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В современных условиях перед всеми организациями существует острая необходимость в по-

вышении качества и автоматизации производственных процессов. Во многих организациях использу-
ются устаревшие технологические регламенты как для изготовления самой продукции, так и в сферах 
транспортировки готовой продукции до потребителя. Ручные показатели учета, контроля качества вы-
пускаемой продукции и доставки готовой продукции встречаются гораздо чаще, чем автоматические. 
Сейчас существуют информационные системы, которые можно использовать для управления различ-
ными предприятиями, но эти системы далеки от совершенства и требуют постоянного совершенство-

Аннотация: В работе исследуется актуальность разработки и внедрения модуля для расчета опти-
мально эффективного заполнения средств транспортировки изделий металлопроката. В статье рас-
смотрены ключевые понятия в области логистики грузопотока для автоматизации и оптимизации рабо-
ты предприятий металлопроката. Помимо этого, вкратце затронуты правила и требования перевозки 
изделий металлопроката.  
Ключевые слова: Данные, Анализ данных, Модули расчета, Автоматизация, Оптимизация работы, 
Грузопоток, Логистика, Металлопрокат, Параметры оптимальной загрузки, Проблемы логистики. 
 

ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF A MODULE FOR CALCULATING THE 
OPTIMAL FILLING OF MEANS OF TRANSPORTATION OF ROLLED METAL PRODUCTS 

 
Molostov Danil Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Pleshchinskaya Irina Evgen'evna 

 
Abstract: The paper examines the relevance of the development and implementation of the module for calcu-
lating the optimal effective filling of means of transportation of rolled metal products. The article discusses the 
key concepts in the field of cargo flow logistics for automation and optimization of metal rolling enterprises. In 
addition, the rules and requirements for the transportation of rolled metal products are briefly touched upon. 
Key words: Data, Data analysis, Calculation modules, Automation, Optimization of work, Cargo flow, Logis-
tics, Metal rolling, Optimal loading parameters, Logistics problems. 
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вания или оптимизации под конкретные задачи. Почти на всех предприятиях созданы и функционируют 
отделы отгрузки и доставки выпускаемой продукции, но в силу объемов они не всегда могут работать 
идеально – это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве предоставляемых услуг. Для 
улучшения обеспечения качества доставки и транспортировки выпускаемой продукции, а также удоб-
ства статистической обработки данных на производстве, зачастую принимается решение о разработке 
специальных модулей для отслеживания процессов транспортировки грузов, расчета оптимальных 
объемов загрузки и заполнения средств транспортировки. Их цель - упростить решение многих вопро-
сов, связанных с управлением качества транспортировки продукции, путем автоматической обработки 
входных данных на основе различных инструментов контроля, таких как нормативы, регламенты, осо-
бенности транспортировки. В настоящее время у металлургических заводов и предприятий при увели-
чении объема производства на 25–35% в год наблюдается непропорциональный этому рост затрат, 
которые связанны с логистикой, – на 45–65% за тот же расчетный период. Это говорит нам о недоста-
точном внимании руководства компаний к грамотному развитию логистики предприятия. 

Руководство всегда ошибочно считает главным обновление самого технического оборудования 
предприятия, а вопросы, касающиеся транспортировки и логистики отходят на задний план или вообще 
не рассматриваются. Рассмотрим поподробнее потенциал снижения затрат при решении нескольких 
ключевых проблем логистики предприятий области металлопроката. 

Правила перевозки стальных грузов определяются исходя из нескольких критериев: вида транс-
порта, используемого для доставки, массы и габаритов груза, географии перевозки. В каждом конкрет-
ном случае перевозчики ссылаются на правила перевозки металла автомобильным, железнодорож-
ным, воздушным или морским транспортом. Следует также учитывать, что законодательство многих 
государств устанавливает специальные правила обращения черных и цветных металлов, а также 
предусматривает юридическую ответственность за несоблюдение правил перевозки цветных метал-
лов. Правила перевозки рулонной стали разнообразны, как и виды документов, необходимых для осу-
ществления такой перевозки. Например, пачки листового металла и рулонов стали часто превышают 
допустимые нормы габаритов и веса и относятся к категории негабаритных грузов. Для перевозки не-
габаритного металла требуется специальное разрешение, согласование маршрута перевозки и другие 
формальности. Нормы, регламентирующие процесс перевозки стальных грузов, содержатся в ряде 
технических регламентов. Все эти документы устанавливают сложные и подробные правила осуществ-
ления перевозки металла. На ручной анализ всех нюансов, расчет оптимальной загрузки и маршрута 
перевозок уходит очень много трудозатрат и временных ресурсов, хотя многие из этих процессов мож-
но было бы оптимизировать и автоматизировать.  

В логистике принято считать, что ключевой составляющей являются сами перевозимые грузы, 
для которых в свою очередь и создается вся система оптимальной структуры организации грузопотока. 
Главная задача логистики – это организация наиболее эффективного грузопотока от начальных пунк-
тов до конечных потребителей. 

Часто грузопотоком в организации считают количество грузов компании, перемещаемых из одних 
пунктов в некоторые другие за конкретный промежуток времени (обычно за расчетный период прини-
мается год). В действительности же количество транспортируемых грузов – это всего лишь один из со-
вокупности параметров, характеризующих грузопоток предприятия. 

Грузопоток можно описать как процесс целенаправленного перемещения объектов (грузов) из 
одного пункта месторасположения в другое (или другие).  

Грузопоток характеризуется такими параметрами, как: 

 общее количество всех перемещаемых грузов Q за некоторый расчетный период времени 
(за год – годовой грузопоток; за месяц – месячный грузопоток; за сутки – суточный грузопоток; для не-
прерывного грузопотока – интенсивность λ); 

 количество транспортных партий грузов Q1, Q2, …, Qn; 

 тип и конструкция грузовых транспортных единиц (транспортных 
пакетов, контейнеров, тары и упаковки); 

 размеры (ширина, длина, высота), масса брутто и нетто (кг) грузовой транспортной единицы; 
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 время прибытия или отправления транспортных партий грузов; 

 интервалы времени между прибытиями или отправлениями транспортных партий. 
Таким образом, грузопоток характеризуется не только общим объемом перевозок за конкретный 

временной промежуток, как принято обычно считать, но, и совокупностью различных параметров 
транспортных партий, от которых в значительной мере будет зависеть технология и организация пере-
грузок, транспортировки и складирования грузов. 

Для того чтобы грамотно структурировать и организовать эффективный грузопоток, необходимо 
выбрать оптимальное сочетание параметров грузов и самого грузопотока в целом. 

При этом весомое значение в транспортировке имеет правильный выбор тары, упаковки, пара-
метров грузовых транспортных единиц, размеров и других параметров транспортных партий, а также 
организационное, информационное, юридическое и финансовое обеспечение грузопотока. 

Разработка модуля для расчета оптимального эффективного заполнения средств транспорти-
ровки изделий металлопроката позволит предприятиям и организациям, связанным с перевозками из-
делий металлопроката автоматизировать и оптимизировать процессы выбора оптимальной эффектив-
ной совокупности параметров грузопотока для организации заполнения средств транспортировки. Как 
итог внедрение модуля расчета оптимального эффективного заполнения средств транспортировки 
непосредственно позволит сократить затраты, связанные с логистикой металлопроката. 
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В настоящее время особое внимание уделяется биометрической технологии интеллектуального 

анализа голоса, лица и распознавания речи. Когда слышат термин «распознавание лиц», в первую 
очередь всплывает картинка каких-то алгоритмов, которые обрабатывают видеопотоки или графиче-
ские файлы, находят лицо и сопоставляет это лицо с базой данных. Это действительно важнейшая 
составляющая любой системы распознавания лиц. Система распознавания лиц на нормативном языке 
именуются системами видеоидентификации, именно под таким термином система присутствуют во 
всех нормативных документах, в различных Постановлениях правительства, в Федеральных законах. и 
так далее. Система видеоидентификации и система распознавания лиц – это синонимы [1]. Важно от-
метить, что алгоритмические функции распознавания и идентификации безусловно это важнейшая со-
ставляющая, но это далеко не весь перечень функций, которыми должна обладать современной си-
стемой видеоидентификации. Помимо того, что в ней присутствует алгоритмы распознавания видеои-
дентификации, в ней в обязательном порядке должны присутствовать функции, с которыми работает 
оператор. Это функция хранения и анализа (рис. 1).  

Все лица, которые получают с видеокамеры они должны правильным образом складироваться в 
соответствующих система хранения данных с учетом требований по защите информации, особенно 
учитывая тот факт, что биометрические параметры и сами изображения лица, которые в дальнейшем 
будут сопоставляться, это тоже персональные данные к которым предъявляются особые требования 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме XXI века – негласной безопасности людей с помощью 
видеоидентификации. В ней рассматривается важнейшая составляющая любой системы распознава-
ния лиц. Особое внимание уделяется сценарию идентификации пассажиров при входе в зону транс-
портной безопасности. Так же авторы в данной статье рассказывают о аналитике «свой-чужой», актив-
но применяемой в комплексе «Безопасный город». 
Ключевые слова: видеоидентификации, биометрические параметры, базы данных, оперативное реа-
гирование, ретроспективная аналитика. 
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Abstract: the article is devoted to the topical topic of the XXI century – the unspoken security of people with 
the help of video identification. It examines the most important component of any facial recognition system. 
Particular attention 
is paid to the scenario of passenger identification at the entrance to the transport security zone. Also, the au-
thors in this article talk about the "friend-foe" analytics, actively used in the "Safe City" complex. 
Key words: video identification, biometric parameters, databases, rapid response, retrospective analytics. 
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по хранению по доступу к этой информация.  

 
Рис. 1. Система видеоидентификации 

 
Функция оповещения: система должна не просто сопоставить на уровне алгоритма, но и сигнали-

зировать эту информацию на стационарное рабочее место: ноутбук, на какой-то ситуационный центр 
или на мобильное устройство, находящееся у сотрудника полиции [1]. Такие оповещения позволяют 
реализовать сценарий оперативности, то есть нужно не просто показать, что произошло совпадения с 
преступником, который находится в федеральном розыске, но и максимально быстро донести эту ин-
формацию до сотрудников полиции, специальных служб, которые смогут среагировать на эти данные 
или в сценарии СКУДа (системы контроля и управления доступом), где информация должна в любом 
случае отображаться у службы безопасности. Также её можно применять как систему поддержки при 
принятии решения при взаимодействии со службами безопасности, взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, взаимодействии какими-либо внешними смежными системами.  

