едовы культур.  

Этот вопрос не достатьчно исследован на мой взгляд для использования для удобрения едовых 
культур. Возможно после более тщательных исследований и более общирны чем имеются сейчас 
найдется с полной уверенностью использовать осв для удобрения любых культур. Имеется ГОСТ Р 
54651-2011 Национальный стандарт Российской Федерации по Удобрению органическому на основе 
осадка сточных вод [4]. Тем не менее многое не исследовано в этом направлении.  

Вдоль автомобильных дорог простираются обширные поля на которых взращиваются различные 
едовые культуры. Некоторые из них выделяют пыльцу засоряющую мимопроезжающих автомобилей. 
Автомобили же в свою очередь тоже не влияют результатами своей деятельности на едовые культуры 
благотворно [5]. В результате назревает потребность в разделении полотна автомобильных дорог и 
посевных. Культура для разделения необходимо подбирать путем экспериментов длительных [2]. 
Предположительно возможно использование в качестве разделителя малину или шиповник. Эти куль-
туры не выделяют такого количества пыльцы по сравнению с другими культурами с такой же высотой 
роста растения, живучестью и лёгкостью разрастания и эстетичностью. Необходим эксперимент дли-
тельностью в несколько лет для проверки этой гипотезы с соответствующими измерениями показателя 
загозованности путем пробы почвы с полей.  

Хороший пример для оформления обочины автомобильной дороги в Горном Алтае. Достаточно 
продолжительный участок вдоль дороги усажен маральником. Во время цветения весной особенно 
прекрасный вид имеет. Сейчас уже невозможно представить голыми такими же как вдоль большей ча-
сти дорогих [1]. Специально приезжают много люей отдыхать именно во время цветения маральника 
которым усыпаны берега реки  вдоль которой проложена автомобильная дорога. Таким образом пре-
красно получилось реализовать разделительную озенительную защиту. Отделить зону отдыха с рекой 
от автомобильной дороги.  

Ещё один пример насаждений вдоль дорог в Феодосии. Довольно местных культур можно встре-
тить путешествия по автомобильным дорогам Феодосии. 

Местные культуры прекрасно отделяют автобильную дорогу от жилых домов. В широте Алтай-
ского края есть свои культуры, которые прекрасно могли бы послужить для декоративного озеленения 
используемое для архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог вместе с шумо-, 
газо- пылезащитным озеленением.  

Эксперименты, проводимые ещё в 1968 году Ю.З. Кулагиным и многими другими учеными, пока-
зали, что тополь бальзамический наилучшим образом выполняет необходимое в зоне сильной посто-
янной загазованности. При этом качествами для поглощения обладают липа сирень, мелколистная, 
жимолость и ясень. В местности с более слабой или периодической загазованности большее количе-
ство серы поглощают листья тополя, сирени, ясеня, жимолости, липы. Меньше поглощает: черемухи, 
клена, вяза. 
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Аннотация: Одна из основных задач, стоящих перед лесоводами Севера, заключается в том, чтобы 
повысить продуктивность лесов, рационально и комплексно их использовать. Одним из показателей 
продуктивности в тот или иной период жизни служит текущий прирост в высоту, по диаметру или объе-
му. В данной работе изучено изменение текущего прироста ели в лиственно-еловом и в елово-
лиственном древостоях. 
Ключевые слова: продуктивность, текущий прирост, насаждения. 
 

THE CHANGE IN THE GROWTH OF SPRUCE IN HEIGHT WITH AGE 
 

Nikulina Ekaterina Fedorovna, 
Kasimova Svetlana Veniaminovna  

 
Abstract: One of the main tasks facing the foresters of the North is to increase the productivity of forests, to 
use them rationally and comprehensively. One of the indicators of productivity in a given period of life is the 
current increase in height, diameter or volume. In this paper, the change in the current growth of spruce in de-
ciduous-spruce and spruce-deciduous stands has been studied. 
Key words: productivity, current growth, plantings. 

 
Одним из показателей продуктивности лесов в тот или иной период жизни служит текущий при-

рост в высоту, по диаметру или объему. 
Величина текущего прироста древесного ствола является показателем качества каких-либо ле-

сохозяйственных мероприятий. 
Обширные и глубокие теоретические исследования по этому вопросу были проведены Третьяко-

вым Н.В [2], Тюриным А.В. [3], Гусевым И.И. [1] и другими учеными. 
Одним из факторов, оказывающих влияние на текущий прирост, является возраст древостоя. До 

определенного возраста текущий прирост увеличивается, а достигнув максимума, начинает умень-
шаться.  

Нами было проведено изучение изменения текущего прироста ели в древостоях разного состава. 
Данные изменения текущего прироста с возрастом деревьев ели в высоту в лиственно-еловом древо-
стое приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Изменение текущего прироста ели в высоту в лиственно-еловом древостое 6Б2Ос2ЕедС 

№ 
модели 

Диа- 
метр, 

см 

Высо- 
та, 
м 

Текущий прирост в высоту по 10-летиям, см 

10 20 30 40 50 60 

1 12,4 11,1 7,5 7,5 30,0 31,5 15,0 16,5 

2 7,2 8,1 4,5 8,0 18,5 20,0 13,0 - 

3 5,9 6,0 3,5 7,5 10,5 11,5 12,0 10,0 

В среднем 4,8 7,7 16,3 21,0 13,3 13,2 

 
Изменения текущего прироста деревьев ели в елово-лиственном древостое даны в таблице 2. 
По данным таблиц построены графики изменения текущего прироста ели в высоту с возрастом 

(рис. 1, 2). 
Анализ хода роста ели позволяет сделать вывод о том, что максимум текущего прироста в высо-

ту у деревьев ели в лиственно-еловом насаждении наблюдается в возрасте 30-40 лет. После чего про-
исходит заметное снижение прироста в высоту.  

 
Таблица 2 

Изменение текущего прироста ели в высоту в елово-лиственном древостое 7Е3Б+Л едС 

№ 
модели 

Диа- 
метр, 

см 

Высо- 
та, 
м 

Текущий прирост в высоту по 10-летиям, см 

10 20 30 40 50 60 70 80 

1 11,8 10,3 9,0 11,0 18,0 9,0 8,0 8,0 34,0 12,0 

2 11,0 12,8 7,0 13,0 14,0 17,0 11,0 13,0 40,0 13,0 

3 8,3 9,1 13,0 10,0 12,0 8,0 17,0 18,0 11,0 - 

В среднем 9,7 11,3 14,7 11,3 12,0 13,0 28,3 12,5 

 

 
Рис. 1. Изменение текущего прироста ели по высоте с возрастом 

в лиственно-еловом древостое 
 
При этом следует объяснить, что наиболее высокие деревья ели имеют и большее абсолютное 

значение текущего прироста в высоту.  
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Таким образом, при формировании смешанных лиственно-еловых насаждений можно выделить 
2 периода роста ели: 

I период – с момента поселения ели до возраста 30-40 лет, когда ель замедленно, но все же удо-
влетворительно прирастает, подходя своими вершинами к нижней границе лиственного полога; 

II период- начинается с 40-летнего возраста ели до сильного изреживания лиственного полога.  
Следовательно, в первый период жизни ели, лиственные породы, в частности береза, играет по-

ложительную роль. Она создает благоприятный микроклимат для роста ели. А с 30-40летнего возраста 
береза начинает оказывать угнетающее влияние на ель, выражающееся в резком снижении прироста в 
высоту. На это же указывали большинство ученых Чибисов Г.А [4], Гусев И.И [1] 

Таким образом, нами установлено, что с определенного возраста ель в лиственно - еловых дре-
востоях требует новых условия для роста и развития, то есть она уже не может мириться с существу-
ющим затенением, и требует осветления, которого под кронами мягколиственных деревьев она полу-
чить не может.  

Наиболее рациональным путем решения этой задачи является своевременное применение ру-
бок ухода. 

Цель рубок ухода - снять угнетение ели лиственными породами и создать оптимальные условия 
для ее роста. 

В елово – лиственных древостоях ситуация несколько иная (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Текущий прирост ели по высоте с возрастом 

в елово-лиственном древостое 
 
Анализ данных таблицы 2 и графика (рисунок 2) позволяет утверждать, что максимальная 

величина текущего прироста по высоте в елово-лиственных древостоях у ели  наступает значительно 
позже, чем в лиственно-еловых насажденияж, а именно в 60-70 лет. Следовательно, полученные 
данные показывают, что рубки ухода могут быть рекомендованы в даной категории насаждений не в 30 
- летнем возрасте, а в 50-60 лет в виде прореживаний или  проходных рубок. 
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Аннотация: Данная статья посвящается тому, чтобы показать причины и условия возникновения дви-
жения за суверенитет в БАССР на рубеже 1980-1990-х гг. Проанализировать сложившуюся политиче-
скую ситуацию в БАССР в исследуемый период. Выявить основные идеи наиболее видных деятелей 
того времени, которые участвовали в движении за суверенитет республики.  
Ключевые слова: Башкортостан, суверенитет, национальное движение, экологическое движение, 
Башкирский народный центр (БНЦ) «Урал». 
 

THE MOVEMENT FOR SOVEREIGNTY IN THE BASSR AT THE TURN OF THE 1980S-1990S 
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Abstract: This article is devoted to showing the causes and conditions for the emergence of a movement for 
sovereignty in the BASSR at the turn of the 1980s-1990s. Analyze the current political situation in the BASSR 
during the period under study. To identify the main ideas of the most prominent figures of that time who partic-
ipated in the movement for the sovereignty of the republic. 
Key words: Bashkortostan, sovereignty, national movement, environmental movement, Bashkir People's Cen-
ter (BNC) "Ural". 

 
С началом перестройки в БАССР наряду с возникновением различных общественно-

политических организаций на фоне социально-экономического и политического кризисов возникает 
движение за суверенитет.   

Поначалу идея о суверенитете республики носила исключительно экономический характер, по-
скольку в общественном сознании была закреплена мысль о том, что именно командно-
административная форма хозяйствования и статус автономии являются главными причинами застой-
ных явлений в БАССР. Однако со временем идея экономического суверенитета приобрела также поли-
тический характер, благодаря активному развитию национального движения в республике. 

К концу 1980-х годов идея государственного суверенитета БАССР находила большую поддержку 
среди населения. В это же время усиливался подъем национального движения в республике. В период 
становления национального движения сформировалась группа, состоящая преимущественно из пред-
ставителей башкирской интеллигенции. В эту группу вошли преподаватели республиканских вузов, 
например, доцент БашГУ М. М. Кульшарипов, ассистент БашГУ З. И. Еникеев, Д. Ж. Искужин, профес-
сор БашГУ Д. Ж. Валеев и др. [2, с. 30]. 
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Стоит отметить, что идея о повышении статуса БАССР выявила различные мнения по данному 
вопросу среди лидеров общественно-политических организаций. Так, например, лидеры башкирского 
национального движения в лице Башкирского народного центра (БНЦ) «Урал» являлись основными 
инициаторами движения за повышение статуса республики, а затем и вовсе выступали за суверенитет 
республики. По мнению лидеров БНЦ «Урал», повышение статуса республики помогло бы решить со-
циально-экономические и культурно-языковые проблемы. 

Таким образом, основой для формирования идей об экономической и политической самостоя-
тельности БАССР стали следующие факторы: 

1. Обострение дефицита финансовых и трудовых ресурсов; 
2. Выявление в условиях гласности и демократизации отставания БАССР в развитии социаль-

ной инфраструктуры; 
3. Трудовая эмиграция трудоспособного населения из республики в другие регионы СССР в 

поисках рабочих мест; 
4. Нерешенность экологических проблем в крупных промышленных городах БАССР. 
Под натиском общественного движения в республике все чаще стал подниматься вопрос о по-

вышении статуса БАССР в партийных органах власти. Так, например, стоит отметить выступление 
первого секретаря обкома партии Р.Х. Хабибуллина на Пленуме ЦК КПСС 19 октября 1989 г. В своем 
выступлении он подчеркивал, что неравный правовой статус автономии ставит непреодолимые барье-
ры в решении политических, экономических, национальных и культурных вопросов. Таким образом, для 
эффективного развития производительных сил и духовного возрождения народов БАССР была заяв-
лена необходимость придать республике статус союзной республики и закрепить это положение кон-
ституционно [5, с. 44-45]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что действия партийных органов были запоздалыми и возникли 
в следствии широкого развития общественно-политического движения за суверенитет республики. Та-
ким образом, республиканская партийная номенклатура была вынуждена реагировать на происходя-
щие события в БАССР и присоединиться к общественному движению за суверенитет [3, с. 248]. 

В то же время в партийное структуре республики возникли кризисные явления. В связи с продол-
жающимися демократическими процессами в стране и республике Уфимский горком КПСС во главе с 
первым секретарем Р. Р. Гареевым неожиданно выразил вотум недоверия руководству Башкирского 
обкома КПСС, оценив действия последнего как препятствие для проведения демократических преоб-
разований в республике. Также 10 февраля 1990 г. в день открытия внеочередного VII Пленума Башоб-
кома КПСС в Уфе был проведен митинг «За демократические преобразования в Башкирии», на кото-
ром также было выдвинуто требование об отставке бюро обкома. В результате под давлением обще-
ственности бюро обкома во главе с Р. Р. Хабибуллиным ушло в отставку. Данное событие стало ис-
ключительным явлением в политической жизни БАССР. Впервые в республике произошла отставка 
бюро обкома в полном составе «не сверху», а благодаря оппозиционно настроенной части обкома и 
демократического блока.  Должность первого секретаря обкома партии занял И. А. Горбунов. 

Для снятия политической напряженности новый глава обкома партии И. А. Горбунов 17 февраля 
в Уфе встретился с лидерами национальных и общественных объединений и заверить их о том, что не 
будет препятствовать проведению демократических реформ в республике [1, с. 39]. 

Таким образом, возникший политический кризис показал рост политических возможностей не-
коммунистических и общественно-политических объединений в БАССР, которые самостоятельно вклю-
чились в политический процесс. 

28 февраля 1990 г. было проведено собрание представителей общественных организаций, кото-
рые вошли в радикально-демократический блок Башкирии. В результате собрания была принята про-
грамма и устав блока [7, с. 121]. Однако представили Башкирского народного центра (БНЦ) «Урал» по-
кинули состав данной организации в связи с отсутствием поддержки по вопросу о статусе союзной рес-
публики. 

4 марта 1990 г. состоялись выборы на демократической основе в республиканские и местные 
Советы, проходившие под знаком повышения значения Советов в управлении страной [1, с. 40 ]. 
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В результате выборов в Верховном Совете БАССР преобладали в основном функционеры раз-
ного уровня, а также представители народно-хозяйственной номенклатуры. Стоит также отметить, что 
численность коммунистов была выше по сравнению с предыдущими составами Верховного Совета. 
Однако, несмотря на это, выбранный состав Верховного Совета был склонен к большей независимости 
по отношению к центру. 

4 апреля 1990 г. состоялись выборы председателя Верховного Совета БАССР. На первой сессии 
Верховного Совета БАССР XII созыва его председателем был избран М. Г. Рахимов [6, с. 214]. В про-
граммных заявлениях он подчеркивал необходимость решения экологических и социально-
экономических проблем в республике. Стоит отметить, что М. Г. Рахимов, противостоя Москве, неглас-
но использовал лозунги «Урала», но публично их не поддерживал, поскольку это могло вызвать нега-
тивную реакцию у небашкирского населения республики [4, с. 11]. 

Возросшие полномочия Верховного Совета БАССР предоставили широкие возможности для са-
мостоятельного принятия правовых актов для решения республиканских социально-экономических 
проблем. 

В конечном итоге, укрепление лидерской позиции Верховного Совета БАССР способствовало 
ускорению процесса юридического оформления движения за суверенитет. Между тем, на фоне нарас-
тающего экологического кризиса в связи с отравлением воды фенолом в г. Уфе в апреле-марте 1990 
года партийное руководство БАССР практически потеряло контроль за политической ситуацией  в рес-
публике. В этих условиях становится более независимой позиция Совета Министров БАССР, глава ко-
торого М. П. Миргазямов в июле 1990 года, выступая на 28 съезде КПСС выступил за повышение ста-
туса автономных республик [2, с. 45]. 

Между тем, в республике по-прежнему обострился экологический и общественно-политический 
кризис. Участники экологического движения проводили массовые протесты из-за неспособности вла-
стей остановить фенольное отравление в г. Уфе. В результате 13 мая 1990 г. комитетом экологическо-
го движения была организована живая цепочка от здания Совета Министров БАССР до объединения 
«Химпром», который по-прежнему работал. 

Летом экологическое движения не утихало и 21-24 июня был проведен марш-протест от г. Кумер-
тау до г. Казани против строительства Башкирской и Татрской АЭС. 

Накануне принятия Декларации о суверенитете БАССР в республике на уровне общественно-
политических объединений образуется два основных крыла. Первое складывалось из сторонников суве-
ренитета, активным лидером движения становится БНЦ «Урал». Второе сформировалось из оппозицион-
но настроенных противников суверенитета, в основном вокруг депутатов Уфимского горсовета и ТОЦ. 

В то же время общественная обстановка в БАССР осложнялась политическим и экологическим 
кризисом. В течении 1990 г. во многих городах республики проходили массовые протестные акции и 
митинги. Участники протестного движения требовали скорейшего решения экологических и экономиче-
ских проблем, которые существовали в республике на тот момент. 

Стоит отметить, что к началу 1990-х гг. в республике сложилась неоднозначная ситуация. С 
начала перестроечных реформ стало очевидна необходимость более существенных изменений в об-
щественной и политической сферах как республике, так и в стране в целом. Катастрофические послед-
ствия политических реформ М. С. Горбачева привели к экономическому кризису, идеологическому кри-
зису, а также тенденции к отчуждению союзных республик. Также принятие Верховным Советом 
РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о государственном суверенитете послужила поводом для разра-
ботки в республиках собственных Деклараций. В результате данных событий в БАССР сторонники 
идеи союзного статуса республики взяли курс на провозглашение Декларации о государственном суве-
ренитете БАССР. 

Таким образом, в процессе реформирования политической системы, заключавшейся в частичной 
передаче функций исполнительной власти Советам и проведении выборов народных депутатов на де-
мократической основе, существенно возросло значение Верховного Совета в качестве новой политиче-
ской силы. А также процесс децентрализации унитарной системы государственности, в совокупности с 
активизацией общественно-политических организаций (в особенности Башкирский народный центр 
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«Урал») и общественного движения стали основными факторами, которые поспособствовали принятию 
Декларации о государственном суверенитете БАССР 11 октября 1990 г. в результате движения за су-
веренитет. 
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Аннотация: Изучение поселений карачаево - балкарцев показывает, что они имеют многовековую ис-
торию и прошли большую эволюцию. Автор правильно показывает также, что поселения карачаевцев и 
балкарцев складывались с учетом как местных природно-географических, так и социально-
экономических и политических условий. Поселения карачаево - балкарцев обнаруживают замечатель-
ную приспособленность в отношении климатическом и хозяйственном, наглядно демонстрируя одно-
временно свою зависимость от общественных и семейных отношений и отражая в значительной степе-
ни их эволюцию. 
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Историческое развитие карачаевских селений в советский период можно разделать на несколько 

этапов, ибо земли Карачаю отводились постепенно, и заселение новых земель происходило не сразу, а 
в течение нескольких десятков лет. 

В.П. Кобычев процесс образования новых селений разделяет на три этапа, применительно ко 
всем народам Северного Кавказа. Установленную им периодизацию можно распространить и на селе-
ния Карачая: 

1. от установления Советской власти до коллективизации сельского хозяйства; 
2. от образования колхозов до 1917 года; 
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3. послевоенное строительство. 
Селения, расположенные вблизи Кисловодска, стали вкупе именоваться Малым Карачаем. Такое 

название вполне оправдывалось, ибо большая часть населения Карачая еще оставалась в селениях 
Большого Карачая. С образованием Малого Карачая (Гитче Къарачай) Большой Карачай стали часто назы-
вать Старым Карачаем, но на первых порах это название еще не закрепилось в быту карачаевцев. [4,с. 67] 

Заселяя новую территорию, карачаевцы обосновывались не на долине, как это было до револю-
ции, а на уже освоенных землях. Это оказывало сильное влияние на отказ от старых принципов рассе-
ления карачаевцев. Расселение шло по совершенно иному пути. Если в XIX в. еще в какой-то степени 
придерживались родового расселения или во всяком случае старались по возможности сохранять его, 
то в новых условиях этот принцип уже почти не соблюдался и в силу ряда причин потерял былую 
власть. В новых селениях каждому двору выделялось определенное количество земли, и дома на ней 
строили в строгом порядке, по заранее предусмотренному плану. Поэтому внешний вид новых селений 
был совершенно иной, нежели у селений Старого Карачая. К этому времени было уже немало семей, 
которые жили в самом городе Кисловодске (Нарсана) и сохраняли за собой дома в Старое Карачае. 
Следовательно, со старым бытом, хотя и не сразу, но постепенно карачаевцы расставались. 

Характерным было и то, что образованные в 19-20-е годы карачаевские селения заселялись не 
только выходцами из Старого Карачая, но также и из Нового Карачая. Селения Маринское, Тебердин-
ское и др. уже успели «переполниться», и жители их нередко охотно покидали свои селения. Но все же 
основной поток переселенцев шел из селений Старого Карачая. Иногда бывало и так, что новое селе-
ние почти целиком заселялось переселенцами из какого-нибудь одного селения, оно становилось как 
бы выселком этого старого селения. В таких случаях поддерживалась тесная связь между этими двумя 
селениями. Следует указать еще одну отличительную особенность селений, образованных в этот пе-
риод. Наряду с карачаевцами здесь селились и представители других народностей. Но все же большей 
частью эти селения были еще достаточно обособлены, в них жили обычно представители какой-либо 
одной народности, и заметного смешения народностей еще не ощущалось. [5, с. 100] 

Новым селениям присваивали новые названия, присущие новому времени. Нередко само назва-
ние селений красноречиво говорило о новом укладе жизни. Приведем, к примеру, селение Терезе (Ок-
но), т.е. «окно в новую жизнь». Аналогичные примеры можно привести и из жизни других народов. По 
свидетельству Б.А. Калоева, названия селений в Осетии часто носили чисто символический характер: 
Варникау – «селение счастья», Нартикау – «селение нартов». [2, с.94] 

Здесь будет уместно отметить, что все дореволюционные селения Карачая, как Старого, так и 
Нового, не изменили своего названия. Исключение составляет лишь одно селение - Воронцово-
Карачаевское, переименованное в Новый Карачай, хотя сами карачаевцы по-прежнему называли его 
Акь Кьала (Белая крепость). 

Как мы уже говорили, в 20-30-е годы шел очень быстрый рост числа селений, образованных 
именно в эти годы. Конечно, это было естественным явлением. 

Новые селения возникали не на голом месте, о чем мы уже упоминали, и жили в них не одни ка-
рачаевцы. Количество селений увеличивалось еще и за счет того, что иногда большие селения разде-
лялись на два. Приведем архивный документ, свидетельствующий о таком факте: «Решением прези-
диума Областного Исполнительного комитета №28 от 8 февраля 1927 г. в а. Учкулан образован второй 
сельсовет под названием Верхний Учкулан». 

Новые селения возникали не стихийно, а по строго предусмотренному плану, в соответствии с 
решениями местных партийных и советских организаций. Можно привести ряд примеров, подтвержда-
ющих это: так, согласно решению Карачаевского Областного исполнительного комитета от 8 февраля 
1927 г. были образованы аулы Архыз и Койдан. [1, с. 34] 

В соответствии с решением Областного исполнительного комитета Карачая от 22 ноября 1927 
года был образован аул Кяфар-Баши (в верховьях Кяфара). Решением Областного исполнительного 
комитета от 9 апреля 1928 г. в местности Джегута-Баши образован новый аул из бедняцко-середняцких 
слоев граждан Старого Карачая. Уже через несколько месяцев это селение получило свое наименова-
ние. Решением Областного исполнительного комитета Карачая от 5 июня 1928 г. новому аулу в районе 
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Джегута-Баши было присвоено наименование Кызыл-Кала (Красная крепость). 
На основании решения Президиума Крайисполкома от 31 декабря 1932 г. в Карачаевской Авто-

номной области образован аул Джагонас.  
На основании решения Президиума Орджоникидзенского крайисполкома от 28 декабря 1938г. к 

территории Карачаевской автономной области от Краснодарского края присоединялись 4 аула: Ахме-
товский, Андроковский, Псебайский, Семеновский и два хутора: Бешеин и Щепкина. 

В 1932г. путем обмена земель со станицами было образовано два новых аула Кумыш и Къызыл 
Октябрь (Красный Октябрь), куда переселилось по постановлению Облисполкома от 8 апреля 1982 г. 

Но часто плановое переселение жителей нарушалось, так как обычно народу переселялось го-
раздо больше, чем предусматривалось. Так, за два года (1932-1933) из фактически переселившихся 
1784 хозяйств 275 переселились самостоятельно из не предусмотренных планом аулов. 

В 1940 г. в состав Карачаевской Автономной области входили уже 6 районов, где насчитывалось 
54 селения, где проживали карачаевцы. За 18 лет (1922-1940) с начала переселения карачаевцев об-
разовалось 30 новых селений. Кроме того, многие карачаевцы стали жителями русских станиц, что 
видно из названий в приведенном нами перечне селений: Преградненское, Красногорка, Холодный 
родник. [7, с. 105] 

Большим событием в жизни карачаевцев явилось строительство на их территории в первые годы 
Советской власти большого красивого города Микоян-Шахар, расположенного на стыке двух ущелий - 
Тебердинского и Кубанского. Микоян-Шахар начал строится в 1926-1927 гг., уже в 1929 г. стал столицей 
Карачая, а в 1934 род вырос в крупный культурный центр области. Население города очень быстро 
росло: по сравнению с 1930 годом оно увеличилось к 1934 году на 80%. В строительстве Микоян-
Шахара карачаевцам помогли все горцы Кавказа. «Из Дагестана ожидается 4 вагона стекла, 3 вагона 
куплено, а один выделяется подарком Карачаевской области от Дагестанской республики в трудный, 
но и прекрасный период строительства». [6, 132.] 

С постройкой Микоян-Шахара появились карачаевцы-горожане в таком количестве, хотя немало 
карачаевцев уже и до революции жили в г. Кисловодске, но это была самая зажиточная часть народа. 
По рассказам первых жителей карачаевцев-кисловодчан к 1917 году в г. Кисловодске проживало около 
200 семей. 

Строительство города настолько влияло на быт селений Карачая, что это было трудно предста-
вить. В городе к 1939 году уже имелись учительский институт, рабфак, техникумы: медицинский и педа-
гогический, научно-исследовательский институт и т.д. Конечно, все это оказывало большое положи-
тельное влияние для жизни карачаевцев, живущих в сельской местности, особенно высоко в горах. 

Следует также отметить, почему этот город носит такое название. Вот как об этом писал один из 
первых председателей Горсовета Микоян-Шахара M.A. Kapaкетов: «Летом 1927 г. наши места посетил 
А.И. Микоян, работавший тогда секретарем Северо-Кавказского крайкома партии. Ему и принадлежит 
инициатива создания города Микоян-Шахара. Строительство Микоян-Шахара неразрывно связано с 
работой на Северном Кавказе А.И. Микояна, почему наш город и носит его имя [3, 143]. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, мы можем подчеркнуть, что за годы Советской власти 
неузнаваемо изменился общий облик карачаевских селений. Повсеместно и неуклонно происходящий в 
нашей великой стране процесс стирания граней между городом и деревней, уже успел привести к реза-
тельным достижениям в карачаевских селениях. Здесь высятся административные здания городского 
типа, появились новые благоустроенные жилые дома, проложены удобные тротуары и асфальтиро-
ванные улицы; созданы промышленные предприятия; население обслуживают больницы, аптеки, сбе-
регательные кассы, магазины; распахнуты двери домов культуры, кинотеатров и библиотек; шумят 
стадионы. В селениях осуществлена электрификация, газификация (частично) и радиофикация жилищ. 
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Аннотация: Неудивительно, что искусственный интеллект (ИИ) занимает лидирующие позиции практи-
чески во всех отраслях, где он применяется. Последние статистические данные показывают, что со-
временные технологии ИИ могут повысить производительность бизнеса на 40%. Только за последний 
год количество интернет-пользователей увеличилось на четыре процента в годовом исчислении, в ре-
зультате чего текущая глобальная цифра достигла 4,95 миллиарда человек. Поэтому каждой компании 
стоит проверить, достаточно ли она заметна в пространстве, где такое значительное количество людей 
взаимодействует каждый день.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, эффективность, маркетинг, автоматизация. 
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Abstract: It is not surprising that artificial intelligence (AI) occupies a leading position in almost all industries 
where it is used. Recent statistics show that modern AI technologies can increase business productivity by 
40%. In the last year , the number of Internet users has increased by four percent year-on-year, bringing the 
current global figure to 4.95 billion people. Therefore, each company should check whether it is sufficiently 
noticeable in a space where such a significant number of people interact every day. 
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Сначала следует уточнить, что же такое искусственный интеллект (ИИ). ИИ — это междисципли-

нарная наука с множеством подходов. Возможно, именно поэтому на вопрос «Что такое искусственный 
интеллект?» можно встретить множество ответов. Настолько много, что не существует единого опре-
деления ИИ, которое было бы общепризнанным. 

По своей сути, искусственный интеллект — это совокупность множества различных технологий, 
способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. Применяясь к обычным бизнес-
задачам, эти технологии могут обучаться, действовать и выполнять задачи с уровнем интеллекта, по-
добным человеческому. Они используются для имитации человеческого интеллекта в машинах, что 
позволяет нам экономить много времени и денег при ведении бизнеса [1]. 

По данным Бюро патентов и торговых марок США (USPTO), технологии, относящиеся к сфере ИИ, 
включают машинное обучение, обработку знаний, аппаратные средства ИИ, обработку естественного язы-
ка, эволюционные вычисления, компьютерное зрение, распознавание речи и планирование/управление. 

Давайте более подробно рассмотрим преимущества маркетинга с использованием искусственно-
го интеллекта [2]: 



84 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

1. Автоматизация 
ИИ делает автоматизацию маркетинга более интеллектуальной. Он может работать с автомати-

зацией маркетинга, чтобы обеспечить преобразование данных в решения, осмысленное взаимодей-
ствие и положительно повлиять на результаты бизнеса. 

Все связано с данными, но важнее всего быстро и точно превратить данные в действенные идеи. 
Другими словами, скорость выполнения и реализации маркетинговых задач — это критически важный 
элемент, который маркетинг ИИ может привнести в компанию. ИИ может помочь маркетологам мас-
штабировать количество создаваемых ими кампаний, определить следующие лучшие действия для 
клиентов, а затем определить, какую кампанию им правильно отправить. 

ИИ в автоматизации маркетинга электронной почты — это своего рода динозавр, которого пред-
приятия могут использовать для повышения вовлеченности клиентов и коэффициента открытия элек-
тронных писем при одновременной экономии. В частности, ИИ идет на шаг впереди копирайтера, опти-
мизируя тематические строки для кликов и отслеживая их эффективность. 

ИИ также может генерировать и оптимизировать контент в нескольких форматах электронной по-
чты, дружественных и релевантных для получателей. Кроме того, ИИ используется в автоматизации 
социальных сетей; как и в случае с маркетингом электронной почты, компании используют его для по-
вышения вовлеченности клиентов и оптимизации контента. 

2. Минимизация ошибок 
Люди по природе склонны к ошибкам. ИИ и человеческие ошибки - широко обсуждаемая тема, 

многие пришли к спору о том, может ли ИИ быть средством защиты от человеческих ошибок? 
Бесспорно, искусственный интеллект существует для того, чтобы избежать вмешательства чело-

века, что исключает вероятность человеческой ошибки. Доказано, что ИИ может помочь в борьбе с че-
ловеческими ошибками, особенно в самом важном аспекте - безопасности данных. 

Распространенные проблемы безопасности данных заставляют многие компании беспокоиться о 
том, что их сотрудники не в состоянии защитить данные клиентов и другие важные данные бизнеса. 
Увеличение числа кибер-атак — это риск, который приходится взвешивать каждому бизнесу электрон-
ной коммерции. К счастью, ИИ может помочь решить эти проблемы, обучаясь, адаптируясь и реагируя 
на кибербезопасность, необходимую бизнесу. 

3. Экономия затрат 
ИИ может помочь вам отказаться от многих бесполезных ресурсов, которые обычно используют-

ся для создания и применения маркетинговой стратегии. С помощью ИИ компания может добиться 
значительного снижения затрат, работая быстрее и эффективнее, увеличивая свой доход. 

Когда организация тратит слишком много денег и часов на выполнение работы, ИИ может по-
мочь вам выполнить повторяющиеся и рутинные задачи. Он сокращает время, в течение которого эти 
задачи первоначально выполняются сотрудниками, а ошибки сводятся к нулю. Расходы на наем со-
трудников можно значительно сократить, одновременно используя имеющиеся таланты для выполне-
ния более важных задач. 

4. Эффективность работы 
Например, контент-менеджер может использовать ИИ для выполнения тысяч вариаций копирай-

тинга и креативных A/B-тестов и построения тематических строк электронной почты автоматически, 
ускоряя процесс и работая даже лучше, чем человек. 

5. Повышение рентабельности инвестиций 
ИИ помогает маркетологам лучше понимать клиентов и улучшать клиентский опыт. Маркетинг на базе 

ИИ позволяет маркетологам создавать предиктивный анализ клиентов и разрабатывать путешествие клиен-
та более целенаправленно и индивидуально, что эффективно повышает ROI на каждый контакт с клиентом. 

Благодаря ИИ маркетологи могут получить больше информации о клиентах и лучше знать, как 
сгруппировать их и подвести к следующему шагу для получения наилучшего опыта на их пути. 

6. Повышенная персонализация 
Мы много слышали о персонализации при совершении покупок в цифровом мире. Это то, чего 

все больше придерживаются покупатели, когда речь заходит об онлайн-покупках. 
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Маркетинг искусственного интеллекта (ИИ-маркетинг) сегодня является одной из самых разви-
вающихся тем в современной цифровой эре. 

По мере того, как ИИ расширяет свое влияние в бизнесе, посмотрите, как некоторые компании 
уже работают над полной интеграцией технологии ИИ: 

Trade Desk помогает цифровым рекламодателям проводить целевые рекламные кампании, ис-
пользуя ИИ для оптимизации рекламы для идеальной аудитории клиентов. 

Blue River Technology объединяет искусственный интеллект и компьютерное зрение для создания 
технологии «умной фермы». Программное обеспечение может различать растения и сорняки, нанося 
гербицид только на сорняки. Это привело к 90-процентному сокращению количества химикатов, распы-
ляемых на жизнеспособные растения. 

Siemens использует ИИ в сферах энергетики, электрификации, цифровизации и автоматизации. 
Компания является основным поставщиком устройств и систем, используемых для медицинской диа-
гностики, производства и передачи электроэнергии. 

ИИ может предложить множество преимуществ для маркетинговых усилий организации, но только 
если рассматривать их через стратегическую бизнес-линзу. В сочетании с хорошей стратегией новей-
шие инструменты искусственного интеллекта позволяют получать мощные и измеримые результаты. 

Новейшие технологии показывают, что существует значительный неиспользованный потенциал в 
переосмыслении того, как мы рекламируем, продвигаем и продаем продукты и услуги.  

Может ли ИИ заменить маркетологов? Как они могут работать в тандеме? 
В конечном счете маркетинговые решения принимаются людьми. ИИ может помочь маркетоло-

гам улучшить то, что они делают и что делать дальше, но он не может полностью заменить их. 
Безусловно, ИИ помогает маркетологам реализовать свою мечту о персонализированном и 

осмысленном маркетинге. 
Чтобы добиться успеха в маркетинге с помощью ИИ, маркетологам необходимо учитывать неко-

торые моменты: 

 Убедитесь, что данные компании достаточны для того, чтобы алгоритмы ИИ могли их изу-
чить и точно проанализировать. 

 Никогда не оставляйте все на инструменты, когда речь идет о персонализации. Контент 
должен быть естественным для пользователей. 

 Определите, где ИИ может оказать наибольшее влияние и принести максимальную рента-
бельность инвестиций для орагнизации. 

Искусственный интеллект уже давно шагнул далеко вперед, и он уже определяет будущее мар-
кетинга, и кое-что можно сказать наверняка: за искусственным интеллектом — будущее. Если компания 
планирует вести успешный онлайн-бизнес в ближайшие годы, использование маркетинга и инструмен-
тов, основанных на искусственном интеллекте, является обязательным условием. 
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Аннотация: Принимать конкуренцию на товарном рынке стало проблемно из-за глобальной ситуации 
для бизнеса и организаций в среде эпидемии COVID-19. Влияние конкуренции продуктов на эффектив-
ность организаций в развитых странах привлекло внимание ученых, и многочисленные исследования 
изучали ее влияние на прибыльность бизнеса. Тематика данной работы сфокусирована на роли конку-
ренции на рынке в текущих реалиях.  
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Abstract: Accepting competition in the commodity market has become problematic due to the global situation 
for businesses and organizations in the environment of the COVID-19 epidemic. The impact of product compe-
tition on the performance of organizations in developed countries has attracted scholarly attention, and nu-
merous studies have examined its impact on business profitability. The topic of this work is focused on the role 
of competition in the market in the current realities. 
Key words: marketing, competition, economics, entrepreneurship, epidemic. 

 
Продолжающийся глобальный экономический кризис, созданный инфекционным заболеванием 

COVID-19, вызвал потрясения как в спросе, так и в предложении, что негативно сказалось на мировой 
экономике. Результатом послужила сложная ситуация для коммерческих фирм из-за снижения отрасле-
вых и потребительских расходов. Это нарушило экономическую деятельность и цепочки поставок, что в 
конечном итоге сказалось на производительности компаний. Вспышки коронавируса тесно связаны с 
мировой экономикой, что повлияло на деловую активность предприятий и корпораций во всем мире.  

Глобальный кризис в области здравоохранения и чрезвычайные ситуации увеличивают стои-
мость поставок сырья, ограничивают доступ сотрудников к рабочему месту, и, в конечном итоге, компа-
нии попросту борются за выживание в кризис [1]. 

Утверждается, что отсутствие коммуникации и сложное принятие решений при разработке новых 
продуктов создали трудности для многих компаний. Для этого были созданы постулаты преодоления 
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этих трудностей, такие как гибкость процесса, прозрачность, сосредоточенность и сотрудничество. 
Пандемия Covid-19 также рассматривается как период, когда спрос меняется, новые продукты стано-
вятся более важными, а конкуренция возрастает. 

Еще один примечательный способ, которым компании изменили свои бизнес-модели, — это объ-
ем коопераций, который имел место после того, как вспышка COVID-19 оказала такое глубокое влияние 
на мировую экономику. Фактически, даже политики были вовлечены в деятельность по сотрудничеству, 
учитывая влияние пандемии и необходимость сбалансировать экономические цели и цели в области 
здравоохранения. Сотрудничество (кооперации) определяется как «парадоксальные отношения между 
двумя или более участниками, независимо от того, вовлечены ли они в горизонтальные или вертикаль-
ные отношения, оба участвуют в совместных и конкурентных взаимодействиях».  

В марте 2020 года, как и в ряде других стран, британское правительство проинструктировало 
своих граждан оставаться дома (по возможности), чтобы свести к минимуму распространение COVID-
19. Однако представители органов здравоохранения разрешили гражданам покидать свои дома, чтобы 
покупать предметы первой необходимости, такие как продукты питания и медикаменты. В результате 
супермаркеты пользовались большим спросом, а потребители в панике покупали такие товары, как 
консервы, туалетную бумагу, молочные продукты, мясо и овощи. На фоне этой «новой реальности» 
британские законы о конкуренции были смягчены, чтобы позволить розничным торговцам делиться 
уровнями запасов, координировать время закрытия (чтобы обеспечить очистку и пополнение запасов), 
иметь доступ к сетям цепочки поставок и нанимать сотрудников между конкурирующими магазинами.  

Пример британских ритейлеров, участвующих в кооперативе, касается вертикальных и горизон-
тальных каналов конкуренции. Кроме того, эти супермаркеты по-прежнему регулируют правила между 
собой, чтобы гарантировать отсутствие сговора, но в меньшей степени, чем до вспышки COVID-19.  

Соответственно, есть две проблемы, которые связывают эти поведенческие формы сотрудниче-
ства с литературой по маркетингу между предприятиями. Одним из факторов является то, что сотруд-
ничество помогает компаниям улучшить свою работу, но только до определенной степени, поскольку 
на уровне окружающей среды существуют силы (такие как вышеупомянутые политические, бюрократи-
ческие и правовые нормы), которые могут ограничить их работу. Еще одна область, которую следует 
учитывать, заключается в том, что в соответствии с теорией, основанной на ресурсах, и реляционной 
точки зрения, существуют условия окружающей среды, которые могут влиять на стратегии, реализуе-
мые организациями. С точки зрения рынка, эти силы могут заставить лиц, принимающих решения, об-
ращаться за поддержкой к внешним заинтересованным сторонам (например, к конкурентам), чтобы 
выжить и процветать на своих рынках. Таким образом, сотрудничество в секторе розничной торговли 
Великобритании показывает, как меняющиеся рыночные условия могут заставить компании адаптиро-
вать свои бизнес-модели для участия в стратегиях сотрудничества.  

Группа конкурирующих технологических компаний объединила усилия для борьбы с угрозами ки-
бербезопасности пандемии, в том числе старшие эксперты из Microsoft и Amazon. Причина в том, что в 
условиях повышенной неопределенности, наряду с большим количеством людей, которые работают из 
дома и используют Интернет для онлайн-покупок, возрастает вероятность кибератак, таких как попытки 
фишинга. Лига CTI (cyber threat intelligence) COVID-19 насчитывает около 400 участников из конкуриру-
ющих компаний, занимающихся снижением этих электронных угроз. В случае с лигой CTI COVID-19 у 
этих высокотехнологичных компаний уже были убеждения и предположения, что работа с конкурирую-
щими компаниями, вероятно, поможет им работать лучше, чем если бы они конкурировали в рамках 
индивидуальной бизнес-модели. Это подтверждает более ранние исследования, которые показали, что 
совместное мышление было ключевым фактором поведенческого сотрудничества [2]. 

По данным New York Times, фармацевтические компании из США, Китая и Германии совместно 
обменивались знаниями и оборудованием для разработки вакцины против COVID-19, а также произво-
дители медицинских товаров. Эти конкуренты делились научными данными, такими как эксперименты 
и клинические испытания, чтобы ускорить процесс поиска вариантов лечения болезни [3]. 

В этой ситуации содействие сотрудничеству на межправительственном уровне было достигнуто 
не только за счет ослабления антиконкурентного законодательства о сотрудничестве, но и за счет об-
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щего стимула к скорейшей разработке методов лечения или, по крайней мере, вариантов лечения. 
Чтобы подчеркнуть важное соображение, упомянутое ранее, все партнерские отношения должны иметь 
взаимовыгодный результат, который обычно представляет собой более высокий уровень производи-
тельности. Этот общий результат приносит большую пользу здоровью человека, предлагая новую, но 
далеко идущую причину для участия в сотрудничестве в качестве маркетинговой стратегии между 
предприятиями. 

Для организаций важно иметь возможность разрабатывать свои стратегии сотрудничества, инве-
стируя в материальные и нематериальные активы с добавленной стоимостью, чтобы получать взаимо-
выгодные результаты от своих деловых отношений.  Большинство компаний выбрали путь кооперации 
вместо улучшения конкурентоспособности, в текущих реалиях, на благо общества. 
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Аннотация: В статье дана характеристика некоторых существенных аспектов современных тенденций 
в процессе современной трансформации мировой финансовой архитектуры. Анализ проводится в 
условиях глобализации мировой финансовой системы. В условиях глобализации финансов кардиналь-
ные изменения наиболее ярко проявляются в мировой экономике, именно финансовый капитал явля-
ется основным фактором, разрушающим границы национальных экономик. Существенные изменения 
произошли в формировании мировой финансовой архитектуры, что существенно повлияло на процесс 
формирования и трансформации международной финансовой архитектуры и придало этому процессу 
ряд новых тенденций. Проанализировано, какие технологические решения могут ускорить процессы 
трансформации глобальной архитектуры мировой финансовой системы, ключевые риски и послед-
ствия таких трансформаций. В работе также представлены проблемы развития мирового рынка крип-
товалют, и ограничения, вводимые отдельными странами в этой сфере. 
Ключевые слова: глобализация; мировая экономика, финансовый капитал, трансформация, цифрови-
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Ли Чжэнь 
 

Abstract: The article presents characteristics of some significant aspects of the modern trends in the process 
of the present-day transformation of the global financial architecture. The analysis is done in the context of the 
globalization of the world financial system. In the globalization of finance, cardinal changes are most clearly 
manifested in the world economy, it is financial capital that is the main factor destroying the boundaries of the 
national economies.  Significant changes took place in the formation of the global financial architecture, which 
significantly influenced the process of formation and transformation of international financial architecture and 
gave this process a number of new trends.  It is analyzed what technological solutions can accelerate the pro-
cesses of transformation of the global architecture of the world financial system, the key risks and conse-
quences of such transformations. The paper also presents the problems of the development of the global cryp-
tocurrency market, and the restrictions imposed by individual countries in this area. 
Keywords: globalization; world economy, financial capital, transformation, digitalization, world financial sys-
tem; global financial architecture, cryptocurrency, global cryptocurrency market. 

 
The current global financial and economic crisis has once again shown that the current global financial 

system based on the dominance of the US dollar is unstable and sporadically generates risks to global finan-
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cial stability. Unsuccessful attempts of the monetary authorities of the leading countries of the world to over-
come the consequences of the last global financial crisis of 2008–2009. gave rise to new systemic imbalances 
and problems in the banking and financial sector. 

The need for serious changes is ripe in almost all segments of the financial market - banking, currency, 
stock, debt, etc. The future reform of global finance should lay the foundation for the formation of an alternative 
financial system, put an end to the dominance of the US dollar in the global economy and the world financial 
system as the main settlement and reserve currency. 

After the global financial and economic crisis of 2008-2009 and the ensuing long period of monetary pol-
icy in the industrialized countries, based on low central bank discount rates, led to such a new phenomenon in 
world banking as negative rates in commercial banks on deposits. In essence, negative rates on deposits are 
equivalent to a kind of tax on holding money. A unique situation has arisen when it is not the bank that pays for 
the use of money, but the depositors pay the bank for keeping their own funds. 

The current stage of world development is characterized by the technical ability to create, accumulate 
and transmit significant amounts of information, record and analyze business processes and consistently in-
troduce advanced technologies into the economy, finance and related social spheres. 

Digitalization makes it possible to create integral technological environments, ecosystems, information 
platforms for solving important socio-economic problems. This primarily applies to the emergence of Internet 
banking and new digital and financial technologies (fintech) (FinTech in English). Just as at one time the 
emergence and development of the Internet forever changed the global information infrastructure, today we 
are witnessing how, with the help of new financial technologies (fintech), a new global financial infrastructure is 
being created, which both combines existing markets and creates a completely new directions of development 
in the financial sector. 

Financial technologies, or financial innovations in the field of banking services, greatly simplify the rela-
tionship of customers with money. New financial institutions are becoming real competitors to traditional credit 
institutions represented by commercial banks and financial intermediaries [5, 81]. 

The most promising new financial technologies are: 

 distributed registries; 

 blockchain technologies; 

 cryptocurrencies; 

 national digital currencies; 

 Big Data (big data) and data analysis; 

 artificial intelligence and machine learning; 

 mobile technologies; 

 automation and robotization; 

 biometric systems; 

 cloud services, etc. 
The most promising is the distributed registry technology, which is a database dispersed between sev-

eral network nodes or computing devices. Distributed registries are actually a new technological paradigm in 
the field of collecting, processing and transmitting information, including in the credit, banking and financial 
sectors. 

An important characteristic feature of a distributed ledger is the absence of a single control center. Each 
node receives data from other participants in the system and stores a complete copy of the registry. Updating 
information in the nodes occurs according to certain algorithms independently of each other. The volume of 
the global market for distributed technologies in 2021 was estimated at $10 billion. According to our estimates, 
in 2025 it can grow to $80–100 billion. 

One of the most well-known types of distributed ledgers is blockchain technology. This technology was 
originally developed for the introduction of digital currency - bitcoin - and is somewhat different from other 
types of distributed ledgers [2, 50]. 

Data in blockchain technology is grouped into separate blocks that are connected to each other and 
protected by cryptographic methods. You can only add data to the blockchain, the data stored in previous 
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blocks cannot be deleted or changed. By allowing digital information to be shared but not copied, blockchain 
technology has created the basis for a new kind of internet. 

Thus, the blockchain is a universal tool for building various databases, a constantly growing register of 
records of various types of information, a kind of journal of financial and economic transactions. In this case, 
the data is stored in encrypted form. The user can track all transactions, but cannot identify the recipient or 
sender of the information. 

Operations require a unique access key. Distributed ledgers in general and blockchain in particular rep-
resent conceptual breakthroughs in data management that are increasingly being used in the financial sector 
and other sectors of the global economy. As early as 2025, up to 10% of information on finance and material 
production will be stored in global blockchain networks, including data on the dynamics and structure of GDP 
in individual countries. 

The wide introduction of these technologies in the near future will minimize the number of intermediaries 
in financial transactions, simplify international transfers, modernize the currency exchange market, and in-
crease the security of financial transactions and data storage. 

The use of distributed registries and blockchain in the financial sector reduces the dependence of their 
participants on commercial intermediary banks, government regulatory and supervisory authorities, lawyers, 
notary offices, etc., which ultimately reduces the cost of financial transactions. 

It is obvious that, using these advantages, the large-scale implementation of distributed ledger technol-
ogy can radically change the ways and nature of interaction between individuals, business entities, monetary 
authorities and government agencies. 

The next revolution in the field of global finance after the advent of the Internet, the introduction of elec-
tronic payments in the banking system, the use of distributed ledger technologies was the development and 
use of cryptocurrencies, which are digital money. The emergence of digital currencies at the end of the last 
century was brilliantly predicted by the outstanding American economist, Nobel Prize winner in economics 
(1976) Milton Friedman. 

The first digital cryptocurrency was developed in the USA in 2008 under the name Bitcoin. All subse-
quent cryptocurrencies that entered the market are commonly called anticoins. 

In fact, cryptocurrencies are monetary surrogates, not backed by virtual financial assets. Cryptocurren-
cies are available to their users directly, without the mediation of central and commercial banks. However, 
cryptocurrencies are gradually becoming a convenient and reliable alternative to the usual fiat (fiduciary) mon-
ey and their electronic counterparts, especially in the field of settlements and payments. Currently, the global 
cryptocurrency market is developing at a rapid pace. There are various estimates of the number of cryptocur-
rencies circulating in this market. 

In particular, according to CoinMarketCap, in mid-2020, the number of cryptocurrencies in the world 
reached 6,088, and their total capitalization was $337.3 billion. According to another analytical firm, Coinlore, a 
total of 4,621 cryptocurrencies were circulating on the market. 

Currently, the most famous cryptocurrencies in the world are: Bitcoin (Bitcoin), Bitcoin Cash (Bitcoin 
Cash), Ethereum (Ethereum), Dash (Dash), Ripple (Ripple), etc. 

Since none of the existing cryptocurrencies is backed by the gold and foreign exchange reserves of any 
national central bank, the global cryptocurrency market is characterized by high volatility, sporadic parabolic 
ups, downs and corrections in the value of major cryptocurrencies [3, 50]. 

In particular, at the beginning of 2017, the cost of bitcoin was $780, but by the end of the year, in De-
cember, there was a sharp jump in the cryptocurrency exchange rate to $20,000. But after this sharp rise, an 
equally sharp fall followed. As a result, the cost of the leading cryptocurrency fell to $3.5 thousand. 

The next rollercoaster in the dynamics of the bitcoin exchange rate was recorded in the first half of 
2019, when the bitcoin exchange rate first rose to $13.6 thousand and then fell to $3.8 thousand. at the begin-
ning of 2021, when the price of the cryptocurrency skyrocketed to $41,947 at noon on January 8. The value of 
the world’s second leading cryptocurrency, Ethereum, rose to almost $1,300 on the same day. 

As a result, the capitalization of the global cryptocurrency market reached its peak of $1.2 trillion. Ap-
proximately one third of the global cryptocurrency market accounted for bitcoin. The rates of major cryptocur-
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rencies began to grow against the background of reports about the beginning of practical testing of the use of 
the national digital currency in China. 

So far, digital assets still do not pass through the Mastercard network and are converted by partners. Last 
year, the company teamed up with service and payment platforms Wirex and BitPay to create crypto cards that 
will allow customers to make transactions using their cryptocurrencies, including converting them to traditional 
fiduciary currencies. Supporting Mastercard's work with cryptocurrencies will open up many more opportunities 
for buyers and sellers, allowing them to make transactions using a completely new form of payment [1, 69]. 

This radical change could accelerate the influx of new customers who already own digital assets; i t will 
allow a much larger number of merchants to accept cryptocurrency, and customers to pay with it, without addi-
tional relatively complex operations and transactions. 

Increasingly, such financial and technological structures call themselves crypto banks for prestigious 
reasons, which is not entirely true, since they operate on different principles and perform only a part of trad i-
tional banking functions, such as storing financial (digital) assets, converting currencies, cashing out digital 
money, acquiring, etc. 

It should be noted that in the coming years, the situation in the global foreign exchange market and the 
cryptocurrency market may change dramatically. This is due to the fact that many central banks may start is-
suing their own national digital money [6, 91]. 

Obviously, new national digital currencies will combine elements of national fiat money and private cryp-
tocurrencies. Like private cryptocurrencies, state currencies will be issued digitally, and their transactions will be 
recorded in settlement systems based on blockchain technologies. The new state cryptocurrency can become a 
serious competitor to other currently existing international and national settlement and payment means. 

Already at the development stage, it becomes obvious that the digital money of sovereign states in the 
near future will have a number of significant advantages over both fiat national currencies and private digital 
cryptocurrencies. 

The digital format greatly reduces the cost of money transfers, which in turn reduces the cost of financial 
transactions. There is a real possibility of making foreign exchange transactions, bypassing the SWIFT curren-
cy settlement system, which is controlled by the United States. A real mechanism is emerging to counter the 
economic sanctions of the United States and its allies. 

The national monetary authorities have a reliable mechanism for centralized control over the national 
currency, represented by the central bank, which, in turn, increases the ability of the government to effectively 
manage the issue of money and spending budgetary funds. 

When all currency transactions are recorded on the blockchain, it will be much easier for central banks 
to monitor the state of financial markets and influence their stability and resilience. It will be much easier to 
track suspicious transactions, money transfers, misappropriation of state budget funds. There may be no need 
for such a financial structure as the treasury. 

Digital and information technologies were offered and developed by the leading Chinese telecommuni-
cations companies Huawei, China Telecom, China Mobile, and China Unicom. The development of other 
technological solutions was carried out in cooperation with the leading operators of the Chinese payment sys-
tems “Alipay” and “Wechat Pay”. 

According to experts, when launching the digital yuan, various technologies from the blockchain line will 
be used, including asymmetric cryptography, the output of unspent transactions, smart contracts, distributed 
ledger technology, as well as a consensus method, etc. 

As part of the development of the project for the implementation of the digital national currency, in 2017 
the People's Bank of China founded the Digital Currency Institute, which involved the largest state-owned 
banks, including the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agricultural 
Bank of China and Bank of China. These Chinese banks at the beginning of 2021 occupied a leading position 
in terms of asset value in the ranking of the largest banks in the world. 

As a result, a two-level system for the introduction and use of the digital renminbi was developed. The 
digital national currency is issued by the People's Bank of China and transferred to the accounts of the leading 
state-owned commercial banks, which are entrusted with the functions of determining the areas of implementa-
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tion and promotion of the digital currency in the real sector of the economy. In addition, banks are introducing 
technologies for the formation and use of an electronic wallet system for storing and calculating digital yuan. 

To implement the project, auxiliary functional structures were created, including registration centers, cer-
tified centers and big data analysis centers, which are designed to ensure the technical implementation and 
operation of the digital Chinese currency. 

In particular, the registration center is responsible for ensuring the legal status of the issuance of digital 
currency and tracking the process of its circulation in the financial sector. 

The certification authority is responsible for the centralized management and identification of all users of 
digital currencies [4, 11]. 

Big data analysis centers will provide information and analytical support to the banking sector. This applies 
to risk assessment of future financial transactions, analysis of the problem loans market of commercial banks, etc. 

The first online platform to use the digital yuan as a means of payment was a large Chinese company 
“JD.com” (Jingdong Mall), an e-commerce business. 

Later, leading network companies were involved in testing, in particular, the largest Chinese food deliv-
ery service operator Meituan Dianping, taxi service aggregator DiDi Chuxing, foreign companies in the fast 
food market McDonald's, Subway and Starbucks, one of well-known Chinese online entertainment platforms 
for Gen Z in China is Bilibili. 

Obviously, in the near future, the digital version of the national currency in Russia will not replace the paper 
one, but it can become a convenient means of saving and paying. It should be noted that national digital curren-
cies will become real money when they perform their main functions, highlighted by the great economist   K. Marx: 

 the measure of value; 

 instrument of payment; 

 means of circulation; 

 means of formation of treasures; 

 world money. 
In modern economic literature, these functions of money are called basic. Money acquired these func-

tions with the development of the global economy, money circulation, the emergence and development of 
world credit and banking systems. 

It is clear that national governments and central banks are gradually drawn into global competition and 
struggle in the financial segment of the digital economy. After all, if a country does not launch its own digital 
currency, then a competitor, represented by another state or a private company - a successful cryptocurrency 
developer, can take the free place. In this regard, in the medium term, it can be expected that public and pr i-
vate digital money will be able to find a form of peaceful coexistence with fiat currencies, while digital money 
can radically change the global financial architecture. 
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Аннотация: В рамках данной статьи был рассмотрен анализ методики оценки и отбора стартап-
проектов в программу акселерации и выявлены недостатки. В качестве объекта исследования 
выступает компания ГБУ «Агентство инноваций Москвы. Предмет исследования - совокупность 
критериев отбора и оценки инновационных проектов для финансирования в рамках программы 
акселерации ГБУ «Агентство инноваций города Москвы». 
Ключевые слова: бизнес-акселератор, стартап, методика оценки высокорисковых инновационных 
проектов, инновации. 
 

ANALYSIS OF THE METHODOLOGY FOR SELECTING AND EVALUATING HIGH-RISK INNOVATIVE 
PROJECTS FOR FINANCING UNDER THE ACCELERATION PROGRAM 
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Abstract: Within the framework of this article, an analysis of the methodology for evaluating and selecting 
startup projects for the acceleration program was considered and shortcomings were identified. The object of 
the study is the GBU company "Moscow Innovation Agency. The subject of the study is a set of criteria for the 
selection and evaluation of innovative projects for financing within the framework of the acceleration program 
of the State Budgetary Institution "Agency of Innovations of the City of Moscow". 
Key words: business accelerator, startup, methodology for evaluating high-risk innovative projects, 
innovations. 

 
Алгоритм отбора и оценки заявок стартапов на участие в программе акселерации в ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы» проводится в три основных этапа: составление и утверждение формы 
заявки на участие в отборе, прохождение экспертизы на наличие обязательных критериев отбора в 
программу акселерации, а также сама процедура оценки заявок по заданным критериям (рис. 1).  
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Рис. 1. Стадии алгоритма отбора и оценки стартап-проектов в 

ГБУ «Агентство инноваций Москвы 
 

Форма заявки составляется заместителем руководителя центра по работе с инновационными 
компаниями и состоит из следующих основных пунктов [1]: 

 краткая информация по заявителю и компании (ФИО заявителя, контактный телефон и элек-
тронная почта, название компании – ЮЛ, ИП, инн компании, сайт компании; 

 название продукта или проекта; 

 краткое описание продукта; 

 стадия продукта. Выбирается из предложенных вариантов:  
Есть идея и концепция продукта, ведется разработка минимально жизнеспособного продукта 

(MVP), минимально жизнеспособный продукт (MVP) готов, но пока нет пилотных тестирований и про-
даж, минимально жизнеспособный продукт (MVP) готов, проводится пилотное тестирование и/или есть 
первые продажи, продукт готов, есть клиенты и стабильные продажи, масштабирование, компания 
ищет выходы на новые рынки [2]. 

1. Проблема, которую решает продукт. В этом пункте заявки компании стартапу следует опи-
сать какие проблемы (бизнес-проблемы, технологические, организационные и т.п.) решает их продукт. 
Насколько описанные проблемы специфичны для российского и глобального рынков; 

2. Описание технологического решения. В этом пункте заявки компании стартапу следует опи-
сать технологию, которая лежит в основе их продукта. Уточнить, используются ли технологии ИИ или 
смежные ему технологии, иные наукоемкие технологии; 

3. Конкурентные преимущества. Здесь стартапу следует описать технологические и бизнес-
преимущества своего продукта, а также указать основных конкурентов; 

4. Описание бизнес модели. Здесь следует описать монетизацию (как стартап зарабатывает 
или планирует зарабатывать деньги). Указать своего клиента (B2C, B2B, B2B2C или т.д.). Указать свой 
целевой сегмент рынка и его размеры (TAM, SAM, SOM, если просчитывались), а также стоимость сво-
его продукта; 

5. Основные бизнес метрики продукта. Компании стартапу в этом пункте нужно указать поквар-
тальные метрики (выручка, число клиентов, количество активных и выполненных пилотных проектов и 
другие метрики, используемые в их бизнес-модели) за 2021г или меньший период, если компания су-
ществует менее года; 

6. Достижимый объем рынка в рублях в ближайшие 2 года, нужно сделать выбор одного из ва-
риантов:   

 свыше 300 млн рублей годовой выручки, 

 от 300 млн до 100 млн рублей годовой выручки, 

 от 100 млн до 40 млн рублей годовой выручки, 

 от 40 млн до 10 млн рублей годовой выручки, 

 менее 10 млн рублей годовой выручки. 
7. Описание компетенций команды. Здесь компании, подающей заявку нужно рассказать о сво-

ей команде, включая: общую численность команды, работающей над продуктом, основные компетен-
ции и сильные стороны команды, описание ключевых сотрудников своей команды: лидер команды: 
ФИО, опыт предпринимательской деятельности (например, опыт основания другого бизнеса);  

В заключение подачи формы заявки на участие в программе акселерации человеку, подающему 
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заявку нужно ознакомиться с соглашением об обработке персональных данных, а также дать согласие 
на их обработку. Также следует ознакомиться и принять условия нормативных документов программы 
акселерации «ГБУ Агентство инноваций Москвы» [1].   

Теперь следует рассмотреть обязательные критерии в методике отбора и оценке стартап-
проектов для участия в программе акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы».  

 юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), в установленном порядке подав-
шее (-ий) заявку на участие в программе, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва; 

 сведения о претенденте отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков; 

 в отношении претендента не проводится процедура ликвидации; 

 в отношении претендента не проводится процедура банкротства; 

 продукт/проект претендента относится к инновационной деятельности; 

 продукт претендента находится на стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP) и 
выше на момент проведения экспертизы. Под MVP (minimum viable product) программа акселерации 
ГБУ «Агентство инноваций Москвы подразумевает работоспособную версию продукта с минимальным 
функционалом, решающим проблему (проблемы) пользователей/клиентов. Она позволяет протестиро-
вать гипотезы о продукте и рынке, получить обратную связь от реальных потребителей; 

 проект претендента находится на третьей стадии по классификации Моргана Брауна, а 
именно на стадии соответствия продукта рынку (Product Market Fit). Проект претендента может нахо-
диться на первом, либо втором этапе стадии соответствия продукта рынку (Product Market Fit) для уча-
стия в программе. 

Для осуществления этих задач компании стартапу необходимо наличие команды и работоспо-
собной версии продукта, готовой к проверке гипотез относительно проблемы и предлагаемого реше-
ния. При этом бизнес-метрики должны включать хотя бы один из предложенных критериев [2]:  

 готовность к пилотированию или первым продажам в течение трех месяцев с момента экс-
пертизы;  

 наличие пилотов (текущих или завершенных), подготовленных к продажам, наличие единич-
ных или периодических продаж;  

 наличие систематических продаж с подтверждением бизнес-модели, размеров рынка и ка-
налов продаж. 

Далее проводиться оценка и заключительный этап экспертизы отбора стартапов-претендентов 
на участие в программе акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы» по заданным критериям. 
Экспертиза оценивания проводиться независимыми приглашенными экспертами из организации АНО 
Исследовательский центр «Независимая экспертиза» по десятибалльной системе оценивания. Во-
первых, оценивается проблема и ее решение (табл. 1). 

Таблица 1 
Алгоритм проставления баллов за критерий «Проблема и решение» 

1
1. 

Проблема и 
решение 

Наличие в продукте Претендента прорывных (изменяющих соотношение ценностей на 
рынке, создающие новый рынок и вытесняющие лидеров) инноваций, технологий, биз-
нес-моделей – 10 баллов; 
Наличие актуальной и значимой проблемы на рынке, для решения которой уже исполь-
зуется иной продукт или сервис, и наличие у Претендента готового технологического 
решения данной проблемы, подтвержденный рыночный спрос (продажи) – 7 баллов; 
Наличие актуальной и значимой проблемы на рынке, для решения которой уже исполь-
зуется иной продукт или сервис, есть рыночное подтверждение спроса (продажи), но 
продукт Претендента требует технической доработки – 4 балла; 
Наличие актуальной и значимой проблемы на рынке, для решения которой уже исполь-
зуется иной продукт или сервис, но продукт Претендента требует рыночного подтвер-
ждения через пилотирование или продажи– 2 балла; 
Продукт Претендента не решает проблему или проблема не является актуальной, или 
решение не является технологичным, или представленная информация недостаточна, 
чтобы сделать однозначный вывод – 0 баллов 
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Во-вторых, определяется ценность используемых технологий. Если в основе продукта лежат 
технологи искусственного интеллекта, то компания претендент получает максимальный балл (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Алгоритм проставления баллов за критерий «Используемые технологии» 

2. 
Используе-
мые техно-
логии 

В основе продукта лежат передовые технологии ИИ или смежные технологии – 10 баллов; 
В основе продукта лежат технологии ИИ или смежные технологии – 7 баллов; 
Продукт использует другие наукоемкие, сложные для копирования технологии – 4 балла; 
Продукт резидента не обладает сложными для воспроизведения наукоёмкими решениями, 
но использует другие технологии, обладающие позитивным влиянием на городскую, соци-
альную или экономическую среду – 2 балла; 
Не представлено информации, позволяющей оценить степень использования технологий 
ИИ или смежных технологий, либо данные технологии не используются, Продукт резидента 
нельзя отнести ни к одной категории, указанной выше – 0 баллов 

 
Также оцениваются конкурентные преимущества. Если продукт обладает уникальным и тяжело-

воспроизводимым технологическим преимуществом, а также уникальной бизнес-моделью в мировом 
масштабе. То такая компания может получить максимальный балл в данной категории (табл. 3).  

Таблица 3  
Алгоритм проставления баллов за критерий «Конкурентные преимущества» 

3. 
Конкурентные 
преимущества 

Продукт обладает уникальным и тяжело-воспроизводимым технологическим преимуще-
ством, и уникальной бизнес-моделью в мировом масштабе – 10 баллов; 
Продукт обладает уникальным и тяжело-воспроизводимым технологическим преимуще-
ством, и уникальной бизнес-моделью в масштабе РФ – 7 баллов; 
Продукт обладает только тяжело-воспроизводимым технологическим преимуществом, 
без подтвержденной успешными продажами бизнес-модели или бизнес-модель нужда-
ется в доработке – 4 балла; 
Технологическая составляющая продукта воспроизводима, но компания обладает суще-
ственными бизнес-преимуществами по отношению к конкурентам – 2 балла; 
Продукт не обладает выраженными конкурентными преимуществами и/или представ-
ленная информация недостаточна, чтобы сделать однозначный вывод, и/или не пред-
ставлена информация о существующих на рынках присутствия основных конкурентных 
решениях – 0 баллов 

 
Также в текущей методике определяется уникальность представленного продукта. Если претен-

дентом разрабатывается прорывная технология и бизнес-модель в мировом масштабе – продукт, спо-
собный изменить структуру рынка в отрасли, то ставится максимальный балл (табл. 4).  

Таблица 4  
Алгоритм проставления баллов за критерий «Уникальность продукта» 

4. 
Уникальность 
продукта 

Претендентом разрабатывается прорывная технология и бизнес-модель в мировом 
масштабе – продукт, способный изменить структуру рынка в отрасли – 10 баллов;   
На мировом рынке представлены схожие единичные продукты, но отсутствуют на рос-
сийском рынке, продукт Претендента обладает высоким конкурентным потенциалом на 
мировом рынке – 7 баллов; 
На мировом рынке представлены схожие продукты, но отсутствуют на российском рын-
ке, продукт Претендента обладает высоким конкурентным потенциалом на российском 
рынке – 4 балла; 
Схожие технологические решения есть и на мировых рынках, и на российском рынке, 
продукт Претендента обладает конкурентным потенциалом на российском рынке –  
2 балла; 
Схожие технологические решения широко применяются и на российском рынке, и на 
мировом рынке, конкурентный потенциал ниже среднего или невозможно определить 
исходя из данных – 0 баллов 
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Анализируется и оценивается потенциальная емкость рынка. Если заявленный продукт обладает 
потенциалом на получение годовой выручки в размере свыше 300 млн рублей в ближайшие 2 года, то 
ставится 10 баллов (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Алгоритм проставления баллов за критерий «Емкость рынка» 

5. Емкость рынка 

Заявленный продукт обладает потенциалом на получение годовой выручки в размере 
свыше 300 млн рублей в ближайшие 2 года – 10 баллов;   
Заявленный продукт обладает потенциалом на получение годовой выручки в размере  
от 100 млн до 300 млн рублей в ближайшие 2 года – 7 баллов; 
Заявленный продукт обладает потенциалом на получение годовой выручки в размере  
от 40 млн до 100 млн рублей в ближайшие 2 года – 4 балла; 
Заявленный продукт обладает потенциалом на получение годовой выручки в размере  
от 10 млн до 40 млн рублей в ближайшие 2 года – 2 балла; 
Заявленный продукт не обладает коммерческим потенциалом, или на основе предо-
ставленной информации невозможно прогнозировать выручку Претендента – 0 баллов 

 
Также оцениваются компетенции команды, что является немаловажным моментом при оценки 

инновационных проектов (табл. 6). 
 

Таблица 6   
Алгоритм проставления баллов за критерий «Компетенции команды» 

6. 
Компетенции ко-
манды 

В сформированной команде закрыты технические компетенции и бизнес-компетенции 
команды, представлена информация, позволяющая оценить высокий организационный 
уровень команды и процессов, основатель обладает серийным предпринимательским 
опытом построения бизнеса – 10 баллов; 
Предоставлены данные о технической компетенции и бизнес-компетенции команды, 
представлена информация, позволяющая оценить высокий организационный уровень 
команды и процессов – 7 баллов; 
Предоставлены данные о технической компетенции и бизнес-компетенции команды, 
достаточные для организации коммерческих и технических процессов – 4 балла; 
Предоставлены данные о технической компетенции команды, но бизнес-компетенции 
требуют усиления – 2 балла; 
Нет сформированной команды (заявлено менее трех человек) или основатель в списке 
команды указал только себя или предоставлены неполные данные о команде (недоста-
точно для оценки) или не было предоставлено данных о бизнес-компетенции и техниче-
ской компетенции – 0 баллов 

 
Оцениваются бизнес-метрики компании-претендента. Если присутствует наличие кратного роста 

выручки, то ставится максимальный балл (табл. 7). 
Таблица 7  

Алгоритм проставления баллов за критерий «Бизнес-метрики» 

7. Бизнес-метрики 

Наличие кратного роста выручки (рост в 2 и более чем раз к предыдущему периоду на 
протяжении 2021 года или меньший период, если компания существует менее 1 года) 
или других ключевых бизнес-метрик согласно бизнес-модели или стадии развития про-
дукта – 10 баллов; 
Наличие регулярного роста выручки (на протяжении 2021 года или меньший период, 
если компания существует менее 1 года) или других ключевых бизнес-метрик согласно 
бизнес-модели или стадии развития продукта – 7 баллов; 
Наличие регулярной выручки и роста других ключевых бизнес-метрик согласно бизнес-
модели или стадии развития продукта на протяжении 2021 года или меньший период, 
если компания существует менее 1 года. Отсутствие стагнации бизнес-показателей – 4 
балла; 
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Наличие выручки или других бизнес-метрик согласно бизнес-модели или стадии разви-
тия продукта на протяжении 2021 года или меньший период, если компания существует 
менее 1 года. Отсутствие стагнации бизнес-показателей. – 2 балла; 
Данные по бизнес-метрикам не были предоставлены или в компании отсутствует поло-
жительная динамика по любым метрикам на протяжении 2021 года или меньший пери-
од, если компания существует менее 1 года, или у экспертов имеются обоснованные 
сомнения в достоверности указанных данных – 0 баллов 

 
Если обобщить все вышесказанное, то можно получить итоговую интегральную формулу, по ко-

торой программа акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы» принимает итоговое решение о 
принятии или отказе в участии будущего резидента. В упрощенном виде она будет выглядеть следую-
щим образом – формула (1): 

 
ИСБ = САПБк1 + САПБк2 + САПБк3 + САПБк4 + САПБк5 + САПБк6 + САПБк7,    (1) 

 
Где:  

 ИСБ – итоговая сумма баллов; 

 САПБк1 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Проблема и 
решение»;  

 САПБк2 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Используе-
мые технологии»;  

 САПБк3 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Конкурент-
ные преимущества»;  

 САПБк4 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Уникальность 
продукта»;  

 САПБк5 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Емкость рын-
ка»;  

 САПБк6 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Компетенции 
команды»; 

 САПБк7 – среднее арифметическое значение набранных баллов по критерию «Бизнес-
метрики».  

Далее на основании полученных от независимых экспертов оценок, стартап-проекты, занявшие 
по сумме балов места от 1 до 120 попадают в программу акселерации ГБУ «Агентство инноваций 
Москвы». В актуальной методике оценивания и отбора претендентов-стартапов имеется ряд суще-
ственных проблем, которые могут повлечь за собой негативные последствия. Из выявленных проблем 
можно выделить основные, а именно: 

В используемой методике оценки и отбора стартап-проектов имеется только один подход к оценке 
стартап-компаний, а именно делаются выводы только по теории классификации Моргана Брауна, кото-
рая является не совсем объективной, всеобъемлющей и устаревшей. Используемая теория была раз-
работана в большей степени для самих стартапов, а не для их оценивания программами акселерации.  

Программе акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы» следует уделить больше внимание 
на модернизацию текущего проходного этапа, создать алгоритм, который будет основываться на ста-
диях жизненных циклов высокорисковых инновационных проектов, а также представить новый ряд кри-
териев для этого этапа. 

Во всей методике программы акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы» используемые 
критерии для отбора компаний-стартапов не охватывают большое количество вопросов оценивания 
таких инновационных компаний. Упор делается на оценивание исключительно концепции самого про-
дукта и внутренних метрик компаний, но никак не на расчетную составляющую методики оценивания 
программы акселерации. Не учитываются такие показатели финансового положения компании, как IRR, 
NPV, ROI, период до выхода в точку безубыточности [3, с.34].   
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Следует уделить больше внимание на создание новых групп критериев, которые станут всеобъ-
емлюще оценивать все области деятельности высокорисковых инновационных проектов [4, с. 79].  

Метод экспертизы полученных заявок путем присвоения баллов от независимых экспертов на 
участие в программе акселерации не является эффективным. Так как вследствие данного метода все 
равно происходят сильные различия в количестве полученных баллов от независимых экспертных 
оценок, что влечет за собой дополнительную проверку от сотрудников программы акселерации, тем 
самым, увеличивая нагрузку на персонал и дополнительную работу. 

Также в предложенной методике не учитываются различные критерии рисков инновационной де-
ятельности, хотя отбор стартапов – это отбор в первую очередь высокорисковых инновационных ин-
струментов.  

Более того, если не учитывать данные критерии рисков, программе акселерации будет сложно 
рассчитать реальную капитализацию высокорисковых инновационных проектов, что в долгосрочной 
перспективе может повлечь за собой потери в виде сотрудничеств с венчурными фондами [5, с. 372].  

Также хочется отметить, что в текущей методике оценки и отбора высокорисковых инновацион-
ных проектов на программу акселерации нет процедуры сравнения каждого альтернативного стартапа 
с с другими.  

Другими словами существующий ряд критериев для одного высокорискового инновационного 
проекта не ставиться в сравнение с другими проектами, что может повести за собой неверные резуль-
таты оценки и отбора в финальной стадии. В существующей методике используется лишь один мате-
матический метод, а именно расчет сумм средних арифметических значений в заключительном этапе 
методики.  

В таком случае программе акселерации ГБУ «Агентство инноваций Москвы» следует уделить 
больше внимание к разработке новых математических интегральных формул или же улучшить уже 
имеющуюся. Для того чтобы сделать метод оценки и отбора более наукоемким и объективным. 

Также следует сделать особый акцент на то, что в текущей методике отбора и оценки высокорис-
ковых инновационных проектов не присутствует ранжирование критериев по важности, то есть на дан-
ный момент все семь критериев для ГБУ «Агентство инноваций Москвы» являются равнозначными, что 
в целом не является допустимым при процедуре оценки стартапов.  
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ДОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ 

И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
 

Анаркулов Ганишер Алишер огли 
 

Abstract. This scientific thesis examines the role of private property in Finland, Israel and China and its share 
in the country’s economy. Data from the International Property Right Index 2020 were used in the analysis. 
Keywords: private property, International Property Right Index, privatization, employment, private enterprise. 

 
According to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Property", the country has such forms of prop-

erty as private property, company (public property, state property consisting of administrative-territorial units 
(communal property), mixed property, property of legal entities and individuals of other states and international 
organizations). 

Private property is the right to privately own, use and dispose of one's property. Private property may be 
based on the personal participation of the owner in the production process and (or) in the use of hired labor. 
Private property, like other forms of property, is inviolable and protected by the state. The owner can be de-
prived of his property only in cases and in the manner prescribed by law [1]. 

The development of private property in the country depends directly on the protection of private property 
by the state. In particular, in the ranking of private property rights in 129 countries in 2020, Finland, Switzer-
land and Singapore were recognized as countries with the highest level of protection of private property rights 
(Table 1). 

In Finland, which is ranked first in this ranking, the focus on private property and its role in the economy 
is also significant. Private property accounts for 41% of the country's GDP, 52% of services and 30% of ex-
ports [3]. Finnish statistics include companies (including state or municipal), foundations, cooperatives, and 
associations in the definition of the private sector. They also include non-profit organizations, including reli-
gious organizations, in their definition [4]. Finland has a sufficiently extensive system of state and municipal 
business support, including consulting, training and financing services. An entity may access these services at 
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different stages of its development, such as the establishment, growth, or entry into an external market. In the 
process of internationalization, the state seeks to provide opportunities for growing enterprises to finance in-
vestment and working capital. The biggest beneficiaries of entrepreneurship support and innovation policies 
are medium-sized enterprises. Forms of state support for small and medium-sized enterprises in times of eco-
nomic crisis include the expansion of the Finnvera State Credit Agency’s mandate to provide countercyclical 
loans and guarantees. Suomen Teollisuussijioitus, a state-owned investment company, has also launched a 
three-year stabilization program to support severely damaged businesses through capital investment and en-
courage sector restructuring. There are currently about 4,133,000 people of working age (aged 15 to 74) in 
Finland. While 2 million 741 thousand of them are currently employed, about 1 million 871 thousand of them 
work in the private sector. Thus, about 74 percent of those employed are employed in the private sector. One 
of the most important sectors of the Finnish economy, 60 percent of the population is privately owned [5]. 

 
Table 1 

International Property Right Index 2020 [2] 

REYTING COUNTRY INDEX 

1 Finland 8.654 

2 Switzerland 8.530 

3 Singapore 8.481 

4 New Zealand 8.424 

5 Japan 8.362 

6 Australia 8.358 

7 Netherlands 8.281 

8 Norway 8.248 

9 Luxembourg 8.242 

10 Denmark 8.211 

11 Sweden 8.187 

12 Austria 8.145 

13 United States of America 8.050 

14 Canada 8.046 

15 Hong Kong 7.941 

 
Israel has exemplary experience in the introduction of private property and the implementation of 

privatization processes. According to the website of the Israeli parliament, privatization will increase economic 
efficiency and pave the way for the development of entrepreneurship. Along with other countries in the world, 
the 1970s and 1980s were the first phase of the privatization of many enterprises for the Israeli economy.  
From 1986 to 2020, Israel partially or fully privatized 98 companies, generating $ 4.5 billion in revenue [6]. 

In 2020, private property employed about 54,000 people, or 1.3 percent of the Israeli workforce, its 
share in exports was 15.5 billion New Israeli Shekels, and it owned 222.1 billion NIS assets. These companies 
include various utilities, monopolies, and defense companies. 

Similarly, according to the Israeli government, it is planned to continue the process of privatization of 
property of financial institutions, as well as state lands, seaports, postal companies, energy and transport 
utilities and parts of the defense industry.  

In 2020, the country began privatizing ports and post office. Given that the country’s ports are lucrative 
and one of the cheapest and fastest ways to get out of the Gulf countries, these ports are of great interest to 
Indian and Arab investors. 

Norway has now taken the first place in Northern Europe in terms of the size of the public sector, 
although before the privatization wave that unfolded at the turn of the century, Sweden was the leader. The 
largest oil producing company Statoil and telecommunications were subjected to partial privatization. State 
property in Norway at the beginning of the century reached 17% of the country's GDP; at present, its share is 
only 14% of the state budget and it has 52 enterprises with an annual turnover of over NOK 1 trillion. The state 
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owns 30% of the shares that are listed on the stock exchange in Oslo. 
For 1980-1990 50 state-owned enterprises in Norway were reformed, at the turn of the century another 

19 enterprises were privatized, mainly in the manufacturing industry.  
The public ownership strategy in Norway is developed by breaking down all publicly owned companies 

into four categories: 
companies with commercial purposes; 
companies with commercial purposes, whose headquarters must remain in the country; 
companies that, in addition to commercial purposes, have other specific goals; 
companies that are of industry importance [7]. 
Although the Chinese economy and principles are differ from the market economy, private property has 

played an important role in the economic development of the country. The private sector of the economy, 
socialism is an important part of a market economy and plays an integral role in sustainable growth, stimulating 
innovation and increasing employment, as well as improving people's material living conditions. For the fifth 
year in a row since 2012, the share of private investment in fixed capital investment in the country has 
exceeded 60 percent. The private sector accounted for more than 70% of GDP and more than 90% of new jobs. 

In order to support the development of private enterprises, the Chinese government has taken the 
following measures in recent years: 

Lending to law-abiding enterprises; 
Simplify the business registration process; 
Debt settlement of private enterprises; 
Facilitate market access, expand the area for private investment. 
At the end of 2021, 49 of China’s top 100 listed companies in terms of market capitalization were 

privately owned, according to a report from the Peterson Institute of International Economics. 
In conclusion, it can be said that the high share of private property in the country, regardless of the level 

of development of the country, indicates the diversification of the economy. The introduction of private property 
in the economies of the three countries studied above, Finland, Israel and China, has played an important role 
in increasing employment, developing services, introducing new industries and sectors into the economy, and 
accelerating innovation processes. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются два процесс: брендинг и performance-маркетинг. Даны 
краткие характеристики и методы каждого маркетингового инструмента. Также описано взаимодей-
ствие подходов и их позитивное влияние на бренд компании.   
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Abstract: This article discusses two processes: branding and performance marketing. Brief characteristics 
and methods of each marketing tool are given. It also describes the interaction of approaches and their pos i-
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Независимо от того, на сколько велика компания, узнаваемость бренда жизненно важна для об-

щего успеха. Это связано с тем, что люди привыкли покупать бренды. И бренд компании – это совокуп-
ность всего, что она представляет как бизнес, это то, что отличает определённую организацию от кон-
курентов. 

Однако, когда дело доходит до эффективности бренда, как компания отслеживает, насколько хо-
рошо работает ее бренд? Вот здесь и используется performance-маркетинг. Брендинг и маркетинг идут 
рука об руку, потому что они нуждаются друг в друге, чтобы быть эффективными по отдельности. Что-
бы это понять, необходимо разобраться, каковы цели каждой категории, как они достигаются.  

Брендинг в основном направлен на повышение узнаваемости и надежности бренда. Цель бренд-
маркетинга – увеличить капитал бренда за счет коммуникаций, продаж и впечатлений от бренда. Со-
здав прочный бренд, компания станет более надежной и, следовательно, более ценной для клиентов. 
Именно поэтому более крупные организации предпочитают этот вид маркетинга. Однако, от этого могут 
выиграть и малые и средние предприятия. 

Есть несколько простых приемов бренд-маркетинга, которые можно использовать для создания 
своего бренда [3]. Во-первых, можно выделить слоганы. Подумав о крупных брендах, первое, что при-
ходит в голову – это их слоган. Эта визитная карточка поможет аудитории компании вспомнить о ней, 
что установит эмоциональную связь. Слоган должен демонстрировать ценности компании, чтобы кли-
енты, которые придерживаются таких же ценностей, присоединились к бренду. Также изображения вы-
зывают эмоциональные реакции. Выбор правильного изображения для бренда очень важен. Необхо-
димо, чтобы он вызвал эмоциональный отклик, но также продемонстрировал, чем занимается бизнес.  
Следует помнить о взаимодействии с потребителями. Клиентам нравится чувствовать, что они важны 
для компании. Если компания взаимодействует со своими клиентами и заставляет их чувствовать, что 
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их мнение важно, то будет создана сильная и лояльная клиентская базу. Эти клиенты с большей веро-
ятностью будут рекомендовать данный бренд в будущем. 

Хотя эти методы ценны, сложно отследить, были ли приложенные усилия эффективными, или 
знать, где еще нужно внести изменения. Здесь может помочь performance-маркетинг. В отличие от 
брендинга, performance-маркетинг гораздо легче измерить с точки зрения успеха. Он использует кон-
кретные цели и показатели, чтобы определить, какие маркетинговые кампании работают хорошо, а ка-
кие необходимо изменить. Поскольку метрики легко измерить, пересмотр кампании для получения 
лучших результатов выполняется относительно быстро и безболезненно. 

Рассмотрим наиболее распространенные модели оплаты, используемые в performance-
маркетинге [1].  

1. Цена за показ (CPM): сумма, которую рекламодатель платит издателю за тысячу раз, когда 
его реклама отображается.   

2. Стоимость за клик (CPC): сумма, которую рекламодатель платит, только когда пользователь 
нажимают на его рекламу. 

3. Стоимость продажи (CPS): сумма, которую рекламодатель платит, только если продажа 
напрямую связана с рекламой.  

4. Стоимость за потенциальных клиентов (CPL): сумма, которую платит рекламодатель, когда 
он получает регистрацию от заинтересованного потребителя как прямой результат своей рекламы.  

5. Стоимость за привлечение (CPA): сумма, которую рекламодатель платит, когда происходит 
определенное действие, такое как продажа, заполнение формы или клик. 

Если перфоманс-маркетинг требует подотчетности, из этого следует, что каналы перформанс-
маркетинга – это те каналы, которые позволяют компании измерять конкретные действия [4]. 

Например, социальный медиа маркетинг. Многие бренды могут найти и задействовать свою 
аудиторию в социальных сетях. Использование этих платформ для маркетинговых кампаний, как пра-
вило, включает либо маркетинг влияния, либо стратегии платной рекламы. Метрики эффективности, 
которые обычно отслеживаются для маркетинга в социальных сетях – это лайки, репосты, коммента-
рии, клики, продажи и оформление заказа.  

Кроме этого, существует нативная реклама. В зависимости от контента, который читает пользо-
ватель, нативная реклама отображается как контекстно-релевантный контент, и это доказавает свою 
эффективность. Фактически, исследования показывают, что нативная реклама увеличила на 18% рост 
покупательского намерения и на 9% больше - откликов, связанных с брендом, по сравнению с баннер-
ной рекламой [4].  

Широко используется партнерский маркетинг. Наиболее распространенный пример партнерского 
маркетинга – это когда рекламодатели размещают рекламные баннеры на других веб-сайтах, которые 
могут быть связаны с их продуктом или услугой. Это означает, что их бренд получает доступ к совер-
шенно новой аудитории и возможность привлечь их на свой веб-сайт. 

Для повышения узнаваемости бренда, бизнесу необходимо проводить кампании, основанные на 
брендах, но оптимизированные в рамках строгих параметров, т.е. компания будет использовать мето-
ды перфоманс-маркетинга [2]. 

Одним из преимуществ перфоманс-маркетинга является тот факт, что он предоставляет измери-
мые данные. В эти данные входит информация об аудитории. Он может дать техническое представление 
о целевом рынке, взглянув на факторы, которые определяют решения. Можно использовать собранные 
данные, чтобы установить четкую демографическую статистику и статистику поведения аудитории. Это 
упрощает создание кампаний бренда, ориентированных на то, что нравится целевой аудитории. 

Еще один хороший показатель, на который следует обратить внимание: какие форматы рекламы 
лучше всего подходят целевой аудитории. Например, тестирование может показать, что аудитория 
лучше реагирует на короткие анимированные видеоролики, а не на прямые трансляции. Однако пря-
мые трансляции могут стать отличным способом добавить «человеческий фактор» в маркетинг, осо-
бенно если учесть влияние влиятельных лиц на узнаваемость бренда. Спонсирование живых видео 
лидеров мнений может помочь в развитии бренда.  
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Также изучая ключевые показатели эффективности маркетинга, компания лучше понимаете, как 
со временем меняются предпочтения целевой аудитории. Это особенно полезно при выборе платфор-
мы для запуска кампании. Если результаты показывают, что большая часть целевой аудитории ис-
пользует мобильные устройства, имея возможность запускать кампании только для мобильных 
устройств, планшетов или компьютеров, компания может адаптировать их для точного соответствия 
потребностям своих клиентов. 

Таким образом, синтез брендинга и перфоманс-маркетинга очень важен, если компания хочет 
сохранить конкурентоспособность в современных условиях и выделиться из общей массы. Только то-
гда бизнес сможет по-настоящему достичь роста и успеха, которые необходимы для существования 
организации. Достижение бизнес-результатов, увеличение доли рынка, превышение ожиданий потре-
бителей приведет к созданию сильного бренда, который объединяет, побуждает к действиям и внушает 
долгосрочную лояльность клиентам. 
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Основанная в 1876 году, компания Henkel занимает лидирующие позиции в мире как в потреби-

тельском, так и в промышленном секторах благодаря таким известным брендам, как Persil, Schwarzkopf 
и Loctite [1]. Большая часть продукции компании, находящихся в категории FMCG, признаны одними из 
самых лучших на рынке. 

В Казахстане свою деятельность компания ведет уже более 11 лет, а в главном офисе в г. Алма-
ты и на заводе Henkel Bautechnik в г. Капчагай работает более 120 человек [2].  

Компания Хенкель Рус представляет собой хозяйственное общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО). Учредителем является одно иностранное лицо, доля которого в компании составляет 
100%, и именно он несет риск убытков, связанный с деятельностью общества в пределах стоимости 
внесенных им вкладов. 

История компании Henkel в советском пространстве началась в 1990 году в городе Энгельс, где 
когда было основано первое совместное предприятие «Совхенк».  

В 1997 году Henkel & Schwarzkopf был организован масштабный конкурс «Мисc Fa» во всех госу-
дарствах постсоветского пространства, прошёл в самых крупных городах России, Украины, Казахстана 
и Белоруссии в рамках шоу «Мир FAнтастических ощущений». В Ялту съехались 26 победительниц 
региональных туров съехались на финал, чтобы определить «Мисс Fa Россия и СНГ». По своему мас-
штабу и продолжительности эта акция на тот момент была уникальна для России.  

Благодаря применению такого масштабного инструмента маркетинга, объём продаж марки Fa в 
1997 годупо всей России вырос на 40 %, а в общей массе продажи продукции компании увеличились на 
30 %. Стоимость проведения конкурса в странах СНГ составила $1 млн. 

Наряду с 30 другими странами в подразделении Центральной и Восточной Европе находится наш 
Российский офис компании, руководство которым расположено в Вене. Согласно отчёту компании, продажи 
этого подразделения в 2007 году составили 2,214 млрд евро. Из них наибольшая доля продаж — 18,8 % — 
приходилось на Россию, на втором Польша (13,7 %), на третьем месте — Турция (12,2 %). По данным ком-
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пании, рост продаж в 2007 году в России увеличился на 30 % [3]. В 2020 году, не смотря на пандемию 
COVID-19, компании удалось заработать 19,3 млрд евро, а уже на следующий год увеличить на +4,2%. 

Говоря, о "ХЕНКЕЛЬ РУС" не стоит забывать, что это подразделение компании Henkel, которая 
имеет гораздо больший масштаб чем в странах СНГ. В целом, в организации работают около 50 000 
сотрудников. Более 2 500 работников трудятся в России на заводах и офисах, чтобы такие бренды 
компании, как Persil, Schwarzkopf и «Момент», были доступны российскому потребителю.  