В России разработана платформа «Визирь», которая является готовым решением для города, 
региона, объекта и позволяет реализовывать полный цикл работы системы видеоидентификации 
начиная от поддержки алгоритмов распознавания (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Безопасность на транспорте 

 
Внутри системы присутствуют алгоритмы vision labs, которые очень эффективно работают в 

большинстве сценариев и над всей алгоритмической составляющей выстраиваются уже полноценные 
платформенные решения, которые позволяют масштабировать его на неограниченное количество ка-
мер, на неограниченное количество точек прохода, делать его территориально распределенным или 
наоборот централизованным. А также получать видеоданные от любых IP-камер, от видеодомофонов, 
от терминалов систем контроля доступа [2]. Провели интеграцию с целым рядом WMS (система управ-
ления складом). Все это позволяет достаточно быстро разворачивать эту систему в конкретных прак-
тических сценариях.  

Один из сценариев – это сценарий безопасности на транспорте. Существует целый ряд норма-
тивных документов: 16 Федеральный закон, Постановления правительства. В России создана целая 
система обязательной сертификации, которая определяет допуск той или иной системы к возможности 
установки на объектах транспортной инфраструктуры. Нельзя взять любую систему на рынке и поста-
вить ее на автовокзал, в аэропорту и где-либо ещё, так как она должна быть в обязательном порядке 
сертифицирована. На транспорте существуют два основных сценарий применения – это идентифика-
ция пассажиров при входе в зону транспортной безопасности через рамку металлодетектора, в которой 
стоит система распознавания пассажиров и сопоставления их с базой данных полиции, и информирует 
их в случае появления людей, находящихся в Федеральном розыске. Второй сценарий – это биометри-
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ческие СКУДы на границе служебной зоны, куда имеют доступ только сотрудники аэропорта и аккреди-
тованные лица.  

Сложность применении в данных примерах – это оперативное реагирование. Например, в мос-
ковском метрополитене установлена система видеоидентификации, которая постоянно наблюдает за 
большим потоком людей. Её задача обеспечить негласную безопасность пассажиров метрополитена. 
Система прогоняет лица через алгоритмическую цепочку и случае, если база данных совпадая с базой 
данных правоохранительных органов, то отобразить эту информацию сотруднику полиции [2]. Здесь 
есть очень важный аспект, связанный с защитой информации, который состоит в том, что база данных 
не может быть размещена в аэропорту, на железнодорожном вокзале. Эти базы данных находятся в 
подразделениях полиции и других уполномоченных служб, то есть, система должна быть комплексной. 
Это гарантирует, что пассажир не найдёт свои фотографии в интернете, которые были скачаны систе-
мы видеонаблюдения установлены в каком-либо из общественных мест.  

Также интересен сценарий ретроспективной аналитики, которая позволяет проводить анализ 
постфактум. Система осуществляет накопление информации всех людей, которые проходили через 
точки контроля, причем все эти лица хранятся абсолютно обезличено, то есть нет никаких персональ-
ных данных и идентификаторов [3]. Но если этот человек будет представлять интерес в последующем, 
то его можно всегда через центр обработки данных найти. Как пример, это аналитика «свой-чужой», 
которая активно применяется в комплексе «Безопасный город» по так называемому подъездному ви-
деонаблюдению, когда система фиксирует статистику прохода людей, но при этом абсолютно обезли-
чено, но если вдруг в подъезде совершено какое-то правонарушение, то у полиции появляется мощ-
нейший инструмент по выявлению человека, который был в этом подъезде впервые и он есть в базе 
данных рецидивистов, то такую информацию сотрудник полиции может получить буквально в течение 
нескольких секунд противовес традиционного подхода, когда нужно было просматривать часы видео-
информации, проводить опросы, уходило ценное время, которое может быть направлено на повыше-
ние раскрытия преступлений и на повышение безопасности. 
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Самолет является одним из самых передовых видов транспорта, который интегрировался в нашу 

жизнь не так давно. Первые упоминания о летательных аппаратах были найдены в чертежах Леонардо 
Да Винчи. 

Человечество не стоит на месте, с каждым годом люди пытаются улучшить конструкцию самоле-
та и всех его частей. Одним из самых важных элементов самолёта является двигатели. Основным ти-
пом двигателя в гражданской авиации является газотурбинный двигатель (ГТД). 

Существуют несколько разновидностей авиационных ГТД: 

 турбовальный двигатель; 

 турбореактивный двигатель (ТРД); 

 турбовинтовой двигатель (ТВД); 

 двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД). 

Аннотация: Данная статья раскрывает, некоторые способы уменьшения вибрации в двигателях само-
лётах. Разбирается конструкционная схема двигателей для того, чтобы оптимизировать процессы изго-
товления. Предлагается внедрить 3д печать для изготовления деталей самолёта. Это напрямую влия-
ет на надежность авиационной техники и безопасности полётов. 
Ключевые слова: авиация, вибрация, двигатель, 3д печать, самолёт. 
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Abstract: This article reveals some ways to reduce vibration in aircraft engines. The structural scheme of the 
engines is being analyzed in order to optimize the manufacturing processes. It is proposed to introduce 3D 
printing for the manufacture of aircraft parts. This directly affects the reliability of aviation equipment and flight 
safety. 
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Конструктивная схема предоставляет возможность получить единое понимание об компоновке и 
силовой схеме двигателя, т.е. об взаимном месторасположении также связях его узлов, но кроме того 
обнаружить более характерные особенности системы ключевых компонентов двигателя. 

Конструктивные схемы передовых двигателей весьма многообразны и формируются, со одной 
стороны, видом ГТД, но с другой – его целевым назначением. Более всераспространена так называе-
мая последовательная модель расположения ключевых узлов: входного устройства, компрессора, ка-
меры сгорания, газовой турбины также выходного устройства. При такой компоновке перемещение по-
тока в проточной части ГТД происходит с минимальными потерями, почти все без исключения участки 
двигателя имеют осесимметричную структуру, упрощающую технологию их производства. Двигатель 
при этом ориентирован в осевом направлении, что упрощает его размещение в воздушном судне с 
наименьшим лобовым сопротивлением. 

Конструктивная схема ГТД весьма значима для исследования его конструктивности и понимания 
отличительных черт эксплуатации. На узлы ГТД функционируют разнообразные нагрузки, обусловлен-
ные как работой самого двигателя, так и эволюциями воздушного судна. Согласно физической природе 
различают газовые и инерциальные нагрузки, но также усилия, обусловленные появлением темпера-
турных деформаций и присутствием механического взаимодействия компонентов [1]. 

Наиболее значимыми также главными компонентами в конструкции ГТД считаются: компрессор, 
камера сгорания, газовые турбины, выходные устройства, опоры роторов также соединительные муф-
ты, редукторы авиационных силовых установок и приводы агрегатов ГТД. 

Вибрация (механические колебания) ГТД—это его реакция на действие приложенных возмуща-
ющих сил. Интенсивность и вид вибрации формируются характером возмущающих сил (числом, часто-
той, амплитудой, местом и схемой приложения) и свойствами двигателя как колебательной системы. 
Возмущающие силы, функционирующие в ГТД, находятся в зависимости от принципа действия и отли-
чительных черт конструкции двигателя, а также от условий его эксплуатации [2, c. 48-62]. 

Работа двигателя сопутствуется вибрациями (колебаниями). Сильные вибрации опасны. Они 
имеют все шансы являться источником к нарушению работоспособности двигателя и его систем, а пе-
редаваясь через участки подвески, оказывать негативное влияние на систему планера, приборное и 
радиотехническое оснащение, порождать утомление экипажа и также пассажиров. 

Вибрации ГТД имеют все шансы быть вызваны целым рядом факторов, основные из которых: 

 источники вибрации с частотой вращения ротора: 

 дисбаланс роторов; 

 несносность роторов, соединенных последовательно между собой; 

 торцевые биения подшипников и др.; 

 источники вибрации с частотой, отличной от частоты вращения ротора: 

 неравномерность потока воздуха на входе в двигатель; 

 несносность роторов и связывающих их шлицевых соединений; 

 задевание ротора о статор; 

 неравномерность зацепления в зубчатых передачах и др. 
Крутящиеся роторы – основной источник возбуждения поперечных вибраций ГТД. Обеспечение 

допустимого уровня таких вибраций – один из значимых вопросов динамики ГТД. Особенно опасными 
вибрации могут становиться от некоторых частотах верчения роторов, которые называются критиче-
скими [3, c. 68-76]. 

Кроме вышеназванных источников вибрации ГТД, предопределенных неточностью изготовления 
и сборки деталей, и динамических условий работы, к скачкообразному, постепенному или случайному 
изменению вибрации ГТД приводят соответствующее неполадки и повреждения [4, c. 576]: 

 поломки деталей (обрыв лопаток и др.); 

 трещины в дисках; 

 разрушение подшипников; 

 деформации трактовых колец; 
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 ослабление креплений двигателя; 

 естественный износ деталей; 

 разбандажирование рабочих лопаток и др. 
На сегодняшний день развивается способ изготовления деталей ГТД из композитных материалов 

на 3Д принтере. При оптимизации работы 3Д принтера улучшается качество изготавливаемых деталей, 
что в свою очередь уменьшает вибрации в ГТД. Огромное влияние на печать оказывают температур-
ный режим, состояние экструдера и состояние сопла. В связи с неполадками этих систем, возникают 
такие проблемы как: плохое заполнение модели, искривление модели при печати, вибрации, волны, 
наплывы, натёки, сопли и прыщи на модели, щели между заполнением и периметром модели, дыры 
или щели на верхнем слое модели и т.п. 

Мы бы хотели рассказать о некоторых способах оптимизации работы принтеров. В связи с ма-
ленькой температурой плавления материала, деталь получается с “ямами”. При слишком высокой тем-
пературе деталь получается с наплывами и так называемой “паутинкой”. Чтобы избежать эти пробле-
мы следует использовать эффективные теплоизолирующие обкладки на нагревательном элементе. 
Например, эковату, на сегодняшний день она набирает огромную популярность из-за своей экологич-
ности и хороших теплоизолирующих свойств. 