На рынке стиральных порошков в нашей стране компания занимала 25 % от всей прибыли в де-
нежном выражении в 2007 году. В секторе бытовых клеев процент от общей прибыли составил более 
трети, а именно 36 %, косметики — более 17,2 %. 

Уже более 29 лет Henkel активно развивается на российском рынке. В настоящее время компа-
ния официально заявила об уходе с российского рынка в связи со спецоперацией на Украине, посте-
пенно прекращают свою работу 11 заводов в России.  

Компания Henkel работает по всему миру в трех основных направлениях деятельности: Laundry 
& Home Care, Beauty Care и Adhesive Technologies.  

Подразделение Laundry & Home Care (Чистящие и моющие средства) является основополагаю-
щим во всей компании т.к. первым продуктом компании Henkel & Cie был универсальный порошок 
Universal-Waschmitte на основе силиката натрия. Сейчас данное направление производит продукцию 
таких брендов компаний, как Persil, Losk и Pril 

Подразделение Beauty Care разрабатывает, производит и продает продукты для окрашивания 
волос, средств личной гигиены и ухода за кожей, средств стайлинга и ухода за волосами. Работа 
направлена не только на активную деятельность в сегменте потребительских товаров, но и в сегменте 
профессиональных средств для салона. Компания активно следует стратегии глобализации салонных 
продуктов для потребителей более чем в 150 стран мира. 

Adhesive Technologies является одним из самых структурированных подразделений. В данном 
направлении производится работа с клиентами и брендами компании, а также разработка, производ-
ство и продажа клеев, герметиков и функциональных покрытий. 

В России фирма представлена следующими брендами: 

 моющие и чистящие средства — Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», 
«Дени», Losk, Somat, E, Clin; 

 косметика и средства личной гигиены — Fa, Taft, got2b, Brillance, IGORA System, Natural Styl-
ing, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola; 

 клеи и технологии — «Момент», Metylan, Pritt, Ceresit (строительные сухие смеси), Thomsit, 
Makroflex, Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite, P3. 

 герметики для микроэлектроники, флюсы, паяльные пасты и припои — Hysol, Multicore. 
На данный момент компания Henkel проводит совместную деятельность с партнерами по бизне-

су и поставщиками из 130 стран. Более 70% объёма закупок поступает из стран, входящих в состав 
ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). 

В России контрагентами являются Ceresit, Fa, Loctite, Losk, Persil, Schwarzkopf, Syoss, Ласка, Мо-
мент, Aquence, Barnängen, BC Bonacure, BlondMe, Bonderite, Bref, Clin, Color Expert, Deni, E, Essebsity, 
Fa Men Xtreme, Gliss Kur, got2b, Igora, Idola, Luminance, Mad About Curls & Waves, Makroflex, Men 
Perfect, Metylan, Oil Ultime, Osis+, Perfect Mousse, Palette, Prill, Schauma, Shamtu, Somat, Taft, STOP 
Влажность, Tangit, Technomelt, Teroson, Vernel, [3D]Men, Пемолюкс, Пемос, Супер Момент, ЭКОН. 

Ежегодно компания Henkel удостаивается множества наград и премий. Так в 2016 году предприя-
тие получило сразу три почетных награды: компания попала в мировой рейтинг Global 100 Index, тем 
самым подтвердив свой статус постоянного роста и развития, удостоена серебряной награды 
RobecoSAM и получила «золото» в рейтинге EcoVadis [4]. 

Участвовав в рейтинге корпоративной социальной ответственности, Henkel был получен "золотой 
уровень признания"(Gold recognition level). 

В том же 2016 году была получена серебряная награда за успехи в отрасли устойчивого разви-
тия в ежегодном рейтинге Sustainability Yearbook. 
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По результатам оценки компания имеет способность формировать конкурентные преимущества, 
являющиеся основой прибыльной, эффективной деятельности, удовлетворять требования с точки зре-
ния финансовых результатов, бизнес-процессов, потребительской эффективности, инновационной де-
ятельности, что в совокупности позволит составить сбалансированную систему показателей, отража-
ющую успешные результаты предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие, задачи, функции и принципы экономической безопас-
ности предприятия. Приведена характеристика современных угроз экономической безопасности пред-
приятия и основы анализа для их оперативного выявления. Описаны основные направления для 
устранения угроз экономической безопасности предприятия. 
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стема, задачи, функции, классификация. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THREATS TO 
THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 
Gibelneva Elena Alekseevna, 

Vtorushina Irina Andreevna 

 
Для экономического субъекта в настоящее время особенно актуальным представляется органи-

зация системы экономической безопасности, функционал которой будет соответствовать условиям 
кризисной экономической среды. В связи с введением в государственное управление экономической 
средой ограничительных мер к системе безопасности экономического субъекта предъявляется требо-
вание гибкости, при соблюдении которого система сможет оперативно реагировать на изменения 
внешней среды. Прогнозирование законодательных изменений, оценка рисков, связанных с ними также 
добавляется в список задач специалистов по экономической безопасности. 

Олейникова Е Л. приводит следующее определение: «Экономическая безопасность предприятия 
- это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 
угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в буду-
щем» [1]. 

В условиях сегодняшних экономических реалий следует несколько расширить определение с 
обозначением рекомендуемых инструментов. Наиболее актуальное определение по мнению авторов 
звучит следующим образом. Экономическая безопасность бизнеса – это функциональная система 
внутреннего и внешнего взаимодействия всех структурных подразделений компании, направленная на 
предотвращение всех возможных реальных угроз существования и развития бизнеса. 

Перед предприятием стоят следующие задачи по обеспечению экономической безопасности: 

 эффективное использование производственного и финансового потенциала, а также выяв-
ление путей его расширения; 

 обеспечение независимости и устойчивости функционирования всех бизнес-структур; 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

111 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 наращивание технологической и комплексной конкурентоспособности; 

 обеспечение защиты персонала организации, собственников бизнеса; 

 обеспечение высокого уровня правовой защиты и эффективности организационной структу-
ры бизнеса; 

 окращение отрицательного воздействия производственного процесса на окружающую среду. 
Основными функциями экономической безопасности предприятия являются [2]: 

 недопущения «утечки» конфиденциальной информации; 

 выявление потерь от порчи ценностей, хищений, злоупотреблений; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, а также реализация мероприятий по 
оптимизацию размеров задолженностей; 

 выявление и предотвращение непроизводительных расходов, анализ оптимизация затрат; 

 обеспечение кадровой безопасности: выявление сотрудников «групп риска», ситуаций изме-
нения климата в коллективе, конфликтных ситуаций; 

 проверка контрагентов в течение всего производственного цикла деятельности организации. 
Построение экономической безопасности предприятия должно осуществляться на основе со-

блюдения принципов [3]: комплексность; своевременность; непрерывность; активность; соотнесения 
эффекта и стоимости мероприятий по обеспечению безопасности; взаимодействие и координация. 

Соблюдение указанных принципов является обязательным для построения эффективной системы 
безопасности. Именно в этом случае система будет способна выявлять и оперативно устранять угрозы 
экономической безопасности, к которым следует относить совокупность факторов и условий, способству-
ющих реализации опасности для конкретного объекта в определенный момент или интервал времени. 

В литературе наиболее часто выделяют следующие классификации угроз экономической без-
опасности предприятия [4]: 

 по источнику (внутренние, внешние угрозы); 

 по природе возникновения; 

 по вероятности реализации (реальные, потенциальные); 

 по объекту посягательства; 

 по возможности прогнозирования; 

 по величине ожидаемого ущерба. 
Специалистам, осуществляющим защиту организации от опасностей следует определить пере-

чень угроз для данной организации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Следует помнить, 
что угроза может быть маловероятно завтра, но очень вероятна через год. В соответствии с этим и 
нужно выстраивать направления обеспечения безопасности. При неправильном определении перечня 
угроз будет потеряно время на предотвращение реальных и серьезных опасностей. 

К инструментам обеспечения экономической безопасности можно отнести комплекс мер и спосо-
бов, а также варианты их сочетания, направленных на реализацию мероприятий, контрольных и ана-
литических процедур, в результате применения которых достигаются все поставленные задачи по 
предотвращению опасностей. 

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности предприятия являются [5]: 

 коммерческое - это долгосрочное состояние коммерческой независимости, при котором пол-
ностью удовлетворяются потребности организации в материально- техническом обеспечении, сохра-
няется стабильность рыночной позиции, и имеются перспективы для дальнейшего коммерческого раз-
вития [1]; 

 операционное - это обеспечение стабильности операционной деятельности, при котором все 
сферы и бизнес-процедуры обеспечены ресурсами, ресурсы поставляются своевременно (по системе 
«точно в срок»), стоимость затрачиваемых ресурсов определяется с достаточной уверенностью, а так-
же существует потенциал расширения операционной деятельности; 

 кадровое – обеспечение стабильности используемых трудовых ресурсов, соответствие ква-
лификации сотрудников требуемым уровням организации производственного процесса, удовлетворен-



112 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

ность сотрудников условиями организации рабочего процесса, а также их готовность наращивать про-
изводительность труда, высокие показатели замотивированности сотрудников [1]; 

 финансовое – обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов, предот-
вращение угроз потерь и хищений денежных средств [1]; 

 информационное - это долгосрочное состояние информационной независимости, при кото-
ром полностью удовлетворяются информационные потребности предприятия, сохраняется стабиль-
ность информационной инфраструктуры, и имеются перспективы для дальнейшего информационного 
развития [6]. 

Следует помнить о том, что механизм реализации угроз экономической безопасности независимо 
от источника направлен на поражение «слабых мест» в организационной структуре бизнеса, бизнес-
процессах, системе управления бизнесом (учет-контроль-анализ-мониторинг). Поэтому процедура вы-
явления угрозы безопасности начинается с анализа организационной структуры, мониторинга взаимо-
действия бизнес-процессов, эффективности систем учета, контроля. Обязательно проведение экс-
пресс-анализа показателей деятельности и далее комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации (показателей финансового состояния, рейтингово-балльной оценки, угрозы 
банкротства). 

В последствии следует проводить такие аналитические и контрольные процедуры постоянно. 
Однако в некоторых случаях следует сразу внести изменения в организацию бизнес-процессов, систем 
учета, анализа и контроля для ликвидации выявленных «слабых мест». 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой еди-
ный организационно-технический комплекс, в процессе формирования которого разрабатывается кон-
цепция обеспечения безопасности объекта или политика безопасности.  
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Аннотация: в статье рассмотрен механизм перехода налогоплательщиков на УСН и возвращения к 
общему режиму налогообложения. Проведен анализ положений НК РФ, регламентирующих переход на 
УСН, выявлен спорный момент, для устранения которого предложено внести соответствующие изме-
нения в НК РФ. В ходе исследования изучена судебная практика, мнение налогоплательщиков, приме-
няющих УСН, выявлены некоторые особенности, с которыми столкнулись налогоплательщики, приве-
дены рекомендации по улучшению положения налогоплательщиков. 
Ключевые слова: Упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим, механизм 
перехода на упрощенную систему налогообложения, механизм перехода с упрощенной системы нало-
гообложения на общую систему налогообложения, налоговые уведомления. 
 

SOME FEATURES OF THE MECHANISM OF TRANSITION TO THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM 
AND RETURN TO THE GENERAL TAXATION REGIME 

 
Gachaeva Alina Yurievna 

 
Abstract: The article considers the mechanism of taxpayers' transition to the simplified taxation system and 
return to the general taxation regime. The analysis of the provisions of the Tax Code of the Russian Federa-
tion regulating the transition to a simplified taxation system has been carried out, a controversial point has 
been identified, for the elimination of which it is proposed to make appropriate changes to the Tax Code of the 
Russian Federation. The study examined judicial practice, the opinion of taxpayers applying the simplified tax-
ation system, identified some of the features faced by taxpayers, and provided recommendations for improving 
the situation of taxpayers. 
Keywords: Simplified taxation system, special tax regime, mechanism of transition to the simplified taxation 
system, mechanism of transition from the simplified taxation system to the general taxation system, tax notifi-
cations. 

 
Малый и средний бизнес – одна из важнейших составляющих экономики России, который участ-

вует в формировании бюджетов всех уровней, чем обуславливает экономическое развитие государ-
ства. Он имеет некоторую особенность, которая выражается в применении многообразия налоговых 
режимов, в результате чего появляется возможность выбора, которая ограничена сферой применения 
налогового законодательства: применяется либо общая система налогообложения, либо альтернатив-
ная система налогообложения, которая представляет собой применение специального налогового ре-
жима, или совмещение общего и специальных режимов.  

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный льготный налоговый режим, 
который применяется в отношении малого и среднего бизнеса.  
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Упрощенная система налогообложения была введена 01.01.2003 г. гл. 26.2 ч.2 НК РФ. До этого 
периода упрощенная система налогообложения регламентировалась нормами ФЗ от 29.12.1995 г. 
№222-ФЗ. 

Механизм перехода к УСН и с УСН на другие режимы налогообложения регламентирован поло-
жениями ст. 346.11, 346.13 НК РФ. Рассматриваемый механизм довольно простой, для перехода к УСН 
достаточно в совокупности нескольких факторов:  

1. Воля налогоплательщика. Данный фактор говорит о том, что понуждение налогоплательщи-
ка к переходу на УСН со стороны кого-либо не допускается, будь то налоговый орган, контрагент или 
орган государственной власти; 

2. Доходы ИП/организации по итогам 9-ти месяцев года, в котором подается уведомление о 
переходе на УСН не превысили 112,5 миллионов рублей. (Или это вновь созданная организация/ вновь 
зарегистрированный ИП). 

3. В налоговый орган, за которым закреплен налогоплательщик в соответствующем закону по-
рядке подано уведомление, форма которого утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-
3/829@.1 В уведомлении отображены поля, которые должны заполнять все без исключения (например, 
наименование организации, код налогового органа, подпись налогоплательщика и др.). Следует отме-
тить, что предусмотрен электронный порядок подачи документов для перехода на УСН, что значитель-
но упрощает рассматриваемый механизм. 

Для устранения спорного момента нами предлагается внести в Налоговый кодекс Российской 
Федерации следующие изменения: 

Часть 2 статьи 346.12 НК РФ дополнить словами «…при условии, что критерии организации или 
ИП не попадают под ограничения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи». 

Рассмотрим механизм перехода с общей системы налогообложения на упрощенную и его про-
блемы. 

О переходе в добровольном порядке с упрощенной системы налогообложения на общую необ-
ходимо обязательно уведомить Налоговую инспекцию за которой закреплен налогоплательщик в срок 
не позднее 15 дней после истечения отчетного налогового периода. То есть в 2022 году до 17.01.2022 с 
учетом переноса с выходного дня. Если уведомление не подано, применять иной налоговый режим 
нельзя. 

В случае нарушения условий применения упрощенной системы налогообложения, предусмот-
ренных пунктом 4, статьи 346.13 НК РФ налогоплательщик должен подать уведомление о прекращении 
использования данного налогового режима в налоговый орган в течение первых 15 дней квартала, ко-
торый следует за тем кварталом, в котором были нарушены условия применения упрощенной системы 
налогообложения. 

Важно обратить внимание на необходимость соблюдения порядка уведомления налогового органа 
о переходе с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложения, на неоднократно 
обращало внимание Министерство финансов (письма от 14.07.2015 № 03-11-09/40378 (направлено пись-
мом ФНС от 12.08.2015 № ГД-4-3/14234), от 03.07.2015 № 03-11-11/38553) и даже Верховный суд. 

По нашему мнению, которое подтверждается судебной практикой индивидуальные предприни-
матели и небольшие организации пренебрегают услугами юристов или же бухгалтеров, а их незнание 
действующего налогового законодательства приводит к серьезным последствиям. В частности, незна-
ние о необходимости уведомления налогового органа при переходе с одной системы налогообложения 
на другую. 

Примечательно, что п.4 ч.1 ст.32 НК РФ устанавливает обязанность налоговых органов инфор-
мировать налогоплательщиков по вопросам налогов и сборов. Но изучив отзывы предпринимателей, 
которые воспользовались правом получения консультации в налоговых органах, мы увидели, что неко-
торые из них содержат жалобы на сотрудников налоговой службы в части неактуальности знаний в 
рамках налогового законодательства. Соответственно предприниматели, пользуясь рекомендациями, 
полученными на устной консультации в налоговой службе, могли нарушить налоговое законодатель-

                                                        
1 Приказ ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 
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ство, тем самым совершая налоговое правонарушение. Для устранения данного недостатка предлага-
ется ввести более полный контроль за квалификацией сотрудников путем обучений и тестирований 
особенно на темы, соответствующие принятым изменениям в налоговом законодательстве. 
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Аннотация: автором предпринимается попытка в условиях коренных изменений сферы образования, 
которая попала под масштабное влияние цифровизации общества, проследить, какие цифровые тех-
нологии могут быть применены на уроках русского языка в средней школе. 
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, педагог, цифровизация, школа. 

 
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 

 
Smirnova E.V. 

 
Abstract: the author attempts to trace which digital technologies can be applied in Russian language lessons 
in secondary school in the context of fundamental changes in the field of education, which has come under the 
large-scale influence of digitalization of society. 
Key words: digital technologies, education, teacher, digitalization, school. 

 
Одной из основных отраслей цифровизации является образование. В настоящее время идет ак-

тивный процесс цифровизации в области образования, в который входит внедрение и интенсивное 
внедрение цифровых технологий. В настоящее время использование таких цифровых технологий в 
учебном процессе очень актуально. Принято считать, что именно благодаря компьютерным технологи-
ям сильно повышается интерес учащихся к предмету, усиливается их мыслительная деятельность. Вся 
система образования должна быть в первую очередь нацелена на обеспечение уверенного перехода в 
цифровое общество, для которого важен рост экономики и продуктивные трудовые отношения. 

Цифровые технологии вместе с традиционными позволят существенно повысить гибкость и тех-
нологичность образования, а также повысить мотивацию учеников к образовательному процессу. Наше 
будущее во многом зависит именно от цифровой школы. Цифровые образовательные технологии поз-
воляют школьному учителю достигать высоких результатов в образовательном процессе. Благодаря 
творчеству, фантазии и технической подготовленности учителя возможности цифровых технологий мо-
гут быть очень широкими.  

Развитие цифровых технологий, а также повсеместная цифровизация широко влияют на разви-
тие подходов ко всем уровням образования (начального, среднего, общего и профессионального). 
Цифровые технологии в настоящее время – это неотделимая часть от образовательного процесса. Се-
годня цифровые технологии (сюда входят и информационные, и компьютерные, и мобильные, и даже 
сетевые) помогают в полной мере учителю реализовывать личностно-ориентированный подход к обу-
чению, который современный ФГОС ставит на первое место. Благодаря цифровым технологиям уча-
щиеся способны повышать качество самостоятельной работы, а преподаватели – применять и внед-
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рять разнообразные методы обучения и способы проверки усвоенного материала.  
Сейчас, как никогда, у педагогов есть возможность повысить у своих учеников заинтересованность 

в изучении русского языка именно с помощью цифровых технологий. Ведь такие способы позволяют 
разнообразить виды деятельности, вовлечь каждого ученика в процесс познания нового материала.  

Конечно же, можно выделить огромное количество форм использования цифровых технологий, но 
применительно к русскому языку цифровые технологии могут быть реализованы в следующих формах: 

 Электронные учебные материалы (дополнительные учебники, словари, энциклопедии); 

 Интерактивная электронная среда (цифровые классы, вебинар-комнаты, конференции – 
именно такая форма позволила не прерывать обучение во время пандемии); 

 Мультимедийные учебные материалы (аудио-/видеокниги, обучающие видеоролики и др.); 

 Интернет-ресурсы в виде образовательных платформ, социальных сетей (Сферум, ЯКласс, 
РЭШ, YouTube и т.д). [Викторов, 2020, С. 73] 

Использование таких форм цифровых технологий на уроках русского языка поднимает интерес 
школьника к предмету, стимулирует к высоким результатам самостоятельной и групповой деятельно-
сти. Использование современных технологий позволяет прийти к следующим результатам учебного 
процесса: 

 развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность; 

 способствует развитию учебно-воспитательного процесса, более осмысленному изучению ма-
териала, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических знаний в системные; 

 помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 

 развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень рефлексивных 
действий с изучаемым материалом. [Пахомова,  2005, С. 93 ] 

На уроках русского языка активно применяются следующие цифровые технологии: 
1. Презентация. Это классический и широко использующийся вид цифровых технологий. При-

менять его можно как при изучении нового материала (выводить новые определения, подводить к теме 
урока), так и для закрепления (демонстрация заданий, а затем и быстрая самопроверка), удобно ис-
пользовать также при проведении физ.минутки. Сейчас уже ни один урок не представляется целым без 
презентации. Для того чтобы подготовить необходимую презентацию нужно всего лишь приложение 
PowerPoint. Но появляются такие интернет-сервисы, где создавать презентацию можно прямо в брау-
зере (Canva). В таких сервисах над одной презентацией работать онлайн могут сразу несколько чело-
век (удобно для коллективной работы учеников). 

2. Мультимедиа. Сюда входят аудио- и видео-трансляции. Аудио-трансляция текстов для 
написания изложения помогает тренировать учащихся перед основным государственным экзаменом. 
Видео-материал (обучающие ролики по правописанию, объяснение правил и норм русского языка) поз-
воляют педагогу расширить кругозор учащихся, показать материал с разных сторон, чтобы у каждого 
была возможность усвоить необходимые навыки. 

3. Онлайн-платформы. К ним относятся ЯКласс, РЭШ, Учи.ру, Решу ЕГЭ и многие другие. Та-
кие платформы очень удобно использовать при закреплении темы. Учитель заранее создает на одной 
из платформ необходимый способ проверки знаний (тест, зрительный диктант, соответствия, ребусы) 
на уроке дает ссылку, а ученики (уже каждый со своего смартфона) выполняют задания. После выпол-
нения на общем экране у учителя высвечивается табель выполнения, где отображены фамилия, коли-
чество правильных ответов, оценка, а также показаны задания, в которых допустили ошибки. Сразу их 
можно разобрать, объяснив какую-либо тему еще раз. 

4. Национальный корпус русского языка. На этом сайте представлена огромная библиотек тек-
стов, которые можно использовать при лингвистическом анализе, а также при изучении раздела «Речь. 
Текст». 

5. Интернет-сайты по правописанию. Они довольно распространены (Могу писать, Знайка) для 
ведения орфографических словарей. Можно вместе с учениками каждый раз на уроке пополнять этот 
словарь. а в качестве самостоятельной работы каждый ученик может пополнять его при выполнении 
работы над ошибками. 
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Таким образом, цифровые технологии неразрывно связаны с процессом обучения. На уроках 
русского языка они играют значимую роль как для объяснения нового материала, так и для закрепле-
ния изученных тем. Цифровые технологии в совокупности с правильно подобранными традиционными 
технологиями позволят повысить прежде всего интерес у каждого ученика в изучении предмета, а так-
же повысить качество знаний и дифференцировать процесс образования.  
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In the «Linguistic Encyclopedia» reduplication is defined as a phonomorphological phenomenon 

consisting in the doubling of the initial syllable (partial reduplication: in English - cocoa) or the whole root (full 
reduplication: in English - grugru, gaga, hiwihiwi). The ultimate case of reduplication is repetition, that is, the 
doubling of the whole word (in English - goody-goody, divi-divi, chin-chin); the formation of such forms merges 
with the word composition. During reduplication, the vowel sound of the root may be repeated, but another 
vowel may appear (in English - diddle-diddle, flip-perty- flopperty, kit-kat). Reduplication is characteristic of 
languages of different systems, its functions are diverse: it can express grammatical meanings (in the Indo-
European proto-language, reduplication, along with special personal endings and root ablation, was a perfect 
indicator). More often reduplication acts as means of forming lexical meaning, expressing intensity, fractional, 
diminutive, etc. Reduplication and repetition are widely used in the formation of ideophones (sound symbolism; 
a natural, not arbitrary, phonetically motivated connection between the phonemes of the word and the non-
sound sign of the denotation assumed as the basis of the nomination) and onomatopoeic words»  [9: 408]. 

The place and role of reduplication in language is interpreted ambiguously in linguistic theory. Some 
linguists include reduplication in the composition of the word composition (Meshkov [12], Fedyaeva [16]), while 
others consider reduplication as an independent word-formation model (Antrushina [5], Kryuchkova [8], Minlos 
[13]). In foreign linguistics, there is an opinion that reduplication is an independent way of word formation. 

One of the first linguists who drew attention to the phenomenon of reduplication and investigated it in 
English was Jespersen. He proposed a classification of reduplicated words in English, consisting of three 
varieties: 1) The kernel repeated unchanged; sometimes with an extension of the kernels. 2) The kernel 
repeated with change of vowel. 3) The kernel repeated with change of consonant [18; 19].  

Marchand proposed a classification of reduplicated words in English based on the variation of vowels 
and consonants in the structure of their components, consisting of: 1) Ablaut combinations: Ablaut 
combinations are twin forms consisting of one basic morpheme (usually the second), sometimes a pseudo-
morpheme which is repeated in the other constituent with a different vowel. The typical changes are [i] - [ᴂ]: 
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chit chat ‘gossip ’(from chat ‘easy familiar talk’), knick-knack ‘small articles of ornament’, riff-raff ‘the 

mob’, shilly-shally ‘hesitate ’and [i] - [o]: ding-dong (said of the sound of a bell), ping- pong ‘table-tennis’, 

sing-song ‘monotonous voice’, tip-top ‘first-rate’. 2) Rhyme Combinations: Rhyme combinations are twin 

forms consisting of two elements (most often two pseudo-morphemes) which are joined to rhyme: boogie-

woogie, flibberty-gibberty ‘frivolous’, harum-scarum ‘disorganised’, helter-skelter ‘in disordered haste, 

hoity-toity ‘snobbish’, lovey-dovey ‘darling’, mumbo-jumbo ‘deliberate mystification, fetish’, namby-

pamby ‘weakly sentimental’, willy-nilly ‘compulsorily ’(cf. Lat. volens-nolens) [19]. 

Arnold, as part of reduplicated words in English , distinguishes: 1) pure reduplication, or onomatopoeic 
repetitions with an amplifying function, such as hush-hush, blah-blah; 2) ablaut reduplication, which is a doubling 
consisting of the main morpheme, usually the second component and its variant duplicated with a vowel change, 
such as ping-pong, sing-song 3) a riff-riff reduplication consisting of two components (most often two pseudo-
morphemes) that are combined for the sake of rhyme, such as helter-skelter, mumbo-jumbo [18:59]. 

Foreign and Russian researchers postulate the presence of the following types of reduplication in the 
English language: 1) exact, in which the components are completely identical, cf. chop-chop – ‘ fast, without 

delay’; chow-chow – ‘ mixture’; fifty-fifty – ‘ equal’; 2) initial (prefix), in which the first part remains 

unchanged, and the prefix s(c)hm is used at the beginning of the reduplicated component, cf.: time- schmime, 
fancy-shmancy, plan-shman; 3) rhymed, as part of a reduplicated  component of which the initial consonant is 
replaced, cf.: fuddy-duddy – ‘ a man who does not understand and does not approve of modern ideas’; 

bow-wow - ‘imitation of a cat barking’; harum–scarum - ‘wild, thoughtless behavior’; hoity-toity – ‘ proud 

conduct ’4) internal or ablaut reduplication, consisting in the alternation of glares in the morpheme structure, 

often acting as an internal inflection. Here we usually deal with onomatopoeic words explicating their 

semantics variations in size, weight, volume, such as chit-chat – ‘ chatter, gossip’; see-saw – ‘ swing, 

swing’; dilly-dolly – ‘ wasting time'; ding-dong – ‘ the sound of a bell’; fiddle-faddle – ‘ nonsense, 

nonsense’; knick-knack – ‘ a little cheap souvenir for home’; tittle-tattle – ‘ talk about the lives of other 

people’; 5) finite (suffixal) – in which the components are equivalent, but an additional element can also be 

used, dust-buster - ‘vacuum cleaner'. 

Let's turn to the consideration of reduplication in Dagestan languages. Reduplication occurs in the 
lexical and grammatical systems of all Dagestan languages, in which doubling, in one form or another, in our 
opinion, in some cases function as a means of word formation, and in other cases - as a means of form 
formation [3:104-112]. 

Let's try to trace the word-formation and inflectional possibilities of using reduplication in Lezgian, Avar, 
Darginian, Lac, Rutul, Karatinsky, as well as some other Dagestan languages. In some cases, dialect material 
is also involved, in particular, the Dargin language. 

In the Lezgian language, according to Gaidarov, reduplication is mainly used as a word-formative 
means. The reduplicated words were grouped by the specified author, taking into account their morphological 
structure, into pure repetitions of the original basis, such as tvar-tvar 'by the grain; little by little', into those 
complicated by formative affixes, such as the union particle -ni 'evelni-evel' at the very beginning, initially’ and, 
finally, doubled words in which consonant sounds change at the beginning of the reduplicated component, 

such as ich-mich ‘apples and the like' [5: 125]. 

Two aspects should be distinguished in the use of reduplication as a word-formative means in the 
Dagestani languages. Firstly, in the lexical system of almost all Dagestan languages, there are a certain 
number of words in the phono-morphological structure of which there is a kind of reduplication, which we have 

historically called the primary nomination, cf. Avar. bulbul ‘nightingale', gurgur ‘turkey’; darg. kyukya ‘knee’, 

kyuk ‘thunder’; lezg. kyakian ‘high’, mashmash ‘apricot', lak. kkakkan ‘to see’, tIitIin ‘to open’, gagan ‘to 

break’; rut. k'vak‘knee’, nene ‘pupil’, etc. As the above examples show, reduplication in the form of primary 

nomination essentially reflects the reduplication of the root consonant. This phenomenon is another 
confirmation of the thesis that the roots of words in Dagestan languages have a consonant outcome. 

The use of reduplication as a means of secondary nomination means the use of the original roots of 
words in the form of doubling as part of a reduplicated complex, cf. Avar. tso-tso ‘one by one’, nus-nus ‘in 
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hundrends’. Khaydakov emphasized that in Avar and Lak languages reduplication functionally serves not only 

the sphere of word formation, but also form formation [11: 15]. 
The specified author noted that the word-formation function of reduplication is performed if the correlative 

synonymous verbs are two-phase, i.e. subject-object, such as bakhize ‘to turn out, to turn out, to end’, ‘to pass’, 

etc. and bakhize-bakhize ‘to remove something.; quickly disassemble’. The repetition of the root morpheme is 

observed only in classless verbs, such as TSITS1A-cIase ‘pull’, cf.: tsakh. Tsiy-ciaan ‘pull ’[11:66]. 

The above observation by S.M. Khaydakov about the dual function of reduplication in the Avar and Lak 
languages is also confirmed by the material of other Dagestan languages, so in Dargin, Lezgin, Tabasaran, 
Rutul, and in almost all other Dagestan languages, distributive numerals are formed by reduplicating the basis 
of the original quantitative numeral, cf. darg. xIab-xIabal ‘by-three’, vecI-vecIal ‘by-ten'; lezg. sa-sad ‘by-

one’, pud-pud ‘by-three’, tab. urgub-urgub ‘by-seven', yitsur-yitsur ‘by-ten'; rut. ryhihi-Ryhihi 'by-six’, 

yyva-yyva ‘by-seven’. It should be particularly noted, in this regard, the specific feature of distributive 

numerals in the Archin language. The fact is that distributive numerals in the Archin language are also formed 
by doubling the initial basis of the quantitative numeral. The peculiarity of numerals, as Mikailov notes, 
including distributive numerals, in the language is the presence of four class-nominal forms in them, cf.:  I 

class KVEI-kveIvu, II class KVEI-Kveiru, III class KVEI-Kveibu, IV class KVEI-Kveitiu ‘by two' [9:75]. 

Reduplication is also used as a grammatical means in the formation of, for example, verb forms in the 
Avar language. Thus, Medzhidov attributes reduplication to one of the most common means of expressing 
multiplicity, multiplicity of action [8]. However, it should be noted that researchers have identified various forms 
of reduplication in the Avar verb. Thus, Alekseev makes the heterogeneity of reduplication forms in the verbal 
vocabulary of the Avar language dependent on the structure of the original verb. As proof of this thesis, he 
cites the following examples of different types: bag-bagize < bagize ‘to wear out’, in which the entire base is 

reduplicated; baharkhize < bahize ‘to remove’, in which the root consonant is reduplicated with the addition 

of the frequency index –ar; ge- begize < begize ‘to ride', in which the reduplicated consonant occupies the 

prefix position; ba-badize ‘to stutter', in which the reduplicated symbolic complex is accompanied by the suffix 

-d; gyim–gyidize < gyimize ‘to smile ’[2: 41]. The implementation of reduplication in the form of doubling the 

root morpheme turns out to be characteristic for verbs without a class indicator, cf. Kunchi-Kungchiize 
<Kunchiize ‘to sparkle; to shine’. 

According to Alikhanov, in the Avar language, reduplicated onomatopoeic verbs are formed from 
reduplicated onomatopoeia, such as mimi ‘meow’, xIuxIu ‘neigh’, + the suffix of duration - d, cf.: mimidize 

‘meow’, xIihIidize ‘neigh'. 

Structurally, this kind of reduplicated verbs are characterized by a combination of a reduplicated noun 
with a suffix of duration -d, cf.: hyul 'longing' - hyul-hyudize 'much to regret something'. [4: 21] 

Semantics of reduplicated verbs in the Avar language, researchers attribute the ability to designate 
multi-act actions consisting of a number of interrupted, repetitive, sequentially occurring acts. Mallaeva 
suggests differentiating such reduplicated verbs, depending on their semantic and functional characteristics, 
into multiple verbs and long verbs [7:66]. 

In the Avar language, in the context of parts of speech, reduplication as a word-formative means is used 

in the system of nouns, numerals (distributive), verbs, adverbs, cf.: tso-tso ‘one by one’, ancIila tso-tso 

‘eleven’, nus-nus ‘one hundred’, etc. bahm-bakhmze ‘to remove something', ‘to quickly disassemble’, 

‘to disassemble something’. 

In this language, reduplication, as Khaydakov notes, is no less actively manifested in the sphere of 
inflection, primarily in the verb system. At the same time , verbs with a reduplicated basis in the Avar language 
can express the following ways of verbal action: 

 Multiphase action of multiple type, cf.: gial-gialize ‘shaggy; hang', Chiuhi-chiuhiize ‘grind’, 

‘shred’, Tsitsia-Tsitsiase ‘pull, drag’, ‘drive', ‘weigh’.   

 Interrupted fragmentary action, cf.: kIancI-kIancIize "jump" <kIancIize 'jump'; x1anch1-x1anch1ize 
'bite' <, x1anch1ize ‘bite’. 
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Reduplication can also act as a means of word formation in the formation of synonymous series of some 
verbs of the Avar language. Of a kind, rows can contain from three to four members, cf.: xweze ‘to cut’, ‘to 

slaughter’, ‘to slaughter’, ‘to slaughter ’(cattle, poultry), xweharise ‘to engage in slaughter (cattle, 

poultry)', khwe-khweze 'to cut', 'slaughter', 'chop' (cattle), etc. At the same time, a reduplicated member of a 
synonymic series can express an action oriented not to the object as a whole, but to its part.  

Assistance in restoration in the Avar language can be formed and forms of an imperfect verb. In 
opposition perfect - imperfect, marked member, as a rule, produces a reduplicated form of the imperfect; 
tsitsiana ‘stretched-zero’ - tsitsiana-tsitsiana ‘repeatedly pulled’, hyana ‘sow’ - kha-hyana ‘sowed in places’, ba-
hana ‘appeared’ — bakk-bakkana ‘appeared’. 

With this combination of reduplicated bases and the auxiliary verb bugo, two variants of the analytical 
surname are formed: Tsitsia-Tsitsialeb bugo and Tsitsia-Tsitsiala bugo ‘pulls’; two variants of the analytical 

imperfect Tsitsia-tsitsiarab bugo and Tsitsia-Tsitsian bugo ‘pulled ’and one variant of the analytical futurum - 

tsitsia-tsitsiase Bugo 'will pull" [11: 131]. 
The functioning of reduplication in the Darginian language has been studied in detail by Abdullaev [1]. In 

the Darginlanguage, in his opinion, reduplication acts as a means of word formation and inflection. 
In the Dargin language, as Hasanova emphasizes, reduplicated distributive numerals serve as the basis 

for the formation of distributive adverbs, by replacing the suffix of numerals -(a)l with the suffix of adverbs -li, 
cf.: tsa-tsali ‘one by one’, kIi-kIili ‘two by two’, xIab-xIabli ‘by three’, Vetsinu tsar-tsarali ‘by one-

twelve’, Vetsinu k1ira-k1irali ‘by twelve’, Vetsinu Xiabra-xIabrali ‘by thirteen' [5]. 

In the Dargin language, reduplication turns out to be the main way of forming quantifier adverbs, cf.: 
imcIa-imcIali ‘a little more’, kam-kamli ‘a little less’, bahal-bahal ‘too much’, etc. 

Very productive is reduplication in the word-formation function in the Dargin language, in complexes 
specifying the measure, quantity, or volume of something, cf.: say-sayal // say-say ‘himself alone’, chum-

chumra ‘how many’, mer-merla ‘diverse', rank-rangla ‘multicolored ’in which the second component 

contains the suffix genitive -la. At the same time, adjectivation of nouns occurs. No less interesting are the 
cases when the first component is in the form of a genitive, and the second is in the nominative or dative, cf.: 
dugila-dugi 'all night', dubla-oak 'the very edge', 'the end of the end', dusla-dus 'all year'. 

Reduplication can also participate in the word formation of some adjectives of the Dargin language, cf.: 
cIudar-cIudarsi ‘blackish’, cIub-cIubsi ‘white’, hala-halasi ‘big’. Reduplicated adjectives, in comparison 

with the original one-word adjectives, carry in their semantics a shade of some diminutiveness, approximation. 

Examples of reduplicated adverbs with similar semantics can be udi-udi ‘lower ’and metaphorically  

‘stealthily’, chedi-chedi 'higher', kian-kianni 'too late', hieri-hiereli ‘in the afternoon’. 
Reduplication in the specified language can also perform grammatical functions because it can be used 

in the formation of complex forms of a perfect-prohibitive or prohibitive-optative type, such as waqI-ma-waqIab 

‘let it not come ’berk-ma-berkab ‘let it not eat’. In addition, the gla- gol bases can also be doubled when 

using a negative preverb between them -xIe. [1: 304]. Through reduplication, the effect of strengthening 
negation is achieved, cf.: belchies- xiebelchies and belchiebelchIes ‘not to read’, bates-xIebates and 

batchiebates ‘not to leave'. 

The researchers also revealed that Dagestan languages have a special kind of distributive adverbs 
formed by reduplication of the original nominal bases-names denoting units of measure, quantity, weight, cf.: 
avar. caxl-sahIkkun ‘by sahu ’(measure of bulk substances), khat-khattslun ‘by a handful’, kali- kialikkun 

‘by kali (measure of bulk substances)’; darg. mehl-mekh1li ‘by the handful’, kila-kilali ‘by the kilogram'; 

lezg. mike-mikedal ‘by the handful', kilo-kilodal ‘by the kilogram', laksk. kilo-kiloli ‘by the kilogram', happa-

happali ‘by the handful ‘nats1u-nats1unu 'very sweet'; ruth. mayh-mayhne ‘by handfuls’, pyt-pytna ‘by 

the pound’. 

It should be noted that in the verb system of Dagestan languages, the use of reduplication as a means 
of formation is characteristic, while in other parts of speech, namely in nouns, numerals, adjectives, adverbs, it 
performs a word-forming function 

Thus, the analysis of reduplication in the English and Dagestan languages testifies to the approximate 
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equivalence of the ways of formation of structural types of doubled words. Functionally, in English, 
reduplication is mainly used as a means of word formation, and in Dagestan languages, along with the system 
of word formation, reduplication is also very actively used as a means of form formation. In the context of parts 
of speech, reduplicated words in English predominate in the composition of nouns, and in Dagestan 
languages, reduplication is very productively used in almost all parts of speech. The differences in the range of 
use of reduplication in English and Dagestan languages may be due to the structural and typological features 
of the compared languages. 
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mawoiz wa-l-khutab”, information about their publications, copies, and their study by Western scholars. Since 
the main work, “Atvoqu-z-zahab”, is based on religious teachings, the works based on it are also based on the 
Qur'an. 
Keywords: “Atvoqu-z-zahab fi-l-mawoiz wa-l-khutab”, series, ethics, religious teachings, advice. 

 
A number of independent works have been written in the series of “Atvoqu-z-zahab fi-l-mawoiz wa-l-

khutab”. Due to its high scientific and ethical significance, it has been referred to by many scientists around the 
world. “Atvoqu-z-zahab” has been translated and studied by Western scholars. 

Joseph von Hammer-Purgstall [1] is the person who translated the great scholar Mahmud Za-
makhshari's work “Atvoqu-z-zahab fi-l-mawoiz wa-l-khutab” into German and introduced the scholar and his 
work to the whole Western world. This translation was published in Vienna in 1835 under the name Samach-
schari's Goldene Halsbänder with separate texts in German and Arabic. This was the first German translation 
of Zamakhshari's collection of articles “Atvoqu-z-zahab” and the first lithographic edition. The Arabic text of the 
lithograph is 60 pages, and the German translation is 54 pages [2, p. 460]. 

Joseph von Hammer's German translation of Atvoqu-z-zahab made him famous in the Western world 
and was part of the scientific heritage of many Western scholars. For example, as a proof of opinion, the fo l-
lowing quote: 

The translation was published by A. Strauss in Vienna in 1835 under the name “Samachschari's Goldene 
Halsbänder”, and was widely circulated in the West, providing a major impetus for the translations of German 
and French scholars such as Heinrich Leberecht Flaycher, Gustav Weil, and Barbier de Maynard [2, 462]. 

Among the mentioned scholars is the book of the French orientalist Barbier de Maynard, “The Book of 
Atwaq-z-zahab fi-l-mawoiz wa-l-khutab li-z-Zamakhshari” – (كتاب اطواق الذهب في المواعظ و الخطب للزمخشرى  
Les colliers d’or. Allogutions morales de Zamakhschari. “Golden necklaces. Moral sermons of Zamakhshari ”). 

Scholars of later times also made extensive use of this work and wrote many books under its influence. 
Influenced by Mahmud Zamakhshari's literary legacy, the 13th-century Iranian scholar Sharafiddin Isfahani's 
Atboqu-z-zahab, Atvoqu-z-zahab, is one such book. Within the framework of the articles “Atvoqu-z-zahab”, the 
scientist formed the articles of the work based on the social life of his time. It is noteworthy that the author ana-
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lyzes the topics in each article of “Atboqu-z-zahab” on the basis of the Qur'an, and concludes the text of the 
article with verses on this topic [3, p. 22]. 

The work is written in the style of Mahmud Zamakhshari with a high artistic style and level. The articles 
are broader and longer than “Atvoqu-z-zahab”. 

The fact that “Atboku-z-zahab” is based on the Qur'an is a clear proof that the main work “Atboku-z-
zahab” is a scientific and moral source that embodies religious teachings and religious psyche. 

Sharafiddin Isfahani's work “Atboku-z-zahab” has not lost its significance to this day, and modern editions 
of the work are being published. The lithograph is published in the As-Saada Printing House of Egypt 
(1329/1911) in the library of Columbia University under the number №PJ7755.S43 [4]. There is one manuscript 
copy of the source in Uzbekistan, which is kept in the Hamid Suleiman Foundation of the Academy of Sciences 
of the Republic of Uzbekistan under the number №.4877 [5]. It is well preserved and covered in an oriental 
style. The cover is tattooed in green and brown cardboard, with a simple style (style) pattern. The cover is made 
in the XVIII century. The manuscript is made of thick, yellow Samarkand paper, and the paper belongs to this 
period. The text of the work is 93 pages. From 1 to 64 pages Sharafiddin Abd al-Mu'min ibn Hibbatullah al-Iraqi 
al-Isfahani's work “Atboku-z-zahab” (Atvoku-z-zahab) (golden plates similar to “Atvoku-z-zahab”) Mahmud Za-
makhshari's “Atvoqu-z-zahab fi-l-mawoiz wa-l-khutab” ( اطواق الذهب في المواعظ و الخطب – Golden Branches of 

Admonition and Admonition) was written on this page. Each page of the manuscript consists of 11 lines. The 
size of the manuscript is 13x20 cm. The work (Catalog arabskix rukopisey instituta narodov Azii) is included in 
the Catalog of Oriental Manuscripts (COM). 3 lithographs of the work are stored in the main fund of the Acade-
my of Sciences of the Republic of Uzbekistan under the inventory numbers №7067, №15954, №18951. A copy 
of the lithography number 67067: Published by Beirut's Al-Adabiy'a printing house in 1309/1891, publisher Mu-
hammad Salim Ansi, size 24x16, 112 pages. Copy No. 15954, printed by As-Saada, Egypt, 1329/1911, pub-
lished by Muhammad Samir Ar-Rafi, size 13x19, 160 pages. Nusx18951 copy, published by the Egyptian print-
ing house “Al-Fazila” in 1325/1907, narrated by Muhammad Munir, size - 13x18, 152 pages. 

The interest in the Golden Branches led to the creation of a new work in the 19th century. Muhammad 
Amin Mawlisi Hanafi Qadiri, who was closely acquainted with both of the above works, created the work 
“Ahloquz-zahab” – “Golden Behaviors” in 1807, imitating them [3, p. 22]. However, a manuscript of the work is 
not available in Uzbekistan. In the articles of the work, social and moral precepts, teachings that lead a person 
to the right path are put forward. 

Mahmud Zamakhshari's “Golden Joys” and works dedicated to him became famous in the Arab Muslim 
world. As a result, in 1951, the Egyptian scholar Ahmad Shawqi wrote “Aswoq-z-zahab” – “The Golden Mar-
kets” [3, p. 23]. 

Another work in the Atwoq-z-zahab series is the work of Muhammad As'ad-afandi (1096 / 1684-1166 / 
1752) entitled “Itboqu-l-atboq” ( اطباق االطبا )   . The work compares the form and content of Abd al-Mu'min al-

Isfahani's “Atboqu-z-zahab” and Zamakhshari's “Atvoqu-z-zahab”. This work consists of one hundred small 
chapters (articles). The work was copied during the author's lifetime, 1160 AH, 18 September 1747 CE, and 
included in the Catalog of Oriental Manuscripts (COM). 

CONCLUSION 
In conclusion, it can be said that Zamakhshari's work “Atvoqu-z-zahab” and the works in his series are 

among the sources that serve to enrich the moral, spiritual and enlightenment world of man. The teachings in 
the work call a person to perfection, the comments, researches and interpretations written on him determine 
his high scientific and moral value. 
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Аннотация: В данной статье описывается применение информационно-образовательных технологий 
обучения на уроках русского языка в неязыковой аудитории. Прослеживается эффективность примене-
ния информационно-коммуникационных технологий обучения как средства повышения активности и 
мотивации учащихся на занятии. 
Ключевые слова: урок, информационно-коммуникационных технологий обучения, возможности ИКТ, 
презентация, демонстрация и моделирование. 
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LANGUAGE TO A NON-LINGUISTIC AUDIENCE 

 
Kakharova N.N. 

 
Abstract: This article describes the use of information and educational technologies for teaching Russian in 
non-linguistic classrooms. The effectiveness of the use of information and communication technologies of ed-
ucation as a means of increasing the activity and motivation of students in the classroom is traced. 
Key words: lesson, information and communication technologies of education, ICT opportunities, presenta-
tion, demonstration and modeling. 

 
Русистика является одним из активно развивающихся направлений языкознания в Узбекистане. 

В настоящее время в условиях демократических преобразований, происходящих в Республике Узбеки-
стан, обновления общественно-политической, социально – экономической и культурной жизни ее наро-
дов остро встает вопрос о социальной функции современной общеобразовательной школы. Именно в 
школе начинается подготовка будущих специалистов, и прогресс общества в значительной мере зави-
сит от качественного уровня образования, особенно гуманитарного. 

Язык любого народа – это ключ к пониманию особенностей, образа жизни и обычаев людей. Это 
инструмент для понимания прошлого, настоящего и будущего страны. Язык является хранителем про-
шлого, истории народа, накопленных им знаний и опыта. Культура современного языка в любом госу-
дарстве – это зеркало его социальной и духовной жизни. Но язык – это еще и ключ к будущему госу-
дарства. В языке рождаются новые слова для открытий, рождаются новые понятия в исследованиях, 
на нем возникают новые литературные формы и произведения. 

Поэтому при обучении мировым языкам (английский, русский, китайский, французский, испан-
ский, арабский) на современном этапе ведущим признается фактор, что “знание этих языков необхо-
димо, полезно и выгодно для высших интересов нации и государства…”. В частности, русский язык 
продолжает оставаться языком общения в полиэтнической среде не только в независимом государстве 
Узбекистан, но и за его пределами. 
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Однако обучение русскому языку населения с нерусским языком обучения намного сложнее. В 
неязыковой аудитории на одно из первых мест выступает техника проведения занятия, удачный выбор 
формы организации учебной деятельности в рамках занятия: 

 занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к учению; по возможности следует 
менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетая различные методы и приёмы обучения; 

 особое место на занятии занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, дают 
возможность учащимся сменить форму деятельности; 

 главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал занятия. 
Важную роль в реализации этих задач играет грамотное включение информационно – коммуни-

кационных и интерактивных технологий в образовательный процесс. 
Использование современных учебных методов и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) создаёт возможности в становлении взаимных связей между преподавателем и студентом, меж-
ду самими учащимися и между ВУЗом и семьей. В настоящее время широко применяются интерактив-
ные методы преподавания и ИКТ как современные методы обучения. 

Каждый преподаватель, умно и внимательно сможет подготовить и внедрить программы преподава-
ния, используя методы, исходящие из этих теорий, для инициативности преподавателей во время занятия. 

Использование современных учебных методов и ИКТ укажет дорогу преподавателю в создании 
групп, составленных из учащихся, которые готовятся стать достойными гражданами общества, активны 
и интересуются всем. И это означает никогда не исчерпывающие себя поиски преподавателя по всему 
миру, которые придают значение мышлению. 

Предлагаются разные методы для творческой сути процесса обучения, освоения и восприятия 
разными методами любой информации со стороны студентов. 

С развитием технологий, методические разработки с применением ИКТ в образовательном про-
цессе вызывает не только интерес учащихся к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний. 
Важно учитывать эти факторы в неязыковой аудитории, когда бывшему школьнику достаточно сложно 
самоорганизоваться на занятиях, переступить порог от школы к ВУЗу и усваивать огромное  количество 
информации. В этом случае, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы в неязыковой 
аудитории становится для педагога неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, интерес к 
предмету и организации коллективной работы аудитории. 

Рассмотрим три ключевых направления применения ИКТ в образовании: 
1. Презентации, демонстрация и моделирование. 
Информационно – коммуникационные технологии – ценный инструмент для обучения всего класса. 

Это – визуальный ресурс, который может помочь преподавателям сделать занятие живыми и привлека-
тельными для студентов. Информационно – коммуникационные технологии позволяют моделировать 
абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к учебнику, изменить модель, повлиять на внимание учащих-
ся или установить новые связи между объектами. Все это делается в режиме реального времени. 

2. Повышение активности учащихся на занятии. 
Многие преподаватели утверждают, что студенты становятся более активными и заинтересован-

ными на занятии, на котором они применили информационно – коммуникационные технологии. Ин-
формация, которая передаётся при помощи информационно – коммуникационных технологий, стано-
вится для них более доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в аудитории, и учащи-
еся становятся более нацеленными на работу. 

3. Увеличение темпа урока. 
Если вы умеете пользоваться информационно-коммуникационными технологиями на занятии, 

вам больше не придется ждать, когда студент напишет задание на доске, и несколько минут занятия 
будут потеряны. При помощи данных технологий преподаватель может выводить на экран заранее 
приготовленные материалы, и время занятия будет использовано только на решение поставленных 
задач. Что даёт хороший результат в увеличении темпа занятия [2. c.61–62]. 

Весь материал, который вы готовите на занятие (звукозаписи, графики, вопросы, биографиче-
ские данные и т.д.) сохраняется на компьютере и это даёт возможность вновь его открыть при повторе-
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нии пройденного материала или переданы студенту, который пропустил занятие по болезни. 
Полностью функционирующие информационно – коммуникационные технологии обычно вклю-

чают 4 компонента: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 соответствующее программное обеспечение; 

 интерактивная доска. 
Мультимедийный проектор и интерактивная доска подключаются к компьютеру. Изображение на 

мониторе компьютера передается через проектор на интерактивную доску. Прикосновения к поверхно-
сти интерактивной доски передаются на компьютер с помощью кабеля или через инфракрасную связь и 
интерпретируются специальным программным обеспечением, которое установлено на компьютере. 

Применение интерактивной доски в процессе обучения позволяет учитывать возрастные и пси-
хологические особенности учащихся, создавать благоприятный психологический климат на занятии, 
сохранять интерес к предмету, поддерживать условия для самовыражения учащихся. Использование 
интерактивной доски позволяет разнообразить работу на занятии, применять научную организацию 
труда учащихся, а также использовать такой немаловажный элемент обучения, как игра. Яркие образы, 
впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют учащихся в форме игры 
легко усвоить учебный материал. 

Формы работы с интерактивной доской: 

 работа с текстом и изображениями; 

 создание заметок с помощью электронных чернил; 

 коллективный просмотр электронных энциклопедий и хрестоматий; 

 коллективная работа с заданиями электронных образовательных программ “1С: Репетитор. 
Русский язык”, “Фраза” и др.; 

 коллективная работа с электронными образовательными ресурсами; 

 создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий; 

 демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов; 

 демонстрация презентаций, созданных учащимися; 

 использование электронных интерактивных образовательных ресурсов. 
В применении интерактивной доски самое главное внимание надо уделять правильному подбору 

материала. 
Мы рассмотрели, возможности, которые дают информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, убедились, что это современное средство, позволяющее сделать обучение в аудитории 
более эффективным. 

Здесь вытекает вопрос: На каких этапах занятия можно применять ИКТ? 
На данный вопрос ответ прост. Применение ИКТ возможно на всех этапах занятия русского язы-

ка и литературы: 

 при объяснении нового материала (фотографии, таблицы, слайд-шоу, видеофрагменты из 
биографии, анимации короткие и сюжетные, вспомогательный материал, электронные презентации); 

 для закрепления полученных знаний (задания с выбором ответа, тренажеры); 

 для контроля знаний (компьютерное тестирование - в основном с использованием програм-
мы Power Point). 

При помощи ИКТ можно подготовить к занятию следующее: 

 кроссворд по теме, для контроля знаний других учащихся; 

 составить опорные схемы и конспекты; 

 подготовить различные сообщения и доклады; 

 подготовить презентацию. 
Важность занятия обусловлена не только его содержанием, но и формой тоже. Занятие полезно 

еще и тем, что учит думать. Занятие приносит пользу тогда, когда возбуждает живой интерес, ради-
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кальную реакцию у учащихся. Ещё заставляет их войти в дискуссию, вести себя согласно материалу. 
Такое занятие не только станет живым и интересным, но и внедрит учащимся навыки мышления, кото-
рые останутся с ними на всю жизнь. 
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Аннотация: Финансовая правосубъектность казначейства как государственного органа в российском 
государстве имеет историю развития, напрямую связанную с историей российского государства. В ста-
тье рассматривается история казначейских органов в российском государстве и объем их полномочий с 
Древней Руси до современности. 
Ключевые слова: Казначейство России, Федеральное казначейство, финансовая правосубъектность. 
 
ON THE ISSUE OF THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL LEGAL PERSONALITY OF 

THE TREASURY OF RUSSIA 
 

Isaicheva Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The financial legal personality of the Treasury as a state body in the Russian state has a history of 
development that is directly related to the history of the Russian state. The article discusses the history of the 
treasury bodies in the Russian state and the scope of their powers from ancient Russia to the present. 
Key words: Treasury of Russia, Federal Treasury, financial legal personality. 

 
Финансовая правосубъектность Казначейства России, под которой следует понимать способ-

ность Федерального казначейства участвовать в финансовых отношениях, иметь соответствующие 
права и обязанности, возникла и развивалась в прямой зависимости от истории возникновения и раз-
вития Казначейства России как государственного органа [1]. 

Впервые орган, по осуществляемым полномочиям сходный с современным Казначейством, воз-
ник еще во времена Древней Руси. Вплоть до XII в., до момента распада Древнерусского государства, 
под государственным бюджетом Руси понималась частная казна государя, поскольку государственные 
средства никак не были обособленны от нее, а все расходы осуществлялись по усмотрению князя [2, с. 
10]; вместе с тем, организационная структура Древней Руси предполагала наличие казначея, деятель-
ность которого сводилась к помощи в хранении княжеских средств [3, с. 12]. Таким образом, в период 
Древней Руси финансовая правосубъектность казначея предполагала исполнение обязанности по хра-
нению государственных (княжеских) средств. 

С XV века такой орган, как казна, относился к одному из центральных органов в русском государ-
стве. Помимо полномочий по хранению денежных средств казна, возглавляемая казначеем, контроли-
ровала процесс взимания налогов, таможенных сборов и повинностей [4, с. 16]. Казна, аналогично со-
временной структуре, с середины XVI не являлась централизованным органом – отдельные ее функ-
ции были переданы государственным приказам. 

В период с XII по XV век, согласно данным из исторических источников, увеличивалась казна, 
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чему способствовало расширение границ российского государства. В связи с расширением казны был 
учрежден специальный орган – казенный двор, к компетенции которого относилось хранение ценностей 
казны царя, а также осуществление торговых операций для царских нужд, финансирование важных 
проектов, что свидетельствует о расширении финансовой правосубъектности [5, с. 28]. 

В период царствования Петра I был создан новый орган – Казначейская контора (Счетная контора), 
уполномоченный осуществлять контроль за правильным поступлением налоговых платежей в бюджет. 
Помимо прочего, учрежден ряд коллегий, которые должны были стоять во главе финансового ведомства: 
штатс-контор-коллегия – надзорный орган за всеми государственными расходами, камер-коллегия – ор-
ган по надзору и управлению государственным бюджетом. Рассматриваемая коллегия получала сведе-
ния об общем состоянии государственного хозяйства, определяла размеры окладов податей [6, с. 3].  

В конце XVIII века в период царствования Екатерины II в каждой государственной губернии была 
учреждена казенная палата в целях управления казенными доходами. Казенные палаты были наделе-
ны следующими функциями: 1) сбор доходов; 2) передача доходов в установленное законом место; 3) 
сохранение полученных доходов [7, с. 122]. Казенная палата была подведомственна Министерству фи-
нансов, а впоследствии – Главному управлению Государственного казначейства. В рассматриваемый 
период губернские ведомости не имели денег в свободном распоряжении, и любые расходы согласо-
вывали с Казенной палатой, которая контролировала соблюдение бюджетной дисциплины [8, с. 108].  

В 70-е годы XIX века был введен принцип единства государственной кассы, ввиду чего счета гос-
ударственных учреждений обслуживались только Государственным казначейством, и не передавались 
ни в Государственный банк, ни коммерческим банкам [9, с. 89]. Во главе Казначейства находился гу-
бернский казначей, который был подотчетен губернатору, но не подчинен ему. В каждом уезде были 
отдельные казначейства, которые подчинялись напрямую Казенной палате [10, с. 38]. Указанное поз-
воляет говорить о том, что казначейство как финансовый орган всегда обладало финансовой право-
субъектностью, но впервые обрело полномочия, права и обязанности, сходные с современными, в пе-
риод царствования Екатерины II. 

В 1802 году был издан манифест «Об учреждении министерств», согласно которому  наряду с 
иными министерствами было учреждено Министерство финансов. При этом управление государствен-
ными финансами осуществлялось не только Министерством финансов, но и Государственным казна-
чейством, действовавшим обособленно. В 1821 году Государственное казначейство было переимено-
вано в Департамент Государственного казначейства, входящий в состав Министерства финансов [11, с. 
10]. Фактически именно с 1821 года в Российской Империи был четко установлен механизм деятельно-
сти Казначейства, как на центральном, так и на местных уровнях. 

Со второй половины XIX века на уровне закона были установлены принципы рационализации и 
единства бюджета; впервые в истории был введен принцип единства кассы; была объявлена открытой 
и подлежащей опубликованию роспись государственных расходов и доходов [12, с. 66]. 

В связи с образованием СССР были учреждены новые финансовые органы, изначально была 
создана казначейская финансовая комиссия, в дальнейшем – Наркомат финансов и Народный банк 
РСФСР, впоследствии – Министерство финансов РСФСР и союзных республик. Названные элементы 
финансовой системы государства осуществляли финансирование народного хозяйства, всего совет-
ского аппарата [13, с. 117].  

Казначейство России было создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 08 
декабря 1992 г. № 1556 [14], Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 
г. № 864 [15] и осуществляло свою деятельность в составе Минфина России. 

В связи с задачами, которые были поставлены перед Казначейством России, рассматриваемому 
органу были предоставлены достаточно широкие контрольно-надзорные полномочия: контрольные, 
связанные контролем над использованием средств российского бюджета в отношении широкого переч-
ня подконтрольных субъектов; информационные, связанные с получением информации об использо-
вании средств российского бюджета в различных органах и организациях; санкционные, позволяющие 
применять меры реагирования в ответ на выявленные нарушения в деятельности субъектов, которые 
используют средства бюджета Российской Федерации. 
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Казначейство России было образовано в виде единой централизованной системы органов в си-
стеме Минфина России, его структура подразумевала наличие Главного управления и территориаль-
ных органов в субъектах Федерации. В 1993 году было утверждено Положение о Федеральном казна-
чействе, подробно регламентировавшее его правовой статус [17]. 

В связи с вступлением в 2000 г. в силу Бюджетного кодекса Российской Федерации был разре-
шен ряд основных задач, связанных с исполнением бюджетов, а к 2002 году фактически был завершен 
перевод государственных учреждений на обслуживание посредством органов Казначейства России. 

В связи с проведенной в Российской Федерации административной реформой Казначейство Рос-
сии было выделено из состава Минфина России и преобразовано в федеральную службу [18], которая 
находится в подчинении Минфина России. В настоящий момент деятельность Казначейства России 
регламентируется Положением о Федеральном казначействе. 

На современном этапе перед Казначейством России стоят следующие основные задачи: прове-
дение кассовых операций в ходе исполнения федерального бюджета; осуществление как предвари-
тельного, так и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюд-
жетного процесса; распределение доходов, поступивших в бюджетную систему между бюджетами раз-
ных уровней по законодательно установленным нормативам; осуществление кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; своевременное и каче-
ственное составление отчетности об исполнении федерального бюджета [19]. 

В 2016 г. законодатель расширил полномочия Федерального казначейства в области финансово-
го контроля, и, кроме того, наделил рассматриваемый орган административно-юрисдикционными пол-
номочиями [20]. Помимо контрольно-надзорных полномочий в финансово-бюджетной сфере, Казначей-
ству России были предоставлены полномочия по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций [21], по осуществлению анализа исполнения бюджетных полномочий органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, по утверждению общих требований к исполнению 
органами финансового контроля законодательства о государственных закупках [22], по осуществлению 
в рамках своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Следует отметить, что реализации полномочий Федерального казначейства способствует госу-
дарственная политика в области цифровизации экономики, которая, в том числе, предполагает необ-
ходимость существенного преобразования процессов производства, распределения, обмена и потреб-
ления в соответствии с цифровой моделью. 

Обработка больших объемов информации инновационными, цифровыми способами позволит 
существенно повысить эффективность деятельности различных государственных органов, и в том чис-
ле, Казначейства России. С указанной целью был издан Указ Президента Российской Федерации от 09 
мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы» [23], утверждена национальная программа «Цифровая экономика» [24], а также 
представлен паспорт Федерального проекта «Цифровое государственное управление» [25]. Указанные 
документы предусматривают необходимость внедрения и дальнейшего развития цифровых технологий 
в сферы государственного управления. 

К настоящему моменту некоторые цифровые технологии уже успешно внедрены в деятельность 
Казначейства России (например, осуществление бюджетного мониторинга, использование системы 
управления финансами «Электронный бюджет», внедрение систем казначейских платежей и единого 
казначейского счета) и проч. 

Процесс развития финансовой правосубъектности Казначейства России возможно разделить на 
несколько этапов: 

 Этап I (XII – XV вв.) – осуществление казначеями хранения государственных средств; 

 Этап II (XV – XVI вв.) – появление у казначейства полномочий по контролю за взиманием до-
ходов в бюджет; 

 Этап III (XVI – XVII вв.) – возникновение у казначейства полномочий по осуществлению тор-
говых операций; 
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 Этап IV (XVIII – XIX вв.) – появление у казначейства полномочий по утверждению контрактов 
государственных учреждений, по кассовому обслуживанию государственного бюджета, по составлению 
росписи доходов и расходов бюджета; установление принципа единства кассы; 

 Этап V (XX в.) – упразднение органов казначейства, передача их полномочий иным союзным 
органам; 

 Этап VI (1992 – 2004 гг.) – учреждение Казначейства России в составе Минфина России, 
нормативно-правовое урегулирование его деятельности, издание Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, создание вертикальной структуры органов казначейства, осуществление перевода государ-
ственных учреждений на обслуживание через органы Казначейства России; 

 Этап VII (2005 г.) – реформирование Казначейства России в федеральную службу, подконтроль-
ную Министерству финансов Российской Федерации, нормативно-правовое регулирование его деятельно-
сти, передача некоторых полномочий Министерства финансов Российской Федерации Казначейству России; 

 Этап VIII (2005 – 2016 гг.) – дальнейшее развитие деятельности Казначейства России; рас-
ширение полномочий в области финансового контроля, появление административно-юрисдикционных 
полномочий; 

 Этап IX (2017 г. – н. в.) – развитие Казначейства Российской Федерации по пути цифровиза-
ции экономики, государственного управления, финансово-правовых отношений. 
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Аннотация: в данной статье исследуется порядок и условия назначения обязательных работ как вида 
уголовного наказания. Анализируя нормативно-правовые акты, судебную практику и иные источники 
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Abstract: this article examines the procedure and conditions for the appointment of compulsory labor as a 
type of criminal punishment. Analyzing normative legal acts, judicial practice and other sources of information, 
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pointment of mandatory work in the framework of criminal law. 
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Порядок назначения наказания заключается в установлении и учёте судом условий, в соблюде-

нии им требований (условий) закона, с целью назначения законного и справедливого наказания, то есть 
соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного, а также не противоречащего нормативно-правовым актам, в том 
числе уголовному закону. 

При назначении наказания в виде обязательных работ суду следует учесть и соблюсти следую-
щие условия: 

Во-первых, это трудоспособность виновного, наличие или отсутствие у него основного места ра-
боты, место постоянного жительства, а также другие сведения, свидетельствующие о возможности или 
невозможности исполнения обязательных работ, поскольку данный вид наказания предполагает при-
влечение осужденного к труду [1].  

Так Анадырский районный суд Чукотского автономного округа при назначении наказания учитывал 
невысокий уровень дохода подсудимого, являющегося безработным и полагал нецелесообразным назна-
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чение подсудимому наказание в виде штрафа (в связи с заведомой невозможностью его исполнения) и, с 
учетом того, что подсудимый полностью трудоспособен, инвалидом не является пришёл к выводу о необ-
ходимости назначения ему наказания за совершенное преступление в виде обязательных работ [2]. 

Помимо этого, судом устанавливается, что виновный не относится к числу лиц, которым в соот-
ветствии со частью 4 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации не назначается наказание в 
виде обязательных работ.  К числу таких лиц законодатель относит: инвалидов первой группы, бере-
менных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воин-
ских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Так Болховский районный суд при назначении наказания в виде обязательных работ учитывал 
материального положения подсудимой, наличия основного места работы, наличие постоянного места 
жительства, отсутствие иждивенцев, а также то что подсудимая не относится к числу лиц, которым со-
гласно части 4 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации не назначается наказание в виде 
обязательных работ и ограничений в осуществлении трудовой деятельности не имеет [3]. 

Стоит отметить, что часть специалистов области уголовного права отрицательно оценивают за-
конодательные ограничения назначения обязательных работ по кругу лиц.  Например, Подройкина Ин-
на Андреевна указывает на то, что исключение беременных женщин из числа лиц, которым может быть 
назначены обязательные работы лишает их возможности быть осужденными к одному из самых мягких 
видов наказания, вынуждая суд выбирать более строгий вид наказания, что противоречит принципам 
справедливости и равенства [4, с. 21]. 

Во-вторых, это порядок исчисления, а также минимальный и максимальный сроки обязательных 
работ. Согласно общим положениям Уголовного кодекса Российской Федерации обязательные работы 
исчисляются в часах и устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, а 
в случае замены, сложении или зачёте двести сорок часов обязательных работ соответствуют одному 
месяцу лишения свободы или принудительных работ, двум месяцам ограничения свободы, трем меся-
цам исправительных работ или ограничения по военной службе, либо восемь часов обязательных ра-
бот соответствуют одному дню содержания под стражей. 

Так Шацкий районный суд Рязанской области при назначении обязательных работ применил ча-
стичное сложение назначенного наказания и наказания по иному приговору суда, с учетом того, что 
ранее назначенное наказание в виде обязательных работ сроком двести сорок часов было заменено 
на лишение свободы сроком 30 дней и отбыто виновным, суд зачёл отбытое наказание по иному при-
говору в срок отбытия окончательного приговора [5]. 

В-третьих, это общие условия, то есть те, которые устанавливаются и учитываются судом при 
назначении любых видов наказаний, в том числе и обязательных работ. К таковым относится:  

1) Характер общественной опасности преступления, который определяется уголовным законом 
и зависит от установленных судом признаков состава преступления. 

2) Степень общественной опасности преступления, которая устанавливается судом в зависи-
мости от конкретных обстоятельств деяния, в том числе от характера и размера наступивших послед-
ствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соуча-
стии, вида умысла, наличия смягчающих или отягчающие наказание обстоятельств, относящихся к со-
вершенному преступлению. 

3) Сведения о личности виновного, например, данные о семейном и имущественном положении, 
состоянии здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей [6]. 

Так Слободской районный суд Кировской области при назначении наказания осужденному «с 
учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отсутствия отягча-
ющих и изложенных смягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, который является 
трудоспособным, его семейного и имущественного положения (имеет троих несовершеннолетних де-
тей), влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи», пришёл к выво-
ду, что цели наказания могут быть достигнуты путем назначения обязательных работ [7]. 
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В-четвертых, это возраст лица, поскольку если подсудимый является несовершеннолетним суду 
необходимо устанавливать и учитывать больший объём условий, по сравнению с совершеннолетним. 
При назначении наказания в виде обязательных работ несовершеннолетним суду следует учесть, по-
мимо прочих, следующие условия: 

1) Уровень психического развития, условия его жизни и воспитания, иные особенности лично-
сти, а также влияние на него старших по возрасту лиц, а также сам факт несовершеннолетия виновного 
как смягчающие обстоятельство (статья 89 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2) Минимальный и максимальный сроки обязательных работ, назначаемых несовершеннолет-
ним. Согласно части 3 статьи 88 Уголовного кодекса Российской Федерации обязательные работы 
назначаются несовершеннолетним на срок от сорока до ста шестидесяти часов. 

Так Старопромысловский районный суд при назначении наказания в виде обязательных работ 
одному из несовершеннолетних учитывал слова его законного представителя, который дал следующие 
показания: «каких-либо отклонений в развитие сына не было, он ни в чем не нуждался, она ему давала 
на карманные расходы денежные средства почти каждый день. У них имеются все необходимые усло-
вия, чтобы заниматься учебой, проводить досуг и для отдыха. По характеру он спокойный, добрый, по-
могает по дому, ранее на него жалоб не было, он не употребляет спиртных напитков, наркотических 
веществ и не курит», а также наряду со всеми смягчающими обстоятельствами учитывал его несовер-
шеннолетие и положения части 3 статьи 88 Уголовного кодекса Российской Федерации [8]. 

Стоит отметить, что большинство ученых в области уголовного высказывают мнение о том, что 
применение в отношении несовершеннолетних осужденных обязательных работ является наиболее 
эффективным для достижения целей наказания, поскольку в силу возрастных особенностей несовер-
шеннолетние значительно легче поддаются исправительному воздействию и, по сравнению с совер-
шеннолетними, тяжелее переносят отбывание наказаний, поэтому назначение более суровых мер 
наказаний нецелесообразно, а в случае со штрафом зачастую невозможно [9, с. 108]. 

Таким образом, порядок назначении обязательных работ как вида уголовного наказания заклю-
чается в установлении и учёте судом общих условии, возраста виновного, сведений, свидетельствую-
щих о возможности или невозможности исполнения обязательных работ, а также в соблюдении требо-
ваний (условий) закона, регламентирующих порядок исчисления обязательных работ, его минималь-
ный и максимальный сроки. 
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Аннотация: вопросы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также 
поддержание правопорядка, в условиях развития современного общества требуют нашего постоянного 
внимания. Эти вопросы решаются с помощью различных правовых средств, однако значительное место 
отведено именно административной ответственности. Ежегодно количество транспортных средств на до-
рогах увеличивается, следовательно, это приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий. 
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Abstract: in the context of the development of modern society, issues of ensuring the rights, freedoms and 
legitimate interests of man and citizen, as well as maintaining law and order, require constant attention. This is 
done through various legal means, among which a significant place is given to administrative responsibility. 
Every year, the number of vehicles on the roads increases, therefore, their density increases, as a result, this 
leads to an increase in road accidents. This topic has, along with theoretical interest, also has practical signifi-
cance in strengthening law and order on the roads, ensuring the rule of law in the field of public administration 
and protection of individual rights, as well as choosing the most correct methods of combating administrative 
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Административная ответственность – вид юридической ответственности, выражающийся в 

назначении органом или должностным лицом, обладающим соответствующими полномочиями и ком-
петенциями, административного наказания лицу, совершившему какое – либо правонарушение. 

Согласно административному регламенту, административная ответственность наступает за дея-
ния, менее опасные, чем преступления. В статье 2.1 КоАП РФ административные правонарушения не 
рассматриваются как общественно опасные деяния. Хотя, в зависимости от состава преступления в 
сфере дорожного движения, административные правонарушения могут быть отнесены к общественно 
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опасным деяниям. К таким деяниям относится управление автомобилем лицом, находящимся в состо-
янии опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.  

Поскольку административная ответственность рассматривается как юридическая ответствен-
ность, этому виду ответственности присущи все ее признаки. Она регулируется государством с помо-
щью правовой нормы, которая, являясь правовым основанием ответственности, выражает норматив-
ную оценку правонарушения как противоправного в зависимости от характера совершенного деяния; 
влечет негативные последствия для правонарушителя; определяется компетентными государственны-
ми органами; осуществляется в специальных процессуальных формах; Нарушение карается штрафом. 

Понятие «безопасность дорожного движения» необходимо уточнить при анализе вопросов адми-
нистративной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения, так 
как оно является базовым, исходным понятием. Оно дало название и определило содержание Феде-
рального закона от 10 декабря 2009 г. 1995 г. № 196-ФЗ «Об обеспечении безопасности дорожного 
движения», а также оформило терминологически соответствующую сферу общественных отношений и 
государственного управления. Данное понятие возникло путем объединения трех составляющих - «до-
рога», «движение транспорта» и «безопасность». В русском языке основными смысловыми значениями 
слова «дорога» являются: «полоса земли, которая предназначена для движения, путь сообщения; ме-
сто по которому надо пройти, куда необходимо отправиться или проехать, маршрут перемещения; пу-
тешествие, пребывание в пути»; слова «движение» — движение кого-либо или чего-либо в определен-
ном, заданном направлении; изменение положения тела и его частей; верховая езда, ходьба в разных 
направлениях; «безопасность» — это состояние, при котором опасность не угрожает и не грозит, есть 
защита от опасности; «безопасный» - не грозящая опасность, ограждающая от опасности. 

Административная ответственность в области дорожного движения - это механизм, действующий 
на основании административно-материальных и административно-процессуальных положений. Адми-
нистративно – материальные положения находятся в различных нормативно-правовых актах законода-
тельного, подзаконного и федерального уровнях, а также на уровнях субъектов Российской Федерации. 
Административно-процессуальные положения имеют только федеральный уровень и находятся в од-
ном акте законодательного характера – в КоАП РФ. 

Все тенденции развития административного права и административного процесса оказывают 
влияние на административно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности движения 
на дорогах. Область дорожного движения и обеспечения его безопасности является той огромной об-
ластью государственного управления, которая может сыграть ведущую роль в формировании так 
называемого «глобального» административного права. Проблемы административной ответственности 
в области дорожного движения становятся проблемами всей административно-правовой науки, требу-
ющими своего разрешения, что проявилось, например, во введении в правоприменительную практику 
принципа «объективного вменения» согласно ст. 2.6.1 КоАП РФ, установившую административную от-
ветственность собственников (владельцев) транспортных средств. Процессуальные особенности при-
влечения данной категории лиц к ответственности позволяют выделять самостоятельное особое про-
изводство по делам об административных правонарушениях соответствующей категории. Наблюдают-
ся трудности в реализации принципов неотвратимости и справедливости административной ответ-
ственности. Взаимодействие норм административного и уголовного права приводит к использованию в 
при решении вопроса об ответственности за правонарушение в области дорожного движения такого 
правового средства, как административная преюдиция.  

Требуют развития положения, касающиеся административно-правовых споров в области дорож-
ного движения. Необходимо совершенствование правового регулирования применения мер обеспече-
ния производства по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. 
Область дорожного движения и обеспечения его безопасности является одной из наиболее реформи-
руемых, для нее не характера стабильность законодательства. Несколько раз в год в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях вносятся поправки, изменения, однако с уве-
личением количества видов транспортных средств, принимаемые законодателем, нововведения, яв-
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ляются малоффективными. Так, например, в последнее время участники дорожного движения стали 
использовать средства индивидуальной мобильности, которые в соответствии с действующими прави-
лами не являются транспортными средствами. К таким средствам относятся - электросамокаты, гирос-
кутеры, сигвеи, электроскейтборды. Использование на дорогах общего пользования таких средств ин-
дивидуальной мобильности несет серьезную опасность для всех участников движения. Нередко управ-
ление данными приборами приводит к тяжелым последствиям. Как правило, при уточнении обстоя-
тельств дела, остро встает вопрос о том, как правильно квалифицировать совершенные деяния, у су-
дов также нет единого мнения по разрешению данных ситуаций. Одни суды приравнивают средства 
индивидуальной мобильности к транспортным средствам, другие, опровергают данное суждение. Од-
нако, от того насколько правильно будет классифицировано данное деяние зависит, понесет ли реаль-
ный виновник наказание или ему удастся его избежать. 

С учетом этого необходимо добиваться четкого соответствия всех норм, устанавливающих как 
правила поведения в области дорожного движения, так и меры административной ответственности, 
прежде всего, Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного дви-
жения", КоАП РФ и Правил дорожного движения, утв. Постановлением Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

Для того чтобы правонарушений в области безопасности дорожного движения было как можно 
меньше, необходимо проводить эффективную профилактическую работу. Именно это направление яв-
ляется одной из основных целей Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения».   

К мерам профилактики, предотвращения дорожно-транспортных происшествий относятся: несе-
ние дорожно-патрульной службы; массово-разъяснительные и инженерно-технические меры; меропри-
ятия информационного обеспечения.  

Несение дорожно-патрульной службы долгие годы является одной из наиболее действенных 
мер, способствующих предупреждению административных правонарушений. Все чаще наиболее эф-
фективной становится мера визуального наблюдения посредством использования технических 
средств. Объемы работ, направленные на использование автоматического контроля, усовершенство-
вание применяемых технических средств, с функциями фото- и видеосъемки, увеличиваются ежегодно. 
Камеры фото- и видеосъемки устанавливаются в местах, где часто фиксируются нарушения, а также в 
местах с высокой концентрацией ДТП. Отдельным направлением, направленным на профилактику 
ДТП, следует считать модернизацию дорожной инфраструктуры, устранение, улучшение состояния 
улично-дорожной сети. 

Необходимо отметить, что повышение уровня правового сознания всех участников дорожного 
движения и профилактика их противоправного поведения, является важнейшим компонентом профи-
лактики предупреждения совершения правонарушений. К информационным мероприятиям относятся 
мероприятия по информированию участников дорожного движения о действующем законодательстве в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, о статистике совершенных правонарушений, 
количестве дорожно-транспортных происшествий. Также, стоит отметить, что население должно быть 
хорошо информировано о своих правах, свободах, а также основных обязанностях в области дорожно-
го движения, воздерживаться от совершения соответствующих преступлений и административных пра-
вонарушений.  
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Возникновение юридической фикции пришлось еще на времена римского права. В то время, их 

применение было достаточно распространённым, в первую очередь, из-за низкого уровня развития пра-
ва и большого количества правовых пробелов. Так, римский воин, попавший в плен, считался мертвым с 
момента его пленения. Эта фикция использовалась, так как пленные теряли все гражданские права, по-
этому для того, чтобы их дети могли унаследовать имущество, они признавались мертвыми [1].  

В настоящее время количество юридических фикций гораздо меньше, но все же, до сих пор су-
ществуют. Их наличие обусловлено тем, что в обществе появляются новые отношения, которые можно 
регулировать лишь правовой фикцией, поэтому законодательные органы прибегают к такому приему.  

В юридической литературе существует несколько трактовок термина «юридическая фикция». 
Самой распространенной является точка зрения, в соответствии с которой юридическая фикция – это 
вид юридической техники, при котором действительным признается факт, который может оказаться 
ложным [2, с. 342]. Также, существуют точки зрения, по которым юридическая фикция выступает в виде 
особой санкции или особой правовой норме [3].  

Для выведения определения юридической фикции, необходимо обратиться к её сущности, то 
есть признакам. В научных работах исследователей данной темы, выделяются большое количество 
различных признаков, из них можно выделить наиболее существенные: 

1. Слово «фикция» с латинского переводится как вымысел. Под фикцией понимается, искус-
ственно созданное положение или ситуация, не соответствующие действительности. Поэтому, учиты-
вая, что юридическая фикция – это вид фикции, то ее можно назвать таким состоянием или явлением, 
создаваемое в юридической сфере искусственно и не соответствующее действительности.  
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2. Юридическая фикция должна быть закреплена в нормах права. Соответственно, если фик-
ция не закреплена в законах или иных нормативных правовых актах, то ее нельзя будет назвать юри-
дической.  

3. В отличие от обычной фикции юридическая не имеет абсолютного характера ложности, дру-
гими словами, юридическая фикция может соответствовать действительности, а может и нет.  

4. Законность юридической фикции – подразумевает, что она создана в соответствии с законом 
и в интересах общества, она не противоречит законам. Поэтому, некоторые исследователи разграничи-
вают понятия юридической (легальной) и правовой (просто закрепленной в нормах права) фикций [4].  

5. Императивность подразумевает, что юридическая фикция закреплена в нормах права строго 
в одном смысле, признавая или отрицая тот, или иной факт, хотя в действительности это может быть 
лишь предположение. Также, императивность включает в себя общеобязательность, т.е. правоприме-
нительный субъект, будь то государственный орган или физическое лицо, должен поступать в соответ-
ствии с нормой права, в которой закреплена данная фикция.  

6. Возможная опровержимость юридической фикции. Некоторые исследователи утверждает, 
что в связи с тем, что юридическая фикция является императивной нормой и выступает как юридиче-
ский факт, что ее нельзя оспорить. И в правду, оспорить юридическую фикцию невозможно, но можно 
ее опровергнуть (то есть доказать ее ложность без спора). Так, в соответствии со ст. 46 ГК РФ, явка 
лица, признанного умершим (ст. 45 ГК РФ), отменяет решение суда об объявлении его умершим, т.е. 
опровергает юридическую фикцию [5].  

В юридической литературе существуют и иные признаки юридической фикции, которые не влия-
ют на ее сущность. К таким признакам можно отнести: универсальность, то есть существование юриди-
ческой фикции в различных странах из разных правовых семей; сущность юридической фикции в виде 
юридического факта и др.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что юридическая фикция – это опровержимое им-
перативное положение (юридический факт), принимаемое законодательным органом, закрепленное в 
нормах права и которое может не соответствовать действительности. Юридическая фикция возникает 
в случае наличия правовых пробелов, и существует до тех пор, пока конкретные общественные отно-
шения не будут урегулированы конкретно-определенной нормой права.  
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В современной юридической науке проблематика правового нигилизма стала все чаще встре-

чаться как предмет исследования, но до сих пор данное понятие до конца не изучено.  
Под правовым нигилизмом принято считать отрицание права как социального института и соот-

ветственно отрицание правил поведения, установленные государством для регулирования обществен-
ных отношений. В современном обществе, правовой нигилизм чаще встречается в конкретных слоях 
общества, в таких, как десоциализированное дно, нижний слой и реже в базовом и среднем слоях. 
Причинами этого можно считать отсутствие основных правовых знаний и низкий уровень правовой 
культуры у граждан.  

Практически каждый день своей жизни люди, взаимодействуя с социумом и государством, стал-
киваются с ситуациями, которые требуют от них тех или иных знаний норм права, но как правило, люди 
не обладают данными знаниями или попросту не могут применить их на практике. Данный факт приво-
дит людей к мысли, что право – это сложный инструмент, который должны применить только квалифи-
цированные юристы, поэтому они считают, что существование и развитие права не зависит от их уча-
стия, что в свою очередь, порождает основу развития правового нигилизма, который распространяется 
во многих сферах жизни общества.  

Существование правового государства и соответственно отсутствие правового нигилизма в об-
ществе прямо зависит от социальной стабильности в стране. Минимальный уровень правового ниги-
лизма возможно в существовании правового, демократического государства, в котором граждане дове-
ряют органам власти, включая законодательную власть, принимающая нормативные акты во благо 
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граждан и государства. При недемократических и неправовых режимах граждане отрицательно отно-
сятся к государственной власти и соответственно к ее законам, которые априори, по мнению населе-
ния, являются негативными, и не несут пользы для них, как и сама власть.  

Исследователи в юридической сфере выделяют несколько элементов присущих правовому ниги-
лизму. Во-первых, это общее отрицательное отношение к действующему законодательству, во-вторых, 
отрицательное отношение к существующему правопорядку в государстве (количество правонаруше-
ний, уровень коррупции и т.д.), в-третьих, отрицание свободы и равенства, как к основоположным пра-
вам граждан и основным ценностям государства (встречается реже всего, но имеет место) [1, с. 12].  

Правовой нигилизм может выступать как элемент деформированного типа правовой культуры, а 
также как локальное мировоззрение, которое зародилось еще при появлении первых нормативных ак-
тах [2, с. 353].  

По мнению М.Б. Смоленского правовой нигилизм имеет несколько характерных признаков: 
1. Массовость – хоть правовой нигилизм и распространен в большей степени среди низших 

слоев общества, он также существует и среди элиты: во всех ветвях государственной власти и право-
охранительных органах; 

2. Неконтролируемость, демонстративность и агрессивность; 
3. Видовая разнообразность – он может быть как скрытым и открытым, легальным и противо-

правным [3, с. 74].  
Правовой нигилизм и низкий уровень правовой культуры являются преградой для реализации 

принципов верховенства власти и права, поэтому в интересах государства стремится к снижению их 
уровня [4, с. 156].  

Снижение уровня правового нигилизма возможно многими путями, но, как правило, именно госу-
дарство должно осуществлять меры к этому. К этим мерам можно отнести: изменение законодатель-
ства, борьба с преступностью и в особенности с коррупцией, развитие механизмов правового воспита-
ния граждан, подготовка высококвалифицированных юристов и обеспечение их общедоступности, ре-
формирование структуры органов государственной власти и т.д.  

Таким образом, можно утверждать, что правовой нигилизм – это отрицательное явление в обще-
стве, так как посягает на верховенства права и соответственно на существование государства в целом, 
поэтому государству необходимо принимать меру по экстерминации данного явления путем различных 
механизмов.  
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Over the past three decades, the system of our school and university education has been dealing suc-

cessfully with the challenges of the new reality. Traditionally, a strong Russian mathematical school has been 
involved at various stages of the development of such global disciplines as economics and sociology, transport 
and engineering. Undoubtedly, the life in the era of the Internet and new technical capabilities dictates new 
conditions and approaches to education in general and teaching in particular [1]. 

Recent trends, such as the use of electronic presentation format, project activities and research using 
Internet resources, interactive exercises and online testing have made the learning process faster, more ac-
cessible and effective. Unexpectedly fast, the form of distance or blended learning has firmly and naturally en-
tered the university teacher's toolkit - in the form of an online lecture, webinar or individual consultation. Inter-
net learning platforms that create a common space for communication between students, teachers, admin-
istration and, increasingly, artificial intelligence have become an absolutely indispensable resource for schools 
and universities [2]. 

Virtual libraries and scientific laboratories, online conferences and project competitions, Internet testing 
and diagnostics, all this is only a part of the program implemented by Russian universities as part of the digital-
ization of education. This initiative consolidates many years of efforts aimed at solving the tasks that the new 
reality sets before us. Now the discipline "Mathematics", one of the most conservative and, at the same, most 
widely applied, is on the verge of an interesting transformation, as it is set to become a new, Digital Mathemat-
ics, more democratic, personalized and focused on practical results. 

How will the digitalization of mathematics take place? As for the entire education sector as a whole, this 
reform will take place at an accelerated pace, since the need for it is already clear to everyone, beneficial and 
many elements of Digital Mathematics are already involved in the learning process. 

Firstly, the material base is gradually improving: equipping universities with computers and other equip-
ment, providing access to computing power and cloud storage, attracting funding for commercial projects in 
which students can be involved. 
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Secondly, on the basis of training platforms, digital training programs are being developed - the intellec-
tual capital is being collected, which teachers and students will be able to use, both directly and through inter-
action with artificial intelligence. So, after completing the test, the student will not only receive an assessment 
of his knowledge, but also a diagnosis of strong and weak areas of development and a recommendation for 
further actions. The recommendation may include watching a video or consulting with a teacher, a number of 
tasks and exercises to develop the necessary skills. 

Over time, these platforms will acquire social features, somewhat copying social networks, generating 
communication both between a person and a machine, and between users of the platform. But, obviously, 
there will be differences. There will be no anonymity in the virtual space, which is characteristic of a number of 
Internet communities. The emergence of a universal student identification system will allow you to create and 
track the development of his profile or account. At the same time, some of the information related to academic 
performance may be confidential, and some of it is freely available. Ratings, achievements, projects and de-
velopment prospects will be available both to the students themselves and to the outside circle, including po-
tential employers. 

Another relevant trend today is gamification [3]. Gamification is a fairly new word in the field of educa-
tion, it is no more than ten years old. The use of game elements in training involves passing levels and getting 
points, ratings and the moment of the competition, following the rules to achieve results and, in some cases, 
rewards in the form of a new title, an advanced avatar or passage to a bonus location. To some extent, this is 
part of the existing, traditional approach. But gamification allows you to visualize all the components, make 
recognition of achievements more emotional and study in general more exciting and even, if possible, enter-
taining. The principle of learning through play is as old as learning itself. However, only now we have the tech-
nology for its real embodiment. 

Along with the above, do not forget about the main components of digitalization - about people. In the 
media and social networks, we often hear that training programs are becoming incredibly complex, on the one 
hand, and that students, representatives of generation Z or centenials, are difficult to teach and, in our case, 
are not sufficiently prepared to master the university course of "Higher Mathematics". Teachers, in turn, often 
belong to a generation that received education exclusively on paper, or in general are inferior to their students 
in terms of skills of interacting with the digital environment and involvement in the Internet community. 

Like any problems, the issues of excessive or insufficient digital transformation of students and teachers 
are solvable, they just need to be broken down into specific tasks, in small doses. 

To begin with, we must accept the fact that students, future and present, already rely on electronic me-
dia more than on their memory and tend to overly trust unverified sources from the Internet. In addition, the 
availability of large amounts of information generates rejection in people and a desire to filter knowledge as 
strictly as possible into "necessary" and "unnecessary". This is a really necessary skill, provided that it does 
not extend to "really necessary" knowledge. In addition, the rate of obsolescence of information is constantly 
increasing, so the ability to navigate the sea of information and find the most necessary and relevant is of un-
doubted value. 

The role of the teacher is to help students learn to "swim" independently in this sea of information and to 
show that mathematics is a necessary tool used both for solving statistical, economic, etc. problems, and for 
the development of logic and critical thinking necessary to make the right choice in the big data array [4]. 

In order to successfully interact with Generation Z, mathematics teachers must understand the motiva-
tion of students and the peculiarities of their perception and assimilation of information. Thus, teachers will be 
able to address the internal motivation of students and present the material in such a way as to make the 
learning process as exciting and effective as possible. In particular, there is an increasing need for the use of 
visual accompaniment of lessons. A projector or interactive whiteboard becomes a necessity in math lessons. 
Comics and GIFs (short educational videos), interactive textbooks and game interfaces may look strange in 
higher mathematics lessons today. But tomorrow they will become commonplace. 