Экструдер является основной частью 3Д принтера с помощью него и производится сама печать. 
Большинство проблем экструдера связаны с вибрациями. Чтобы оптимизировать работу экструдера 
следует использовать эффективные подшипники и амортизаторы, обеспечивающие компенсацию виб-
раций. Также отличным решением является виброизолирующий материал между принтером и поверх-
ностью на которой он расположен. Чаще всего используются резиновые покрытия. 

3Д принтеру за время его службы приходится расплавлять и экструдировать много килограммов 
материала. Также ему приходится еще и проталкивать весь этот материал через маленькое отверстие 
диаметром с песчинку. И неизбежно наступает момент, когда с этим процессом что-то идет не так и 
экструдеру больше не удается проталкивать материал через сопло. Эти забивания или засоры обычно 
случаются потому, что что-то внутри сопла мешает материалу свободно проходить. Чтобы избежать 
эту проблему следует своевременно его обслуживать. 

Также мы бы хотели предложить свою идею по улучшению 3Д печати. Так называемое устрой-
ство для трехмерной печати. В его состав должны входить: платформа, оптический механизм, датчик и 
контроллер. Конструкционная платформа предназначена для поддержки 3Д изделий. Платформа или 
3Д изделие определяет активную поверхность для закрепления слоя материала.  

Оптический движок предназначен для обработки строительной плоскости и выборочного затвер-
девания слоя материала на активной поверхности. Датчик прикреплен к оптическому механизму и вы-
полнен с возможностью генерирования сигнала на основе вибраций, создаваемых внешним источни-
ком оптического механизма. Контроллер формирует слой трехмерного изделия, включая позициониро-
вание активной поверхности в плоскости построения, управляет оптическим механизмом для выбороч-
ного отверждения части материала в плоскости построения и повторяет позиционирование и операцию 
в трех измерениях. Одновременно с формированием слоя контроллер получает сигнал от датчика, 
анализирует сигнал, сравнивает полученную вибрацию с заданным порогом вибрации и выполняет 
дальнейшие действия, если полученная вибрация превышает заданный порог. 

3Д печать позволяет минимизировать дисбалансы в ходе изготовления запчастей, а композит-
ные материалы очень прочные, легкие и практичные по сравнению с другими материалами. Таким об-
разом, предложенное идея, характеризуясь простотой, позволяет обеспечить высокую эффективность 
и надежность изготовления деталей ГТД в рабочих режимах. Результаты этого исследования можно 
понимать, как возможное улучшение изготовление ГТД. Многие другие варианты и методы применения 
будут очевидными для специалистов в данной области техники. Поэтому предпочтительно, чтобы идея 
ограничивалась не конкретным описанием, приведенным в данном документе, а только прилагаемой 
формулой. Продвижение данной идеи в текущее или ближайшее время могло бы внести коррективы в 
строение авиационных двигателей в России. Российский авиапром мог бы по-другому взглянуть на во-
прос изготовления ГТД, а также повысить эффективность и срок их работы. 

https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D1%8B,%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%89%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%94%D1%8B%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://3drob.ru/nastroyki_kachestva_pechati_problemy_i_resheniya/#%D0%94%D1%8B%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Cookies («куки», в переводе с англ. «печенье») — это небольшие текстовые документы, которые 

с помощью браузера сохраняет на компьютере пользователя веб-сервер (сайт). 
В эти файлы можно записать практически любую информацию о посетителе сайта: во сколько и с 

какого устройства человек заходил на страницу, какими товарами интересовался и так далее. 
Для каждого сайта есть свой набор видимых cookie-файлов. Интернет-ресурсы имеют доступ к 

cookie только тех людей, кто их посетил. То есть у условного магазина одежды нет доступа к файлам 
зрителей онлайн-кинотеатра. 

В cookie-файлы запрещено записывать персональные данные пользователей. Однако они все 
равно могут содержать в себе ценную информацию, которую злоумышленники порой перехватывают и 
впоследствии продают на черном рынке. 

Когда вы нажимаете “Принять”, понятия не имеете, с чем соглашаетесь. Многие пользователи 
думают, что они должны принимать все файлы cookie для доступа к веб-сайту, но это не всегда так. 
Другой вариант - управлять вашими файлами cookie, но что это вообще значит? 

Во-первых, давайте объясним, что на самом деле делают некоторые типы файлов cookie, кото-

Аннотация: данная статья посвящена куки-файлам. Многие сайты выдают предупреждение об исполь-
зовании cookie-файлов и запрашивают согласие пользователя. Что это такое, какую информацию несут 
такие файлы и безопасно ли передавать куки. 
Ключевые слова: файл, браузер, устройство, сайт, данные, GDPR, обработка. 
 

WHAT ARE COOKIES IN THE BROWSER AND WHY DO MANY SITES WARN ABOUT THEIR USE 
 

Saakov V.V.,  
Shausheva Z.H.,  

Dzamikhova A.A., 
Kirin D.A.  

 
Abstract: this article is about cookies. Many websites issue a warning about the use of cookies and request 
the user's consent. What it is, what information such files carry and whether it is safe to transfer cookies. 
Key words: file, browser, device, website, data, GDPR, processing. 
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рые вы видите: 
Сессионные файлы cookie являются временными. Они не сохраняются при выходе из браузера. 
Постоянные файлы cookie будут оставаться на вашем жестком диске до тех пор, пока вы их не 

удалите или это не сделает ваш браузер. У них есть дата истечения срока действия, записанная в их 
коде. Эта дата истечения срока действия варьируется в зависимости от сайта или службы, которые их 
выпустили, и выбирается веб-сайтом, который размещает их в вашем браузере. 

Сторонние файлы cookie — это файлы, размещаемые непосредственно на вашем устройстве 
веб-сайтом, который вы посещаете. Сторонние файлы cookie размещаются на вашем устройстве, но 
не веб-сайтом, на котором вы находитесь, то есть первой стороной. Вместо этого они загружаются на 
ваше устройство рекламодателями, партнерами по обработке данных или любыми аналитическими 
инструментами, которые отслеживают посетителей (обычно по запросу этой первой стороны. 

Строго необходимые файлы cookie позволяют вам просматривать содержимое веб-сайта и ис-
пользовать его функции. 

Файлы cookie предпочтений, или функциональные файлы cookie, позволяют веб-сайту запоми-
нать введенные вами данные: например, ваш идентификатор пользователя, пароль, адрес доставки, 
адрес электронной почты, телефон и предпочтительный способ оплаты. 

Статистические файлы cookie, они же файлы cookie производительности, записывают, как вы 
использовали веб-сайт. Несмотря на то, что они видят переходы по ссылкам и посещенные страницы, 
ваша личность не привязана к этой статистике. Они могут включать файлы cookie от третьей стороны. 
Таким образом, если веб-сайт использует систему аналитики от третьей стороны для отслеживания 
того, что посетители делают на этом стороннем веб-сайте, он передает эту информацию об отслежи-
вании только веб-сайту, который нанял третью сторону для аналитики. 

Чего многие люди, возможно, не знают, так это того, что в 2018 году Европейский союз (ЕС) при-
нял «Общее положение о защите данных (GDPR)». Этот закон частично объясняет, почему поля с раз-
решением на использование файлов cookie становятся все более распространенными. 

В рамках GDPR компании, базирующиеся за пределами Европы, могут быть оштрафованы, если 
они отслеживают и анализируют посетителей своего веб-сайта из ЕС. Другими словами, предположим, 
что ваша компания находится в Нью-Йорке, но у этой компании есть посетители и клиенты из Европы 
или она собирает их данные. Если это так, они могут быть оштрафованы на десятки миллионов, если 
они не раскроют информацию о сборе своих данных и не получат согласия пользователя. 

Информация в интернете отделена от вашего текущего присутствия в сети. Файлы cookie могут 
содержать дополнительную информацию. Но в основном они используются для передачи идентифика-
тора вашему браузеру в качестве идентификатора. 

Таким образом, они могут видеть, что это тот же браузер, который был здесь несколько секунд 
назад или даже несколько месяцев назад. Но как только файл cookie будет удален, к вам больше не 
будет никакой привязанности. 

Отсутствие прозрачности в отношении того, как работают файлы cookie и кто управляет данны-
ми, собранными с их помощью, является большой проблемой. Когда вы посещаете основной веб-сайт, 
который нанял стороннюю сеть отслеживания рекламы, ваш браузер может получить сторонний файл 
cookie без вашего ведома. “Отсутствие прозрачности означает, что другой файл cookie с другого веб-
сайта добавил встроенный контент без вашего ведома”. 

Если вы часто удаляете файлы cookie своего браузера, то больше не будет никаких привязок к 
вам и вашим личным данным, по крайней мере, для этого стороннего веб-сайта. “Когда вы возвращае-
тесь на этот веб-сайт после очистки ваших файлов cookie, или даже если у вас есть новый набор фай-
лов cookie, нет никакой связи между вашим браузером и браузером, который подключился к этому сай-
ту несколько месяцев назад с помощью этого старого файла cookie”. 

Чтобы проверить эту гипотезу, мы лично попробовал управлять и блокировать файлы cookie на 
случайных сайтах. Мы полностью проигнорировал поле разрешения на любом сайте, который просил 
нас принять файлы cookie. Большинство из этих сайтов все равно разрешили доступ. Только несколько 
сайтов заблокировали доступ. В этих случаях единственное решение, которое мы должны принять, до-
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верять ли сайту.  
Cookie-файлы — это только один из многих видов “следов”, которые мы оставляем в сети, но с 

помощью этих файлов злоумышленники могут получить доступ к Вашим авторизационным данным. 
Несмотря на все удобства и высокую скорость загрузки сайтов, которые мы получаем при серфинге в 
интернете, у cookie-файлов есть так называемая «темная сторона». Основная задача – это трекинг. 
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Компьютерное зрение — это способность роботизированных машин к идентификации и отслежи-

ванию различных предметов и объектов, используя информацию с изображений и анализируя полу-
ченную информацию. 

Компьютерное зрение применяется для распознавания объектов, видеоаналитики, описания со-
держания изображений и видео, распознавания жестов и рукописного ввода, а также для интеллекту-
альной обработки изображений. 

Машинное и компьютерное зрение – это взаимосвязанные технологии, которые применяются для 
анализа изображений при решение возникших задачи на производстве. 

Начинающим специалистам может показаться, что это разные названия одной и той же техноло-
гии. Но они глубоко ошибаются, так как компьютерное зрение является названием набора технологий, 
а машинное зрение — сфера применения. 

Машинное зрение дает возможность роботизировать рабочее место: осуществлять контроль 
сборку изделий, считать и измерять объекты, читать текст, цифры и идентифицировать объекты может 
робот. 

Машинное зрение применяется в различных сферах деятельности. В медицине данная техноло-
гия помогает ставить максимально точный диагноз, в промышленности позволяет автоматизировать 
производство, что существенно приводит к снижению себестоимости товаров. В автомобильной инду-
стрии машинное зрение используется для навигации беспилотников, а в ритейле — для считывания 
штрихкодов или подсчёта посетителей. 

Аннотация: данная статья посвящена технологии применения машинного зрения. Рассмотрены сферы 
деятельности использования данной технологии. Также описана структура машинного зрения.  
Ключевые слова: машинное зрение, компьютерное зрение, анализ изображений, синтетические дан-
ные. 
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Создание системы компьютерного зрения зависит от области ее применения, какие именно зада-
чи ей предстоит решать.  

Большинство систем машинного зрения состоят из камер, ПО, процессоров, источников света, 
приложений программного обеспечения и различных датчиков. 

К примеру, датчик, следящий за конвейером, определяет некачественно выполненные детали и 
делает их снимок. Затем полученное изображение поступает в компьютер, где машинное зрение ана-
лизирует полученную фотографию.  

Как только картинка обработана, программа принимает решение: пропускать или не пропускать 
деталь по конвейеру дальше. В случае, если деталь повреждена — программное обеспечение выдает 
оповещение на конвейер, где останавливается производство.  

Согласно исследованиям компании Datagen, 99% команд специалистов в области компьютерного 
зрения столкнулись с необходимостью закрыть проекты с использованием машинного обучения из-за 
недостатка данных для обучения своих моделей. Более того, по той же причине все (100%) участники 
исследования были вынуждены отложить проекты. Об этом стало известно 27 декабря 2021 года. 

Как выяснили исследователи, проблемы с обучающими данными носят самый разный характер и 
затрагивают команды специалистов в равной степени. Одними из главных проблем являются отсут-
ствие достаточного количества аннотация (48%), несоответствующий охват предметной области (47%) 
и нехватка информации (44%). 

Отсутствие надежных данных для обучения в конкретной сфере деятельности осложняется не-
хваткой сформулированных стандартов для технология компьютерного. 

На вопрос о том, как собираются обучающие данные в их организациях, респонденты представи-
ли целую «сборную солянку» из различных источников и методологий. Синтетические или настоящие, 
собранные внутри организации или полученные из публичных наборов данные – как оказалось, для 
обучения моделей компьютерного зрения организации используют абсолютно все данные, независимо 
от их происхождения. 

Тем не менее, команды специалистов в области компьютерного зрения, похоже, нашли решение 
проблемы в виде синтетических данных. 96% опрошенных уже используют синтетические данные для 
обучения своих моделей искусственного интеллекта. Однако качество, источник и доля используемых 
синтетических данных по-прежнему сильно различаются в зависимости от области, и только 6% команд 
в настоящее время используют исключительно синтетические данные. 

Повсеместный переход на использование синтетических данных соответствует количеству новых 
прогнозов о том, что 2022 год станет прорывом для синтетических данных. 

В online-опросе Datagen приняли участие 300 специалистов в области компьютерного зрения, 
представляющих 300 отдельных предприятий. 

27 апреля 2020 года стало известно, что крупные производства и магазина оснастили свои рабо-
чие помещения видеонаблюдением с применением технологии машинного зрения. Камеры следят за 
тем, соблюдают ли посетители и сотрудники меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19. 
Установка данных системы, значительно дешевле обходится участникам рынка, нежели наём дополни-
тельного персонала. 

Представители некоторых компаний сообщили, что видеонаблюдение с искусственным интел-
лектом позволит снять любые претензии, связанные с несоблюдением указаний органов здравоохра-
нения и благополучия человека. При наличии такого решения не только посетители и сотрудники мага-
зинов и других предприятий смогут увидеть, что правила безопасности соблюдаются в полной мере, но 
сделать это также смогут страховщики и регуляторы. 

Аналогичные технологии планируют внедрить производитель бриллиантов Samarth Diamond и 
владелец открытых торговых центров в США RPT Realty. Первая планирует использовать решение от 
Glimpse Analytics, вторая — RE Insight. 

Заказчики установку компьютерного зрения верят в способности технологии. Они применяют ма-
шинное зрения для анализа покупателей, посещающие их магазины, а также для обнаружения сотруд-
ников на строительных площадках, которые пренебрегают базовыми правилами техники безопасности. 
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Производственный травматизм, а также мероприятия по его профилактике крайне важны, по-

скольку зачастую многие специалисты даже самые опытные и квалифицированные не до конца осо-
знают какой опасности они подвергаются, если будут игнорировать установленные правила безопасно-
сти. Следует понимать, что травматизм прежде всего связан с неорганизованностью рабочего процес-
са, а также халатным отношением сотрудников к правилам и нормам безопасности. В случае если, 
специалисты не придерживаются рекомендаций сотрудников службы безопасности или пренебрегают 
инструктажем, который проводится с целью безопасности, это может привести к травмам на производ-
стве. Исходя из этого можно сделать вывод, что профилактические процедуры имеют большое значе-
ние, поскольку сотрудник, подвергающийся профилактике, становится более подготовленным к каким-
либо чрезвычайным ситуациям. Проведение тех или иных мероприятий, которые направлены на борь-
бу с несчастными случаями как правило находятся под контролем администрации. Благодаря ей 
назначаются сотрудники, контролирующие профилактический процесс. 

Для того, чтобы снизить количество опасных ситуаций, а также избежать травматизма на произ-
водстве проводятся определенные мероприятия, которые непосредственно связаны с профилактикой 
таких ситуаций. Как правило, для сотрудников проводится подробный инструктаж, где объясняются те 
или иные правила работы и безопасности. Такое мероприятия может проводится несколько раз в слу-
чае, если это необходимо. Помимо этого, устраивают беседы с каждым работником, который только 

Аннотация: в статье рассмотрены основные причины травматизма. 
Ключевые слова: работа на высоте, профилактика рисков, травматизм. 
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устраивается на работу. Ему объясняют и разъясняют тонкости работы с оборудованием и на предпри-
ятии. Также существуют специализированное обучение по тем или иным вопросам, связанным с без-
опасностью сотрудников.  

При работе на производстве сотрудники подвергаются несчастным случаям, которые проявляют-
ся в том, что работник подвергается опасности во время выполнения своих обязанностей. Это связано 
со спецификой рабочих условий и оборудованием, с которым взаимодействует сотрудник. Так, напри-
мер, человек может пострадать от вредных производственных факторов, это может быть пыль, какие-
либо вредные вещества и многое другое. Все это оказывает негативное влияние на сотрудника и за-
метно ухудшает состояние его здоровья. 

Примечательно, что большое количество несчастных случаев как правило происходят из-за со-
вокупности причин, которые непосредственно связаны между собой, вследствие чего весьма затрудни-
тельно выяснить, из-за чего именно пострадал работник. 

Если на производстве произошел несчастный случай работодатель обязан на это отреагировать, 
осуществив определенный порядок действий. Изначально требуется оказать первую медицинскую по-
мощь тому человеку, который получил травму в процессе работы, после чего следует сопроводить его 
в больницу. Помимо этого, работодатель должен проследить, чтобы после происшествия все остава-
лась так как было, поскольку это поможет понять, что именно стало причиной травматизма. Однако 
стоит отметить, если данная обстановка угрожает жизни сотрудников и не позволяет продолжить им 
работу, то следует немедленно исправить положение. В таком случае, требуется каким-либо доступ-
ным способом зафиксировать обстановку, чтобы в дальнейшем продолжить расследование. После 
случившегося, работодателю следует обратиться в органы и сообщить о случае травматизма на про-
изводстве. Существует определенные указания касательно временных рамок и отдельных учрежде-
ний, куда именно необходимо направить извещение. 

Необходимо уделять отдельное внимание изучению производственного травматизма поскольку 
он приводит не только к первичной инвалидности, но также и к смерти взрослых и детей. В подтвер-
ждении этого можно отметить, что каждый год в республике Беларусь подвергается травмам на произ-
водстве примерно 800 тысяч человек, среди них несколько сотен тысяч взрослых и 120 тысяч детей. 
Согласно данным РНПЦ ортопедии и травматологии определяется общие сведения о том, какие имен-
но травмы фиксируются у сотрудников чаще всего. Как правило, лидирующую позицию занимают бы-
товые травмы, которые составляют 56,1 %, далее располагаются уличные они составляют 17,5%, дет-
ские травмы 16,5%, впоследствии размещаются спортивные 6,8% и производственные 1,3%.  

На первый взгляд может показаться, что производственные травмы не так значительны по срав-
нению с другими. Однако следует отметить, что именно этим травмам подвергаются более десяти ты-
сяч человек, которые при этом являются наиболее дееспособными. Получение такой травмы наносит 
не только физический, но и моральный урон, который негативно влияет на человека. Возникают про-
блемы с дальнейшей работой, что непосредственно связано с материальным благополучием личности. 

Следует отметить, что существует несколько причин, которые приводят к травмам на производ-
стве. Их можно разделить на несколько отдельных категорий: 

1. Организационные причины, эта группf отличается тем, что зависит прежде всего от степени 
организованности труда на производстве. Это проявляется в нарушении установленных правил работы 
на оборудовании, недочёты в охранении территории, не соблюдение норм регламента и.т.п. 

2. Технические причины, следует отметить, что они проявляется в уязвимости технологических 
процессов, неисправности рабочих устройств и оборудования, а также многое другое. 

3. Личностные причины, зависят прежде всего от самого сотрудника, а не от технического обору-
дования или организованности рабочего процесса. Здесь выделяются какие-либо наклонности лично-
сти, его отношение к безопасности своего здоровья и правилам, установленным для ее сохранения. 
Следует отметить, что все вышеуказанные причины выражают наиболее общие причины, которые 
приводят к травмам на производстве. В большей степени они определяют наиболее частые причины 
всего происходящего.  