Each of us has moments of insight when the teacher's intuition suggests a good analogy or a funny ex-
planation that removes the difficulty of the material for students. For example, when explaining the topic limits, 
not all students immediately understand why when dividing by a function that tends to zero, infinity is obtained 
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in the answer. Once, as an explanation, she gave an apple that can be divided into parts, the number of lob-
ules increases, and the thickness decreases, thereby, a clear example turned out. The value of insight lies in 
the fact that it approximates and simplifies a complex and abstract concept. By recording a video or creating a 
comic, you can capture this moment and save it in the cloud for future use. In addition, it is now possible to 
create digital versions of textbooks with inserts, links to videos, comments from students and teachers. One of 
the characteristic features of the remote screen, interactivity, has given us the ability to share the screen and 
involve students more in the learning process. Now students' feedback and questions allow you to edit and 
create relevant and flexible textbooks, which is necessary in the so-called VUCA world - a world of variability, 
unpredictability and uncertainty. 

Conclusion 
The variability of the world requires a new approach to teaching. The rate of generation and obsoles-

cence of information is continuously increasing, and after them the rate of emergence of new professions and 
knowledge that are necessary for these professions is growing. In these conditions, it is necessary to use new 
techniques in teaching mathematics and the advantages of digital education in order to successfully and timely 
respond to the challenges of the VUCA world. 

People in digital mathematics at this stage may rely unnecessarily or insufficiently on the power of the 
Internet and other digital resources. In these circumstances, the role of a teacher as a facilitator of learning, an 
information resource manager, an expert and a conductor of ideas becomes of great importance. Students, in 
turn, acquire skills of interacting with the digital environment, learn how to form a query correctly, find the right 
answers, and set filters where necessary. Mathematics helps to form the logic and critical thinking necessary 
to work with big data and use the advantages of the Internet in a smart and efficient way. 

The tasks of digital transformation are to create a material base for the university and the Department of 
Mathematical and Natural Sciences, in particular, to create a flexible and constantly updated institute of ad-
vanced training for teachers in terms of the introduction and use of technologies in teaching, creating a com-
mon digital space with a user identification system and further improving the platform. It is also necessary to 
program education and generate teaching materials with the prospect of a full transition to a digital education 
platform. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности применения функционала социальных се-
тей в процессе обучения английскому языку, в частности возможности дистанционной связи педагога с 
обучающимися, проведения онлайн уроков, публикации учебных материалов, в том числе видео и 
аудио контента, а также возможности организации проектной деятельности и привлечения аудитории к 
изучения английского языка на просторах социальных сетей. 
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Abstract: this article discusses the possibilities of using the functionality of social networks in the process of 
teaching English, in particular, the possibility of remote communication of a teacher with students, conducting 
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organizing project activities and attracting an audience to learn English on the expanses of social networks. 
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В 21-м веке трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не пользовался сайтами имену-

емыми социальными сетями. Созданные для обмена сообщениями и фотографиями данные агрегато-
ры превратились сегодня в мощные интерактивные мультимедийные площадки, а возможность пере-
писки стала одной из немногих функций, которыми могут похвастаться эти сервисы.  

Мониторинг инновационного поведения населения России, проведённый в 2013 году специалиста-
ми Высшей школы экономики (К. Фурсов и Е. Чернович) с целью выявления каналов непрерывного обра-
зования показал, что получение новых знаний происходит в 12% случаев с использованием хотя бы од-
ной из возможностей Интернета [1, с. 174]. Данный показатель в 12 раз выше результатов 2006 года [2]. 
Не стоит сомневаться в том, что за последние 9 лет эти цифры выросли ещё в несколько десятков раз. 

Применение электронных, в частности интернет ресурсов положительно сказывается на образо-
вательном процессе и ведёт к его совершенствованию. Такая работа развивает у обучающихся навыки 
саморегуляции учебно-познавательной деятельности, повышает роль самостоятельной работы при 
подготовке к занятиям, позволяет создать успешные условия для сдачи итоговой контрольной, зачёта 
или экзамена по предмету [3, с. 33].  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предполагает формирование не только основных, но 
и дополнительных компетенций по иностранным языкам. К их числу можно отнести: 

 формирование способности и мотивации обучающихся к самообразованию; 

 развитие способности получать и обрабатывать новые знания, проводить систематизацию и 
«фильтрацию» знаний; 
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 способность к коммуникации на английском языке в устной и письменной формах и др. 
В данной статье нам хотелось бы отметить те функции и возможности социальных сетей, кото-

рые в своей работе непосредственно может использовать преподаватель английского языка.  
Организация видеоконференций и видеоуроков. Самый очевидный инструмент для педагоги-

ческой деятельности. Стал как никогда актуален с началом пандемии вируса Covid-19. При помощи ви-
деоуроков педагог получает возможность вести занятия в «прямом эфире» и использовать те же мето-
ды и технологии, что и при очном обучении. Основной формой обучения, в данном случае, становится 
аудирование, так как большую часть информации аудитории придётся воспринимать на слух. Главное 
преимущество данного инструмента – простота в использовании. Большинство виртуальных сервисов 
имеют функцию проведения видеоконференции. Среди них VK, Viber, Одноклассники, Skype и многие 
другие. Главные недостатки – возможные сбои из-за плохого качества интернет-соединения, а также 
невозможность повторного воспроизведения. 

Данную проблему легко решить, организовав запись видеоуроков, которые преподаватель может 
выложить в свободном доступе на таких сервисах, как VK, Rutube, Youtube многих других. Данный вид 
работы позволяет также привлечь к изучению английского языка дополнительную аудиторию, если ви-
део выкладывается в сети в свободном доступе. 

Создание сообществ, групп и блогов посвященных деятельности преподавателя. Согласно 
законодательству (ФЗ №273) все российские учебные заведения сегодня обязаны иметь свои сайты в 
сети Интернет. Руководства некоторых школ, техникумов и вузов также обязывают преподавателей 
заводить персональные странички. Сегодня в бесплатном доступе можно найти большое количество 
конструкторов, на которых легко создать сайт, не имея навыков программирования и веб-дизайна. Од-
нако возможности таких программ ограничены, а найти в сети созданный сайт бывает очень сложно. 

Создание сообществ (групп), а также персональных блогов в социальных сетях – более простой 
по трудоемкости процесс, но функционал у таких страничек гораздо шире. Так, к примеру, в сообще-
ства социальной сети VK можно неограниченно загружать аудиофайлы, видео, фотографии и докумен-
ты. Возможность комментирования публикаций в ленте реализует функцию обратной связи. Взаимо-
действие обучающихся можно организовать и через функцию отправки сообщений. 

На стене сообществ преподаватель может размещать всю необходимую для обучения информа-
цию: тексты на английском, звуковые дорожки с заданиями по аудированию, различные упражнения, 
познавательные статьи, делиться своим опытом с другими коллегами. Рубрикация осуществляется пу-
тём введения тематических хэштегов привязанных к адресу группы в сети Интернет.  

Организация практической работы обучающихся по переводу страниц и публикаций ино-
странных англоговорящих пользователей. Одно из слабых мест современной методики обучения 
английскому в российских образовательных учреждениях – невозможность практической работы с носи-
телями языка. Зазубривание теории по учебникам и отработка практики в парах с другими обучающими-
ся и педагогам имеет сомнительную эффективность – большинство выпускников школ не способны 
поддерживать диалог с жителями англоговорящих стран. Конечно, найти носителя языка в небольшом 
провинциальном городе России практически невозможно, но хорошей альтернативой является работа с 
иностранными источниками информации. Найти в сети аккаунт иностранца не составит труда, а контент 
его страницы можно использовать в качестве учебного материала: находить тексты для перевода, ху-
дожественные фильмы на языке оригинале или музыку. В качестве задания преподаватель может 
включить популярную песню на английском языке и попросить учеников воспроизвести её текст на бума-
ге с переводом на русский язык или перевести твит (публикацию на сервисе Twitter) известной персоны. 

Организация проектной деятельности обучающихся с применением социальных интернет 
платформ. Проектные технологии обучения являются одними из самых популярных в современной 
педагогике, в частности в системе обучения английскому языку. Ещё 10-15 лет назад такая деятель-
ность ограничивалась созданием иллюстрированных плакатов, стендов, распечатанных на чёрно-
белом принтере докладах. Сегодня, используя возможности социальных платформ, обучающиеся мо-
гут организовывать флешмобы, посвященные вопросам изучения английского языка, снимать и публи-
ковать фильмы, создавать информационные сообщества, организовывать фотопроекты, англоговоря-
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щее радио или youtube каналы на английском языке и многое другое. 
Свой подход в развитии коммуникативных умений обучающихся при помощи использования со-

циальных сетей использует Т. Дюкачева [4, с. 83]. Пользу в работе с данными сервисами она находит в 
создании обсуждения проблем образования, а также публикации преподавателем собственных педаго-
гических находок, методических и дидактических материалов, накопленных за время работы. 

Как отмечает Н. Ф. Коряковцева, применение интерактивных ресурсов в процессе обучения ан-
глийскому языку означает, что обучающийся: 

 оказывается вовлеченным в процесс постановки учебных целей и задач, сопоставляет их со 
своими желаниями и возможностями; 

 принимает участие в создании итога освоения иностранной речи; 

 благодаря помощи педагога выбирает оптимальные и результативные формы обучения; 

 контролирует процесс изучения английского языка и его успешность; 

 анализирует потенциал использования иностранного языка в повседневной жизни; 

 анализирует результативность и опыт своей учебной деятельности; 

 даёт оценку самому себе [5, с. 14]. 
Изучение английского языка в наше время имеет большое значение. Владение им даёт специа-

листам в разных сферах неоспоримое преимущество в свете развития цифрового мира. Образование 
стремиться следовать актуальным тенденциям. Следовательно, мы можем сделать вывод, использо-
вание социальных сетей в качестве вспомогательных средств обучения создаёт условия для модерни-
зации российского образования, обеспечивая его доступность и демократичность, а также положитель-
но влияет на результативность и качество подготовки обучающихся по английскому языку. 
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Низкий уровень правового сознания, правовой культуры, отсутствие правовой грамотности насе-

ления в демократическом правовом государстве – проблема, которая требует скорейшего устранения и 
исправления. Образование уже претерпевает изменения и становится на пути к правовому просвеще-
нию, но как долго процесс обучения будет длиться, насколько он будет эффективен, от чего зависит 
результат? Прежде всего важно рассмотреть цели, которые преследует образование от учебной дис-
циплины «Право».  

Изучение правовых догм, их понимание, умение формировать выводы, понимать те или иные 
правовые процессы в социальной сфере, развитие личности, социально-правовой активизации учаще-
гося, воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, умение применять знания на 
практике и т. д. – всё это является планируемыми результатами процесса правового обучения, но са-
мое важное – путь усвоения информации, умений и навыков.  

Правовое образование многогранно и включает в себя множество различных аспектов и нюан-
сов, которые зачастую трудны для реализации и восприятия, поэтому кардинально нового подхода в 
изучении права пока что в российском образовании нет. Однако, относительно несущественные изме-
нения имеют место быть. Для эффективности образования учителю целесообразно сочетать теорию и 
практику, а точнее репродуктивный метод (в целом строится на изложении готовых знаний) и активные 
формы работы на уроке (к примеру, семинары, дискуссии, диалоги и т. д.). В современном мире важно 
также уметь внедрять интерактивные методы (групповая работа, игра и т. д.) и исследовательский [1].  

Теоретический материал может изучаться на лекциях, семинарах, но важно включать работу с 
документами, законодательством, решение правовых задач.  

Взяв во внимание тот факт, что именно международные документы и Конституция РФ являются 
базой, которая способна обеспечить учащимся усвоение предмета Право, можно убедиться, что пло-
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дотворность работы учителя напрямую зависит от изучения и анализа нормативно-правовых актов и 
документов с школьниками. Основным законом страны является Конституция, поэтому изучать законо-
дательство в школе без опоры на неё невозможно, поэтому Конституция РФ изучается весь курс права. 

Знать конституцию должен каждый – это рассматривается как основополагающий базис права. На 
уроках права не рекомендуется лекционный формат проведения урока, необходимо сосредоточить свое 
внимание на том, чтобы использовать правовую документацию, занимать учащихся и развивать их 
творческое мышление. Школьники смогут решать проблемы правового характера самостоятельно, ра-
ботать с документами юридического характера – всё это является задачей первостепенной важности [3]. 

Работа с дефинициями также важна, т. к. формирует правовые знания, которые в свою очередь 
способны развивать юридическое мышление и познакомить ближе школьника с юридическим языком. 
Изучение права равнозначно изучению сложных для восприятия абстракций, поэтому обучение не 
возымеет должного эффекта, если не приводить примеры и не уделять внимания юридическим явле-
ниям, с которыми школьники могут встретиться в повседневной жизни. 

Право и закон как основные правовые дефиниции носят постоянный характер, т. е. они всегда 
существуют в юридической сфере, приводили и посей день приводят к возникновению качественно но-
вых категорий и понятий и т. д. Но если это то, что является постоянным, то почему всё ещё их изучение 
является проблематичным? Считается, что фокусирование внимания, постановка задачи и конструктив-
ный анализ понятий в совокупности поможет учащимся с пониманием этого массива информации.  

Целью правового образования является воспитание законопослушного гражданина РФ, который 
будет знать свои обязанности и уметь отстоять свои права. Вышеизложенным обосновывается недопу-
стимость догматического обучения и необходимость активного изучения предмета. Учителю необходи-
мо внедрять эффективные методы и формы обучения, чтобы развивать аналитические способности 
учащихся и активизировать творческое мышление учащихся [4].  

Образованием предлагаются интегративные методы обучения, которые успешно применяются 
при изучении правовой дисциплины. К подобным можно отнести: кейс-метод, работы в командах, рое-
вые игры и т. д. Их использование помогает формированию полноценной и структурированной системы 
знаний, возможности проявить свой творческий потенциал, применить полученные знания и умения и 
развивать коммуникативные навыки [2].  

По итогу обучения ребёнок должен освоить практические навыки, с помощью которого они смогут 
заключать договоры, публично выступать, работать с юристами и решать конфликтные вопросы. Раз-
вить такие навыки учителям достаточно сложно без использования интерактивных методов. Создать на 
уроке слушание по делу, относящемуся к определенной отрасли права, что изучается на уроке. Изучить 
дело, занять сторону обвинения или защиты, выступить с заявлением – всё это способствует лучшему 
изучению предмета в целом и данной на уроке общественной или личной проблемы, в частности.  

Когда школьники не просто слушают и записывают получаемую от учителя информацию, а про-
рабатывают её с учителем и одноклассниками параллельно происходит активизация не только знаний 
и навыков учащегося, но и желания участвовать в общественной жизни, правотворческая инициатива. 
В дальнейшем этот гражданин, окончив школу будет понимать и чувствовать роль государственных 
служащих, законодательных и исполнительных органов власти, помнить о значении нормативно-
правовых актов в РФ и с большей вероятностью станет активным членом общества и гражданином 
своей страны. 
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Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть проблемы внедрения IT в образовательный процесс. А 
также трудности и препятствия к цифровизации образования в России. Будут выявлены факторы, ко-
торые мешают в полной мере интегрировать IT в школы и институты. Проведен анализ исследований, 
которые демонстрируют отставание РФ от стран, лидирующих в развитии цифровизации образования. 
Будут описаны рекомендации по созданию образовательного пространства необходимого для внедре-
ния IT в учебный процесс, а также для развития цифровизации образования в России. 
Ключевые слова: цифровизация, IT-технологии, цифровая грамотность, образовательный процесс, 
школа, цифровизация образования. 
 

PROBLEMS OF IT IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Chebanovskaya Anastasiya Evgenievna 
 
Abstract: The purpose of this article is to consider the problems of implementing IT in the educational process. 
As well as difficulties and obstacles to the digitalization of education in Russia. Factors that prevent the full inte-
gration of IT into schools and institutes will be identified. The analysis of studies that demonstrate the lag of the 
Russian Federation from the countries leading in the development of digitalization of education is carried out. 
Recommendations on the creation of an educational space necessary for the introduction of IT into the educa-
tional process, as well as for the development of digitalization of education in Russia, will be described. 
Keywords: digitalization, IT technologies, digital literacy, educational process, school, digitalization of education. 

 
Цифровизация образования в современном мире – это процесс необратимый, касающийся всех 

предметов и сфер, в рамках которых будет осуществляться подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов с учетом требований современного рынка труда, необходимости обновления способов обу-
чения согласно современным тенденциям. Данный процесс также важен для эффективного внедрения в 
образовательный процесс интерактивных технологий (IT), которые, в свою очередь, влияют на качество 
образования и скорость овладения как учениками, так и учителями, информационной грамотностью. 

Для данных нововведений в области образования необходимы значительные ресурсы как де-
нежные, так и кадровые. Во многом такие преобразования коснутся образовательных программ, бу-
мажного сопровождения процесса работы педагогов и методов обучения. Однако это необходимые 
действия, так как от них зависит, какое место Россия займет на мировом рынке труда и какой уровень 
информационной грамотности будет иметь население страны. 

С финансовой точки зрения цифровизация образования требует определенных вложений, необ-
ходимых для полноценного обновления образовательного процесса и внедрения ТСО (технических 
средств обучения) на базе школ и высших учебных учреждений. Но, согласно данным Министерства 
финансов РФ, в 2020 г. на образование было выделено 1015,9 млрд рублей, а в 2021 году 1103,6 млрд 
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рублей [7]. Согласно исследованию, проводимому ООН по вопросам образования, науки и культуры 
совместно с Всемирным банком, Россия заняла 34-е место в этом рейтинге [1] [2]. Расходы на образо-
вание стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляют 
почти 5% ВВП, а в России - всего 3,6% ВВП. Из этого следует, что необходимо повысить количество 
средств, затрачиваемых на образования и качество той техники, что закупается для обучения [8].  

Нехватку средств в области образования можно увидеть не только в замедленном процессе 
цифровизации образовательного процесса, но и недостаточном техническом обеспечении школ и выс-
ших учебных заведений. Что, в свою очередь, также отражается на внедрение IT в процесс обучения. 

Проблема нехватки ТСО накладывает множество ограничений на улучшение образовательного 
процесса, в частности, на возможность использования современных образовательных технологий, вос-
питание у обучающихся детей цифровой грамотности. Если педагоги не могут получить полноценное 
техническое оснащение и доступ к сети Интернет, то это сказывается не только на их подготовленно-
сти к работе, но и на ограниченности ресурсов на уроках, которые могут повысить эффективность 
учебного процесса, практических навыках, необходимых для работы с новыми IT. 

Исходя из вышесказанного, одной из важных задач, которую необходимо выполнить для успеш-
ной цифровизации образования, является обеспечение материально-технической базой учебных заве-
дений, которая будет соответствовать современным требованиям, предъявляемым к IT. Минимальные 
технические требования персональных компьютеров (ПК) для большинства современного программно-
го обеспечения (ПО) таковы: процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @2.60 Ghz 2.60Ghz, установ-
ленная память (ОЗУ): 6,00 ГБ и т.д. Помимо этого, важно обеспечить школы и высшие учебные заведе-
ния лицензионным ПО и программами для защиты данных.  

Кроме того, важным фактором успешной цифровизации образования и внедрения IT в процесс 
обучения является привлечение специалистов и педагогов, которые могут успешно работать с совре-
менными интерактивными технологиями и ПО. Преподаватели должны быть достаточно компетентны в 
использовании ПК и ПО, интеграции в образовательный процесс новых технологий, которые обеспечи-
вают эффективное усвоение и отработку учебного материала. Для решения данной проблемы необхо-
димо повсеместно реализовать специальные курсы, совместно с ВУЗами, где педагоги смогут пройти 
программы по повышению своей компьютерной грамотности и развитию навыков использования элек-
тронных программ. Особенно остро эта проблема себя проявила во время пандемии 2020 года, когда 
школы и вузы массово переходили на дистанционное обучение. 

Помимо вышеперечисленного, одной из проблем на пути цифровизации образования выступает 
законодательная база РФ, которая не до конца готова к полномасштабному переходу на новый формат 
образовательного процесса. На данный момент существует несколько пробелов в законодательной 
базе по инновационным технологиям в образовании. Также нет системы признания документов на за-
конодательном уровне для получивших онлайн-образование, т.е. согласно действующей законода-
тельной базе, граждане имеют возможность пройти электронное дистанционное обучение, но не могут 
получить конечный результат – диплом. Кроме того, со стороны закона нет должного контроля образо-
вательных интернет-ресурсов, предоставляющих ложные знания [6]. 

Однако стоит отметить некоторые государственные проекты, в рамках которых выстраивается 
реализация задачи по цифровизации образовательных программ по всей стране. А также на базе неко-
торых учебных заведений уже проводятся онлайн-лекции, семинары, уроки, тесты для контроля усвое-
ния материала, онлайн-курсы для совершенствования профессиональных навыков [3] [4]. 

Во многом проблемы цифровизации образования в РФ связаны с финансированием, подготовкой 
законодательной и кадровой базы. Притом, многие учебные заведения требуют подготовку и к внедре-
нию IT, так как не везде присутствует достаточной уровень материально-технической базы. Также сле-
дует повысить уровень цифровой грамотности педагогического состава школ и высших учебных заве-
дений, а для более эффективного использования сети Интернет создать портал или программу ди-
станционного обучения, где все вузы будут иметь открытый доступ к онлайн курсам [5]. 

Таким образом, цифровизация образования и внедрение IT в образовательный процесс требует 
определенных вложений со стороны государства, так как в современном мире требования к кадрам в 
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различных сферах повышаются и изменяются. Процесс цифровизации образования должен реализо-
вываться не без оценки опыта других стран, которые лидируют в этой сфере, а также развивать IT со-
ставляющую в области учебного процесса.  
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Аннотация: в данной статье будут изучаться такие вопросы, как выбор телесериала в качестве дидак-
тического материала для преподавания языка иврит, его сравнение с другими инструментами препода-
вания: учебными фильмами, короткометражками и полнометражными фильмами. Также будут рас-
смотрены критерии выбора сериала для преподавания иврита на примере израильского сериала 
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ing the Hebrew language, its comparison with other teaching tools: educational films, short films and full-length 
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В последние несколько лет можно наблюдать огромный скачок в развитии телевизионной индустрии. 

Развитие различных международных платформ, на которых миллионы зрителей по всему миру могут смот-
реть свои любимые иностранные передачи, позволяет выбрать практически любой сериал на любом языке. 
Также и кино, и теле-индустрия Израиля поднялась на новый уровень. Эта страна выпускает ТВ-шоу, кото-
рые признаются во всем мире и могут конкурировать с сериалами американского производства. 

Изучение иностранного языка может быть очень разнообразным. Одним из способов его изуче-
ния и преподавания является просмотр художественных фильмов и сериалов. Все люди разные и по-
разному воспринимают информацию: кто-то визуально, кто-то аудиально, а кто-то – кинетически. Спо-
соб изучения языка через сериалы больше подойдет тем, кто хорошо улавливает и запоминает ин-
формацию визуально. 

Разговоры в телесериалах показывают, как носители языка иврит устно общаются друг с другом 
в реальной жизни, поэтому иврит, который изучается в этих разговорах, является аутентичным, под-
линным. Поначалу это может быть сложно для понимания, но в долгосрочной перспективе можно уло-
вить нюансы изучаемого языка и развить свою способности к таким необходимым атрибутам изучение, 
как понимание и говорение. 

Используя видеоклипы в классе, учителя могут способствовать развитию навыков критического 
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мышления. Навыки медиаграмотности можно развить, задавая критические вопросы о сообщениях 
СМИ, и их не следует использовать просто для того, чтобы заполнить время. Сегодня наша жизнь 
наводнена технологиями, и большинство студентов пользуются ими постоянно. Они пользуются ком-
пьютерами, смартфонами и другими средствами коммуникации. 

Дидактический и лингвокультурологический аспекты прочно связываются друг с другом в художе-
ственных кино и сериалах. Как продукт одного из самого популярного вида искусства, который отражает 
основные ценности иностранного общества, сериал является отличным источником информации и 
неотъемлемым элементом преподавания иностранного языка так как не только способствует процессу 
обучения, но и прививает учащимся определенные общечеловеческие ценности, расширяет их экстра-
лингвистический кругозор. Воспринимая «кино как зеркало», нельзя забывать о том, что оно показывает 
нам реальность с точки зрения конкретного автора сценария и режиссера. Именно поэтому выбор филь-
ма для использования его на занятиях по иностранному языку требует определенного подхода. [1, 36-45] 

Использование сериала в качестве дидактического материала пока что не нашло такую же попу-
лярность, учебные и полнометражные фильмы. Его огромный потенциал еще недостаточно изучен, так 
как при более внимательном рассмотрении можно обнаружить великое множество преимуществ сери-
ала перед остальными инструментами преподавания языка. 

Во-первых, существует большое количество видов и форматов сериалов, такие как:  
1. Оригинальный сериал.  
2. Мини-сериал.  
3. Односезонный проект.  
4. Антология. 
5. Спин-офф. 
6. Сиквел. 
7. Приквел.  
8. Ремейк.  
9. Ребут. 
10. Телеадаптация. 
Большое разнообразие жанровой принадлежности позволяет педагогу и обучающемуся выбрать 

подходящий сериал не только по уровню знания языка, но и по своим интересам. 
Учебные видеоматериалы чаще всего направлены на учащихся с начальным уровнем владения 

языка. Из-за отсутствия в них сложных грамматических конструкций, интересной лексики они не пред-
ставляют интереса для студентов с более высоким уровнем иврита. 

Нормативность иврита, используемого в обучающих видео, как правило, создает сложности в 
восприятии учениками живого разговорного языка. В то же время, в художественных сериалах речь 
репродуцируется в свойственном носителям темпе. 

Большим преимуществом сериалов перед остальными видами художественных видеоматериалов 
являются повторы и пересказы событий в начале серий. Это помогает более эффективному усвоению 
лексико-грамматического материала и показывает различные эмоционально-оценочные элементы. 

Крупные планы, часто используемые в сериалах, также являются их важным составляющим, ко-
торый позволяет студентам не только слышать реплики героев, но и следить за артикуляцией. Такое 
«подкрепление артикулированием слухового образа облегчает процесс восприятия речи на слух, осо-
бенно в случаях, когда сформированный образ слова ещё не закреплён». [2, 9] 

Многосерийные фильмы способны удерживать внимание зрителей с первых эпизодов, и даже 
если преподаватель изначально не планировал использовать весь сериал в качестве дидактического 
материала на занятиях по изучению иностранного языка, студенты сами захотят посмотреть его до 
конца, тем самым расширившая свои знания языка и культуры. 

Говоря про недостатки сериалов, многие упоминают большие затраты времени на их просмотр. 
Однако данная проблема имеет достаточно простое решение. Обучающиеся могут смотреть их в лю-
бое удобное для себя время: по вечерам, на выходных, сразу после занятий. Это не отягощает их сво-
бодное время, а, наоборот, делает его более интересным и, то наиболее важно, полезным. 
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При выборе сериала необходимо ориентироваться не определённые критерии.  
Социальная группа. Интересы. При выборе сериала очень важно ориентироваться на возраст 

учащихся, их интересы. Важно, чтобы сериал отражал те проблемы, с которыми они сталкиваются. 
Например, молодым людям около двадцати лет не будет интересно смотреть совсем детские сериалы. 

Уровень владения языком. Обучающиеся, которые изучают иврит в качестве первого или второго 
иностранного языка, на втором курсе бакалавриата уже имеют достаточный уровень владения языка, 
чтобы смотреть неадаптированные сериалы с субтитрами. А студенты третьего и четвертого курса мо-
гут уже пробовать просмотр серила без субтитров. 

Следует отметить, что использование сериалов в качестве дидактического материала подходит 
для обучающихся с уровнем владения языком иврит не ниже "ב". Как правило, в сериалах представле-

на живая речь, которая отличается определенной скоростью. Именно поэтому для учащиеся на 
начальном уровне языка столкнутся с некоторыми трудностями в восприятии и понимании речи. Как 
итог, сериал как таковой не поможет им достичь прогресса в изучении языка. 

Актуальность тематики. Тематика используемого сериала должна соответствовать интересам 
учеников, с которыми будет проводиться работа. Это позволит углубить их вовлечение в происходящее 
сериала, сделав изучение языка не только полезным занятием, но и приятным. Это также положитель-
но отразится на их желание смотреть данный сериал. 

Влияние на учебно-воспитательный процесс. Сериал должен воспитывать молодежь, прививая 
им идеи дружбы, любви, патриотизма, добре и так далее. 

Культурологический аспект. Сериал должен знакомить студентов с правилами поведения в со-
временном израильском обществе, с людьми разных возрастов, с их повседневностью. 

Современность. Художественный сериал, выбранный в качестве дидактического материала для 
занятий по языку иврит, должен отражать современную действительность. Например, студентам в 2022 
году не будет так интересно наблюдать за событиями, происходящими в начале прошлого столетия. 

Кроме того, при выборе сериала можно обратиться к трейлерам. Вместо того, чтобы рассказы-
вать своим ученикам о сериале, вы можете просто показать трейлер и таким образом дать им общее 
представление о фильме для просмотра: нравится им или нет, хотят они это смотреть или нет. Важно 
узнать мнение учеников, ведь если они не будут заинтересованы в просмотре того или иного сериала, 
то успешного его включения в образовательный процесс не произойдет. 

Для использования сериала «שבאבניקים» в качестве дидактического материала при обучении 
языку иврит на занятиях, например, со студентами третьего курса бакалавриата, изучающими этот 
язык как первый или второй иностранный, необходима подготовка: 

 необходимо подготовить общую информацию о сериале; 

 необходимо подготовить задания и упражнения отдельно для каждой серии; 

 подготовить заключительный тест по всем сериям сериала «שבאבניקים». 
Работа над серией разделена на несколько этапов: 
1. Предварительный этап. Перед просмотром серии преподаватель поясняет новые слова и 

грамматические конструкции, которые могут встретиться в сериале (составляется небольшой словарь с 
переводом на русский язык), дает примеры их использования. 

2. Просмотр серии. Студенты смотрят сериал «שבאבניקים» вне аудитории в удобное время. У 

них есть возможность пересматривать серии и некоторые эпизоды для полного понимания содержа-
ния. У них также есть возможность включить субтитры на иврите. 

3. Работа над видеоматериалом. На данном этапе учащиеся выполняют различные задания, 
связанные с содержанием просмотренной серией. Часть из них выполняется дома, часть – непосред-
ственно в аудитории. Этот этап способствует следующим навыкам, необходимым для профессиональ-
ного развития студентов, обучающимся по лингвистическим направлениям: 

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонети-
ческих, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-
рования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 
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 умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентно-
сти, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (осуществляется письмен-
ный перевод с русского языка на иврит предложений, содержащих новую лексику);  

 умение осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с со-
блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и сти-
листических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (устный перевод 
предложений, содержащих новую лексику, с русского языка на иврит на слух и с листа).  

По мнению известного российского методиста Льва Прессмана: «кино можно использовать на 
уроках иностранного языка, если нужно подготовить учащихся к восприятию сложного динамического 
явления; закрепить, отработать учебную информацию, полученную через кино, телевидение или ра-
дио; создать проблемную ситуацию, сформулировать познавательную задачу; использовать специфи-
ческие речевые структуры (что особенно важно на уроках родного и русского языков в начальной шко-
ле и на уроках иностранного языка); изучать произведения искусства.» [3, с.19] 

Приведем примеры заданий к первой серии сериала. 
Во-первых, как было указанно выше, сначала дается небольшой словарь новых слов и выраже-

ний. Выбирая сериал и готовя задания и словарь, необходимо учитывать темы, которые студенты изу-
чают в данный момент, чтобы наиболее полно включить просмотр сериала в учебный процесс.  

Первое задание содержит в себе вопросы с вариантами ответов. Данное задание помогает про-
верить, насколько студенты поняли содержание серии. Вопросы, используемые в первом задании, не 
очень сложные, это как бы подготовительный этап, чтобы также дать студентам возможность вспомнить 
общее содержание серии. Важно отметить, что для наиболее успешной проверки знания студентами 
событий серии, вопросы должны составлять по всей серии, а не только по началу, середине или концу. 

Второе задание нацелено на использование новых слов, встретившихся в сериале. Составляют-
ся несколько предложений с пропущенными словами. Студентам необходимо выбрать слова из списка 
и вставить их на нужное место. Данное задание позволяет проверить, насколько хорошо студенты 
усвоили новые слова. Кроме того, благодаря нему дополнительно закрепляется пройденный материал. 

Третье задание подразумевает под собой вопросы, требующие развернутые ответы. При выпол-
нении этого задания у студентов дополнительно улучшаются навыки говорения, закрепляется прой-
денная лексика и в целом позволяет им развить мышление. 

Домашнее задание включает в себя три упражнения:  
1) в первом упражнении студентам необходимо выбрать одного из персонажей и описать его 

так, чтобы остальные догадались, о ком идет речь. Данное упражнение также направлено, в основном, 
на развитие говорения и использование лексики. Особенно хорошо его использовать, если темой заня-
тий являются черты лица, тела, характера. 

2) Вторым заданием является просмотр следующей серии 
3) кроме того, после просмотра следующей серии студентам необходимо подготовить краткий 

обзор на данную серию. 
Таким образом, задания по сериалу «אבניקיםשב»  позволяют всесторонне развить навыки владе-

ния языком иврит у студентов. Это по-настоящему интересный сериал, по которому можно придумать 
интересные и, главное, полезные задания. 

Содержание заданий может также различаться в зависимости от изучаемой в данное время темы 
и уровнем владения языком у студентов. 

Таким образом, с помощью сериалов изучение и преподавание иврита будет более интересны-
ми, аутентичными и значимыми. 

В использовании сериалов в качестве дидактического материала, как и у всего прочего, есть свои 
положительные стороны и отрицательные. Положительные эффекты заключаются в улучшении спо-
собности учащихся вспоминать сюжетные сюжеты, важные детали и извлекать абстрактные навыки 
решения проблем, что влияет на их более высокие оценки по языку иврит. 

Однако помимо наличия определенных возможностей использование телевизионных шоу для 
преподавания иврита имеет некоторые ограничения. Во-первых, не так просто найти действительно 
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интересный доступный израильский сериал. Кроме того, преподавателям необходимо правильно под-
бирать сериал согласно его содержанию, ведь во многих художественных сериалах часто показывают-
ся сцены, неподходящие для использования в образовательном учреждении, например, сцены секса, 
грубых ругательств, неподобающего поведения. 
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Аннотация: В последние годы мы наблюдаем колоссальное развитие информационных технологий, 
которое дало возможность киноиндустрии найти свое применение в качестве образовательного ин-
струмента. Это явление ломает «традиционную» образовательную систему, в которой лишь книги слу-
жат источниками необходимого материала для образования студентов. В рамках данной работы были 
рассмотрены преимущества и недостатки использования фильмов в обучении. 
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Abstract: In recent years we have seen huge development of information technology, which has enabled the film 
industry to find its application as an educational tool. This phenomenon breaks the "traditional" educational sys-
tem, in which only books serve as sources of the necessary material for students during an educational process. 
The advantages and disadvantages of the usage of films in education were considered as part of this article.  
Key words: education, teaching, a foreign language, films, methods. 

 
Фильмы на протяжении многих лет считаются одним из наиболее важных ресурсов для препода-

вателей иностранного языка, но удивительно, что использование фильмов на иностранном языке в 
учебных программах довольно ограничено. Это обуславливается технологическими, педагогическими и 
социологическими причинами:  

 транспортировка необходимого аудиовизуального оборудования в класс;  

 сложность привязки фильма к конкретной теме урока;  

 невозможность работать с фильмом в качестве домашнего задания вне класса;  

 количество учебного времени, необходимое для просмотра и анализа фильма;  

 неподготовленность обучающихся к работе с быстро текущим текстовым потоком;  

 ограничения авторского права на использование кинолент;  

 клеймо демонстрации фильма на уроке (т.е. якобы никакого настоящего обучения не проис-
ходит). 
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Учитывая усиливающееся значение киноиндустрии в современном мире, необходимо предоста-
вить обучающимся возможность развивать навык восприятия речи на слух, аналитический навык, а 
также культурную осведомленность. На сегодняшний день мы являемся свидетелями интеграции ряда 
тенденций, которые все же постепенно включают кино в учебные программы по иностранным языкам. 

Данные тенденции представляют собой: 

 транслингвальный и транскультурный подход к обучению языку; 

 тенденция современной культуры заменять письменную речь устной не только в социальных 
сетях, но и в новостных каналах в интернете; 

 интернет как основной метод распространения и работы с видеоматериалом в аудиториях и 
дома; 

 кино как неотъемлемая составляющая культуры носителей языка; 

 послабление правовых барьеров, ведущее к более широкому использованию фильмов, за-
щищенных авторским правом, в академической среде. 

Просмотр кинокартины дает возможность обучающимся задуматься о социальных, экономиче-
ских и политических проблемах. Разумеется, не все фильмы посвящены такого рода вопросам, боль-
шая часть кинолент сосредотачивается на человеческих отношениях и слабостях, что позволяет обу-
чающимся проанализировать различие культур и ценностей. 

Несмотря на эти преимущества использования фильмов в обучении, существуют и недостатки. 
Кинолента может быть трудна для понимания как учащимися, так и преподавателями. В отличие от 
печатного текста, который дает преподавателю и обучающимся время сосредоточиться, поток инфор-
мации в фильме быстрый. Работая с текстом, учащиеся могут не понимать какую-либо грамматическую 
структуру или значение определенного слова, но при просмотре видеоматериала они часто не могут 
даже распознать слова в потоке речи, которые они на самом деле знают. Более того, кинематографи-
ческий текст состоит из нескольких семиотических систем, функционирующих одновременно, что может 
затруднять понимание аудио- и видеоинформации: 

 Аудиоинформация включает в себя речь актеров или же закадровый голос в дополнение к 
музыке и различным звуковым эффектам. 

 Видеоинформация включает в себя мимику и жесты актеров, их положение, фокусное рас-
стояние и обстановку, включая освещение, цветовую палитру и т.д. 

Преподавателю, выбирая фильм, необходимо учитывать, что кинолента должна быть интересна 
сама по себе для учащегося, либо должна быть понятна для него, либо и то, и другое. Правильный вы-
бор фильма может стать серьезной проблемой для преподавателя. Это связано с тем, что фильм, ко-
торый может быть интересен преподавателю, может не понравиться студентам, отчасти из-за разницы 
в возрасте между студентами и преподавателем. 

Фильмы, которые довольно легко понять, приносят удовлетворение учащемуся, вселяют уверен-
ность, что он понимает язык, и побуждают его прилагать больше усилий для изучения языка. [2, с. 51-73] 

Одна из основных проблем в обучении иностранному языку – найти правильный метод и матери-
алы, которые были бы увлекательными, интересными и актуальными, и в то же время помогали сту-
дентам учиться.  

В работе «Film, Culture and Identity: Critical Intercultural Literacies for the Language Classroom» 
(«Фильм, культура и личность: важное межкультурное образование на языковых занятиях») Марк 
Пеграм выдвигает идею о том, что фильмы можно использовать в качестве СМИ, которое бы сосредо-
тачивало внимание учащихся на социокультурных вопросах. Он рассуждает о том, что использование 
фильмов в роли учебного пособия может помочь обучающимся в развитии межкультурных компетенций. 
Просмотр кинокартин из других стран или регионов помогает повысить межкультурную грамотность, по-
тому что другие культуры можно сделать доступными с помощью фильмов. По словам Пеграма, исполь-
зуя киноленты на уроках, можно умело переплетать язык в контексте культуры, что чрезвычайно полез-
но для литературных исследований, когда дело доходит до связи чтения и исследования мира. Пеграм 
добавляет, что одних фильмов недостаточно для удовлетворения языковых и культурных потребностей 
студентов, но они являются хорошей отправной точкой для этих целей. [5, с. 136-154] 
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В разделе «Using feature films in language classes» («Использование художественных фильмов на 
языковых занятиях»), Гельге Сефергоглу заключает, что художественные фильмы могут предоставить 
преподавателям иностранных языков множество различных педагогических возможностей. Она отме-
чает, что использование художественных фильмов для языкового обучения — это не то же самое, что 
просмотр фильмов в свободное время. Кинообразование, согласно ее мнению, нуждается во внима-
тельном и активном студенте, который будет рассматривать просмотр фильмов не как развлечение, а 
как важный и целенаправленный инструмент изучения языка. Выводы Сефероглу о том, как выбирать 
художественные фильмы, заключаются в том, что уровень знаний и потребности учащихся являются 
наиболее важными при принятии решения о том, какие фильмы использовать. [6, с. 1-9] 

В книге «Developing Critical Consciousness Through Film» («Развитие критического мышления че-
рез кино») Джастин Шарлебуа исследовал, как изучающие второй язык могут развить критическое 
мышление, анализируя фильмы. В Японии в университете Aichi Shukutoku на одном из языковых кур-
сов сосредоточение внимания на американской культуре посредством просмотра фильма привело к 
развитию владения английским языком. Шарлебуа обращает внимание на относительно новую тенден-
цию в обучении языкам, которая заключается в обучении языку с упором на содержание курса. Это 
означает, что обучение учащихся интересным материалом, например, с помощью фильмов, может по-
мочь им в развитии их языковых навыков. Американский фильм «The Color Purple» был выбран для 
этого конкретного курса, так как он посвящен вопросам гендерного и расового равенства. Шарлебуа 
отметил, что его студенты нашли сам фильм и темы, затрагиваемые в нем, очень занимательными, 
что, конечно, определенно, является ценным, когда развитие критического мышления – одна из глав-
ных задач курса. [1, с. 124-132] 

В книге «Literature into Film (and Back Again): Another Look at an Old Dog» («Литература в кино: 
другой взгляд на привычное обучение») Джон Голден обсуждает связь литературы и киноадаптаций, 
отмечая, что экранизация может быть прекрасным дополнением к курсу литературоведения. Сосредо-
точение внимания на различиях между литературным произведением и его экранизацией может дать 
студентам возможность попрактиковать свои аналитические навыки. Голден рекомендует преподава-
телям побуждать обучающихся сосредоточиться на различиях между книгой и фильмом. По мнению 
Голдена, такое изучение литературы – это прекрасный способ для обучающихся узнать больше о ли-
тературе. [4, с. 24-30] 

В книге «’You’ve got mail’: a film workshop» («Вам письмо: киномастеркая») Али Нехат Экен опи-
сывает создание школы прикладного языка в Bilkent University, которая фокусируется на изучении ху-
дожественных фильмов. В статье Нехат Экен утверждает, что если студенты могут изучать художе-
ственные фильмы в контексте семинара, то они могут развить четыре языковых навыка: аудирование, 
говорение, письмо и чтение. Фильмы в качестве дополнения к преподаваемым дисциплинам, по обще-
му признанию, полезны, но самое главное, чтобы художественные фильмы были предметом урока. 
Преподаватели должны обращаться к видеоматериалу с целью улучшить навыки учащихся и побудить 
их мыслить творчески и критически. Нехат Экен также отмечает, что, если у преподавателей нет досту-
па к художественным фильмам, всегда есть способы обойти эту проблему: попросить студентов по-
смотреть фильм, который запланирован на следующее занятие, дома, или, как альтернатива, органи-
зовать поездки в кинотеатры со студентами. [3, с. 51-59] 

В «English Language Teaching Materials: Theory and Practice» («Учебные материалы по англий-
скому языку: теория и практика») Брайан Томлинсон утверждает, что «если учащиеся не думают и не 
чувствуют, изучая язык, они вряд ли усвоят какие-либо его элементы». Томлинсон подчеркивает, что 
учащиеся должны быть эмоционально связаны с процессом обучения. Важно, чтобы учащиеся испы-
тывали какие-то эмоции по отношению к материалу, и не имеет значения, является ли это пережива-
ние положительным или отрицательным, если они мотивированы и вовлечены в материал. Томлинсон 
представляет три разных принципа выбора и разработки материалов, которые вовлекают учащихся. 
Во-первых, требуется выбрать материал, который может заинтересовать учащихся когнитивно и эмо-
ционально. Во-вторых, нужно предложить учащимся задания, которые помогут им осознать то, что они 
проходят. В-третьих, следует выбрать упражнения, которые помогут студентам думать и чувствовать 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

171 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

на всех трех этапах: до, во время и после работы с материалом. Эти принципы могут помочь препода-
вателям в выборе и разработке различных материалов, которые будут стимулировать и мотивировать 
учащихся. [7, с. 81-108] 

Согласно заключениям преподавателей и исследователей, изложенным в данной статье, про-
смотр кинокартин в рамках занятия может стать отличным материалом. Фильмы, представляя собой 
неотъемлемую часть культуры народа и демонстрируя весь колорит живого языка, являются отправной 
точкой для языковых и культурных потребностей студентов, а также могут использоваться в качестве 
дополнений к различным образовательным курсам.  

Только приняв во внимание возможные проблемы, а также произведя оценочный анализ разных 
групп студентов на предмет их заинтересованности и успеваемости, можно создать сбалансированное 
и увлекательное занятие с индивидуальным и дифференцированным подходом к учащимся. 
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Аннотация: В статье рассмотрено формирование фонда тестовых заданий для обучающихся 5 клас-
сов основной общеобразовательной школы, произведен краткий анализ курса математики 5 класса А.Г. 
Мерзляка. На основе анализа программы приведена структура фонда и примеры заданий, которые мо-
гут быть включены в ФТЗ. 
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Abstract: The article considers the formation of a fund of test tasks for students of the 5th grades of the basic 
secondary school, a brief analysis of the mathematics course of the 5th grade of A.G. Merzlyak is made. 
Based on the analysis of the program, the structure of the fund and examples of tasks that can be included in 
the FTZ are given. 
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Качественная проверка знаний – вопрос, который уже не первый год является актуальным, под-

тверждением чему является множество исследований в области педагогики и психологии. Именно ка-
чественно проведенный контроль знаний дает возможность всем участникам образовательного про-
цесса объективно оценить уровень освоения учебного материала и построить подобрать правильный 
ход решения образовавшихся проблем. 

В настоящее время существует множество различных методов контроля знаний, как традицион-
ных, так и нетрадиционных, однако, именно метод тестового контроля в последние годы набрал осо-
бую популярность. Связано это, в первую очередь, с введением государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Педагогическим тестом называется система заданий специфической формы, определенного со-
держания, возрастающей сложности система, создаваемая с целью объективно оценить структуру и 
качественно измерить уровень подготовленности учащихся [1, с. 14]. 
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В действительности, тестовый контроль имеет множество преимуществ, среди которых можно 
выделить также возможность проверки не только практического, но и теоретического материала, осу-
ществление оперативной диагностики результата. Однако, разработка качественных тестовых заданий 
– довольно трудоемкий и времязатратный процесс, именно поэтому формирование фонда тестовых 
заданий позволит оптимизировать и автоматизировать процесс контроля знаний обучающихся. 

Фонд тестовых заданий по дисциплине – совокупность систематизированных диагностических 
заданий специфической формы, позволяющей автоматизировать процедуру контроля. 