Однако необходимо отметить, что наиболее естественными факторами травмирования выступают 
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конкретные случаи. Например, падение сотрудников с высоты, что зачастую случается, когда они работа-
ют на высоких объектах. Помимо этого, случаются моменты падения каких-либо тяжестей или инструмен-
тов с помощью которых они осуществляют свою работу. Отдельные случаи травматизма, происходят то-
гда, когда работник неправильно обращается с оборудованием, его руки или другие части тела могут се-
рьезно повредиться. Помимо этого, сотрудники в случае выполнения работы без специальной одежды 
могут повредить глаза и другие части тела, что зачастую происходит при работе со сварочным аппаратом. 

Хочу привести случай производственного травматизма, произошедшего в феврале 2022 года. 
23 февраля 2022 года ориентировочно в 13 часов 00 минут московского времени при производ-

стве работ на кустовой площадке № 4086 Харьягинского месторождения по монтажу устройства подъ-
ема вышки с применением подъемного сооружения произошло падение с высоты работника. С леталь-
ным исходом. Согласно окончательному медицинскому свидетельству о смерти установлена причина: 
смешанный (травматический + постгеморрагический) шок.  

В целом, можно сделать вывод, что производственный травматизм определяется как неодно-
значное и сложное явление. Это связано с тем, что оно формируется как комплекс определенных при-
чин и последствий, которые требуют детального изучения. Как правило, на производстве происходит 
большое количество опасных случаев, которые оказывают крайне негативное влияние. Для того, чтобы 
избежать травматизма осуществляется профилактика опасных случаев для всех сотрудников, посред-
ством определенных методов. Происходящие обстоятельства служат важным опытом для изучения, 
поскольку позволяют впоследствии проанализировать причины травматизма и создать необходимые 
мероприятия, которые помогут избежать их повторения. Крайне важно фиксировать причины опасных 
случаев, для их последующего изучения и рассмотрения методик решения тех или иных проблем. 

Что касается профилактики на производстве, то следует отметить, что крайне важно проводить 
комплексный анализ причин, которые способствуют появлению травматизма на предприятии. Именно 
поэтому необходимо обращать внимание на все случаи без исключения, ведь каждый из них помогает 
решить данную проблемы и сделать работу на производстве более безопасной для сотрудников. Ана-
лиз следует проводить вне зависимости от того, насколько тяжелыми являются травмы и какое влия-
ние они оказали на работоспособность того или иного человека. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития все чаще обращается внимание на условия 
адаптации работников к тем или иным нововведениям. Большое внимание уделяется безопасности 
рабочего процесса, работникам объясняются какие причины влияют на увеличение травматизма, что 
именно может повлиять на появление опасных ситуаций, кроме того, проводится агитационная и разъ-
яснительная работа. Сотрудников обучают методам работы, которые отличаются безопасностью и по-
могают снизить случаи травматизма на производстве. 

Примечательно, что современное общество не может существовать без достижений цивилиза-
ции, которые оказали значительное влияние на его развитие. Появляется огромное количество про-
мышленных технологий, увеличивших количество опасных случаев на производстве. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что проблема травматизма будет оставаться актуальной еще долгое время, 
именно поэтому крайне важно детально изучить причины этого явления и способы его решения. Необ-
ходимо обратить внимание на разработку наилучших методов профилактики причин травматизма на 
предприятиях.  
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Аннотация: Обеспечение высокого уровня доступности интернет-ресурсов необходимо для пользова-
телей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. Основной рассматриваемый 
аспект – проблемы и нарушения зрения. 
При этом повышение доступности обеспечивается за счет грамотного выбора технических и программ-
ных средств, используемых для создания сайта. Важно обеспечить корректное озвучивание элементов 
сайта программой-скринридером.  
В рамках данной работы проводится сравнительный анализ WYSIWYG-редакторов, позволяющих лю-
дям без навыков программирования наполнять интернет-ресурс контентом. При сравнении учитыва-
лось, насколько создаваемые материалы будут соответствовать требованиям доступности. 
Ключевые слова: доступность, сайт, интернет-ресурс, WYSIWYG, цифровой контент, React. 
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Abstract: Ensuring a high level of accessibility of Internet resources is necessary for users with disabilities. 
The main aspect under consideration is problems and visual impairments. 
At the same time, the choice of technical and software tools that are used to develop the site affects the in-
crease in the accessibility of the Internet resource. It is important to ensure that the elements of the site are 
correctly voiced by the screen reader. 
This work provides a comparative analysis of WYSIWYG editors that allow people without programming skills 
to fill a website with content. The comparison look into account how much the created materials will meet the 
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Согласно статистике, в настоящее время с каждым годом увеличивается количество сайтов в 

Интернете: по данным английской компании NetCraft, занимающейся предоставлением интернет-услуг, 
в декабре 2018 года в Сети было расположено 187 миллионов сайтов, в декабре 2021 года количество 
активных сайтов составляло уже более 200 миллионов. Также наблюдается и рост количества пользо-
вателей в Интернете: в декабре 2018 года количество пользователей составляло приблизительно 4 
миллиарда 313 миллионов человек, в декабре 2021 года количество пользователей было равным при-
близительно 5 миллиардов 382 миллионов. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 
300 миллионов человек, страдающих от нарушений зрения. Пользователи с нарушениями зрения не 
могут самостоятельно воспринимать визуальный контент, поэтому они используют скринридеры. 
Скринридер – это программа, превращающая различные виды визуального контента в аудио-формат 
(речь). Он является вспомогательной (ассистивной) технологией и может использоваться не только 
людьми, имеющими проблемы со зрением, но и пользователями с дислексией, так как для них воспри-
ятие информации на слух проходит проще. 

В связи с вышеизложенными фактами повышается актуальность обеспечения доступности сай-
тов. 

Повышение доступности — это практика, применение которой позволяет обеспечить возмож-
ность использования сайтов как можно большему количеству людей.  

В настоящее время распространена практика разработки сайтов в виде веб-приложений с ис-
пользованием различных библиотек и фреймворков. Их использование позволяет программистам раз-
рабатывать веб-приложения быстрее. 

Проведем сравнение распространенности библиотек и фреймворков для разработки веб-
приложений и сведем результат в таблицу (см. табл. 1). Сравнение будет производиться по количеству 
скачиваний из npm и количеству звезд репозитория в Github, так эти показатели отражают распростра-
ненность программного решения в сообществе разработчиков. 
 

Таблица 1 
Сравнение распространенности библиотек и фреймворков для разработки веб-приложений 

Показатель React Vue Angular 

Количество скачиваний из npm 
(c 18 по 24 июня 2022 года) 

16 миллионов 3.312 миллиона 3.040 миллионов 

Количество звезд репозитория 
в Github 

190 тысяч 197 тысяч 82 тысяч 

 
По результатам сравнения был сделан следующий вывод: в настоящее время наиболее распро-

страненным инструментом для разработки веб-приложений является библиотека React. 
Наполнением содержимого сайта чаще всего занимается либо верстальщик, либо разработчик, 

так как для этого требуются знание определенных технологий (например HTML, СSS и JavaScript). Од-
нако некоторые виды контента могут создаваться пользователями без ранее названных навыков за 
счет использования WYSIWYG-редактора. Например, при его помощи создаются статьи на сайте 
habr.com, посвященном IT-сфере. 

WYSIWYG (What You See Is What You Get – что видишь, то и получаешь) – система, в которой в 
процессе редактирования контента (например, текстового документа) пользователь видит итоговый 
результат в виде, очень похожем на контент в режиме просмотра (например, напечатанный документ). 

WYSIWYG-редакторы для веб-приложений: 

accessibility requirements. 
Key words: accessibility, website, internet resource, WYSIWYG, digital content, React. 
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 позволяют пользователям, не владеющим навыками верстки, создавать документы и раз-
личный контент аналогично использованию текстовых редакторов (например, Microsoft Word),  

 превращают созданную пользователем разметку в виде контента в понятный браузеру 
HTML, CSS и JS код. 

Далее рассматриваются WYSIWYG-редакторы для библиотеки React. Качество обеспечения до-
ступности контента, создаваемого WYSIWYG-редактором, определяется корректностью генерируемой 
верстки. 

При рассмотрении WYSIWYG-редакторов внимание будет уделяться следующим особенностям: 

 Количество функций для создания и редактирования контента, 

 Возможность вставки изображений и добавление описания к ним: наличие описания позво-
ляет скринридеру корректно озвучивать содержимое изображения, 

 Возможность вставки таблиц и возможность установить заголовочные столбцы и строки: 
указание заголовочных столбцов и строк позволяет программе экранного чтения корректно озвучивать 
содержимое клеток таблицы при навигации по ним. 

 Реализация отступов между абзацами текста через CSS-свойства, а не через пустые HTML-
блоки: реализация отступов с помощью пустых HTML-блоков ухудшает качество чтения идущих подряд 
абзацев. 

1. React Draft Wysiwyg 
Сайт редактора: https://jpuri.github.io/react-draft-wysiwyg 
Ссылка на репозиторий в Github: https://github.com/jpuri/react-draft-wysiwyg 
 

 
Рис. 1. Интерфейс WYSIWYG-редактора React Draft Wysiwyg 

 
Редактор имеет большую распространенность среди разработчиков (около 220 тысяч скачиваний 

из npm за неделю), имеет среднее количество функций для редактирования, поддерживает вставку 
изображений с возможностью задания описания изображения. Отступы между абзацами создаются за 
счет применения CSS-свойств, а не создания пустых блоков, однако возможность вставки таблиц от-
сутствует. 

2. React Quill 
Сайт редактора: https://zenoamaro.github.io/react-quill/  
Ссылка на репозиторий в Github: https://github.com/zenoamaro/react-quill 
 

https://zenoamaro.github.io/react-quill/
https://github.com/zenoamaro/react-quill
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Рис. 2. Интерфейс WYSIWYG-редактора React Quill 

 
Редактор имеет большую распространенность среди разработчиков (340 тысяч скачиваний за 

неделю), предлагает среднее количество функций для редактирования контента, однако не поддержи-
вает задание описаний изображениям и вставку таблиц, а отступы создаются с помощью пустых бло-
ков. 

3. CKEeditor 
Сайт редактора: https://ckeditor.com/  
Ссылка на репозиторий в Github: https://github.com/ckeditor/ckeditor5-react 
 

 
Рис. 3. Интерфейс WYSIWYG-редактора CKEeditor 

 
Редактор имеет среднюю распространенность среди разработчиков (70 тысяч скачиваний за не-

делю), предоставляет большое количество функций для редактирования контента. Присутствует воз-
можность добавления описания изображениям, вставки таблиц с установкой заголовочных столбцов и 
строк. Отступы создаются с помощью CSS-свойств, а не вставки пустых блоков. 

4. TinyMCE 
Сайт редактора: https://www.tiny.cloud/  
Ссылка на репозиторий в Github: https://github.com/tinymce/tinymce-react 
 

https://ckeditor.com/
https://github.com/ckeditor/ckeditor5-react
https://www.tiny.cloud/
https://github.com/tinymce/tinymce-react
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Рис. 4. Интерфейс WYSIWYG-редактора TinyMCE 

 
Редактор имеет низкую распространенность (505 скачиваний за неделю у версии редактора для 

библиотеки React), однако предоставляет большое количество функций для редактирования контента, 
поддерживает возможность добавления описаний для изображений, вставки таблиц с возможностью 
установки заголовочных столбцов и строк. Отступы создаются с помощью CSS-свойств, а не вставки 
пустых блоков. 

По итогам анализа характеристик WYSIWYG-редакторов для библиотеки React можно сделать 
следующий вывод: к использованию рекомендуются редакторы TinyMCE и CKEditor, так как они имеют 
богатый функционал и обеспечивают необходимый уровень доступности создаваемого контента. 
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Аннотация. Испытательный стенд предназначен для специальных, контрольных и приёмочных испы-
таний агрегатов. При испытаниях агрегаты подвергаются действию нагрузок, которые сопоставимы или 
превышают нагрузки в реальных условиях. Со временем оборудование изнашивается и начинает пло-
хо справляться со своими функциями. Вместо того, чтобы покупать новый стенд можно пойти по пути 
модернизации уже имеющегося стенда, таким образом сократить расходы. Модернизация стендов для 
испытаний дает возможность проводить сдаточные испытания быстрее, что позволяет сэкономить 
время работы оператора. 
Ключевые слова: стенд, испытания, коробка пусковых реле, командный аппарат запуска, реле, про-
верка, напряжение, вибропрочность, виброустойчивость, качество, сборка, отделка, сопротивление, 
изоляция, прочность, контроль, нагрузка, двигатель. 

 
Испытания двигателей различают в широком и узком смыслах. В узком смысле испытания опреде-

ляются теми конкретными задачами, которые решаются с использованием информации, полученной в 
процессе проведения испытаний (доработки двигателя, уточнения его математической модели, сдачи 
двигателя заказчику, контроля состояния системы, диагностики, оценки характеристик надежности и т.д.) 

Широкий смысл испытаний заключается в достижении основной цели, т.е. получении информации 
о состоянии испытываемого двигателя, которая в дальнейшем может использоваться для решения са-
мых различных задач. В любом испытании можно выделить четыре этапа (фазы): планирование испыта-
ния, его проведение, обработка результатов испытаний, анализ полученных результатов и выработка 
решения. Планирование является неотъемлемым важнейшим этапом выполнения любых работ и любых 
действий. В результате планирования необходимо получить ответ на вопрос: что, когда и как делать.  

При этом предусматривается также решение вопросов, связанных с распределением и исполь-
зованием материальных, временных, финансовых и людских ресурсов. На этапе планирования испы-
таний составляется программа, которая включает в себя цель и задачи испытаний, описание объекта 
испытаний, порядок их проведения и обеспечения, объем, последовательность и методики испытаний, 
порядок обработки полученных результатов, форму и порядок отчетности. Программа испытаний, как 
правило, создается параллельно с созданием двигателя. Само проведение испытаний связано с реа-
лизацией во времени и пространстве программы испытаний. Разделение этапов обработки и анализа 
результатов испытаний является весьма условным и во многом определяется характером испытаний и 
сложностью испытываемого двигателя. Общим для обоих этапов является то, что на них производится 
преобразование информации. 

При проведении испытаний начинается реализация их программы, осуществляется сбор инфор-
мации об испытываемом объекте и его функционировании. 

Для испытаний, как правило, характерны динамичность, ограниченность временных ресурсов, 
оперативность. Поэтому вполне естественным является требование получения максимума информа-
ции при минимальных (ограниченных) материальных и временных затратах. На этапе анализа и выра-
ботки решения первостепенными задачами являются определение показателей и критериев оценки 
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результатов испытаний, выбор методов идентификации, технической диагностики, прогнозирования 
технического состояния двигателя и др. 

Работоспособность двигателя определяется одновременным влиянием большого количества 
факторов, имеющих подчас противоречивый характер. В этих условиях разрешение противоречий яв-
ляется основным методом работы. Надежность двигателя закладывается при его проектировании, от-
рабатывается на стадии доводки, обеспечивается в серийном производстве и реализуется в процессе 
его эксплуатации. 

Уже на начальной стадии разработки нового двигателя, после выбора типа, конструктивной схе-
мы и некоторых основных параметров рабочего процесса, необходимо располагать надежными, экспе-
риментально подтвержденными данными о реально достижимых КПД узлов и элементов проточной 
части, протекании их характеристик, прочностных показателях применяемых материалов и т.д. 

В цехе сборки электрических машин на испытательной станции установлен стенд для испытаний 
(чертёж 8г3.099.252СхЭ), который позволяет производить проверки на соответствие схемы; работу аг-
регатов коробки пускового реле с нагрузками на контактах реле по задаваемому режиму от командного 
аппарата запуска; проверку напряжения срабатывания и напряжения отпускания реле.  В целях без-
опасности перед началом работы на стенде необходимо, чтобы все выключатели были выключены, 
ползунок реостата находился в крайнем положении, т.е. выведен, индуктивные нагрузки отключены 
посредством штепсельного разъема.  

Коробка пусковых реле представляет собой комплект из 10 электромагнитных реле, из которых 8 
штук типа ТКЕ 52ПД, два ТКЕ 54ПД1, служащих для подсоединения в определенной последовательно-
сти исполнительных агрегатов двигателя и самолета к командному аппарату запуска и к бортовой сети. 

Командный аппарат запуска представляет собой моторное реле времени, которое состоит из ме-
ханизма программных дисков, коммутационного реле ТКЕ 52ПД и редуктора с цилиндрическими ше-
стернями. 

Командный аппарат запуска предназначен для запуска двигателя по заданной программе, а так-
же для контроля процесса запуска по времени. 

Сборка агрегатов должны быть аккуратной и выполнена в соответствии с чертежами и техноло-
гией. Все крепящие винты должны быть тщательно затянуты и законтрены. На поверхности деталей не 
должно быть трещин, раковин, забоин и других дефектов. Внешняя отделка должны быть стойкой в 
условиях эксплуатации, слой краски должен быть ровным, без следов наплывов и подтеков. Также к 
агрегатам есть ряд технический требований, точность выполнения работы, устойчивость против атмо-
сферных влияний; необходима проверка на виброустойчивость, вибропрочность, центробежное уско-
рение и посадочные перегрузки. Необходимо наличие клейма ОТК и подписанного и аккуратно запол-
ненного паспорта.  

К контрольным испытаниям подвергается каждый агрегат по следующей программе:  
а) качество сборки и внешней отделки; 
б) проверка номинальных данных; 
в) проверка сопротивления изоляции; 
г) проверка электрическое прочности. 
Готовые агрегаты предъявляются отделом технического контроля представителю заказчика пар-

тиями по 10 шт. с документами предъявления. Сдаточные испытания проводятся либо по полной про-
грамме контрольных испытаний, либо по усмотрению заказчика, по части этой программы. 

Серийные испытания производятся на одной коробке пусковых реле и периодические испытания 
на одном командном аппарате от каждой серии на соответствие всем требованиям технических условий. 
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Современная система высшего образования в России сейчас находится на перепутье, что в 

первую очередь вызвано сложившейся внешнеполитической ситуацией и связанной с этим опасностью 
выделения российского сегмента образования из болонской системы, которая на протяжении послед-
них двух десятилетий оставалась для нас одним из главных ориентиром. Соответственно, встает во-
прос, какую направленность примет реформирование вузовской образовательной системы, флагмана-
ми которой являются университеты. 

Исследователями выделяется несколько типов университетских систем, сложившихся в разное 
время и выполнявших различные социальные функции. Как известно, первые университеты появились 
в средневековой Западной Европе. Эти университеты имели отличия в существовавших в них поряд-
ках, но при этом система университетского образования быстро выработала общие принципы, что поз-
волило ей приобрести космополитичный характер. Использование латыни как единого языка обучения, 
деление на младший (артистический) и старшие (теологический, медицинский и юридический) факуль-
теты, наличие привилегий – все это было объединяющим фундаментом для средневековых универси-
тетов. Сильное влияние церкви и элитарный характер университетского образования приводили к то-
му, что университеты являлись интеллектуальными центрами, обслуживающими весьма узкую про-
слойку тогдашнего общества, и слабо связанными с окружающим их материальным миром, а религиоз-
ность мировоззрения людей того времени в полной мере проявлялась и в университетском образова-
нии. Можно сказать, что миссией университетов являлось не получение новых научных знаний, а лишь 

Аннотация: В статье рассматриваются различные модели университетов, начиная от средневековья 
до современности, показываются особенности и направленность тех или иных моделей. Далее анали-
зируется характер развития системы университетского образования в России, оценивается сегодняш-
нее состояние и перспективы развития. 
Ключевые слова: образование, университет, университетская модель, Университет 3.0, Университет 
4.0. 
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Abstract: The article discusses various models of universities, from medieval times to the present, reveals its 
features and orientation. Further, the development of the university system in Russia is analyzed, its current 
state and prospects of development are assessed. 
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«передача знаний, их сохранение, комментирование, а также воспроизводство ученых для научной 
корпорации» [1, с. 37]. 