По форме все известные в теории и практике тестовые задания В.С. Аванесов разделяет на че-
тыре основные группы (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация форм тестовых заданий В.С. Авенесова 

 
Опираясь на уровень психологической готовности обучающихся 5 класса, определим три типа 

тестовых заданий: Т1 – выбор одного правильного ответа; Т2 – выбор нескольких правильных ответов; 
Т3 – задание открытой формы. 

На основе анализа рабочей программы по математике А.Г. Мерзляка было выделено 5 разделов 
и 24 формируемых вида деятельности (ВД-1 – ВД-24) [2]. 

Исходя из количества часов, отведенных на изучение разделов, новизны материала, уровней 
трудности заданий и осваиваемых видов деятельности была определена структура ФТЗ (табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине «Математика» 

№ Контролируемый 
раздел 

Осваиваемые виды де-
ятельности 

Количество часов, отводи-
мое на изучение раздела 

Количество те-
стовых заданий 

1. Натуральные числа ВЛ-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4 20 24 

2. Сложение и вычита-
ние натуральных 
чисел 

ВД-5, ВД-6, ВД-7, ВД-8, 
ВД-9, ВД-10, ВД-11 

33 42 

3. Умножение и деле-
ние натуральных 
чисел 

ВД-12, ВД-13, ВД-14,  
ВД-15, ВД-16, ВД-17,   

ВД-18 

37 42 

4. Обыкновенные дро-
би 

ВД-19, ВД-20, ВД-21 18 27 

5. Десятичные дроби ВД-22, ВД-23, ВД-24 48 54 

 
Ниже представлены образцы формулировок тестовых заданий по математике для раздела 

«Натуральные числа». 
Вид задания: Т1; 
I. Проверяемый вид деятельности: ВД-1: «описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их» [2]. 
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Задание 1 (Т1). Выберите вариант ответа, соответствующий количеству единиц разряда десят-
ков числа 3432. 

Выберите один ответ: 
1) 3                       2) 4                    3) 20                     4) 30                        5) 2 
II. Проверяемый вид деятельности: ВД-2: «распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур» [2]. 
Задание 2 (Т2). Опираясь на рисунок (рис.2), определите правильные суждения.  
 

 
Рис. 2. Рисунок к тестовому заданию 5 

 
Выберите один или несколько вариантов ответа: 
1) точка С принадлежит и лучу ВD, и лучу DВ 
2) точка В принадлежит лучу СА 
3) точка А лежит между точками В и D 
4) точки А и D принадлежат одному лучу с началом в точке С  
5) точка В принадлежит отрезку СD 
III. Проверяемый вид деятельности: ВД-3: «измерять длины отрезков. Строить отрезки задан-

ной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. 
Приводить примеры приборов со шкалами» [2]. 

Задание 3 (Т3). Найдите длину отрезка AC (рис. 3), если известно, что AD = 60 см, AC = 51 см, BD 
= 25 см. В ответе укажите число без пробелов, знаков препинания и единиц измерения. 

 

 
Рис. 3. Рисунок к тестовому заданию 9 

 
Таким образом, создание качественного фонда тестовых заданий по математике, несмотря на 

все временные затраты, экономят время педагога, повышают эффективность обучения, объективность 
и точность измерений.  
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Аннотация: в данной работе рассматривается особенности использования мультимедийных техноло-
гий в развитии наглядно-образного мышления у детей с интеллектуальными нарушениями. Проведён 
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Ключевые слова: мультимедийные технологии, информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), наглядно-образное мышление, дети с интеллектуальными нарушениями. 
 

FEATURES OF THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF VISUAL-
IMAGINATIVE THINKING IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
Musaeva Sabrie Femeevna 

 
Scientific adviser: Yakubova Feride Rustemovna 

 
Abstract: this article discusses the features of the use of multimedia technologies in the development of visu-
al-imaginative thinking in children with intellectual disabilities. The theoretical analysis of psychological and 
pedagogical literature is carried out and the features of the influence on visual and imaginative thinking in chil-
dren with intellectual disabilities are highlighted. 
Keywords: multimedia technologies, information and communication technologies (ICT), visual and imagina-
tive thinking, children with intellectual disabilities. 

 
Актуальность данного вопроса обоснована интенсивной компьютеризацией образования и общества в 

целом, что устанавливает необходимость применения ряда новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательном процессе, одной из которых являются мультимедийные технологии, в 
данном случае «новейших» подчеркивает новаторский характер. За последнее десятилетие, в частности, в 
сфере специального (коррекционного) образования, они занимают одно из ведущих мест. 
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По проблеме особенностей использования мультимедийных технологий в образовательном про-
цессе были проведены исследования такими учёными: А.В. Осиным, Н.Г. Семеновым 
С.Г. Григорьевым, Ю.Г. Молоковым, а также другими. Активным внедрением и развитием мультиме-
дийных технологий в работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), где представ-
лена особая группа умственно отсталых детей, занимались О.И. Кукушкина, Ю.Б. Зеленская. 

Мультимедийные технологии дают возможность повысить качество обучения, увеличить мотива-
цию к получению и усвоению новых знаний учащихся с интеллектуальными нарушениями, поскольку у 
данной категории детей, помимо системного недоразвития компонентов языковой системы имеется 
недостаток развития познавательной деятельности, мышления, словесной памяти, внимания, скудный 
словарный запас, недостаточные представления об окружающем мире. Мультимедиа благодаря но-
визне, реализму и динамизму образа оживляет процесс обучения и привносит элементы игры [4]. 

Б. Бент, подмечает в собственной работе что «мультимедиа нацелено на практическое закреп-
ление приобретенных знаний, развитие критического мышления методом постановки необычных за-
дач». Это разрешает учащимся с нарушениями в развитии исследовать материал в удобном для них 
темпе, позволяя им не подстраиваться под процесс, а корректировать и приспосабливать приложение в 
соответствии с их образовательными потребностями. 

В использовании инфокоммуникационных технологий важным плюсом является обработка ин-
формации на новом уровне, внедрение всевозможных способов представления информации, учёт ин-
дивидуальных особенностей, а также степень восприятия конкретного контингента учащихся. Это поз-
воляет создать программный продукт, богатый информацией и легко воспринимаемый, собственно, что 
и делает мультимедийные технологии высокоэффективным и перспективным педагогическим инстру-
ментом в руках учителя [3]. 

Какие особенности и закономерности в работе с учащимися с нарушениями в развитии следует 
учитывать при включении компьютерных технологий в образовательный процесс? Учёные 
М.М. Могильная и Н.Н. Богдан считают, что такие задачи коррекционной работы, как организация вос-
приятия, развития можно решать с большей успешностью при сопровождении коррекционных занятий 
компьютерными играми, потому что при определении критерий для применения компьютерных техно-
логий в процессе обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, следует учитывать особен-
ности их психики, восприятия, развития словесной деятельности [1]. 

К формированию психической деятельности применяли системно-деятельностный поход: 
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и иные учёные. Согласно данному подходу учебно-
познавательная деятельность содержит многокомпонентную структуру, он включает в себя мотиваци-
онный, операциональный и контрольно-оценочный составляющие. Деятельностный подход должен 
отображаться на организации обучающего материала, который будет изучаться на компьютере: по-
скольку для умственно отсталых учеников свойственно снижение познавательной активности, а значит, 
мотивация к обучению. В связи с этим должны быть созданы условия для ее развития с помощью 
аудиовизуальных средств, программирование содержания предмета должно проводиться с учетом 
особенностей операциональной стороны познавательной деятельности учащихся с нарушениями ин-
теллекта. Компьютерные технологии можно включать в структуру традиционного индивидуального за-
нятия как вспомогательный инструмент педагога. Внедрение видеороликов в компьютерной программе, 
должно иметь функцию многократного проигрывания, а скорость изменения изображения не должна 
быть высокой. В учебно-познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта, недостаток 
контрольно-оценочного компонента будет компенсироваться наличием обратной связи в процессе ра-
боты учащихся с компьютерной программой, указанием на допущенные ошибки и возможностью по-
вторного выполнения задания с корректировкой процесса его выполнения [5]. 

На сегодняшний день мультимедиа позволяет объединить игру и обучение. А игра это одна из 
форм практического мышления и ведущий вид деятельности в дошкольном периоде. В результате с 
помощью двух сильных инструментов, выходит отличный способ развития наглядно-образного мышле-
ния. Поскольку умственное развитие ребёнка состоит в последовательном переходе от простого к 
сложному. Мультимедийные системы легко могут помочь обеспечить такой переход. Это в свою оче-
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редь гарантирует более быстрый темп развития ребенка, позволяет определить области "затруднений" 
с подбором средств "корректировки" или области наибольших успехов и последующего развития спо-
собностей. 

Уровень развития зрительного восприятия существенно влияет на развитие наглядно-образного 
мышления, в процессе изучения предмета, учащимися усваиваются основные свойства и качества 
объекта, которые они могут использовать, не имея объекта в поле зрения. Тем самым, мультимедиа-
технологии являются одним из действенных образовательных средств организации обучения, посколь-
ку обладает такими свойствами, как интерактивность, гибкость и интеграция разной учебной информа-
ции (В.В. Дяченко, О.В. Шлыкова и др.). Представленная технология позволяет принимать во внимание 
индивидуальные особенности школьников, что в свою очередь увеличивает мотивацию к обучению [2].  

В дополнение к нескольким элементам носителей, существует еще одна часть, который помогает 
обучать детей с детей с нарушениями в развитии. Дети с нарушением интеллекта требуют постоянного 
и повторяющегося обучения. В основе мультимедийных технологий лежит их повторение через трени-
ровки и практику без потери «терпения» или истощения «энергии». Мультимедиа ресурсы можно по-
вторно использовать для достижения мастерства. 

Учителям-дефектологам в работе с детьми с умственной отсталостью, учёные советуют исполь-
зование современных образовательных технологий, в числе которых, информационные и цифровые 
образовательные ресурсы. В коррекционо-развивающей работе, использование компьютера оказывает 
благоприятное влияние на развитие высших психических функций нервной системы, так как влияет на 
мотивационное и эмоциональное развитие ребёнка. Во время работы с мультимедиатехнологиями у 
учащихся улучшается память и внимание. Поскольку, дети с интеллектуальными нарушениями непроиз-
вольное внимание несколько сохраннее произвольного, из-за недоразвития волевых процессов и сла-
бой интеллектуальной регуляции, это означает, что они не могут сознательно запомнить и уяснить тот 
или иной материал, а если же материал не яркий и содержательный, ребенок не желая того не направ-
ляет на него своего внимания. В этом случае компьютер становится просто незаменимым инструментом 
в организации образовательного процесса, так как преподносит информацию в привлекательной для 
ребёнка форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осознанным и долго-
срочным. Также аспектом со стороны педагога при всех преимуществах использования мультимедиа, 
максимально снизить, на сколько это возможно отрицательное влияние компьютера. А именно: дозиро-
ванное количество безопасного время использования компьютера на занятиях, психологическая готов-
ность ребёнка к работе с компьютером и правильный подбор компьютерных игр и программ. 

В заключение важно отметить, что компьютер как средство отображения мультимедийных объек-
тов не обладает фундаментальной новизной с дидактической точки зрения. Как показывает практика, 
систематическое использование информационно-коммуникационных технологий совместно с традици-
онными методами обучения в разы повышают эффективность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися с нарушениями интеллект 
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К 2030 году роботы и современные технологии смогут заменить людей примерно в 50% суще-

ствующих на данный момент профессиях. Многие стабильные профессии исчезнут скоро совсем. А 
оставшиеся станут настолько непривычными, что знания студентов вузов станут неактуальными. 
Именно поэтому чтобы преуспеть, необходимо ориентироваться на профессии, которые будут востре-
бованы уже завтра. Подростку необходимо самостоятельно уметь ориентироваться в современных 
профессиях, уметь анализировать свои потребности, слабые и сильные качества, делать прогнозы на 
будущее. Ключевым трендом для них станет постоянное саморазвитие.  

Анализ и адекватная оценка личностью своих ценностных ориентаций, их соотнесение с профес-
сиональными планами будут способствовать развитию ее профессиональной направленности. В по-
следние годы все чаще наблюдается следующая тенденция: профессиональные планы молодежи свя-
заны скорее с учебой, курсами переподготовки, сменой профессии, обучением дополнительной, чем 
желанием найти рабочее место. С развитием рыночных отношений складывается тенденция, давно 
наблюдаемая на Западе, когда молодежь после получения обязательного образования довольно дли-
тельный период времени посвящает различным формам обучения, откладывая трудоустройство. [2] 

Мир профессий динамичен, поэтому мы не ставим целью выбор профессии, поскольку трудно 
предугадать, какие профессии будут актуальны через 5 лет. Именно за этот период на рынке труда про-
исходят колоссальные изменения. Одни профессии навсегда уходят, другие только рождаются. Проще 
выбирать ту профессию, которая только начинает развиваться. Для того чтобы попасть на работу по 
данной специальности, надо уметь обладать навыками высокоэффективного человека, а именно: си-
стемным, критическим и экологическим мышлением, умением управлять проектами и процессами, од-
новременно работать на стыке разных отраслей, в режиме высокой неопределенности и быстрой смены 
условий задач, клиентоориентированностью, способностью к художественному творчеству, умением ра-
ботать с людьми, управлять сложными автоматизированными комплексами, работать с искусственным 
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интеллектом, управлять вниманием, быть осознанным и обладать эмоциональным интеллектом. [4] 
При этом необходимо учитывать, что в новом сложном мире:  

 Функционал профессий будет меняться с развитием технологий, то есть не будет одной 
профессии на всю жизнь, придётся постоянно переучиваться, получать новые навыки и знания; 

 Не будет чёткой инструкции к выполняемой работе, необходимо будет принимать решения 
на ходу;  

 Ответственность за принимаемые решения теперь будет лежать не только на начальстве, 
но и на простых работниках; 

 Границы между рабочим и личным временем постепенно будут стираться; 

 В ближайшем будущем появятся рабочие места в виртуальной реальности, а дополненная 
реальность станет привычным явлением; 

 Необходимо будет совмещать профессиональную и творческую реализацию. [1] 
Отмеченные изменения в мире профессий являются прогрессивными и неизбежными, но это 

усложняет задачу профессионального выбора и требует поиска эффективных путей и методов профори-
ентационной работы с молодежью. Чем больше репрезентативное поле профессий, тем труднее осуще-
ствить профессиональный выбор в психологическом плане. Эти трудности сводятся к следующему: 

1) отсутствие адекватных представлений о своей профессиональной пригодности; 
2) неуверенность в наличии необходимых способностей, знаний, умений; 
3) слабое знакомство с миром современных профессий и рынком труда; 
4) неосознанное стремление переложить решение о выборе профессии на других лиц (родите-

лей, учителей, психолога); 
5) распространенное заблуждение относительно предрасположенности каждого человека к 

определенному виду деятельности. [3] 
Можно определить не только отрасли, но и те факторы, которые будут изменять профессиональ-

ные рынки. Среди основных тенденций необходимо выделить следующие. 
1. Комплексный подход в деятельности высококвалифицированного профессионала. Работник 

должен решать задачу и проблему в целом, добиваться отсутствия рецидивов. 
2. Мультидисциплинарность. В условиях рыночной экономики инженер решает не только ути-

литарную техническую проблему, но и маркетинговые, финансовые и иные задачи. 
3. Взаимосвязанность профессий. Специалисты должны быть в курсе работы своего сотова-

рища, иметь возможность в критической ситуации подменить и выполнить работу коллеги. 
4. Адаптивность. Специалист должен уметь определять эффективные и неэффективные эле-

менты системы своей работы и проводить их улучшение. 
5. Самодостаточность. Компетенций и знаний должно хватать специалисту для самостоятель-

ного освоения все новых технологий и новых средств управления. 
Для того, чтобы адаптироваться к условиям новых профессиональных реалий, необходимо пе-

ресмотреть модель навыков ХХ века, которая уже не работает в XXI веке. Если раньше было доста-
точно обладать жёсткими навыками (профессиональными компетенциями, получаемыми в высших 
учебных заведениях) и мягкими навыками (позволяющими лучше работать, например, лидерские каче-
ства, самоорганизация, адаптивность и гибкость), то сейчас эта модель требует трансформации. Сей-
час, поскольку современный работник должен совмещать в себе знания и способности из разных обла-
стей, ему необходимо быть еще более гибким.  

Подростков необходимо обучать новой трёхслойной модели навыков. Первый слой (верхний) – 
контекстные/специализированные навыки. Навыки, которые развиваются и применяются в конкретном 
контексте. Это профессиональные навыки, физические навыки или социальные навыки. В новом мире, 
где все быстро меняется, это самые поверхностные навыки, за которыми необходимо постоянно сле-
дить: повышать квалификацию, приобретать новые. Второй слой (средний) – кросс-контекстные навыки. 
Навыки, которые можно применять в более широких сферах социальной или личной деятельности: эф-
фективные устные и письменные коммуникации, навыки работы в команде, умения заводить новые зна-
комства (нетворкинг). За ними важно постоянно следить и по мере необходимости обновлять. Такие 
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навыки пригодятся в любой профессиональной деятельности. Третий слой (основа) – экзистенциальные 
навыки. Навыки, которые пригодятся на протяжении всей жизни и помогут всегда успешно презентовать 
себя на собеседованиях. Cюда входят умение правильно ставить цели, чтобы достигать их, самопозна-
ние/саморефлексия, постоянное поддерживание уровня профессиональных знаний (саморазвитие). [1] 

Раньше полученных знаний хватало на всю жизнь, однако на данный момент все иначе. В наше 
время багаж знаний можно представить в виде чемоданчика, за содержимым которого необходимо по-
стоянно следить: что-то безжалостно выбрасывать, а что-то наоборот приобретать. А самое главное – 
навык собрать свой «чемоданчик» всегда пригодится на собеседованиях с потенциальными работода-
телями. Внутренний слой – самый ценный, с него необходимо начинать все, а уже после – используя 
его в качестве фундамента, наращивать оставшиеся навыки. Стоит отметить, что подросток, у которого 
все в порядке с экзистенциальными и кросс-контекстными навыками, всегда будет пользоваться спро-
сом у работодателей и не останется без работы. А для того, чтобы быть востребованным специали-
стом, подросткам необходимо: 

 Научиться работать в команде и делать больше совместных проектов с одноклассниками; 

 Избегать усвоения шаблонов для решения тех или иных задач в процессе подготовки к эк-
заменам, учиться искать альтернативные способы решения, чтобы всегда выйти из трудной ситуации; 

 Уметь не только решать текущие задачи, но и строить планы и делать прогнозы на будущее; 

 Активно развивать эмоциональный интеллект; 

 Избавляться от чувства страха при совершении ошибок, учиться жить в моменте; 
Таким образов, подростки научатся воспринимать окружающий мир как живую систему, состав-

ляющей которой являются в том числе они сами. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние культурно-досуговой деятельности на формирование интере-
са студентов к изучению математических дисциплин в условиях высшей школы. Рассмотрены научно-
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ждено позитивное влияние познавательного досуга на процесс изучения студентами математики в вузе. 
Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, математика, студенты, высшая школа.  
 

CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES OF STUDENTS AS A MEANS OF INCREASING INTEREST IN 
THE STUDY OF MATHEMATICS IN HIGHER SCHOOL CONDITIONS 

 
Poladova Valentina Viktorovna, 

Zamega Emma Nikolaevna 
 

Abstract: The article examines the influence of cultural and leisure activities on the formation of students' interest 
in the study of mathematical disciplines in higher school conditions. The scientific and theoretical foundations of 
the organization of leisure of students in the system of modern education are considered. On the example of a 
visit by a group of students to the Moscow Museum of Entertaining Sciences "Experimentanium", the positive 
influence of cognitive leisure on the process of studying mathematics by students at the university is confirmed. 
Key words: cultural and leisure activities, mathematics, students, high school. 
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«Досуг без занятий науками — смерть и погребение заживо»  
Сенека [10] 

 
Культура и досуг – неотъемлемые компоненты жизнедеятельности человека. Безусловно, они 

являются не только великолепным средством отдыха, но и замечательным компонентом духовно-
познавательного развития человека, формой восприятия всего лучшего, что создали наши великие 
композиторы, художники, писатели, поэты, конструкторы, изобретатели! Способов приобщения челове-
ка к миру прекрасного и интересного великое множество – музеи различной тематической направлен-
ности, выставки, вернисажи и т.д. Этот ряд можно продолжать бесконечно. Особо значение культурно-
досуговая составляющая имеет в контексте обучения и воспитания нашей молодежи. Основные 
направления и базовые подходы реализации данной задачи изучены в научно-педагогических трудах 
Лисовского В.Т., Ромашовой Л.О., Гаврилюка В.В. и др. [1,5,9]. Организационные и технологические 
особенности досуга представлены в исследованиях Орлова М.А., Лаптевой М.Д., Сундеевой М.О. и др. 
[4,6,8]. Особо важным направлением в данной области является изучение специфики культурно-
досуговой деятельности подростков различных учебных заведений в контексте повышения их матема-
тической культуры. Базовые аспекты реализации этой проблемы представлены в трудах Копченко Т.Н., 
Захаровой Т.Г., Беловой Е.А., Сорокиной Ю.Н. [2,3,7]. Хочется отметить принципиальность реализации 
формирования хорошей математической подготовки у обучающихся применительно к высшей школе. С 
этой целью автором статьи вместе с группой студентов одного из ведущих столичных вузов была про-
ведена опытно-экспериментальная экскурсия в один из увлекательных познавательно-досуговых цен-
тров г. Москвы - музея занимательных наук "Экспериментаниум", специально созданного для изучения 
законов науки и явлений окружающего мира (Фото 1, Фото 2). 

 
Музей занимательных наук «Экспериментаниум» 

 
Рис. 1.                                                                Рис. 2. 

 
Хочется отметить прекрасное внешнее оформление музея, включающее великолепное стеновое 

граффити на тему изобретений человечества из различных технических областей жизни человека и с пер-
вых минут настраивающее студентов на интереснейшее путешествие в мир научных открытий (Фото 3). 
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Рис. 3. 

 
Студенты были поражены богатейшей экспозицией музея, раскинувшейся на трех этажах музея и 

включающей разнообразные достижения человечества в оптике, механике, гидравлике, статике, тер-
модинамике и т.д. Многочисленные опытные стенды вызвали огромный творческо-познавательный 
интерес у участников мероприятия: студенты вспоминали фамилии известных ученых-изобретателей и 
их научные достижения, бурно обсуждали те или иные технические процессы и явления, заложенные в 
основе стендовых конструкций музея и, самое главное, искали в них математическую базу. После про-
смотра музея студентами был выполнен целый спектр различных творческо-исследовательских работ 
на математическую тематику, представленных студентами на семинарских занятиях. Среди них можно 
выделить следующие: 

 
 
Пример 1. 
 

Стенд 1. Эллипсоид вращения 

 
 
Тема творческо-исследовательской работы: «Объемные тема и их применение в профессио-

нальных областях жизнедеятельности человека». 
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Пример 2. 
 

Стенд 2. Линейный ускоритель 

 
 
Тема творческо-исследовательской работы: «Научный вклад Карла Гаусса в математическое 

описание магнитных полей». 
 
Пример 3. 
 

Стенд 3. Сила Архимеда 

 
 
Тема творческо-исследовательской работы: «Научные достижения Архимеда в математике». 
 
Пример 4. 

Стенд 4. Лента Мебиуса 
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Тема творческо-исследовательской работы: «Использование понятия «Лента Мебиуса в матема-
тике».  

 
Пример 5.  
 

Стенд 5. Разные грани 

 
 
Тема творческо-исследовательской работы: «Объемные тела сложной формы в жизни человека» 

и ряд др. научно-проектных студенческих разработок. 
Все это является свидетельством огромной значимости различных культурно-досуговых меро-

приятий в процесс формирования и развития познавательного интереса студентов к изучению матема-
тики в условиях высшей школы. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FREQUENCY 
OF RS1801133 677C>T POLYMORPHISM IN THE 
MTHFR GENE IN THE GROUP OF PATIENTS WITH 
POST-COVID COMPLICATIONS OF THE CLOS AND 
THE CONTROL SAMPLE 
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Курбонов Ё.Х., 
Ботиров А.Дж.  

исследователи 
Ташкентская медицинская академия 

 

Аннотация: Ген MTHFR расположен в промоторной области хромосомы 1 в локусе 1q36-22 и имеет 5 
экзонов и 4 интрона. В гене обнаружено несколько полиморфизмов, самый известный из которых пере-
ходный - в точке С\Т 677 (rs1801133). Этот полиморфизм играет важную роль при воспалительных и 
инфекционных заболеваниях. Данная часть работы посвящена изучению частот распределения поли-
морфизма rs1801133 гена MTHFR, а также анализу вклада этого полиморфизма в формирование, раз-
витие и клиническое течение постковидных осложнений MTHFR. Изучение частот обнаружения алле-
лей и генотипов полиморфизма 677C>T в гене MTHFR показало различия в их распределении между 
основной и контрольной группами. 
Ключевые слова: полиморфизм, ген, аллель, постковидные осложнения MFR, генотип. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ПОЛИМОРФИЗМА RS1801133 677C>T В ГЕНЕ MTHFR В 
ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ CLOS И КОНТРОЛЬНОЙ ВЫБОРКИ 

 
Boymuradov Sh.A., 

Kurbonov Yo.Kh.,  
Botirov A.J.  

 
Abstract. The MTHFR gene is located in the promoter region of chromosome 1 at the locus 1q36-22 and has 
5 exons and 4 introns. Several polymorphisms were found in the gene, the most famous of which are transition 
- at C\T point 677 (rs1801133). This polymorphism plays an important role in inflammatory and infectious dis-
eases. This part of the work is devoted to the study of the distribution frequencies of the rs1801133 polymor-
phism of the MTHFR gene, as well as to the analysis of the contribution of this polymorphism to the formation, 
development, and clinical course of post-COVID complications of the MTHFR. The study of the frequencies of 
detection of alleles and genotypes of the 677C>T polymorphism in the MTHFR gene showed differences in 
their distribution between the main and control groups. 
Key words: polymorphism, gene, allele, post-covid complications of MFR, genotype. 
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Material and Methods: From 2020 to 2021, we conducted a comprehensive examination and treatment 
of 118 patients with COVID-19 and its purulent-necrotic complications in the maxillofacial region, in the center 
for the treatment of COVID-19 complications at the Multidisciplinary Clinic of the Tashkent Medical Academy. 
Clinical indicators of the course of the wound process and factors of immune protection of the blood of patients 
with purulent-necrotic processes in the maxillofacial region are considered as the phenomenon under study. 

Results and its discussion. In the course of the study, it was possible to establish the frequency of de-
tection of the allele C, which was 3.0 times higher than the frequency of detection of the T allele in the main 
group and 7.19 times in the control group. The C\C genotype in the main group, in comparison with the C\T 
and T\T genotypes, was detected more often by 2.8 and 4.9 times, respectively, and in the population sample, 
by 3.4 and 30.9 times, respectively. Allele C among practically healthy people in the control group of the s tud-
ied group 2 than group 1 met a slightly higher frequency (1.17). Allele T among patients with post-covid com-
plications of the maxillofacial area in the study group 1 than in the control group met a slightly higher frequency 
(2.04). It was possible to note only a slight prevalence of the frequency of detection of the T1 genotype group 
among patients with post-COVID complications of the maxillofacial area. There was also a slightly more signif-
icant, but still statistically insignificant, 0.9 times, excess of the frequency of genotype C among patients with 
post-covid complications of the maxillofacial region, relative to the frequency of detection of this genotype in 
the control sample (χ2=5.25; p=0 .02; RR=0.85; OR=0.42; 95% CI: 0.579 - 1.259). The frequency of detection 
of the C/C genotype of the rs1801133 677C>T polymorphism in the MTHFR gene, 1.17 times, prevailed in the 
control group, relative to its values in group 1 of patients with post-covid complications of the maxillofacial area 
(χ2=1.536; p=0.219; RR=0, 85; OR=0.581; 95% CI: 0.49-1.473). The frequency of occurrence of the C/T geno-
type was slightly higher among patients with post-covid complications of the maxillofacial area compared to 
the control group, amounting to 1.04 and 22.86%, respectively (χ2=0.012; p=0.916; RR=1.041; OR=1.053; 
95% CI : 0.539 - 2.011). The frequency of detection of the Gln/Gln genotype was 3.23% among patients with 
post-COVID complications of MLT, which was statistically significant, 5.27 times higher than in the population 
sample, where its occurrence was at the level of 8.4% (χ2=3.423; p=0.068; RR=5.271; OR=5.902; 95% CI: 
3.166 - 8.774). 

Conclusions. Thus, we found that the unfavorable C allele of the rs1801133 677C>T polymorphism in 
the MTHFR gene occurs slightly more frequently in patients with post-COVID complications of MFR than 
among healthy individuals. There is a high frequency of occurrence of this allele with a predominance of the 
homozygous T/T variant, especially in the 3rd stage of the course of the disease (from 2.3 to 5.3 times). At the 
same time, the differences between 1 and the control sample were noted at the trend level, and the trend had 
a borderline level of statistical significance. These data allow us to conclude that the C allele and the T/T geno-
type of the rs1801133 677C>T polymorphism in the MTHFR gene, associated with a decrease in MTHFR pro-
duction, have a significant predisposing effect on the development and clinical course of post-covid complica-
tions of MFR. Since this polymorphism is located in the promoter region of the gene and belongs to functional 
polymorphisms, it can be argued that its presence affects the rate of expression of the gene encoded by 
MTHFR. The inflammatory response gene pattern is able to modify the implementation of the immune and in-
flammatory response in the direction of an inadequate hyperinflammatory response, leading to the progression 
and development of more severe post-COVID complications of MFR. According to the odds ratio, the risk of 
developing post-covid complications of MFR in carriers of this genotype is increased by 5.902 times 
(χ2=3.423; P=0.068; RR=5.271; OR=5.902; 95% CI: 3.166 - 8.774). 
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Аннотация: В настоящее время лапароскопическая хирургия широко используется практически во всех 
нетравматических заболеваниях брюшной полости и забрюшинного пространства и не вызывает осо-
бой полемики в вопросах показаний и эффективности. Успехам лапароскопической хирургии способ-
ствовали значительное усовершенствование видеоэндохирургической техники (появление видеокаме-
ры высокого разрешения, новых сшивающих аппаратов и энергетических устройств, обеспечивающих 
более безопасный и эффективный гемостаз и резекцию тканей) и непрерывное улучшение лапароско-
пических навыков врачей-хирургов. На этом фоне отчетливо прослеживается тенденция к снижению 
частоты конверсии лапароскопических вмешательств при травмах. Так, если в ранних публикациях ча-
ще всего отражались результаты диагностической лапароскопии.  
Ключевые слова: закрытая травма живота, диагностика, лечение, лапароскопия. 
 

THE USE OF LAPAROSCOPY IN THE SURGICAL TREATMENT OF CLOSED ABDOMINAL INJURIES 
 

Khadjibaev A.M., 
Pulatov M.M., 

Shukurov B.I., 
Muzaffarov Z.B., 

Tursunov A.N.  
 
Abstract: Currently, laparoscopic surgery is widely used in almost all non-traumatic diseases of the abdominal 
cavity and retroperitoneal space and does not cause much controversy in terms of indications and effective-
ness. The success of laparoscopic surgery was facilitated by a significant improvement in video endosurgical 
techniques (the emergence of a high-resolution video camera, new staplers and energy devices that provide 
safer and more efficient hemostasis and tissue resection) and the continuous improvement of the laparoscopic 
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skills of surgeons. Against this background, there is a clear trend towards a decrease in the conversion rate of 
laparoscopic interventions for injuries. So, if in early publications the results of diagnostic laparoscopy were 
most often reflected. 
Keywords: closed abdominal trauma, diagnosis, treatment, laparoscopy. 

 
Анализ структуры характера и объема выполненных хирургических вмешательств при лапаро-

скопии (основная группа, n=51) и первичной лапаротомии (контрольная группа, n=109) у больных с 
закрытой травмой живота (ЗТЖ) со стабильными показателями гемодинамики (n=160) показывает, что 
частота выявления значимых по тяжести внутрибрюшных осложнений, однозначно требующих откры-
той хирургии с выполнением таких объемных вмешательств, как ушивание глубоких и обширных раз-
рывов паренхиматозных органов, стенки полого органа, резекция или удаление органа, составлял 
43,8% (имели место у 70 пострадавших). В контрольной группе больных, существенная часть которых 
была подвергнута широкой лапаротомии ввиду наличия у них сонографических признаков свободной 
жидкости в брюшной полости объемом более 500 мл (противопоказание к лапароскопии), составлял 
62,4%. Таким образом, как минимум у 37,6% пациентов с ЗТЖ со стабильными показателями гемоди-
намики, абдоминальные хирургические вмешательства ограничиваются максимум электрокоагуляцией 
кровоточащего сосуда, санацией и дренированием брюшной полости или же только ревизией органов 
брюшной полости. Как известно, все эти манипуляции легко выполняются с помощью стандартного 
набора лапароскопических инструментов без необходимости применения широкой лапаротомии, кото-
рая, сама по себе представляет для травмированного организма значимую дополнительную травму. 

Частота ситуаций, когда при первичной операции обнаруживаются повреждения, которые по сво-
ему характеру и тяжести потенциально могут быть без особых технических сложностей устранены ла-
пароскопическим способом (44,4%), оказалась еще выше в основной группе, куда были отобраны 51 
пациент с объемом свободной жидкости в брюшной полости по данным УЗИ не более 500 мл, и соста-
вила 58,8% (30 случаев). В этой группе пациентов частота конверсии составил 37,3% (19 больных), 
причиной которой служили необходимость выполнения спленэктомии в 14 случаях, ушивания стенки 
полого органа – в 3 и разрыва печени ≥II ст. по Moore – в 2. 

В наших наблюдениях в группе первичной широкой лапаротомии (n=109) в 2 (1,8%) случаях ин-
траоперационно не было обнаружено наличие повреждения органов брюшной полости, требовавших 
хирургических процедур, что мы расценили как “напрасную лапаротомию”. Это определение мы не упо-
требляем в отношении диагностической лапароскопии, так как после 3 (5,9%) случаев применения экс-
плоративной эндовидеохирургии у больных с ЗТЖ ни в одном случае мы не отметили развитие после-
операционных специфических осложнений, связанных с этой хирургической процедурой. Т.е. примене-
ние лапароскопии в этих случаях позволило надежно исключить внутрибрюшное повреждение без осо-
бых отрицательных последствий для пациентов. 

Расширение показаний к лапароскопии при ЗТЖ, хоть и увеличил частоту конверсий до 37,3%, но 
тем не менее не сопровождался ятрогенными интраоперационными осложнениями, практически не 
увеличивало среднее общее время вмешательства (108,1±28,6 мин при лапароскопии с последующей 
конверсией против 103,0±48,7 мин в группе первичной широкой лапаротомии, р=0,657). В тех случаях, 
когда удавалось выполнить все лечебно-диагностические манипуляции лапароскопическим способом, 
не прибегая к конверсии, средняя продолжительность вмешательства составляла 57,0±40,8 мин 
(р<0,001). 

Миниинвазивность и малотравматичность лапароскопических вмешательств в совокупности с 
меньшей выраженностью тяжести интраоперационно выявленных внутрибрюшных повреждений в ос-
новной группе пациентов способствовали достоверному сокращению сроков нахождения в ОРиТ с 
2,8±1,1 до 1,8±1,0 дней (р<0,001), стационарного лечения с 8,7±3,4 до 5,3±2,9 суток (р<0,05), заметно-
му снижению частоты послеоперационных осложнений с 11,9 до 3,1% (р=0,144). 
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Аннотация: Глобальные перемены в различных областях жизни человека все чаще обнаруживают 
большой диапазон разнообразных кризисных явлений современности. Различные оценки в способах и 
стратегиях преодоления этих явлений и стали предметом внимания автора статьи. Автор отмечает 
многообразие взглядов как в оценке современной нам эпохи, так и в предлагаемых антикризисных под-
ходах.  
Ключевые слова: кризисные явления, метамодерн, постмодерн, психология.   
 

CRISES OF THE ERA OF CHANGE. A MODERN LOOK 
 

Simonov Petr Aleksandrovich 
 
Abstract: Global changes in various areas of human life are increasingly revealing a wide range of diverse 
crisis phenomena of our time. Various assessments in ways and strategies to overcome these phenomena 
have become the subject of the author's attention. The author notes the diversity of views both in the assess-
ment of the modern era and in the proposed anti-crisis approaches. 
Keywords: crisis phenomena, metamodern, postmodern, psychology. 

 
Наверное, вряд ли кто-то будет сейчас оспаривать тот факт, что мы вступили в эпоху глобальных 

перемен. События последних месяцев обнажили столько проблем социальной, политической и обще-
ственной жизни, что их преодолению будет посвящено весьма продолжительное время. Полагаем, что 
мы не сильно ошибемся, предположив, что на это преодоление уйдут месяцы, а возможно и годы.  С 
наступлением нового тысячелетия, многие исследователи стали задаваться вопросом преодолели ли 
мы в своем стремительном развитии границу эпохи постмодерна или же вступили в самую противоре-
чивую и наполненную разнообразными кризисными явлениями часть этой эпохи, призванную напол-
нить жизнь новыми осознаниями, открыв нам путь к грядущей эпохе метамодерна. Нет – однозначного 
ответа пока на этот вопрос не дано. В тоже время, все чаще звучат мнения о том, что происходящие в 
искусстве, науке, религии и других сферах изменения, приводят к постепенной кристаллизации ценно-
стей метамодернизма оказывающих большое влияние на современного человека [1, с. 328]. Дискуссии, 
которые все чаще происходят в рамках различных научных встреч конференций и симпозиумов – от-
личное тому подтверждение. Возвращение людей к ценностям групповой общности и культуры, по 
мнению А.А. Гребенюк, порождает опасения возможного доминирования корпоративных культур, что 
приведет в свою очередь к уходу от дискуссии, основанной на интеллектуальном подходе и восстано-
вит авторитарные системы, посредством отказа от признания исторических ошибок. Актуальность кри-
зисного проявления в данной сфере выражается в угрозе «возможного принуждения личности к при-
знанию «правильного» мнения большинства путём подавления инноваций и идей, которые без реаль-
ной свободы и различных точек зрения просто не смогут существовать [1, с. 329]. Невозможность же 
свободного выражения мысли и критического анализа как уже имеющихся, так и вновь появляющихся 
стратегий преодоления кризисных явлений современности, с нашей точки зрения, могут, и скорее всего 
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однозначно приведут, к невозможности нахождения действенного ответа на актуальные вызовы, в ко-
торых прежние стратегии уже видятся не эффективными. 

Хотелось бы отметить, что человек на протяжении всей своей истории всегда стремился к поиску 
различных способов преодоления кризисных явлений, ключевыми их которых были переживания экзи-
стенциально-ценностных проблем на рубежах эпох, и свобода мысли, самовыражения и творческого 
поиска всегда была основой для появления свежих актуальных способов такого преодоления, отвечав-
ших требованиям современности. В поиске стратегий по преодолению экзистенциального кризиса чело-
век обращался и к творчеству, как с позиции созидателя, так и с позиции зрителя, и к научному знанию, 
призванному находить ответы на самые сложные запросы. Но, к сожалению, что наука при всей струк-
турности, емкости и одновременно дифференцированности подхода, не во всех случаях была способна 
дать объяснения тем или иным вопросам в анализе человеческого бытия. Сегодня ситуация выглядит 
как нельзя более сложной и противоречивой в связи с тем, что известные нам «традиционные пути пре-
одоления экзистенциальных проблем человеческого бытия (жизни, смерти, свободы, ответственности), 
выход из антропологического кризиса теряют свою эффективность, а образовавшиеся деструкции, 
например, саморазрушающее поведение, становятся доступными практически для всех и не представ-
ляют альтернатив» [5, с. 254]. Человек в рамках современного социума все чаще сталкивается с про-
блемой того, что все предлагаемые ему для решения сложной ситуации стратегии направлены на 
«устранение симптоматики» и содержат в себе ответы, хоть и выводящее из рамок текущего кризиса, но 
не предлагающее пути дальнейшего развития, что, в свою очередь, способствует очень скорому пере-
ходу на новый виток того же самого или иного по симптому, но сходного по смыслу кризиса. Таким обра-
зом, можно утверждать, что необходимость поиска свежих идей относительно пути преодоления экзи-
стенциальных и ценностных проблем задача весьма актуальная и одним из вариантов ее решения яв-
ляется помощь в обретении человеком состояния осознанности, как способности приблизиться к вос-
приятию мира, которая дает возможность отстраниться от эмоций, что позволяет встретиться с экзи-
стенциальными данностями, и, не отрицая их, выбрать наиболее подходящий способ совладания с со-
бой [5, с. 254]. Состояние осознанности, в современном его понимании, есть не что иное, как особое со-
стояние личности, позволяющее успешно вычленять из огромного динамично и объемно разрастающе-
гося потока информации, то самое необходимое, что способствует самоактуализации и обретению са-
моценности, позволяет находить и ставить перед собой актуальные цели на основе своих интересов и 
осуществлять грамотное планирование, намечая конкретные шаги по их достижению [7, с. 301]. В про-
должение наших размышлений, крайне важным будет отметить сущностную роль адаптации человека к 
изменяющимся условиям жизни, где с увеличением динамики изменений, все более актуальным для 
человека становится поиск пути преодоления значительных личностных кризисных состояний, как по-
следствий погружения личности в состояние неопределенности. Развитие современных технологий, в 
том числе и технологий по передаче информации, с одной стороны существенно улучшили жизнь чело-
века, обеспечив ему доступ к знаниям, но одновременно с этим, повышение технологичности всех сфер 
жизни порой настолько увеличили сложность стоящих перед человеком вопросов, что чуть ли не основ-
ном кризисным фактором стало состояние неопределенности, возникающее в связи с наличием боль-
шой вариативности понимания развития событий. Динамичный мир заставляет человека столь же ди-
намично реагировать на происходящее, искать и принимать решения, что, несомненно, сказывается на 
необходимости нахождения и формирования новых жизненных стратегий. Человек современного мира, 
где кризисным явлениями наполнены чуть ли не все сферы его существования, находится в достаточно 
сложных условиях поиска новых эффективных подходов их преодоления. В указанных условиях, по 
мнению Зайцевой И.Б., успешной будет являться адаптация по типу интеграции и овладения новыми 
социокультурными навыками до достижения полного соответствия социальной среде. К категории же 
неуспешной адаптации можно отнести адаптацию в виде психологической защиты или изоляции в соци-
уме, что негативно сказывается на профессиональных и личностных достижениях. Стремление к реали-
зации потребностей в самоуважении, самоактуализации предполагает выбор индивидом интеграции, как 
наиболее успешного варианта адаптации [3, с. 147-149]. В продолжение ранее высказанных мыслей о 
самоактуализации и адаптации, стоит обратить внимание на крайне интересное понимание, которое, 
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утверждая наступление эпохи метамодерна, высказывает П.М. Пискарев отмечая, что «сложная много-
мерная современность требует от человека большего - в восприятии и интерпретации реальности и от-
дельных ее элементов, в адаптации к окружающему миру и, что самое важное, в самоактуализации» [6, 
с. 14]. Автор утверждает, что биологическая, психологическая, социальная и культурная адаптация в 
современном нам мире уступает место значимому феномену метамодерна — реализованной самоакту-
ализации и экзистенциальной целостности [6, с. 14]. Рассуждая о важности адаптации для эпохи мета-
модерна, автор, в то же время, акцентирует наше внимание, что адаптация в данном случае не относит-
ся к понятию приспособления. Основная мысль здесь как раз заложена в самоактуализации, выступаю-
щей в качестве инструмента преобразования под себя той реальности, которая, как мы уже неоднократ-
но отмечали, столь стремительно изменяется. Автор высказывает допущение, что «в эпоху метамодер-
на человек становится инструментом гармонизации мира, мир говорит с нами, ссылаясь на феномен 
человеческой судьбы и того космоса, который удается построить этому новому человеку, обращенному 
лицом в бесконечное светлое будущее» [6, с. 14].  Самоактуализация при этом понимается в ключе не-
прерывного развития и совершенствования своей личности через постоянное самопознание и исследо-
вания действительности, направленное на гармонизацию внешнего и внутреннего. 

В условиях современных реалий ровно так же часто, как звучат утверждения о многообразии и 
глубине личностных кризисов человека, высказываются различные мнения об эффективных способах 
их преодоления.  В частности, опираясь на понимание оценки современности как все еще длящейся 
эпохи постмодерна, О.И. Жукова высказывает предположение, что возвращение к концепции сущност-
ной рациональности М. Вебера, как целерационального, ценностно-рационального, формального и 
сущностного действия могло бы стать соответствующим актуальному времени способом такого пре-
одоления. «Сущностная рациональность исходит из того, что практически все принимаемые в обще-
стве решения опосредованы разными конфликтами. В этих конфликтах защищаются зачастую самые 
противоположные ценности. Поэтому предполагается, что не может существовать системы, способной 
одновременно удовлетворять требования каждого из вариантов ценностей, даже если нам может  
представляться, что они являются наиболее правильными. Сущностная рациональность предполагает 
выбор оптимального соотношения индивидуальности и общества» [2, с. 182]. Выбирая концепцию сущ-
ностной рациональности, по мнению автора, человечество обретает для себя не только наиболее оп-
тимальный и аутентичный вариант социального устройства, но и получает возможность сохранять и 
развивать индивидуальность. Стремясь создавать гармоничное общество, человечество с необходи-
мостью начинает следовать рациональным целям и опираться на рациональные ценности, которые 
могут быть достигнуты посредством коллективных и разумных действий [2, с. 182]. Размышляя о  пре-
одолении кризисных состояний, соглашаясь с автором в понимании опосредованности решений разно-
го рода конфликтами, хочется также обратить внимание на высказанные В.В. Козловым утверждения о 
том, что кризисное состояние является испытанием на соответствие новой ситуации в материальном, 
социальном, духовном Я, новым социальным требованиям [4, с. 82-83]. Полагаем, что стоит согласить-
ся так же и с тем, любое кризисное явления это вызов для человека, в котором, помимо проверки лич-
ностных устоев, мы можем так же обнаружить и ресурсы – скрытое до определенного времени понима-
ние вектора развития и становления дальнейшего пути жизни. 

Кризисное состояние, по утверждению автора, являясь разрушением внешнего и проявлением внут-
реннего, важно прежде всего для истинного созревания личности, становления Человеком [4, с. 82-83].   

Как следует из всего вышеизложенного, на данный момент существует целый ряд взглядов, как 
на сущностную природу современной эпохи, так и на способы преодоления кризисных явлений совре-
менности и причины их возникновения. Полагаем, что в весьма динамично меняющихся условиях жиз-
ни современного человека, различные кризисные состояния и, как нам представляется, в первую оче-
редь значительные личностные, будут актуальным предметом теоретической и практической работы 
специалистов помогающих практик и научного сообщества. Кризисные явления современности стали 
серьезным вызовом, обозначив множественность направлений развития психологической научной 
мысли, определив, что «именно в кризисном состояние возможна огромная и мощная трансформация 
личности» [4, с. 25]. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

197 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Гребенюк А.А. Культурно-исторический анализ переживаний человека эпохи метамодерниз-
ма // Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2019. Т. 8. - № 1 (26). - С. 326-330. 

2. Жукова О.И. Проблема кризисной личности в условиях общества постмодерна // Философия 
образования. - 2008. - № 1 (22). - С. 176-182. 

3. Зайцева И.Б. проблемы преодоления кризиса идентичности в ситуации неопределенности 
социально-экономического развития общества // Психология. Историко-критические обзоры и совре-
менные исследования. - 2018. Т. 7. - № 6A. - С. 146-151. 

4. Козлов В.В. Социальная работа с кризисной личностью Методическое пособие / - Яро-
славль, - 1999. - 238 с. 

5. Марченко С.А. Пути преодоления экзистенциально-ценностных проблем бытия современной 
личности // Академическая публицистика. - 2020.  - № 12. - С. 251-254. 

6. Пискарёв П.М. Метамодерн: к постановке проблемы // Актуальные проблемы психологиче-
ского знания. - 2019. - № 1 (50). - С. 5-17. 

7. Симонов П.А. От постмодерна к метамодерну: кризис как вызов для поиска новых решений // 
Методология современной психологии. - 2022. - № 15. - С. 291-301. 

 
© П.А. Симонов, 2022 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37129981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37129981&selid=37130065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33282324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33282324
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33282324&selid=11789643
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37145720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37145720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37145720&selid=37145736
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44434962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44434962&selid=44435004
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38163955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38163955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38163955&selid=38163956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48250152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48250152&selid=48250175


198 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

УДК 159.9.07 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Козулина Александра Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности социально-психологической адаптации военно-
служащих срочной службы. Приведены различные понятия адаптации, ее показатели, структурные 
компоненты, этапы и специфика на каждом этапе, а также критерии эффективности результата соци-
ально-психологической адаптации солдат срочной службы. 
Ключевые слова: адаптация, адаптивность, военнослужащий, срочная служба, социально-
психологическая адаптация. 
 

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MILITARY SERVICE PERSONNEL 
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Abstract: this article discusses the features of the socio-psychological adaptation of conscripts. Various con-
cepts of adaptation, its indicators, structural components, stages and specifics at each stage, as well as crite-
ria for the effectiveness of the result of socio-psychological adaptation of conscripts are given. 
Key words: adaptation, adaptability, serviceman, military service, socio-psychological adaptation. 

 
Деятельность военнослужащих направлена на защиту государства и населения, обеспечение 

безопасности, сохранение территориальной целостности государства, а также на решение других 
очень важных задач. Все это обуславливает высокую значимость военной деятельности и качествен-
ной подготовки военнослужащих. Важным элементом в качественной подготовке военнослужащих яв-
ляется изучение особенностей протекания процесса адаптации к военной службе. Эффективность во-
инской службы у прибывшего молодого состава в большей зависит степени от успешности их адапта-
ции к армейским условиям.  

Процесс адаптации связан с необходимостью активного приспособления к различным областям 
социальной среды. Такие области включают в себя культурные, социально-психологические, профес-
сиональные, бытовые и другие характеристики. 

В отечественных исследованиях концептуальной разработкой проблемы адаптации занимались 
такие ученые, как Ф.Б. Березин, В.М. Воробьёв, Ц.П. Короленко, К.К. Платонов, А.А. Налчаджян. 

А. А. Налчаджян определял адаптацию как «тот социально-психологический процесс, который 
при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности» [9].  

А.Г. Асмолов считает адаптацию не только процессом изменения человека приспосабливающе-
гося к новому способу влияния среды, но и процессом изменения самой среды, которая соответствует 
его особенностям [1]. 

Ф.Б. Березин делит адаптацию на два уровня индивидуально-психологический и социально-
психологический. Так индивидуально-психологический уровень содержит личностные характеристики 
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человека и отвечает за поддержание и сохранение психического равновесия и здоровья. Социально-
психологический включает в себя установление межличностных отношений, достижение целей, значи-
мых для общества [3].  

Социально-психологическая адаптация – это многогранный, деятельный процесс, который вклю-
чает в себя установление определенных методов поведения для усвоения какой-либо деятельности и 
результативное взаимодействие с условиями новой социальной средой [9]. 

Существуют общие и частные показатели социально-психологической адаптации. К общим показа-
телям относятся состояние психического здоровья человека и уровень биологического воспроизводства 
определенной этносоциальной группы. К частными показателям относятся степень самочувствия, актив-
ности, настроения, а также результативность и эффективность выполнения определенных задач [4]. 

Если говорить о воинской деятельности, то социально-психологическая адаптация к условиям 
военной службы определяется как процесс взаимодействия личности и коллектива, связанного с вы-
полнением совместной воинской деятельности, результатом которого является адаптированность лич-
ности и принятие коллективом нового члена. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович определили следующие структурные компоненты процесса 
адаптации солдат срочной службы: познавательный компонент, который включает в себя обучение 
срочной новым способам действий и поведения, компонент психологической переориентации, содер-
жащий в себе формирование новых привычек, принятие новых задач и условий деятельности [5]. 

В процессе адаптации взаимодействуют как социально-психологическая структура личности, так 
и психология воинского коллектива, которая содержит в себе коллективное мнение, обычаи, традиции, 
социально-психологический климат, стиль руководства. При этом выделяют три разные области адап-
тации: установление взаимоотношений в системе «подчиненный - начальник»; установление отноше-
ний в служебном и личном общении с сослуживцами; установление отношений между личностью воина 
и коллективом [10].  

Адаптация состоит из нескольких этапов: критического, ориентировочного и завершающую. На 
ориентировочном этапе вновь прибывшие солдаты стремятся выполнять все требования и указания 
командиров, в этот же момент осуществляется создание образа нового руководителя. Последующее 
поведение солдатов будет основываться на первом впечатлении от командира. На критическом этапе 
начинает формироваться особый стиль взаимодействия с командирами, а также главное направление 
поведения. И на заключительном этапе направление поведения во взаимодействии с командирами и с 
сослуживцами закрепляется. 

В исследовании Э.П. Утлика описывается, что в первые два месяца прохождения службы сол-
дат-срочник пребывает в состоянии возбуждения, у него наблюдается повышенная впечатлительность, 
он в большей степени интересуется содержанием деятельности, стремится быть исполнительным и 
выполнять все указания и требования. В этот период солдат часто связывается с родными, активно 
поддерживает связь с домом, с родственниками и друзьями. 

Период со второго по шестой месяц является самым сложным в психологическом смысле: сол-
дат постепенно внедряется в коллектив, устанавливает новые контакты, происходит прекращение 
прежних связей. Присутствует острое переживание отдаленность от дома, появления чувства одиноче-
ства, неуверенности в себе, ощущения зависимости от других людей.  

После шести месяцев службы адаптационный процесс завершается, в результате чего «солдат 
достаточно твердо становится на ноги и в моральном, и в профессиональном, и в психологическом 
смысле» [11].  

Результатом процесса социально-психологической адаптации солдат является оптимальное со-
ответствие личности и окружающей среды, что в свою очередь позволяет личности удовлетворять ак-
туальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время 
соответствие ее психической деятельности требованиям среды [7].  

Позитивным результатом успешно организованного процесса адаптации является адаптирован-
ность личности. По мнению А.В. Петровского, социально-психологической адаптированности характе-
ризуется, что цель и результат деятельности соотносятся друг с другом, а неадаптированность харак-



200 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

теризуется присутствием противоречий между целью и результатом деятельности, что способствует 
появлению фрустрации, но при этом это становится источником развития и динамики деятельности 
человека [12]. 

Основными критериями удачно завершившейся социально-психологической адаптации солдат 
можно считать следующие: эффективность новой деятельности – учебной, военно-функциональной, 
служебной, общественной, хозяйственно-бытовой; усвоение норм поведения внутри воинского коллек-
тива; успешность социальных контактов; эмоциональное благополучие [13]. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация к условиям военной службы – это много-
гранный, деятельный процесс, который включает в себя установление определенных методов поведе-
ния для усвоения военной деятельности, эффективное взаимодействие личности и воинского коллек-
тива, результатом которого является адаптированность личности и принятие коллективом нового чле-
на. Адаптация состоит из трех этапов: критического, ориентировочного и завершающую. К показателям 
относятся состояние психического здоровья человека, уровень биологического воспроизводства опре-
деленной этносоциальной группы. степень самочувствия, активности, настроения, а также результа-
тивность и эффективность выполнения определенных задач. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как волонтёрская деятельность, может улучшить у студентов их 
эмоционально-психологическое состояние. Выделены направления волонтёрской деятельности. Рас-
смотрены примеры, как волонтёрская деятельность может улучшить у студентов их эмоционально-
психологическое состояние. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагает-
ся ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.  
Ключевые слова: эмоционально-психологическое состояние, студенты, волонтёрская деятельность, 
рекомендации. 
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Abstract: the article discusses how volunteer activity can improve students' emotional and psychological 
state. The types of volunteer activity are highlighted. Examples are considered when volunteer activity has 
improved students' emotional and psychological state. The results of research activities are presented. A 
number of recommendations are proposed. Conclusions are drawn on this topic.  
Keywords: emotional and psychological state, students, volunteer activity, recommendations. 

 
У студентов очень разнообразная студенческая жизнь, и поэтому они часто испытывают волне-

ние и стресс из-за подготовки к семинарам, зачётам, экзаменам, и публичным выступлениям.  
Из-за волнения и стресса у студентов ухудшается их эмоционально-психологическое состояние, 

и для того, чтобы улучшить настроение, избавиться от переживаний, и каких-то внутренних установок, 
студентам нужно начать заниматься волонтерской деятельностью, это поможет им отстраниться от 
всех проблем.  
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Волонтёрское движение является очень востребованным в наше время, впервые термин – «во-
лонтёрство» в русском языке встречается в 90-е годы, это связанно с тем, что в это время стали появ-
ляться первые социально ориентированные некоммерческие организации, работа которых была 
направлена на просветительскую работу и благотворительность. 

Изучив литературу, можно отметить, что в большой советской энциклопедии «добровольчество» 
определяется как один из способов комплектования и пополнения вооружённых сил, основанный на 
привлечении в войска добровольцев [1].  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова выделяют два значения слова «доброволец»:  
1) человек, добровольно вступивший в действующую армию;  
2) тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу [2]. 
Прочитав определение, разработанное исследователями университета Дж. Хопкинса, можно 

сделать вывод, что волонтерство характеризуется, прежде всего, добровольностью, отсутствием де-
нежной компенсации и реализацией в свободное от основной занятости время.  

Проанализировав данные определения, мы видим что, ученные по-разному давали определение 
таким терминам, как: волонтёрство, добровольчество, но все они были согласны с тем, что волонтер-
ская деятельность основывается на безвозмездной, добровольной помощи.  

Волонтёрская деятельность охватывает огромный спектр взаимодействия с людьми, а так же 
разнообразную работу, поэтому необходимо рассмотреть направления волонтёрской деятельности:  

1) Социальное волонтёрство - направленно на оказание помощи незащищенным слоям насе-
ления и людям, которые нуждаются во внимании и в помощи по хозяйству. В данном направлении во-
лонтёры помогают многодетным семьям, инвалидам, детям-сиротам, бездомным, беженцам, и другим 
категориям граждан.  

2) Экологическое волонтёрство – включает в себя защиту окружающей среды, волонтёры по-
могают бездомным животным, ездят в приюты и гуляют с животными, наводят порядок, а так же помо-
гают в благоустройстве территории, занимаются раздельным сбором крышечек, батареек, бумаги, а  
так же уделяют особое внимание озеленению территории. 

3) Спортивное волонтёрство – направлено на помощь в проведении спортивных мероприятий 
международного, всероссийского, регионального и городского уровня. Волонтёры помогают в органи-
зации данных мероприятий, сопровождают участников и гостей, ассистируют судьям и расставляют 
весь необходимый инвентарь для проведения соревнований. 

4) Патриотическое волонтёрство - это добровольческая деятельность, направленная на патри-
отическое воспитание и сохранение исторической памяти. Волонтёры участвуют в проведении парада 
посвященному 9 мая, проводят различные патриотические акции и мероприятия. 

5) Культурное волонтёрство – заключается в оказании безвозмездной помощи в сфере культу-
ры. Волонтёры принимают участие в мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры, занимаются 
просветительской деятельность. 

Так же в направления волонтёрской деятельности можно включить донорство – заключается в 
добровольной сдачи крови. 

Огромный спектр выбора направлений волонтерской деятельности даёт возможность студентам 
найти свое любимое дело, которые будет приносить удовольствие просто так.  

Приняв один раз участие в мероприятии, акции, у студентов появятся новые знакомства, они 
услышат много добрых слов, увидят улыбки других людей и от этого самим студентам станет лучше, 
помогая другим, мы помогаем и себе.  

Приведем примеры, как волонтёрская деятельность улучшила у студентов их эмоционально-
психологическое состояние. 

После пар студенты все вместе высаживали цветы у института. В момент посадки ребята обща-
лись, друг с другом делись своими знаниями о садоводстве, рассказывали интересные истории, и как 
результат, при помощи волонтерской деятельности у студентов снизился уровень тревожности.  

Студенты-волонтеры провели квест-игру для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
они почувствовали, как рады были дети тому, что к ним пришли волонтеры поиграть с ними. Ребята 
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зарядились улыбками, и были рады тому, что смогли подарить праздник для детей с ОВЗ. 
Тимбилдинг для сплочения студентов-0волонтеров, ребята собрались все вместе в аудитории и 

выполнили разные задания, тренинговые упражнения, познакомились друг с другом, завели новых дру-
зей. Благодаря новым знакомствам у студентов улучшилось их эмоциональное состояние, и студентв 
почувствовали, что они не одиноки.  

Студенты-волонтеры провели акцию «Четыре с хвостиком», собрали корм и отвезли его в приют 
к животным. Ребята не только передали корм, но и погладили котов, погуляли с собаками, после поезд-
ки у студентов остались только положительные эмоции, и улучшилось эмоциональное состояние.  

Мероприятия, проводимые в рамках волонтерской деятельности, оказывают положительное вли-
яние на состояние студентов, когда мы делаем другим людям хорошо, нам тоже становится хорошо.  

В мае 2022 года в городе Нижнем Тагиле, среди студентов, был проведен социологический 
опрос. В нем приняло участие 100 человек.  

Из них 40% лиц мужского пола и 60% женского пола, 100% опрошенных людей являются студен-
тами с 1 по 5 курс.   

Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 17 закрытых во-
просов, 2 открытых и 1 полузакрытых. 

При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое волонтерская деятельность», 90% респондентов 
ответили: «Да» и 10% выбрали ответ: «Нет».  

У 75% респондентов испытывают после пар усталость, тревожность. 70% респондентов ответи-
ли, что чувствуют себя одиноко.  

На вопрос: «Были ли у Вас мысли о том, чтобы начать заниматься волонтерской деятельно-
стью», 55% респондентов ответили «Да», 25% выбрали ответ: «Возможно», 20% выбрали, что «Нет».  

На вопрос: «Хотели бы Вы попробовать стать волонтером?» 60% респондентов ответили, что 
«Да», 20% выбрали ответ: «Возможно» и 20% респондентов не хотели бы стать волонтером.  

У 75% респондентов, есть знакомые, которые занимаются волонтерской деятельностью, 80% ре-
спондентов, считают, что волонтерская деятельность оказывает положительное влияние на студентов.  

На вопрос: «Может ли волонтерская деятельность улучшить эмоционально-психологическое со-
стояние у студентов?», 90% респондентов ответили: «Да» и 10% выбрали ответ «Нет». 

По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов, 
после пар чувствуют усталость, тревожность, и эмоциональную напряженность, так же опрошенные 
студенты, считают, что волонтерская деятельность может улучшить у студентов их эмоциональное со-
стояние и большинство респондентов, хотели бы попробовать стать волонтером, и начать заниматься 
волонтерской деятельностью.  

Чтобы улучшить эмоционально-психологическое состояние у студентов, необходимо:  
1) Рассказывать студентам о волонтерской деятельности; 
2) Проводить пробные занятия для студентов, для того, чтобы ребята могли поближе познако-

миться с волонтерской деятельностью и направлениями, а так же помочь определиться им, хотят ли 
они заниматься дальше волонтерской деятельностью или нет; 

3) Устраивать тимбилдинги с волонтерами и студентами, для того, чтобы ребята могли подру-
житься друг с другом; 

4) Нужно проводить конкурсы «Добрых дел», для того, чтобы студенты могли перезагрузиться 
после пар, сделав все вместе любое доброе дело. 

Студенты, приняв участие в волонтерской деятельности, почувствуют сами, как приятно творить 
добро и совершать добрые поступки. 

Таким образом, волонтёрская деятельность поможет студентам улучшить их эмоциональное со-
стояние посредством участия в волонтерских мероприятиях, благотворительных акциях. Волонтёрство 
очень разнообразно и для каждого человека найдется то, что сможет поднять ему настроение, снять 
стресс и ощутить счастье. 

 
 



204 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

Список источников 
 

1. Большой словарь иностранных слов [Текст] / под ред. Е.А. Гришиной. – М. : АСТ, 2003. – 957 с. 
2. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений 

[Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с  

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

205 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА 
ЭТАПЕ ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

Ананичева Кристина Сергеевна 
преподаватель  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
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течение всего существования. Возросший интерес к данной проблеме обусловлен повышением дли-
тельности существования и осознанием в обществе демографического старения в обществе. Сейчас в 
обществе остро стоит проблема сохранения периода труда и общественной активности на этапе позд-
ней зрелости, чтобы благополучно адаптироваться и развиваться личность, что позволяет сохранить 
автономию молодых людей и обеспечить диалог между поколениями. 
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ty, which allows preserving the autonomy of young people and ensuring a dialogue between generations. 
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Большая заинтересованность уделяется проблемам толерантности из-за противоречивых и про-

изошедших действий, направленных на увеличение многообразия и глобализацию, унификацию с дру-
гой стороны. 

В настоящее время толерантность является принципиальной в мире и считается ее не только 
главным принципом и важнейшим условием мирового и социального становления каждого народа. 
Развитие этого свойства происходит с раннего детства и изменяется всю жизнь, зависит от возраста 
человека. 

Сегодня очень важно толерантность как фактор стабилизации личности внутренней и внешней 
стороны, но, в столь буйный и неожиданный зазор нашего формирования, в практически сразу и резко 
меняющихся критериях, необходима терпимость к неясности, необходима готовность к переменам, 
собственно что ещё больше принципиально. 

Неопределенность представляет собой недостаточное количество сведений о условии, в кото-
ром будет осуществляться деятельность, недостаточное предсказуемость, предсказание этих услови-
ях. Неопределенность связана с риском планирования, принятия решений, выполнения действий. 

Люди, которые нейтрально относятся к неопределенности, далеки от восприятия стереотипов в 
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социальном и организационном плане. Обладая гибкостью мышления и поведения, личность возлагает 
на себя ответственность в процессе решения неопределенных ситуаций, что является весомым крите-
рием жизненной осознанности. 

Понятие «толерантность» от латинского «tolerantia», это означает терпеливость чужих мыслей и 
действий, отношение к другим людям, которым недоступны негативные эмоции. 

В понятии «толерантность» А.Г. Асмолов выделяет три основных момента: 1) стабильность, гиб-
кость, 2) терпение, 3) «допустимость допустимых отклонений» [2]. М.С. Мириманова подчеркнула чет-
вертый момент, связанный «с воспитанием, воспитанностью» [6]. 

Очень точное традиционное определение понятия «толерантность» стало значение в «Деклара-
ции принципов толерантности» генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Тогда 
ЮНЕСКО считает толерантность уважением и терпимым отношением к разнообразным культурам пла-
неты и способам самовыражения, а также вариантам проявлений индивидуальности человека» [4, с. 23]. 

В социологической науке толерантность делится на несколько видов: 
1. Личность. Признание каждого человека права на личную убежденность и ответственность за 

свою жизнь. Другими словами, уважение к свободе личной. 
2. Социальная. Возможность неконфликтного, взаимовыгодного партнерства между разными 

расами, народами, культурами, религиями. [3]. 
В неопределенные времена, когда общественная жизнь находится в переломные моменты на 

уровне перехода, людям полезно иметь умение справляться с решением разнообразных трудностей. 
Неопределенность прослеживается в возрастных изменениях. С увеличением возраста люди все чаще 
стараются понять что именно происходит на данной жизненной стадии. Людям, по большей части, 
сложно и некомфортно жить в условиях непредсказуемости, им необходима некая уверенность в зав-
трашнем дне, стабильность в обыденной реальности. Стремясь поддерживать постоянство заданной 
им и более-менее эффективно функционирующей системы, человечество боится неизведанного, все 
новое автоматически представляет для него опасность, и это "новое" люди как можно быстрее пытают-
ся втиснуть в рамки понятного и обычного. Согласно экспертному мнению, устремленных к нахождению 
определенности, они мыслят стереотипами, неспособны к пониманию и восприятию других отличных 
от них людей, практически не справляются с самоанализом и решением крупных личностных проблем 
[6]. Для успешной адаптации личности к изменениям в привычном образе жизни, вовлечении в него 
чего-либо нового и неожиданного, толерантность как личностное качество считается обязательной. Де-
лая окружающий мир слишком сложным, нетолерантные люди становятся слишком категоричными, за 
счет чего теряют способность к изменениям. Отсюда можно выделить два аспекта толерантности [6]: 

 внешняя – проявляется по отношению к окружающим. Представляет собой уверенность в 
наличии у них своего мнения, иногда оно может отличаться от мнения проявляющей толерантность 
личности, и это зависит от множества факторов. 

 внутренняя – проявляется по отношению к неопределенности. Выражается в умении вос-
принимать заданную проблему и действовать относительно нее даже не имея достаточно информации 
и не зная о возможных последствиях. 

Впервые в 1948- 1949 годах E. Frenkel-Brunswik впервые предложил понятия «интолерантность и 
неопределенность» и «толерантность и неопределенность» в контексте вопросов народного стандарта и 
антисемитизма [9, 10]. В публикации 1948 г. «Intolerance of ambiguity as an emotional perceptual personality 
variable» создатель акцентирует внимание, собственно что почаще предрассудка имеет место быть в 
дихотомичных концепциях поведения полоролей, отношения родителей и детей, взаимоотношения в 
целом и взаимоотношения между людьми [10]. Люди, имеющие предрассудки, имеют тенденцию к одно-
значной категоризации слабых – сильных, чистых – грязных, моральных – аморальных в оценке окру-
жающей среды; нежелания мыслить в рамках возможностей; сравнительная неспособность отказывать-
ся от существующих убеждений в решении умственных задач, поиске авторитета и опоре на его мнение. 

Р. В. Нортон, анализируя контент статей по проблемам неопределенности, подчеркнул 8 различ-
ных категорий, чтобы раскрывать содержание этого понятия [11]: 

 бессчётные мысли; 
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 неточное, неполное и фрагментированное; 

 вероятность; 

 неструктурированная структура; 

 недостаток информации; 

 изменение; 

 возрожение и несовместимость; 

 непонятность. 
Как отмечает K. Stoycheva, введение в психологию понятия «толерантность к неопределенности» 

привело к необходимости объяснения особенностей человеческого поведения в неопределенном, мно-
гозначном состоянии, в частности к готовности человека к тому, чтобы он принимал ситуацию или же 
игнорировал ее [12]. 

Вследствие этого, толерантность к неопределенности считается «личностной особенностью, 
определяющей отношение человека к неопределенной, неопределенной, тревожной ситуации, незави-
симо от эмоциональной точки зрения этого неопределенности» [7]. Личность толерантна к неопреде-
ленности рассматривает любое неопределенное состояние как возможность выбираться, развиваться, 
получать новый опыт, не ощущает деструктивного ужаса в неопределенном состоянии, способна в их 
интенсивно и плодотворно действовать. Интолерантность к неопределенностям значит стремление к 
светлому, рассудительному в этом и неприятию неопределенностей, признание важнейшей роли пра-
вил, принципов и полярности мышления, дифференцировать правильные и некорректные методы, 
суждения и ценности. 

Обобщение существующих периодов и опираясь на периодизацию Г.Крайга, Г.Бокума и 
Г.С.Абрамовой, возраст 50-60 лет называется этапом поздней зрелости [1; 5]. 

В возрасте зрелости, самого длительного периода жизни человека, происходят важные события, 
формирующие отношения с жизнью и оценивают ее продуктивность, осуществляются цели профессио-
нального, деятельности, личного образа жизни. В профессиональной деятельности как ведущем типе 
деятельности происходит становление личности, формирование новых смыслов и ценностей. 

В период раннего взросления основными профессиональными целями являются развитие про-
фессиональных компетенций, в среднем взрослении актуальными являются вопросы повышения про-
фессиональной квалификации, психофизической нагрузки, личностная неэффективность в профессио-
нальной работе и недовольство трудом. В период позднего взросления актуальны переживания отно-
сительно психофизиологичных изменений, которые связаны со здоровьем. 

В зрелом возрасте большинство людей, достигнув определенных профессиональных успехов, не 
стремятся изменить профессиональную карьеру. Увеличение пенсионного возраста и трудового пери-
ода требует сформировать субъектную позицию и активно планировать дальнейшее профессиональ-
ное развитие не только в предпенсионном возрасте, но также в период позднего взросления, начиная с 
40-летнего возраста. Незапланированные мероприятия, необходимость переподготовки профессио-
нального образования, совершенствования профессионального образования, для продолжения про-
фессионального развития, состояние потери работы вызывает негативные эмоции, усиливающие фи-
нансовые трудности. Нестабильность и четкое представление о будущем профессионального челове-
ка, не соответствие ожиданиям в развитии карьеры, необходимость смены места работы и внезапное 
утрата работы в период позднего зрелости являются причиной повышенного уровня стресса и неста-
бильности эмоционального состояния. 

При рассмотрении и классификации стратегии жизни старости с точки зрения толерантности, 
представленной стратегии старости в работах Л.И.Анцыферовой, В.С.Большакова, Д.Б.Бромлея, 
Ф.Гизе, М.Ермолаевой, И.С.Кона, Е.Мащенко, Р.Пехунена, К.Рощака, Э.Эриксона. Не стоит забывать, 
что не все авторы, занимающиеся интересующимся развитием толерантности в будущем молодежи 
позднего возраста, используют понятие «стратегия становления возраста». Это чаще всего касается 
возрастных типов, возрастных и старых, способов адаптации к возрастным изменениям, однако от это-
го не меняется суть проблема. Специалисты различных наук относятся к проблеме возрастного обра-
зования, так что очевидны заметные различия в теории типологии. 
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В результате проведенного анализа я определила некоторые характерные особенности толе-
рантного возрастного развития: энергичность человека, его удовлетворенность жизнью, наличие жиз-
ненных целей и перспектив развития, психологическая стабильность, неконфликтность к окружающим, 
восприятие и понимание возраста, верность своим принципам. Отсюда следует, что отсутствие выше-
упомянутых критериев и критериев, обратных им, говорит о нетолерантном возрастном освоении. 

Как итог, полученная в ходе исследования информация выступила фундаментом для формиро-
вания толерантности к старению относительно людей в разных возрастных группах. Сегодня в обще-
стве имеется два мнения по поводу толерантности и важности ее развития в целом, и они противопо-
ложны. Согласно первому мнению, толерантность относится к комплексным личностным качествам, 
нуждающимся в целенаправленном развитии. Данное мнение можно рассматривать как основу для 
формирования актуальной педагогики с толерантным уклоном. Согласно второму мнению, толерантно-
стью людей наделила природа, она не требует дополнительного обучения, которое, наоборот, может 
лишь помешать ее истинному раскрытию. Я думаю, что возрастное развитие толерантности формиру-
ется согласно некоторым позициям из обоих представленных мнений. Помимо этого, людская терпи-
мость также имеет зависимость от возраста: из наблюдений видно, что в раннем возрасте люди гораз-
до более терпимы и толерантны к пожилым людям. Возможно, это результат русского воспитания, 
идущего как итог многовековой традиции. Еще замечены интересные особенности проявления или от-
сутствия толерантности по возрастам: в юношестве проявляется негативное отношение, а уже позже, в 
более взрослой жизни, такое отношение сменяется на пессимистичное. Данное положение вещей сла-
бо соответствует навязываемым современным обществом моральным ценностям, ровно как и отноше-
нию государственной политики к людям пожилого возраста, особенно это заметно при рассмотрении 
удручающего состояния российских пенсионеров в плане социального и экономического благополучия. 
Решение вышеописанных проблем весьма важно, как в общем понятии, так и относительно развития 
толерантности в этой области, но психотерапия здесь решением явно не является. Отсюда следует, 
что толерантное отношение человека к окружающим формируется с молодого возраста, на протяжении 
жизни оно лишь укрепляется. Варианты развития толерантности различаются относительно временных 
периодов, учитывая возрастные рамки группы, ее цели, оставшимися возможностями развития, общи-
ми стереотипными пониманиями пожилого возраста. 

Чтобы начать реализацию технологий по толерантному старению, следует начинать с подрост-
ков 15-21 лет, когда старость становится далекой и непонятной и старшие люди часто негативно отно-
сятся к различным ценностям жизни, ценностям жизни. Целью работы в данном случае является фор-
мирование готовности к собственным возрастным и временным изменениям и развитие толерантности 
в отношении личности. Большинство молодёжи считают, что: «Никогда не станем такими же, как они. 
Разработка формирования терпимости способствует осознанию и чувствованию старости как норма-
тивного явления в жизни человека и проходит через нее каждый. 

В первом возрасте молодости 21-35 лет основная задача - формировать терпимость к старению, 
преодолеть негативный образ старения, повысить психологическую готовность к изменению возраста. 
Можно провести семинары и тренинги, помогающие участникам квалифицировать собственную готов-
ность, прежде всего, готовность к толерантному взаимодействию со стариками, а так же, к собственно-
му старению и определить эффективность различных жизненных стратегий толерантного возрастного 
развития. 

В период второй зрелости в возрасте от 35 до 60 лет в настоящее время востребованная техно-
логия формирования толерантности к возрасту, например как степень терпимости и добросердечного 
благополучия в поздних стадиях жизни значительно зависит от уровня терпимости и благополучия в 
поздних стадиях жизни. Разработка технологии для этого возраста - психологическое консультирова-
ние, включая возрастную и психологическую подготовку к статусу пожилого человека, поиск новых 
смысловых ориентиров, план профессиональной подготовки после пенсии, семейное освоение толе-
рантных форм взаимодействия старших и младших родственников. 

В пожилых и старческих возрастах показателем терпимости к старению выступает удовлетво-
ренность жизни и активное положение в выборе пути освоения возраста. Как проявили результаты ис-
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следований, главная неувязка формирования толерантности у пожилых людей содержится в пассивно-
сти принятия собственной жизни. Есть проблемы и другие. Семья является источником ублажения 
жизни и чувства благоденствия пожилого человека, которые важно, но не все члены старшей семьи 
могут сделать конструктивное взаимодействие с юными людьми. К огорчению, иногда к старцам прихо-
дит толерантность из-за своего нетерпения по отношению к детям и внукам. Психотерапия мемуарной, 
арт-терапии и других методик, направленных на мотивацию пожилой жизни, хорошо прошла в мотива-
ции пожилой жизни, а помощь в решении разных жизненных проблем может служить психологическим 
консультированием. 

Поэтому толерантность человека в целом судят по следующим характеристикам: межличностной 
толерантности, двусмысленности толерантности, неопределенности толерантности. 
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Аннотация: Возрастание совершаемых подростками правонарушений, «омоложением» жестоких 
преступлений, общим повышением социального порога чувствительности к насилию и жестокости, 
девальвацией человеческой жизни и здоровья. Во-вторых, в условиях длительных травмирующих 
ситуаций агрессивность подростка, выполняющая защитную функцию, провоцируемую фрустратором, 
утрачивает первоначально адаптивный смысл. Хроническое воздействие психогенных факторов 
(конфликты, фрустрация) занимает гораздо большее место в генезе нарушения развития личности, 
чем единичная, острая душевная травма. Длительная психологическая травматизация по «слабому 
месту» в акцентуированном типе личности при неконструктивных взаимодействиях, ведёт к переходу 
агрессивности из временной акцентуации подростка в стойкую аффективную патологию. 
Особую актуальность представляет проблема взаимосвязи агрессивности и детско-родительских 
отношений как одной из преходящих, временных форм социальной адаптации, обусловленных 
спецификой возрастного, эмоционального и личностного кризиса. Социальная дезадаптированность 
подростков определяется состоянием сниженной способности (нежелание и неумение) принимать и 
выполнять требования родителей, как значимые для личности.  
Ключевые слова: агрессия, детско-родительские отношения, семья, взаимоотношения. 
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Abstract: The increase in offenses committed by adolescents, the "rejuvenation" of violent crimes, the general 
increase in the social threshold of sensitivity to violence and cruelty, the devaluation of human life and health. 
Secondly, in conditions of prolonged traumatic situations, the aggressiveness of a teenager, performing a 
protective function provoked by a frustrator, loses its initially adaptive meaning. The chronic impact of 
psychogenic factors (conflicts, frustration) occupies a much larger place in the genesis of personality 
development disorders than a single, acute mental trauma. Prolonged psychological traumatization of the 
"weak point" in the accentuated personality type in non-constructive interactions leads to the transition of 
aggressiveness from the temporary accentuation of a teenager into a persistent affective pathology. 
Of particular relevance is the problem of the relationship between aggressiveness and child-parent relations as 
one of the transient, temporary forms of social adaptation due to the specifics of age, emotional and personal 
crisis. The social maladaptation of adolescents is determined by the state of reduced ability (unwillingness and 
inability) to accept and fulfill the requirements of parents as significant for the individual. 
Key words: aggression, child-parent relations, family, relationships. 
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Исследуя вопрос воспитания в семьях как теоретически, так и практически, можно сделать вы-
вод, что любая семья может быть как благополучной, так и неблагополучной, в зависимости от взаимо-
отношений в семье. При этом важную роль играет не только состав семьи. Семья может быть непол-
ной, но у матери с отцом отношения взаимопомощи и взаимоподдержки, поэтому ребенок растет в по-
чти благоприятных условиях. Это вариант «приходящего» отца [3].  

Существует и другой вариант - отношения с отцом не поддерживаются и не приветствуются - 
здесь ситуация целиком зависит от матери, от ее установок на воспитание - если они отрицательные, 
то и у ребенка (девочки) будет формироваться подобное отношение к мужскому полу, у мальчика - за-
ниженная самооценка и, как следствие, проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом. 
Третий вариант - новый папа. Если мать сможет создать положительные отношения в семье, внушить 
уважение "нового" папы и дать им понять, что он - новый и полноправный член семьи, то условия вос-
питания будут хорошими. 

Таким образом можно сказать, что успех воспитания и отношение детей к родителям зависит не 
столько от полноты семьи, сколько от взаимоотношений в ней. Мать должна выполнять свои, материн-
ские, функции в семье - быть примером для девочки и другом для мальчика, создавать уют и комфорт 
для всех членов семьи, оказывать своевременную помощь и поддержку, при этом не навязываясь и не 
опекая ребенка чрезмерно. Отцовские обязанности заключаются в обеспечении семьи материальными 
благами, помня и о своем взносе в личность ребенка [6].  

Для детей отец - это прежде всего образец мужчины, мальчик стремится быть похожим на него, а 
девочка на подсознательном уровне ищет себе подобного в будущем. Отец должен уметь и хотеть де-
литься с детьми опытом и знаниями, принимать самое активное участие в воспитании. Именно на при-
мере родителей у детей закладывается образ межполовых и полоролевых взаимоотношений. И, чтобы 
этот образ был положительным, родители должны уметь слушать и слышать друг друга, понимать и 
помогать, любить и заботиться - одним словом, всячески показывать детям, «что такое хорошо, и что 
такое плохо» [2]. 

Эмпирическое исследование связи стиля детско-родительских отношений и агрессии у подростков.  
В исследовании принимали участие 40 подростков и 40 родителей 
На первом этапе исследования была проведена методика Басса-Дарки на определение агрес-

сивности подростком.  
Выявлено, что большинство подростков (55% человек) низким уровнем агрессивности. Это гово-

рит о том, что подростки не агрессивные. Подростки в большинстве своем дружелюбные, некоторые 
даже замкнутые, они больше стремятся к одиночеству, чем с кем кто конфликтовать. Не любят кон-
фликтовать и быть участниками конфликтов, чаще стараются их избегать.  

Враждебность также на низком уровне выражена у большинства испытуемые (43% человек). Это 
говорит о том, что подростки с низким уровнем враждебности не обладают эти качеством. 

Высокий уровень агрессивности (37% человек) и враждебности (40% человек) также у достаточ-
но большого количества испытуемых. Это говорит о том, что подростки по любому поводу проявляют 
агрессию. Часто конфликтуют со сверстниками и учителями. Также у них сильно выражена враждеб-
ность в отношениях. Они часто бывают не в настроении, а потом конфликтуют со всеми окружающими. 

Далее была проведена методика «Рука Вагнера». У 52 % подростков практически не выражена 
агрессивность. Это говорит о том, что данные подростки не обладают агрессивностью, они не кон-
фликтные и даже можно сказать, что они миролюбивые испытуемые 

Высоким уровнем агрессивности обладают 38% подростков, что подтверждается данными ис-
следования первой проведенной методики. Испытуемые обладают повышенной агрессивностью, они 
конфликтные личности и относятся к девиантным подросткам. 

Таким образом, проведя исследование агрессивности можно сделать вывод о том, что в резуль-
тате проведенного исследования было выявлено 52% подросток с низким уровнем агрессивности, 10% 
подростков со средним уровнем агрессивности и 38% подростков с высоким уровнем агрессивности. 
Для дальнейшего исследования нами было принято решение разделить испытуемых по уровню выра-
женности агрессивности на две группы. В первую группу вошли 62% испытуемых с низким и средним 



212 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

уровнем агрессивности, а во вторую группу вошли испытуемые с высоким уровнем агрессивности в 
количестве 38% подростков. Дальнейшее исследование велось в выделенных группах.  

На втором этапе исследования выявлялась связь детско-родительских отношений и агрессии у 
подростков.  

По шкале «нетребовательность - требовательность родителя» высокие баллы набрали 52% под-
ростков первой группы и 7% подростков второй группы. Это говорит о том, что у этих подростков роди-
тели достаточно требовательные. В нашем случае мы анализировали только оценку матерей, так как 
по отцам подростки дали мало ответов. Эти родители требуют большой ответственности от детей. Во 
второй группе большинство подростков набрали низкие баллы, что говорит о том, что у этих подрост-
ков родители совершенно не требовательные. 

По шкале «Мягкость—строгость родителя» у 24% испытуемых первой группы наблюдаются вы-
сокие баллы. Это говорит о том, что большинство подростков не считают своих матерей слишком стро-
гими и суровыми. Подростки считают, что правила, установленные в их доме, нельзя назвать жесткими. 
Во второй группе таких родителей выявлено не было. 

Шкала «Автономность — контроль по отношению к ребенку» выражена у 73% подростков первой 
группы и 17% второй группы. Это говорит о том, что чем выше показатели по этой шкале, тем более 
выражено контролирующее поведение по отношению к ребенку. Подростки считают, что их матери 
сильно контролируют их по любой мелочи и им это не нравится. 73% подростков второй группы, отме-
тили, что контроля со стороны матери практически нет, что, по их мнению, является безразличным от-
ношением родителей к своим детям. Т.е. эти подростки ощущают нелюбовь со стороны матери. 

Шкала «Эмоциональная дистанция — эмоциональная близость ребенка к родителю» на высоком 
уровне выражена у 100% подростков второй группы, в первой группе таких подростков выявлено не бы-
ло. Это говорит о том, что у подростков имеются сложности в отношениях с родителями. Эти подростки 
сторонятся родителей, закрываются от родителей, находятся на расстоянии, не пускают в свой мир. 

Шкала «Отвержение — принятие ребенка родителем» выражена на высоком уровне у 93% под-
ростков второй группы. В первой группе по данной шкале высоких показателей не выявлено. Это гово-
рит о том, что у подростков с высокой выраженностью шкалы наблюдается отвержение ребенка, они не 
чувствуют родительского внимания, подростки предназначены только себе. Такое отношение родите-
лей к детям влияет на развитие их самооценки. У подростков первой группы данная шкала выражена 
на низком уровне.  

По следующей шкале «Отсутствие сотрудничества — сотрудничество» выражено у 80% подрост-
ков первой группы и 3% второй группы. Это говорит о том, что у этих подростков наблюдается выра-
женность сотрудничества с родителями, что свидетельствует о партнерских отношениях с родителями. 
Подростки считают, что родители признают их права и достоинств Наличие сотрудничества между ро-
дителями и детьми как нельзя лучше отражает характер взаимодействия. И у подростков второй груп-
пы сотрудничество с родителями в отношениях не наблюдается. 

По следующей шкале «Несогласие—согласие между ребенком и родителем» высокий уровень 
выражен у 6% подростков первой группы и 73% второй группы. Это свидетельствует о том, что том, что 
у родителей и детей наблюдается несогласие в отношениях и в различных жизненных ситуациях. 

Шкала «Непоследовательность — последовательность родителя» выражена у 27% подростков 
первой группы и 25% подростков второй группы. Это говорит о том, что последовательность родителя 
является важным параметром взаимодействия, в этой шкале отражается, насколько последователен и 
постоянен родитель в своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и по-
ощрений и т.д. Непоследовательность родителя может быть следствием эмоциональной неуравнове-
шенности, воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к ребенку и т. п.  

По шкале «Авторитетность родителя» высокие баллы выражены у 100% подростков первой 
группы и 7% подростков второй группы. Результаты этой шкалы отражают самооценку родителя в 
сфере его влияния на ребенка, насколько его мнения, поступки, действия являются авторитетными для 
ребенка, какова сила их влияния. Сравнение с данными ребенка позволяет судить о степени расхож-
дения оценок родительского авторитета. Когда дети дают высокую оценку авторитетности родителя, то 
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чаще всего это означает выраженное положительное отношение к родителю в целом, поэтому показа-
тели по этой шкале очень важны для диагностики позитивности — негативности отношений ребенка к 
родителю.  

Последняя шкала по данной методике «Удовлетворенность отношениями ребенка с родителем» 
выражена у 100% подростков первой группы. Это говорит о том, что, несмотря на все нюансы, подрост-
ки удовлетворены отношениями с родителями. Во второй группе не было выявлено подростков, кото-
рые были бы удовлетворены отношениями с родителями. 

Т.е. можно сделать вывод о том, что у подростков первой группы, которые имеют не выраженную 
агрессию и враждебность наблюдаются удовлетворительные отношения с родителями. У подростков 
второй группы, у которых выражена агрессивность и враждебность наблюдаются неудовлетворитель-
ные отношения с родителями. 

Т.о. можно сделать вывод о том, что детско-родительские отношения влияют на выраженность 
агрессивности и враждебности в структуре личности подростков.  

Далее нами было проведено исследование связи детско-родительских отношений и уровня 
агрессивности подростков. В результате проведенного исследования было выявлено, что подростки 
второй группы с агрессивностью не удовлетворены детско-родительскими отношениями, а подростки 
первой группы в большей или меньшей степени удовлетворены отношениями с родителями, при этом 
они не обладают агрессивностью и враждебностью.  

Т.е. мы видим, что наблюдается связь детско-родительских отношений с выраженностью агрес-
сивного поведения у подростков. Для подтверждения данного вывода и гипотезы исследования прове-
дем статистическую обработку данных с помощью программы SPSS27.  

Проведённое исследование особенностей проявления агрессивности у подростков при разных 
типах родительского отношения показало, что на склонность подростков к агрессивности влияет стиль 
воспитания. Главными факторами воспитательного воздействия родителей, больше всего влияющими 
на формирование и развитие агрессивного поведения у подростков, являются: требовательность, стро-
гость, контроль, низкая эмоциональная близость, отвержение, низкая степень тревоги за подростков, 
непоследовательность, конфронтация и неудовлетворенность взаимоотношениями с подростками. 

Непременным условием агрессивного поведения является избыток свободного времени, отсут-
ствие положительно формирующих личность увлечений. У многих подростков отмечается неполная 
семья с нарушенными функциональными связями. С другой стороны, гиперопека, также как и безнад-
зорность, нередко способствуют агрессивному поведению. Реакции, вызванные чрезмерным контро-
лем и нудными поучениями и наставлениями, находят своё выражение в виде уходов из дома и агрес-
сивности. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа индивидных, личностных, 
социально-психологических и психолого-педагогических факторов, обуславливающих социальные от-
клонения в поведении несовершеннолетних, с учётом которых должна строиться и осуществляться вос-
питательно-профилактическая работа по предупреждению этих отклонений. Раннее выявление пове-
денческих проблем у подростков, системный анализ характера их возникновения и адекватная воспита-
тельно-коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию подростков. Несвоевременное 
обнаружение начальных признаков отклоняющегося поведения и проблем в воспитании, препятствую-
щих развитию ребёнка, приводит к быстрому переходу отклонений в хронические нарушения поведения. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод, что гипотеза иссле-
дования, состоящая в предположении о том, что проявление агрессивности у подростков обладает 
спецификой в зависимости от типа родительского отношения, подтвердилась.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме специфики межличностных отношений детей-мигрантов под-
росткового возраста. Рассматриваются влияние социометрического статуса в группе подростков-
мигрантов на взаимоотношения со сверстниками. Особенности поведения подростков-мигрантов в 
конфликтах. Особенности развития самоконтроля и эмпатии и их влияние на построение межличност-
ных отношений.  
Ключевые слова: подростки, мигранты, межличностные отношения, социометрический статус, кон-
фликт, самоконтроль, эмпатия.  
 
THE SPECIFICS OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF MIGRANT CHILDREN OF ADOLESCENCE 

 
Neuchadina Olga Evgenievna  

 
Abstract: the article is devoted to the problem of the specifics of interpersonal relationships of migrant chil-
dren of adolescent age. The influence of sociometric status in a group of migrant adolescents on relationships 
with peers is considered. Features of the behavior of migrant adolescents in conflicts. Features of the devel-
opment of self-control and empathy and their impact on the construction of interpersonal relationships. 
Keywords: teenagers, migrants, interpersonal relationships, sociometric status, conflict, self-control, empathy. 