В эпоху нового времени ситуация стала меняться: десекуляризация общественной жизни, разви-
тие опытного научного знания и изменение социальной структуры общества потребовали от универси-
тетов более активного участия в продвижении науки и повышении уровня образования в обществе. Ес-
ли ранее большинство университетов находились под покровительством католической церкви, то те-
перь заботу о них берет на себя государство, и университеты приобретают светский и национальный 
характер. Университеты второго поколения преследовали две основные цели – наука и образование, и 
их главной задачей являлась подготовка кадров, которые могли найти применение своим знаниям не 
только в науке, но и в других общественно значимых сферах. Хотя университетское образование со-
храняло черты элитарности, его доступность все же постепенно расширялась. Одним из направлений 
развития университетской системы стала модель Гумбольдта, также именуемая как модель немецкого 
классического университета. В рамках данной модели университет виделся социальным лифтом, 
предназначение которого состояло в гуманизации общества. Соответственно, несмотря на успехи 
естественных наук, тон университетской жизни преимущественно задавали гуманитарные дисциплины, 
и университетское образование представлялось явлением более высокого порядка, чем приобретение 
практикоориентированных знаний. Университеты не были напрямую связаны с экономической сферой, 
и симбиоз науки и техники в полной мере еще не сложился даже к началу ХХ века. 

Однако в ХХ столетии перед университетами встали новые цели. Завершение процесса инду-
стриализации и научно-техническая революция устанавливают тесную связь науки с общественно-
экономическим прогрессом, университеты оказываются в поле зрения бизнеса и частных структур. Зна-
ковым событием стало высказанное в 1963 г. ректором Калифорнийского университета К. Керром мне-
ние, что модернизация общества должна сопровождаться преобразованиями в университетской жизни, 
и что университеты должны отойти от прежних традиций и превратиться в многофункциональные 
«мультиверситеты». Тенденция к коммерциализации университетов была закреплена в США на законо-
дательном уровне, когда в 1980 г. был издан закон Бэя-Доула, позволивший университетам учреждать 
стартапы на основе собственных научных разработок. Закон сразу дал положительные результаты: уже 
за первые три года университетами было организовано более 2000 стартовых компаний в сфере инно-
ваций [2, с.838]. 

Университеты третьего поколения, или «Университеты 3.0», сформировавшиеся в США в после-
военный период, стали образцом, которому следовали университетские системы и в других развитых 
странах. Основным новшеством стало появление новой, коммерческой цели существования универси-
тета, то есть все большую ценность приобретают научные знания, пригодные для внедрения в произ-
водственную сферу и способные принести доход. Это позволило ведущим университетам нового поко-
ления обеспечить себе финансовую независимость от государственной поддержки. Университеты 3.0 
являются центрами инновационных разработок и действуют в открытом, но при этом высококонкурент-
ном пространстве. По словам одного из апологетов концепции «Университет 3.0» Й. Виссемы: «побе-
дителями в этой гонке становятся те университеты, которым удается стать ядром международного ха-
ба ноу-хау, то есть площадки сосредоточения международного передового опыта, где академические 
институции взаимодействуют с организациями, ведущими прикладные исследования» [3, c. 7].Кроме 
собственно научной деятельности, доход университетам, разумеется, приносит и обучение студентов, 
так что крупные университеты конкурируют друг с другом за лучших преподавателей и студентов на 
едином рынке. Таким образом, очевидной тенденцией стал возврат к космополитичности университет-
ской сферы, что выразилось и на уровне языка: хотя английский язык не занимает такого монопольного 
положения, как латынь в средневековых университетах, тем не менее он становится если не главным, 
то одним из основных языков преподавания в университетах различных стран. Наконец, законченный 
вид интеграция высшего образования приобретает после запуска Болонского процесса в самом конце 
прошлого столетия, что резко повысило мобильность студентов и преподавателей. 

Университетское образование в ХХ веке выходит на уровень общедоступности, университеты 
расширяются и в количественном, и в качественном отношении. В университетах нового типа факуль-
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тетское деление теряет свое прежнее значение, на первый план выходит развитие институтов, в кото-
рых появляется возможность проводить междисциплинарные научные исследования.  

Отечественная система университетского образования развивалась в последнее столетие с неко-
торым отставанием от общемировых тенденций. Советская система по своей сущности была ближе к 
гумбольдтской модели, хотя прямо об этом, конечно, не заявлялось. Целью советской системы образо-
вания на всех уровнях было прежде всего воспитание гармонично развитой личности. Несмотря на то, 
что советские университеты и институты занимались подготовкой инженерных и иных кадров, прорыв-
ные научные разработки концентрировались в научно-исследовательских, а не университетских цен-
трах.  

Образовательные реформы 1990-2000-х годов и включение России в болонский процесс поста-
вили перед университетами новые задачи, однако реформирование университетской системы явно 
осталось незаконченным. По-настоящему успешных примеров университетов вида 3.0 в России на 
данный момент нет [4, с. 67–68] – есть лишь отдельные проекты, и российские вузы в массе своей по-
прежнему ориентированы на научно-образовательную сферу, а не коммерческие продукты. При этом 
сложно винить только университетское сообщество в отставании от западных стандартов – действи-
тельная реализация университетской модели третьего поколения требует и масштабной модернизации 
экономической и общественной систем. 

Попытки «догнать» западные университеты в свете последних событий лишена смысла, и теку-
щая ситуация дает возможность выработки новой стратегии развития университетского образования и 
выхода сразу на более высокий уровень. Приоритеты должны задавать интересы российского обще-
ства и национальной экономики при участии государства, которому необходимо брать на себя роль 
главного заказчика и «спонсора» системы высшего образования – по крайней мере, на сегодняшнем 
этапе. Со своей стороны университеты также должны искать стейкхолдеров, выходить на компании и 
предлагать собственные коммерчески обоснованные проекты. Университет должен быть динамично 
меняющимся фундаментом экономики модернизационного типа и готовить специалистов, способных 
создавать что-то новое, а не воспроизводить и тиражировать готовые знания. 

Сейчас уже вводится понятие университета 4.0, отличающегося от предыдущих моделей повсе-
местным внедрением информационных технологий и превращением в цифровой университет [5, стр. 
174]. Университет четвертого поколения, встроенный в современную цифровую экономику, включает в 
себя три основных уровня управления. Во-первых, на нижнем уровне предполагаются автоматизиро-
ванные и информационные системы, являющиеся частью образовательного процесса – по типу 
Enterprise Resource Planning. Во-вторых, развитие университета должно строиться на основе проду-
манной бизнес-стратегии с использование системы сбалансированных показателей. Университет дол-
жен продвигать собственный бренд, мотивировать преподавателей заниматься не только образова-
тельной, но и научной деятельностью прикладного характера, ставить и реализовывать задачи по мо-
нетизации научных разработок. Наконец, сам университет должен являться активным элементом меж-
сетевой кооперации и развивать различные формы научного и коммерческого сотрудничества.  

Таким образом, имеющийся потенциал системы высшего образования России в сложившихся 
условиях необходимо направить на обеспечение социально-экономического развития страны в разрезе 
национальных интересов. Новое поколение университетов при участии государства должно занимать-
ся, с одной стороны, развитием научных направлений, имеющих приоритетное значение для россий-
ской экономики, а с другой, обеспечивать российское общество доступным и качественным образова-
нием. Достижение этих целей вполне возможно в рамках предлагаемой модели «Университет 4.0» - 
модели национального характера. 
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УДК 351 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 
 

 
В связи с состоявшимися событиями начала 90-х годов прошлого столетия, связанными с транс-

формацией политической системы, системы государственного управления, системы мировосприятия, а 
также социально-экономической системы, за счет перехода к капиталистической форме общественного 
производства по средствам устранения государственной собственности на средства производства и 
нормативным закреплением многообразия форм собственности, развитием предпринимательства и 
свободных хозяйственных отношений, когда рынок начинает диктовать свои условия не только гражда-
нам и обществу, но и государству. В связи с чем, данные события явились катализатором для стиму-
лирования развития новой системы государственного и муниципального контроля и надзора. 

Как показала зарубежная практика капиталистических западных стран, особенно важным уста-
новлением функций государства, основанного на демократических принципах, выступает выстраива-
ние эффективного устройства государственного и муниципального аппарата, функционирующего глав-
ным образом в общественных интересах. Данные обстоятельства способствуют установление направ-
ления деятельности властных структур в сторону социального и экономического развития. 

Также следует учитывать то, что функционирование государственных структур обусловлено це-
леполаганием и здесь исключается любое своеволие субъектов управления, каждая функция государ-
ства имеет свою сущность, содержание и направленность реализации. В связи с чем, исключением не 
выступают и контрольно-надзорные функции. 

При рассмотрении и раскрытии содержания понятия «функции государства», следует выделить 
тот момент, что они, как показывает история, представляются в качестве важнейших течений функцио-
нирования государственного аппарата, которые обусловлены его сутью, целевыми ориентирами и спе-
цифическим содержанием. Здесь необходимо заострить особое внимание сегодняшние веяния в науч-
но-практической юридической литературе, где отражается толкование государственных функций не 
только и не столько как направленность деятельности государства, сколько как устройство или меха-
низм оказания государством соответствующего воздействия и влияния на проходящие в обществе и 

Аннотация: Данная научная статья направлена раскрытие сущности контрольных и надзорных функ-
ций, как наиболее значимых и эффективных функций управления. В работе проводится анализ дей-
ствующего законодательства в сфере государственного и муниципального управления. 
Ключевые слова: контроль и надзор, государственное и муниципальное управление, эффективность 
субъектов управленческой деятельности. 
 
Annotation: This scientific article is aimed at revealing the essence of control and supervisory functions, as 
the most significant and effective management functions. The paper analyzes the current legislation in the field 
of state and municipal government. 
Key words: control and supervision, state and municipal management, effectiveness of management entities. 
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государстве процессы и события [1]. 
В рамках реализации своих функций и полномочий органы государственной власти происходит 

рассмотрение того, как решаются ставящиеся перед ним задачи, в связи с чем к функциям относят не 
только целевые ориентиры, но также средства и механизмы решения наиболее важной проблематики 
в государстве. 

В круг первоочередных задач каждого современного государства входит достижение стабильного 
социально-экономического развития страны. Следует сказать, что основная масса современных госу-
дарств является многонациональными, в связи с чем общественность сформирована из различных 
между собой граждан и групп граждан, которые отличаются по множеству признаков между собой. До-
стижение стабильности и социального мира в данных обстоятельствах задача не из простых. В этой 
связи могут появляться проблемы создания и поддержания органами власти и его отдельными струк-
турами допустимых обстоятельств совместного существования данных групп на определенной терри-
тории, возникает необходимость сдерживания и недопущения социальных конфликтов и противоречий. 