 
Изучая специфику межличностных отношений детей-мигрантов подросткового возраста важно 

обратить внимание на социометрический статус положения подростков в группе.   
Мы можем сказать, что на социометрическое положение подростков- мигрантов оказывают влия-

ние их индивидуальные особенностями и социально- психологическе характеристикой поликультурной 
группы. Среди характеристик личности можно определить такие, как ответственность, эмоциональность, 
коммуникабельность. Например, подростки-мигранты с более высоким уровнем ответственности стату-
сом чаще обладают более высокими социометрическими статусами, чем безответственное. Подростки-
мигранты, которые желают хорошо учиться могут иметь более хорошее положение в группе, чем те, кто 
этого не хочет. Также подросткам-мигрантам, для того, чтобы достичь хорошего положения в группе 
необходимо иметь хорошие коммуникабельные способности. Необходимо учиться общению со сверстни-
ками в рамках новой культуры. Если мигранты замкнуты, необщительны, проявляют отстраненность от 
новой группы, вероятно, у них будет низкий социометрический статус. Подростки, умеющие адекватно 
проявлять проявлять свои эмоции и понимать эмоции других вероятно будут иметь более высокий со-
циометрический статус в группе чем те, кто этого делать не умеют.  Также, для того чтобы отношения в 
ученической группе, в которой находятся представители разных культур, складывались благоприятным 
образом необходимо формировать осознание единства группы, как в рамках общих ценностей, так и в 
принятии разности друг друга. Мы разные, но мы вместе и у нас присутствуют общие ценности [1].  
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Далее рассмотрим аспект поведения детей-мигрантов подросткового возраста в конфликтах. В 
подростковом возрасте характеризуется постоянное конфликтное взаимодействие из-за высокого эмо-
ционального уровня. Эмоциональное нестабильное состояние приводит подростков к нерациональным 
и импульсивным поступкам. Подростки мигрантов подвергаются резкому эмоциональному перепаду, 
потому что в новом социокультурном пространстве они стараются определить свое “я”. По мнению экс-
пертов, основные причины конфликтов в подростковой среде являются борьбой за лидерство подрост-
кового коллектива. В конфликтной ситуации мигранты проявляют чаще, чем другие, агрессию или за-
мыкается. Необходимо, чтобы подростки учились рефлексировать и анализировать свое поведение, 
чтобы минимизировать вероятность возникновения конфликтов между друг другом. Важно развивать у 
подростков адекватную самооценку, обуучать навыкам, способствующим справляться со стрессом и 
приемлемым копинг-стратегиям [2]. 

Мигранты испытывают уязвимость, ущемленность своей личности, прав в случае, когда ход об-
щения и отношение к ситуации противоречит их культурным ценностям. Им зачастую тяжело прояв-
ляться свободно и открыто в общении из-за возникновения различных разногласийю Их могут воспри-
нимать чужими в группе принимающей стороны, поэтому конфликты могут развиваться наиболее ост-
ро. Но бывают случаи, когда такие же чувства испытывают подростки принимающей стороны, это мо-
жет быть связано с отсутствием принятия новых, не похожих на них ребят в группе [3].  

Для установления хороших взаимоотношений со сверстниками является важным развитие соци-
ального самоконтроля у подростков–мигрантов. Высокий уровень социального самоконтроля позволит 
им эффективно управляют своим поведением, тем самым не доводить ситуацию до критического кон-
фликта. Как правило мигранты не видят необходимости изменяться в зависимости от ситуаций. Такая 
неповоротливость может отталкивать других ребят.  

Внешний социальный контрольный - это давление со стороны группы. Он может быть прямым 
или косвенным. Внешняя контрольная система помогает людям успешно интегрироваться в существу-
ющий социальный и культурный мир. Контроль в официальных учреждениях осуществляется по типич-
ным, одинаковым для каждого требованиям. Напротив, контроль в ближайшем окружении, более мягок, 
неформале, людям свойственно учитывать индивидуальные черты другого.  

Самоконтроль или внутренний контроль - индивидуальная духовная деятельность, осуществля-
емая посредством критики самого себя. Самоконтроль проводится на основе того, что личность усваи-
вает в процессе социализации, норм и ценностей. Если человек привык во всем надеяться на поддерж-
ку и помощь группы или общества, пытается переложить ответственности за свои поступки на других, 
то он не развивает внутренний контроль. 

Поэтому самоконтроль является сложной системой поведения, которая связана с способностью 
индивида посмотреть на себя в своем социальном окружении, а также сопоставить себя и свое пове-
дение с общепринятой системой норм и ценностей [4]. 

Конечно же, что знакомство с новыми культурами может выступать не очень приятным и даже шо-
кировать, поскольку оно неожиданно или реальность расходится с личными ожиданиями. Примечатель-
но, что такое столкновение с новой культурой может приводить даже к негативной оценке собственных 
культур. Остановимся подробнее на понятии “культурный шок”. Он может проявляться эмоционально и 
физически. Попадание в чужеродную культуру даже может дезориентировать, вызвать огромный 
всплеск тревожности. Так происходит, потому что в субъективном мире подростка сталкиваются друг с 
другом две разные культуры, два разных народа. Конечно же субъективность восприятия этого противо-
стояния у каждого подростка-мигранта будет различна. У кого-то оно будет проявляться очень ярко, с 
постоянным сравнением сходств и различий в культурах и людях и скорее, если речь идет именно про 
столкновение, то это сравнение будет сводиться не в положительную сторону, как мы это уже говорили 
выше. Но у кого-то проявление шока может протекать менее спокойно, могут и будут замечаться разли-
чия, но уже спокойно, с акцентом скорее на положительных сторонах разности. Если говорить про об-
щение в этом ключе между мигрантами и подростками принимающего сообщества, то оно может вы-
страиваться на любопытстве к новой культуре, людям, быту, но может и наоборот - на ущемлении, при-
нижении этого нового. Как мигранты могут принимать или не принимать новую среду, так и подростки 
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местного сообщества могут принимать с интересом и любопытством или не принимать новых ребят  в 
своей группе и их культуру, традиции, быт. Конечно же формированию психологического благополучия 
подростков будет способствовать именно построение взаимоотношений в русле принятия, интереса и 
открытости к другой культуре. Такое общение может сформироваться не сразу, скорее всего для дости-
жения доверительных отношений между мигрантами и подростками-принимающего сообщества потре-
буется какое-то время, все-таки детям нужно привыкнуть к переменам, друг другу, освоиться в новой 
обстановке. Обстановка станет новой даже для подростков принимающей стороны, несмотря на то, что 
они никуда не уезжали, но в группе появились новые ребята и с их приходом обстановка изменилась [5].  

Формированию свободного общения между представителями разных национальных и культур-
ных групп способствуют терпимость к новой культуре. Мигрантам следует проявлять гибкость, при 
этом, как уже отмечалось, важно сохранять внутренний стержень и не терять связи с родной культурой. 
Опыт переезда в другую страну может быть непростым, но он дает возможность расширения кругозо-
ра, обретения чего-то нового и ценного, обретения новых друзей и приятелей.  

Также, отметим, что происходит утрата привычных способов взаимодействия, часто возникает 
языковой барьер, поэтому подросткам-мигрантам становится еще гораздо сложнее налаживать комму-
никацию. Зачастую они просто предпочитают не разговаривать, чтобы не слышать в ответ насмешки 
или поправления. А ведь помимо того, что им хочется быть понятыми в новом окружении, им еще так-
же хочется быть принятыми. Для формирования благоприятных условий общения в среде подростков 
возможны проведение дополнительных языковых факультативов, общекультурных мероприятий, фе-
стивалей. Мы предполагаем, что хорошей идеей развития навыков общения подростков из разных 
культурных групп будет организация литературных кружков. Чтение помогает научиться с пониманием 
воспринимать различные взгляды разных людей, развивает воображение, обогащает словарный запас.  
Книги разнообразными сюжетами подготавливают человека к принятию нового, поэтому чтение может 
выступить не только как инструмент сближения в общении подростков, но и помогает в успешной адап-
тации подростков-мигрантов. Также можно обращаться за помощью к психологам и логопедам. Если 
подростков-мигрантов есть первичные навыки и умения в общение на русском языке, то языковой ба-
рьер возможно преодолеть от 3-4 месяцев до 1 года [6].   

Низкий уровень эмпатии является барьером в установлении взаимоотношений со сверстниками. 
Ребята с низким уровнем эмпатии менее общительны. Важно прививать детям навыки развития эмпа-
тии, чаще беседовать о чувствах, переживаниях. Выражать поддержку, заботу, сочувствие, если это 
требуется. Так, наибольшую, эмпатию подростки способны проявлять к художественным героям, ма-
леньким детям, животным, к родителям, людям старшего возраста [7].  

Внеурочная досуговая деятельность благоприятно воздействует на сближение подростков. Фор-
мирует благополучные взаимоотношения между мигрантами и представителями местного сообщества. 
Атмосфера взаимодействия, которая присуща ситуации досуга дает возможность почувствовать свою 
значимость в группе [8].  

 
Список источников 

 
1. Двоскина Н. В. Социально-психологическая характеристика подростков-мигрантов с различ-

ными групповыми статусами // Живая психология. - 2018. - №3 (19). - С. 213-228. 
2. Баулина М. Е. Особенности копинг-стратегий иностранных мигрантов-подростков с девиант-

ным поведением // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психоло-
гия. Социокинетика. - 2015. №3. - С. 89-93. 

3. Опыт и проблемы профилактики конфликтов среди подростков-мигрантов в рамках восста-
новительного подхода // studbooks.net URL: 
https://studbooks.net/1191448/sotsiologiya/opyt_problemy_profilaktiki_konfliktov_sredi_podrostkov_migrantov
_ramkah_vosstanovitelnogo_podhoda (дата обращения: 10.06.2022). 

4. Социальный контроль и самоконтроль // bstudy.net URL: 
https://bstudy.net/645220/sotsiologiya/sotsialnyy_kontrol_samokontrol (дата обращения: 06.06.2022). 



218 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

5. Культурный шок // Психология и психиатрия URL: https://psihomed.com/kulturnyj-shok/ (дата 
обращения: 01.06.2022). 

6. Свои среди чужих. Как адаптируются дети иностранцев // hiq.hse.ru URL: 
https://iq.hse.ru/news/217589206.html (дата обращения: 05.06.2022). 

7. Развитие эмпатии как фактора регуляции эмоционального поведения у несовершенных под-
ростков из числа мигрантов // VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий 
научный форум - 2016 URL: https://scienceforum.ru/2016/article/2016021971 (дата обращения: 
06.06.2022). 

8. Демидова, И. Ф. Педагогическая психология / И.Ф. Демидова. - М.: Академический Проект, 
Трикста, 2013. - 224 c. 

 
© О. Е. Неудачина, 2022 

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

219 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



220 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

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

УДК 316 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ПРАКТИК В 
РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Зайцева Светлана Данииловна 
магистр 

Институт специального образования и психологии, МГПУ 
 

Научный руководитель: Кремнева Т.Л. 
д.п.н., профессор кафедры специальной психологии и  

психолого-социальных технологий МГПУ 
 

Аннотация: в статье раскрыта особенность взаимодействия с пожилыми людьми в рамках социальной 
работы со стороны урегулирования конфликтных ситуаций и применения альтернативного способа при-
мирения – медиации, и медиативных практик. Представлены современные тенденции работы с пожи-
лыми людьми, кратко дана социокультурная характеристика данной категории населения, а также пред-
ложены варианты применения примирительных процедур в работе с данной категорией населения. 
Ключевые слова: медиация, пожилые люди, социальная работа, конфликт, решение. 

 
Известно, что медиация — это альтернативный способ урегулирования конфликта с помощью 

третьей (нейтральной) стороны. Этот способ хорошо распространен в судебной практике, однако тех-
нологии медиации можно использовать и в других сферах деятельности, где работает система «чело-
век-человек». 

Уже существует практика работы медиаторов в семейных центрах, школах, но в работе с пожи-
лыми людьми подобной работы не ведется. Пожилые люди входят в так называемую категорию насе-
ления «группы риска», людей, наиболее подверженных негативным социальным процессам.  

Стоит отметить, что современные пожилые люди имеют особенную социокультурную характери-
стику, которая дает возможность предположить и выстроить грамотные алгоритмы социальной и пси-
хологической работы с данной категорией населения. 

В современном понимании социальная работа с пожилыми людьми делится на несколько 
направлений: 

 денежные выплаты (материальная помощь, компенсации);  

 натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие ви-
ды натуральной помощи); 

 прочие социальные услуги в стационарной, полустационарной форме и форме социального 
обслуживания на дому. 

Основной пласт работы – социальное обслуживание на дому, которое оказывается одиноким или 
одиноко проживающим пенсионерам (без родственников или родственников, проживающих в других 
городах), которые полностью или частично потеряли способность к самообслуживанию. В среднем это 
люди от 80 лет и старше, кто имеет множество хронических заболеваний и не имеет возможности са-
мостоятельно вести быт. С такими людьми уже давно налажен алгоритм работы. Их особенности из-
вестны и описаны в работах многих авторов.  

С указанной категорией населения требуется определенная подготовка. Также стоит отметить, 
что многие представители старшего поколения имеют ряд специфических особенностей, которые ока-
зывают сильное влияние на процесс общения: консерватизм, негативизм, демонстративность, ворчли-
вость, требовательность и многие другие черты, проявляющиеся в процессе старения.  
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В связи с этим, взаимодействие с пожилыми людьми часто приводит к возникновению конфликт-
ных ситуаций, которые иногда нет возможности решить на месте тет-а-тет. 

Избежать разрастания конфликта и больших трат ресурсов на его подавление поможет примене-
ние практик, которые используются в медиации. 

Ниже приведен перечень основных навыков, которыми пользуются медиаторы в своей работе: 

 применение активного слушания; 

 эмпатия, трактовка эмоций; 

 отзеркаливание полученной информации; 

 построение эффективной коммуникации; 

 понимание ситуации. 
Далее вспомним, как проводится процедура медиации. 
1-й этап медиации — вступительное слово медиатора. Во вступительном слове медиатор рас-

сказывает сторонам, что такое процесс медиации, на каких принципах он построен (особое внимание 
здесь стоит уделить конфиденциальности), объясняет свои функции в этом процессе и свою роль в 
предстоящих переговорах, знакомится со сторонами и представляется сам, рассказывает сторонам, 
какую роль они играют в предстоящих переговорах, спрашивает у сторон, располагают ли они доста-
точным временем для ведения переговоров (если хотя бы одна из сторон не располагает достаточным 
временем, в среднем 2,5-3 часа, то медиацию лучше перенести на более удобное время), все ли заин-
тересованные в разрешении конфликтной ситуации стороны присутствуют на переговорах или стоит 
пригласить кого-то еще, рассказывает сторонам об этапах проведения медиации, при этом оговаривает 
возможность проведения кокусов, т.е. индивидуальных бесед медиатора с каждой стороной. 

2-й этап медиации — презентация сторон. На этом этапе медиации медиатор предоставляет 
каждой стороне возможность рассказать о том, в чем, на ее взгляд, заключается спорная ситуация. 
Начать рассказ о своем видении ситуации предлагается, как правило, той стороне, которая обратилась 
с просьбой о проведении медиации. Во время рассказа сторон медиатор является активным слушате-
лем, делает для себя необходимые пометки в блокноте, чтобы не упустить в дальнейшем важные де-
тали, в случае необходимости задает уточняющие вопросы. 

3-й этап медиации — дискуссия. По окончании презентации сторон медиатор предлагает сторо-
нам обменяться мнениями по поводу услышанного, высказать свои замечания. Во время проведения 
дискуссии ведется работа по первичному формированию повестки дня, проявляются моменты, по ко-
торым сторонам предстоит прийти к согласию. 

4-и этап медиации — кокус, т.е. беседа медиатора с каждой стороной индивидуально. В соответ-
ствии с принципом равноправия сторон количество кокусов, проводимых с каждой стороной, должно 
быть одинаковым, так же, как и время, затраченное на кокус. Это необходимо, чтобы впоследствии ме-
диатора не обвинили в симпатии только к одной из сторон. 

5-й этап медиации — формирование повестки дня. На этом этапе медиатор предлагает сторонам 
сформулировать и записать те вопросы, по которым они хотят прийти к соглашению в ходе процесса 
медиации. 

6-й этап медиации — выработка предложений. Стороны обмениваются предложениями по реше-
нию каждого вопроса, внесенного в повестку дня. Этот этап является одним из самых важных в про-
цессе медиации. Медиатор помогает сторонам в случае необходимости услышать друг друга, увидеть 
то положительное, что есть в предложении каждого из них, увидеть дополнительные ресурсы, которы-
ми они обладают, прийти к решению, удовлетворяющему обоих и т.д. 

7-й этап медиации — подготовка и подписание медиативного соглашения. На предыдущем этапе 
стороны совместно выработали предложения по разрешению спорных вопросов, внесенных в повестку 
дня. Предложения, которые устраивают обе стороны, вносятся в договор (медиативное соглашение) и 
подписывается сторонами. Составленное медиативное соглашение должно однозначно трактоваться 
каждой стороной. 

Важную роль на этом этапе играет обсуждение сторонами возможных последствий неисполнения 
составленного соглашения. Стороны должны представлять себе последствия и действия друг друга в 
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случае невыполнения медиативного соглашения одной из них. 
8-й этап — выход из медиации. Задача этого этапа — получение медиатором обратной связи о 

результатах работы. 
Теперь обратимся к процессу работы с пожилыми людьми. В современных центрах социального 

обслуживания и других организациях похожего профиля работа в основном ведется в рамках консуль-
тации. Как правило, это поток клиентов в режиме «вопрос-ответ». В таком формате нет потребности в 
проведении полной процедуры медиации в случае возникновения конфликта даже с использованием 
третьей стороны.  

В практике часто случаются затяжные конфликты между сотрудниками и клиентами (получате-
лями социальных услуг – далее ПСУ). В данном контексте имеет место быть обращение к полной про-
цедуре медиации, например, если конфликт случился между социальным работником и ПСУ, получа-
ющим услуги в форме социального обслуживания на дому. Такой формат работы подразумевает по-
стоянный контакт сотрудника и получателя услуг, следовательно, прохождение полной процедуры ме-
диации вполне возможен, если ситуация не разрешается между двумя сторонами. В роли медиатора 
может выступать другой сотрудник, например, штатный психолог. Напомним, что третья сторона – это 
нейтральная, незаинтересованная сторона, следовательно, руководитель в таком контексте выступать 
в роли медиатора не может, так как это не соответствует принципам медиации.  

В случае, если конфликт произошел в ходе проведения консультации, то вариант привлечения 
сотрудника из руководящего состава вероятен и эффективен. Важно, чтобы руководитель имел опыт в 
общении с контингентом, а также владел навыками выхода из конфликтной ситуации.   

Как итог, можно сказать, что применение медиативных практик имеет место быть в работе с по-
жилыми людьми. Однако полное прохождение процедуры медиации в большинстве случаев занимает 
большое количество времени и ресурсозатрат, что говорит о потребности в самостоятельной службе 
по работе с посетителями или службе медиаторов в штате учреждения. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой анализ того, как аттестация педагогических работников 
способна повлиять на повышение эффективности управления системой образования. В статье выяс-
няется, что представляет собой процедура аттестации педагогических кадров, а также указывается 
взаимосвязь между данной процедурой проверки компетентности работников образовательных учре-
ждений и системой управления образования в целом. 
Ключевые слова: система образования, аттестация, профессорско-преподавательский состав, совре-
менное общество, занимаемая должность. 
 

CERTIFICATION OF TEACHING STAFF AS A WAY TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE 
MANAGEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM 

 
Deryabin Vladislav Sergeevich 

 
Abstract: This article is an analysis of how the certification of teaching staff can affect the improvement of the 
effectiveness of the management of the education system. The article finds out what the certification proce-
dure of teaching staff is, and also indicates the relationship between this procedure for checking the compe-
tence of employees of educational institutions and the education management system as a whole. 
Key words: education system, certification, teaching staff, modern society, position held. 

 
Исследователи уже давно придают большое значение вопросу профессионального роста педаго-

гов, но особенно важной данная тема стала именно в современном образовании, поскольку, как было 
показано, повышение эффективности системы образования напрямую связано с аттестацией препода-
вательского состава. [1] 

Актуальность исследования проистекает из социально-образовательных потребностей россий-
ского общества в переходный период, которые связывают управление образованием с гуманистиче-
ским, демократическим развитием образовательных систем. Новые цели управления и другие важные 
особенности управляемых учреждений в системе образования потребовали активного поиска подхо-
дящих инструментов управления. 

Данная работа разделена на две части. В первой я постараюсь выяснить, что представляет из себя 
процедура аттестации педагогических кадров, ее виды, чему она способствует, а также нормативно-
правовую базу данного вопроса. Во второй части я укажу на взаимосвязь между данной процедурой провер-
ки компетентности работников образовательных учреждений и системой управления образования в целом. 

Аттестация педагогических кадров – это процесс проверки профессиональных знаний и навыков 
педагогов на их соответствие занимаемой должности и выполняемым педагогическим функциям. 
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При аттестации педагогических кадров определяется профессиональная компетентность учителя 
и суммируются результаты его работы за определенный период времени. Это позволяет оценить цен-
ность педагогического коллектива, анализируя работу учителя и школы в целом. [4]  

Современное общество требует постоянного развития работников во всех сферах деятельности. 
Педагоги – не исключение. Напротив, преподаватели обязаны проявлять большую профессиональную 
активность, адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям и уметь реагировать на 
потребности общества в образованных гражданах, чьи навыки позволяют им существовать, работать и 
приносить пользу обществу на современном этапе их развития. 

Квалификация преподавателей требует постоянного развития и повышения их уровня. Только 
своевременная подготовка и переподготовка педагогических кадров, повышение профессионального 
уровня учителей поможет успешно достичь целей и задач образования. 

Аттестация педагогов помогает:  

 Диагностировать проблемы в сфере профессионального педагогического образования.  

 Решать задачи по повышению квалификации и саморазвитию преподавателей.  

 Обеспечить интереса преподавателя не только к полному знанию своей дисциплины, но и 
получению к знаний в области образования в целом, тенденций современной психологии, ее ориента-
ций и концепций в области личностного развития обучающихся.  

 Обеспечить преподавателем в процессе обучения условий для развития педагогических навы-
ков учащихся, развития их познавательной активности и мотивации к обучению и самообразованию.  

 Выстроить подход учителя к обучению, ориентированный на учащихся.  

 Обеспечить развитие умений, личностных качеств и установок преподавателя, необходимых 
для осуществления эффективной педагогической деятельности. [3]  

Существует два типа аттестации преподавателей:  
1. Добровольная аттестация. Сотрудник учебного заведения сам хочет повысить свою квали-

фикацию, получить новые знания, освоить современные инновационные методы обучения, получить 
должность более высокой категории и оплаты. 

2. Обязательная аттестация. Аттестация утверждена законодательством страны. Установлен 
срок определения соответствия профессорско-преподавательского состава занимаемой должности в 
системе образования. Аттестация включает в себя полный анализ профессиональной деятельности 
учителя. 

Основные определения и цели аттестации педагогических работников содержатся в статье 49 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Сам порядок 
прохождения данной аттестации содержится в Приказе Министерства образования и науки РФ от 7 ап-
реля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность". Факт закрепления данной процедуры 
именно в рамках Федерального законодательства показывает высокую степень значимости данного 
вопроса. Федеральная власть закрепляет обязанность проведения аттестации на уровне регионов и на 
местах, таким образом, мы видим, что данная процедура имеет всеобъемлющий масштаб. 

У России есть только один способ обеспечить достойный уровень жизни для всех граждан. 
Улучшить жизнь россиян можно только за счет модернизации и инновационного развития, и начинать 
эти изменения нужно с начального периода формирования личностных качеств молодого россиянина, 
то есть - со школы. 

В современном обществе успешными могут быть только активные, творчески мыслящие люди; 
люди, которые способны с умом выбрать свою профессиональную траекторию, готовые совершенство-
вать свои знания на протяжении всей жизни. Если развивать эти навыки с детства, человеку будет 
намного легче адаптироваться к взрослой жизни и добиться значительных успехов, поэтому школа и 
университет играет такую важную роль в жизни каждого гражданина России. 

Обучение в российской школе и университете должно быть построено таким образом, чтобы вы-
пускники ставили перед собой серьезные цели и добивались их, адекватно реагируя на сложные жиз-
ненные ситуации. [5] 
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В связи с этими фактами, 4 февраля 2010 года Президент России одобрил образовательную 
инициативу «Наша новая школа». Успех данной инициативы во многом определяется квалификацион-
ным уровнем профессорско-преподавательского состава. В свою очередь, качество общего образова-
ния определяет человеческий капитал подрастающего поколения. В этих условиях особенно остро 
встает вопрос повышения качества педагогической подготовки и системы переподготовки учителей. [2] 

Одним из инструментов решения упомянутых проблем является аттестация учителей. Данная 
процедура должна способствовать пониманию основных проблем системы подготовки учителей и 
обеспечивать построение индивидуальных траекторий профессионального развития учителей. 

Таким образом, процесс аттестации педагогических кадров способствует увеличению количества 
квалифицированных учителей. Это, в свою очередь, приводит к повышению эффективности работы 
педагога и, как следствие, к повышению качества управления системой образования. 
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Аннотация: Вьетнам и Китай — две соседние страны, которые имеют общую сухопутную и морскую 
границу, а также пересекающиеся культурные и исторические события, которые сделали китайско-
вьетнамские отношения сложными и деликатными. Историю отношений двух стран можно 
рассматривать как одну из старейших дипломатических отношений в мире, которая длилась более 
двадцати двух столетий. Оно существует со второго века до нашей эры и по сей день, но, похоже, 
никогда не прекращало враждовать друг с другом. Поскольку эти исторические конфликты вызвали у 
вьетнамцев осознание психологической незащищенности, когда они говорят о Китае. Из-за того, что 
постоянное психологическое беспокойство в связи с опытом территориальных споров в наше время 
привело к распространению антикитайских настроений среди вьетнамского сообщества. 
Ключевые слова: китайско-вьетнамские отношения, китаефобия, неблагоприятные настроения, 
Китай, Вьетнам. 
 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ЧУВСТВО ВЬЕТНАМЦЕВ К КИТАЮ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

Ле Чан То Линь 
 
Abstract: Vietnam and China are two neighboring countries that share the same land frontier and sea borders 
as well as intersecting cultural and historical events which have made the relation of Sino-Vietnamese 
becomes troublesome and sensitive. The history of the two countries relationship can be considered as one of 
the oldest diplomatic relations in the world that lasted through more than twenty-two centuries. It has been 
starting from the second century BC till present but seemingly never stopped fighting with each other. Since 
these historical conflicts have caused awareness of psychological insecurity in Vietnamese people mind when 
talking about China. From that constantly psychological anxiety in accordance with territorial disputes experi-
ences in modern times has resulted in spreading anti – Chinese sentiment among Vietnamese community. 

Keywords: Sino-Vietnamese relationship, Sino-phobia, unfavourable sentiment, China, Vietnam. 

 
Through the latest thirty years, the whole world has magically witnessed the strong rising of China in 

many aspects. China has turned itself from an unknown country into one of the largest leading economies in 
the world. Hence, it presently rules the international political by expanding economic power. In that context, 
Vietnam is a nation which located toward the south of China. In the process of founding, maintaining and de-
fending for the state survival for over a millennium, the neighboring relationship with China has been one of 
the hottest topics until today. 

According to a survey of Pew Research Center about the opinion of China: Do you have a favorable or 
unfavorable view of China? Vietnam had surpassed Japan, which country has been leading the anti-China 
sentiment for a long period of time from 2002 to 2016 since this survey was available, and had risen to the top 
of the unfavorable view of China with 88% people having a bad view toward China in 2017 [13]. 
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Fig. 1. 

 
In this increasingly tense situation in Vietnam, the image of China is generally still unfavorable in Viet-

namese citizen community which not only has a great impact on the political, cultural and social issues but 
also in mutual understanding among two countries. In recent years, China has been one of the most influen-
tially strategic partnerships as well as the largest trading market of Vietnam. But this tension is escalating over 
the past few years is likely to pose many problems arising between two countries. For that reason, it is quite 
necessary to deepen the understanding of indirect and direct causes in order to find out effective methods for 
improving the national image and maintain good relationship and friendship between the two countries. 

1. The long history with China 
The “Northern domination” period  
The “Northern domination” period is a phrase that indicates for a period that Chinese Dynasties ruled 

over Vietnam in history. Vietnam’s history from an early age is a national history characterized by uninterrupt-
ed struggles against foreign invaders. The Northern Kingdom’s Domination lasted a thousand years. This was 
one of the fiercest trials and periods of hardship in Vietnam’s history of national development of the d ifferent 
tribal people inhabiting Vietnamese soil. 

China has been familiar with many generations in Vietnam not only because this northern nation is one 
of the great civilizations of mankind but also because of the haunting history of Chinese domination time and 
the fight in defence of Vietnamese independence against a mighty empire in history called China. More than 
two thousand years of its development, Vietnam has shaped its national identity through constant resistance 
against the incursions from their much bigger northern neighbor [11, p.4]. When referring to this, none of Viet-
namese people does not know the phrase "a thousand year of Chinese rule" refers to the first period called 
"the Northern domination period" which is about a thousand years long, since Au Lac state of An Duong Vuong 
King (Who ruled over the kingdom of Au Lac (now Vietnam) from 257 to 207 BC.) belonged to Zhao ’s Nanyue 
state, when the first geopolitical link between the Red River Delta and the Central Highlands of China was es-
tablished through Sino-Vietnamese relations, until the time of Ngo Quyen who defeated Southern Han army 
from China on Bach Dang River. During the Northern domination time, Vietnam was organized as a district in 
the Chinese imperial state structure. The Vietnamese ruler is appointed by the Chinese king, thus, Vietnam 
unified with China in terms of leadership and policy [1]. 

Additionally, in the historical journey roughly a thousand years which is under northern dynasties domi-
nation, from the perspective of Vietnamese historians, Chinese feudal dynasties took turns to take over and 
rule Vietnam territory. This is clearly affirmed in Vietnamese history and has been passed down by genera-
tions to their descendants an ideology of an ambitious northern nation that wants to occupy the country of Vi-
etnam both in history as well as in modernity. Since then, Vietnamese people are naturally forming a system of 
ideology against China within the Vietnamese community. In general, historical events had shaped the un-
friendly look towards China and gradually growing through time to time. 
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Table 1 
Northern Domination’s record [6] (Dai Viet Su Ki Toan Thu) 

No Period of Chinese dynasties’ domi-
nation 

Time Number of years 

1 Zhao 207 B.C - 111 B.C 96 

2 Western Han 110 B.C - 39 149 

3 Eastern Han 43 - 186 143 

3 Wu 227 - 262 35 

4 Jin 264 - 420 156 

5 Liu Song 427 - 479 52 

6 Qi 479 - 502 23 

7 Liang 502 - 540 38 

8 Sui 603 - 617 14 

9 Tang 618 - 906 288 

Total 994 

* Đại Việt sử kí toàn thư (The Completed Annals of Đại Việt) is the official historical text written by Ngo 

Si Len under Le Dynasty. 
* Zhao dynasty is established by Zhao Tuo – a Qin dynasty’s general. 
 
Dai Viet state period – an era belongs to Vietnamese 
The second period in Vietnamese history was referred to as the "Dai Viet period", the same length as 

the Northern domination period, since Ngo Quyen proclaimed himself to be a king in 939 until the French es-
tablished the protectorate in Vietnam and the Qing dynasty of China recognized French sovereignty here in 
1883 [2]. During this period, there were also a few wars against the Northern invaders recorded: Song-Viet 
War I in 981; Song-Viet War II (1075-1077); Yuan Meng -Viet War I-II-III (1258, 1285, 1287-1288 respectively). 
Next, the Ming Dynasty Domination (1407 - 1427) in Vietnam history began in 1407 when the Ming Empire 
defeated the Ho - Dai Ngu which lasted only 20 years. 

The French colonialism period 
The third period used to be called the "French rule period", which lasted for about six decades, from 

1883 to 1945 when The Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) declared independence. During this 
period Vietnamese history focused primarily on the relationship under French rule, the two countries had less 
unfriendly influence on each other because they were standing side by side against the old and the new colo-
nists as communist ideology. 

Vietnam after 1945 period 
The fourth period is collectively referred to as the "Vietnam period" from 1945 until now. Highlights of 

this period with the People Republic of China government include Paracel (Paracel is Hoang Sa in Vietnamese 
and Xisha in Chinese) islands sea battle (1974); Sino – Vietnamese border war (1979); Sino - Vietnam border 
conflict (1979-1990); Spratly (Spratly is Truong Sa in Vietnamese and Nansha in Chinese) islands sea battle 
(1988). This period was also the prerequisite for more intense disputes in the 21st century and truthfully was 
the main reason for anti-Chinese sentiment in modern relationships. 

2. The troubled past connects to the modern conflicts  
Most of the content of historical documents mentioned above is based on historic materials from Viet-

namese history and written throughout the Vietnamese perspective. Of course, when approaching from differ-
ent angles, the view of point is completely different. However, in order to assess the nature of the relationship 
between the two countries China – Vietnam by relying solely on history from one or several countries’ angles 
are not sufficiently objective because history is made up of many factors and to explain history also needs 
more practical identification from many aspects.  

For example, China's southern expansion is evident by many international authors. Charles Patrick Fitz-
gerald in The Southern Expansion of the Chinese People book in his opening statement: "Chinese influence, 
Chinese culture, and Chinese power have moved southward since the first age of which we have reliable histor-
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ical evidence". In the other part of this book, he also wrote: “Vietnam is the most open to Chinese expansion 
and occupation by land. The frontier, although passing along a chain mountain, afford more than one accessible 
pass, and the sea coast is but an extension the sea of the Chinese province of Guangdong. The red river delta, 
the heart of northern Vietnam, is also the best and the largest plain south of the Yangtze estuary." 

In addition, according to historian K.W. Taylor wrote in “A History of the Vietnamese”, he also observed: 
“The Vietnamese past is full of personalities and events both obscure and famous, and often the obscure has 
had greater effect upon the direction of culture, society, and politics than have the famous. I have tried to move 
beyond the propaganda of memory and memorializing to display a thicker layer of information that has accumu-
lated about people and events. My purpose in doing so is to evoke a sense of the past as alive in its old time.” 

The truth is that we have countless ways of acknowledging history but according to modern nationalism 
when national interest becomes the leading factor in all issues’ decision, that broad view is likely shrinking. Any-
thing that affects national interests, territories or sovereignty is very sensitive topics and cause irreparable div i-
sions. Nowadays, that kind of nationalism view is typically popular in Vietnamese views of China. Because their 
historical approach tends to subjective viewpoint and high-nationalist tendencies, in most cases involving China, 
Vietnamese are concerned with the events that took place in the past [4. P. 63-64]. In terms of the common 
ideology of community, Vietnamese people’s awareness is that through a long period thousands of years, China 
has always kept Vietnam in wars with them and as a result that Vietnamese people have a right to become anx-
ious when the rising power of China in the world is emerging as much more as ever. Generally, it could be said 
that modern conflicts were originated to provoke all the hatred from the past in harmony with contemporary cir-
cumstances to generate the new anti-China sentiment under multiple expressions to the next stage. 

Back to the issues Paracel naval war in 1974 and Sino-Vietnamese border war 1979 that led to distress 
of Chinese people in Vietnam so that many Chinese people became refugees to leave Vietnam by sea. Due to 
a long history of war between the two countries, with a recent territorial dispute in the Paracel and Spratly Is-
lands, there was an anti – Chinese sentiment against Chinese from the Vietnamese. While the government is 
making efforts to maintain friendly relations with Chinese government by calling for a dissolution of anti-China 
protests and curbing criticism that is relevant to China, the anti-China wave has sky-rocketed in 2007 right af-
ter China established authority in disputed islands [10, p. 278].  

In 2009, when the Vietnamese government allowed China's Chinalco aluminum factory to exploit baux-
ite mines in Tay Nguyen province. It has not stopped when Vietnamese fishermen were arrested by Chinese 
security forces while seeking refugee in disputed territories on the sea. In addition, on May 26th 2011, three 
Chinese maritime surveillance vessels were accused of cutting off the exploration cable of a Binh Minh 02 ship 
which belonged to Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) near the coast. This issue has caused disgrun-
tled reactions in Vietnamese community [see 12]. 

At its peak on May 2014, the Chinese case of placing oil exploration rig: Haiyang Shiyou 981 on the dis-
puted waters of the South China Sea created a major negative upheaval in the Vietnamese community’s att i-
tude [9]. At that time, thousands of people marched on the streets and rioting was extremely complicated as 
never seen in this country since the reunification in 1975 [7]. In fact, anti-China sentiment in Vietnam is ex-
tremely popular as the social trendy atmosphere right after the South China Sea disputes that Phung Quang 
Thanh - Vietnamese Defense Minister once said in 2015 that he was worried about the trend of children to the 
elderly tended to hate China [14]. Indeed, this issue officially marked a huge turning outlook of Vietnamese 
into new logically ideology, once again, it deepened the insecurity sentiment of the great Northern nation 
called China. 

Nearby, one of the most recent significant events in 2018 was a demonstration which was protesting 
against The Special Economic Zone (SEZ) [15] draft bill. In this SEZ bill, Vietnamese government directed the 
establishment of three new special economic zones in Van Don (Quang Ninh), Bac Van Phong (Khanh Hoa) 
and Phu Quoc (Kien Giang) respectively belong to three key areas of the North – the Central – the South of 
Vietnam along the coastal region [5]. Especially, this sensitivity has surprisingly reached to climax even in the 
draft bill did not mention anything relevant to China. Indeed, Vietnamese sensitively looked at the way China 
did in BRI (The Belt and Road Initiative which proposed by Xi Jinping) policy, the way China behaved on sea 
and the way China made debt traps in other countries, thereby, those reasons have been fostering apprehen-
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sion in people's psychology about the next debt trap in Vietnam that China would be able to invest in these 
three key areas if the SEZ draft were approved. It consequently had caused great controversy in Vietnamese 
community and put much pressure on the government to resolve the situation about China issues. While it was 
possible to say that China was not to be involved in this event, but it factually got involved by unintentional way 
as same as in spite of doing nothing, it is still a reason for Vietnam's internal confusion. Because the great 
presence of Chinese power in this area has always been the hot topics that people abstain from. 

Obviously, it can be said that these typical events listed above are just a very basic guide to the concern 
that the majority of Vietnamese people have for China, which means not just external problems, also in largely 
aspects of social that anti-China sentiment has more influences. As it was before, when the South China Sea 
territorial dispute was not really fierce as now, the Vietnamese concerns towards China was only at “insecuri-
ty”, but in the current situation, that “insecurity” turned into “a threat” in national sovereignty. Previously, if the 
attitude of the Vietnamese people only stayed at cautious level, now they are moving to defensive step. 

To give out a quote from Asia Times in June 11, 2011 as an opinion that some Chinese commentators 
said: “China may also see Vietnam's provocation as related to the latter's domestic issues. Vietnam's economy 
is in a bad shape and public discontent is growing. It is an ancient Chinese wisdom (Vietnam is strongly influ-
enced by Chinese culture) that a foreign enemy can be of great use in easing domestic tensions”. In fact, ac-
cording to several of Huanqiu's articles (Global Times) in 2011 when the dispute strongly exploded, it was also 
mentioned that Vietnam was using nationalism to create hostility between the two countries, but this argument 
is somehow inadequate using for this situation [8, p. 17-18]. To be fair, Vietnam has not been using China as a 
tool to link citizens to each other or strengthen nationalism which would not happen and will not happen in 
near future, at least in current time, because this strategy is not the political aim of contemporary Vietnam pol i-
cy and completely contrary to the interests of the whole country. Indeed, in terms of Vietnam internal politics, 
there are still many complicated problems inside. Honestly, the topic relates China is currently one of the main 
causes of internal divisions and losing confidence in government within the Vietnamese citizens in recent 
years. The Government of Vietnam always strives to connect the people into national solidarity from different 
fragments in the history of separation before, but the problems arising from China issues affecting the majority 
of people have made these efforts become less effective than ever. Indeed, Vietnam's diplomatic policies, 
since opening domestic market and entering the global economy stage, are development, cooperation and 
conflict would be resolved by negotiation. While citizens’ ideology as if it follows a non-peaceful path is contra-
ry to state diplomacy and in case the disagreement between government and people gets bigger, it will be 
more detrimental to the connection of national solidarity. 

Conclusion 
The concern of Vietnamese people about China is completely grounded. The first and also the most 

basic reason based on the long history of China and Vietnam: two countries and the obsessions from the past 
are difficult to resolve. Second, when nationalism is crowned in modern diplomacy, national interests were giv-
en top priority which makes the phrase "friend and enemy" became a relative concept used to refer to the cor-
relation of interests [3, p. 25]. Third, non-concessional territorial disputes will be continued in future. These 
reasons basically would be unchanged in the currently political model. Therefore, in order to improve the 
issue, it is necessary to have more cooperation between the two countries in the fields of culture, society, edu-
cation, ideology,... Especially, more practical efforts in resolving the South China Sea dispute will be vitally 
essential for the future. 
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Во внутренней политике КНР и РФ ярко выделяются предпосылки к развитию пограничных регио-

нов, которое невозможно без активного сотрудничества в трансграничном регионе.  Говоря о России, 
подъём Дальнего Востока является основным направлением в государственном развитии. Были утвер-
ждены и на данный момент реализуются ряд региональных проектов, из которых можно выделить «Об-
щественно-экономическую стратегию развития Дальнего Востока и забайкальского района до 2025 го-
да», утвержденный 28 декабря 2009 года В.В. Путиным в должности премьер – министра, и подписанная 
им же 5 июля 2010 года «Стратегия социально – экономического развития Сибири до 2020 года». В от-
ношении Китая Россия ведет активную торговлю с провинцией Цзиньлинь. Основной целью этой поли-
тики является развитие Востока России в направлении увеличения численности населения, создания 
среды и условий для экономического подъема и, как следствие, комфортной жизни населения.  

Правительство Китайской Народной Республики также взяло курс на развитие Северо – Востока 
страны, а именно, провинции Цзилинь. Этот регион в ходе экспериментальной политики получил гиб-
кость в экономике и во всем, что связано с иностранными межгосударственными контактами. Среди 
нововведений китайского правительства выделяются учреждение Государственным Советом «Образ-
цовой зоны международного сотрудничества в районе реки Тумэньцзян Китая в городе Хуньчунь» от 13 
апреля 2012 года и «Предложения о поддержке строительства образцовой зоны международного со-
трудничества в районе реки Тумэньцзян Китая в городе Хуньчунь» подписанный 25 апреля 2012 года. 
[1] Эти политические акты подтвердили поддержку сотрудничества КНР и РФ.  
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Так, можно увидеть, что на современном этапе развития трансграничных отношений роль внут-
ренней политики по развитию пограничных территорий является ведущей. Во-первых, в международ-
ной системе отношений связи России и Китая стали залогом стабильности. Во – вторых, благодаря 
проводимой политике двух соседних государств поднимается межнациональный и межобщественный 
уровни доверия между странами. Окончание строительства Цзиньлинь как основной функциональной 
зоны с китайской стороны позволяет укрепить торгово – экономические отношения РФ и КНР.  

Социокультурные связи представляют из себя, в первую очередь, то, как живет общество, в это 
входят: совокупность поведенческих принципов, устоявшиеся ценности, которые формируются и ис-
пользуются различными субъектами данного общества во всем его диапазоне – от массы до элиты. С 
этой точки зрения российско – китайские социокультурные отношения состоят из различных представ-
лений о поведении и ценностях и, поэтому происходят как на элитарном уровне – государственном, так 
и на народном, негосударственном уровне. С активным развитием в последние десятилетия информа-
ционных технологий развитие межобщественных культурных взаимосвязей неизбежно, как и неизбе-
жен и тот факт, что сейчас государственный и негосударственный секторы социокультурной жизни тес-
но связаны между собой. Любые субъекты, связанные с культурой, подвергаются определенным огра-
ничениям или контролю со стороны официальной власти, а значит государство становится участником 
межкультурной коммуникации на международном уровне. Поскольку такая социокультурная активность 
напрямую связана с преодолением границы субъектами – носителями культур, то она соответственно 
становится частью трансграничной(межобщественной) политики. Тем не менее, общественная жизнь, 
которая протекает между субъектами – людьми и группами людей в приграничных регионах зачастую 
характеризуется высокой степенью автономности. Особенные закономерности и упомянутая автоно-
мия и есть отличия трансграничных отношений. 

К 1993 году, когда проводилась активная либеральная политика в приграничном регионе, число 
перехода границы составляло 480 тысяч[2], когда в 1988 году количество китайских иммигрантов ис-
числялось несколькими тысяч. Соответствующие пропорции характерны и для российского населения 
в отношении эмиграции в Китай. На фоне такого кратного увеличения миграции развивается межлич-
ностная русско-китайская коммуникация, где роль государственных институтов и органов сводится к 
минимуму. Население трансграничного региона, если говорить о культурном взаимодействии, в первую 
очередь осознало свою огромную разницу в этническом плане, в совершенно ином представлении, по 
сравнению с китайцами, о мире. Это было вызвано резким и практически неконтролируемым притоком 
китайского населения, «столкновения» с ними российского Дальнего Востока. 

Следующий временной отрезок характеризуется правлением В.В. Путина, и политикой централи-
зации государства со следующей за ней барьеризацией пограничных отношений. Несмотря на эти 
условия, экономическая сфера между Дальним Востоком и Китайской Народной Республикой обрела 
более либеральный характер [4, с. 62-68], что повлекло за собой и рост миграции. 

В этот период происходит стабилизация жизни китайского населения на Дальнем Востоке, мед-
ленный переход этого сообщества в диаспору, или квазидиаспору, поскольку мы рассматриваем диас-
пору в первом поколении. В больших городах Российского Дальнего Востока регистрируются офици-
альные организации Китая, представительства компаний Китая, которые берут на себя обязанности 
культурных нужд прибывших из КНР граждан. При государственной поддержке КНР в России открыва-
ются институты Конфуция, которые фактически распространяют китайскую культуру на территории гос-
ударства. Несомненно, это можно рассматривать как мягкую силу китайских властей. В данном регионе 
печатаются издания на китайском языке; китайское население, которое живет в приграничных регио-
нах, имеет доступ к национальному телевидению и радиовещанию. Важно отметить, что наравне с 
укрепляющимися связями с родным государством, китайское население не стремится наладить контакт 
с российской стороной, а наоборот, все больше изолируется.[5] 

На данный момент наблюдается лучший этап в истории международных отношений России и Ки-
тая, так как политическая стабильность между двумя государствами крайне велика, что так же благо-
получно влияет и на трансграничные отношения между РФ и КНР. 
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