Среди всего многообразия функций, которые реализуются органами государственной власти 
главной выступает функция защиты прав, свобод человека и гражданина, его законных интересов. В 
статье 2 Конституции РФ [2] это четко задекларировано, данная функция выступает обязанностью гос-
ударства [3]. В тоже время данная функция довольно обширная и реализация ее возможна при выпол-
нении ряда других функций государства. 

Раскроем далее понятие «функция». Стоит сказать, что данное понятие имеет латинское проис-
хождение и переводится дословно как совершение или исполнение, т.е. можно раскрыть как осуществ-
ление действий [4]. 

В Советском энциклопедическом словаре данный термин имеет определение как определенная 
деятельность, работа либо обязанность, а также назначение или роль, внешняя форма проявления 
определенного объекта в некой системе взаимоотношений [5].  

Афанасьевым В.Г. под функцией понимается активное и целенаправленное функционирование 
определенной системы [6]. В тоже время Толстяком В.А. данное понятие охарактеризовано как специ-
фика деятельности государства, особый род занятий его структурных элементов, особенности дея-
тельности органов власти [7]. Среди значимых функций государственного управления, как нами было 
рассмотрено в предыдущих параграфах выступают контрольно-надзорные функции. 

Контрольно-надзорные функции, которые реализуются органами власти в государстве, следует 
представлять, как социальный контроль, который является соответствующей функцией и одной из фаз 
общественного управления, имеет свое выражение в волевом функционировании субъектов управления. 

Контрольно-надзорные функции направлены на выявление отклонений от установленных норма-
тивов и правил, целевых ориентиров и ценностных ориентаций, а также на выработку соответствующих 
альтернатив и предложений по ликвидации несоответствий и / или корректировке установленных стан-
дартов под сложившиеся обстоятельства и время. 

Таким образом, отметим, что понятие социальный контроль следует применять как к различным 
видам контрольно-надзорных функций. По содержанию относительно недавно утвержденному Феде-
ральнoму закону от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248) [8], который вступил в действие с 
01.07.2021, то в данном нормативном правовом акте законодателем государственный контроль и 
надзор выступают равнозначными и являются синонимами, понимаются на ровне с муниципальным 
контролем как работа государственных контрольно-надзорных органов, которая направлена на приня-
тие превентивных мер, установление и недопущение (пресечение) нарушений установленных требова-
ний, правил, нормативов. 

На сегодняшний день наиболее значимым ориентиром для государства выступает соблюдение 
прав и свобод человека, его законных интересов. В связи с чем, в первой статье Федерального закона 
№ 248 [8] зафиксировано, что государственные и муниципальные контрольно-надзорные функции обя-
заны иметь направленность на достижение социальнозначимых целей, которые связаны с сокращени-
ем возможных рисков нанесения ущерба и вреда (выступают следствием нарушений установленных 
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требований), ценностям, которые охраняются установленными правилами и нормами права. 
Установленные гарантии защиты прав и свобод граждан, которые связаны с осуществлением 

социального контроля, должны выражаться с определенных специальных правовых и нормативно-
тeхничeских механизмах, которые будут включать в себя четкие определенные и имеющие соответ-
ствующий регламент права и обязательства органов государственной и муниципальной власти. 

Следовательно, социальный контроль необходимо определить, как закономерное требуемое 
общественно-государственное явление, которое имеет объективную зависимость от соответствующего 
уровня своего формирования и развития, становления и зрелости общественной структуры, ее юриди-
ческой и политической систем, показывающее те процессы и динамику их изменения, а также влияю-
щих на эти события [9]. 

Вся система государственного и муниципального контроля и надзора должна ориентироваться на 
установленные в стране ценности, т.е. на обеспечение прав и свобод граждан, их законных интересов, 
имущественных и неимущественных отношений, справедливую, рациональную и эффективную систе-
му органов власти, территориальное самоуправление на местах. 

Контрольно-надзорная функция как элемент государственного управления должна естественным 
цивилизованным образом быть встроена в систему общественно-политических взаимоотношений, быть 
направлена установление тенденций прогресса в каждой сфере общественной жизни, личной жизни 
граждан, закреплению демократических ценностей, укреплению хозяйственных отношений, финансово-
экономической сферы. 

Федеральным законом № 248 [8] утверждены основные принципы контрольно-надзорной функ-
ции государства в качестве основы, которая по мнению законодателя направлена на охрану личности и 
организаций, их интересов. Необходимо отметить, что законом закреплены два особо важных принци-
па, среди которых: 

1) охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности, деловой репутации кон-
тролируемых лиц (статья 10 ФЗ №248); 

2) открытость и доступность информации об организации и осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (статья 13 ФЗ №248). 

Контрольно-надзорная деятельность органов власти представляет собой особый вид управлен-
ческой деятельности, взаимоотношений, который отличается по степени организации. Как правило, 
основная доля данных взаимоотношений регулируется юридическими нормами. Правовые взаимоот-
ношения по контрольно-надзорной деятельности имеют соответствующие признаки, которые следует 
учитывать в рамках юридического урегулирования и нормативного применения. Данные аспекты отра-
жены в Федеральном законе №248 [8]. 

Отметим, что специфическим признаком контрольно-надзорной деятельности выступает персо-
нализированный характер самой контрольно-надзорной системы, зависящей от специфики контроли-
руемого субъекта и объекта контроля, механизмов, средств и методов, которые используются в про-
цессе контрольно-надзорной деятельности. 

Таким образом, следует согласиться с тем, что контрольно-надзорная функция является неотъ-
емлемой частью современного государственного и муниципального управления, особо значимой и не-
обходимой для нормального функционирования общества. 

Подводя итог следует сказать, что для достижения качественного изменения различных сфер 
жизнедеятельности общества в сторону развития необходимо в нормативной правовой базе наличие 
направлений характерных различным общественным интересам, потребностям и ценностям. Кон-
трольно-надзорная функция выступает значимым механизмом для реализации отмеченных выше мо-
ментов. В связи с чем, в настоящее время вопросы контрольно-надзорной деятельности имеют соот-
ветствующий научно-практический интерес. 
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Аннотация. В рыночной экономике деятельность по оценке бизнеса осуществляется довольно часто – 
при продаже организации, признании её банкротом, для оценки её привлекательности для инвесторов, 
кредитоспособности и пр. Оценщик проверяет всё, начиная от учредительных документов, имущества 
компании до продолжительности рабочего времени сотрудников и деловой репутации. Помимо этого 
результаты оценки являются ориентиром для принятия управленческих решений по увеличению эф-
фективности хозяйственно-финансовой деятельности организации. Одним из наиболее часто приме-
нимых является метод дисконтирования денежных потоков, поскольку может быть использован для 
любого действующего предприятия. 
Ключевые слова: оценка бизнеса, доходный подход в оценке, прогноз показателей, риски, ставка дис-
контирования, денежный поток, рыночная стоимость. 
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Annotation. In a market economy, business valuation activities are carried out quite often – when an organi-
zation is sold, declared bankrupt, to assess its attractiveness to investors, creditworthiness, etc. The appraiser 
checks everything from the constituent documents, the company's property to the working hours of employees 
and business reputation. In addition, the evaluation results are a guideline for making managerial decisions to 
increase the efficiency of the economic and financial activities of the organization. One of the most commonly 
used is the method of discounting cash flows, since it can be used for any operating enterprise. 
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В определенные моменты своего существования у организации возникает необходимость в оценке 
своей стоимости. Но основная бизнес –задача - не только основные средства, но и доходность, которую 
он может принести. Поэтому при расчете стоимости экономического объекта применим доходный подход. 

Одним из наиболее универсальных и чаще применимых является метод дисконтирования де-
нежных потоков, который позволяет определить будущий доход на данный момент времени. Для ис-
пользования данного метода понадобятся базовые данные: 

- Прибыльность (или денежные потоки); 
- Расчетные условия; 
- Ставка дисконтирования.  
На этих данных применим расчет рыночной стоимости действующего объекта экономики - ООО 

«Александровского спиртзавода  №14» методом дисконтирования денежных потоков. 
Основу расчетов составляет прогноз необходимых данных, используем длительность в 3 года и 

1 год постпрогнозного периода. 
Первым необходимо произвести расчет прогноза выручки, вместе с темпом её прироста, а также 

себестоимости и её доли в выручке, которые рассчитываются с применением метода скользящей 
средней (табл.1). 

Формула метода скользящей средней (1): 

                          (1) 
где t + 1 – прогнозный период; 
t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.); 
Уt+1 – прогнозируемый показатель; 
mt-1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интер-

вал сглаживания; 
Уt – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период; 
Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих прогнозному [1]. 
 

Таблица 1 
Прогноз выручки от продаж, тыс.руб. 

 
 
Затем необходимо произвести прогноз себестоимости, в котором доля в выручке находится так-

же по методу скользящей средней, как и в дальнейших расчетах (табл.2). 
 

Таблица 2 
Расчет себестоимости, тыс.руб. 
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Следующим необходимым элементом является расчет прибыли от продаж, а также сальдо про-
чих доходов и расходов (табл.3). 

 
Таблица 3 

Расчет прибыли от продаж и прогноз сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. 

 
 
Еще одним важным элементов дальнейших расчетов является прогноз чистой прибыли (табл.4). 
 

Таблица 4 
Прогноз чистой прибыли, тыс. руб. 

 
 
Темп прироста чистой прибыли в прогнозный и постпрогнозный периоды рассчитан как константа 

среднеарифметического значения прироста чистой прибыли предыдущие годы. 
Теперь необходимо произвести расчет долгосрочных задолженностей (табл.5). 
 

Таблица 5 
Прогноз долгосрочной задолженности, тыс.руб. 

 
 
Следующим пунктом необходимо произвести расчет чистого оборотного капитала (табл.6). 
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Таблица 6 
Прирост чистого капитала, тыс.руб. 

 
 
Важным элементом в расчетах является прогноз первоначальной стоимости основных средств и 

амортизационных отчислений по основным средствам (табл.7). В упрощенном виде, используя данные 
бухгалтерской отчетности по удельному весу амортизации в валовой выручке, показатель рассчитыва-
ется по формуле: 

Ауд. = Аt  / Bt ,  (3) 
где Aуд. - удельный вес амортизации в выручке; 
Аt - сумма амортизации за t - период (год); 
Bt - выручка за t - период (год) [2]. 
 

Таблица 7 
Прогноз амортизационных отчислений и первоначальной стоимости основных средств, 

тыс.руб. 

 
 
После проведенных выше расчетов необходимо найти ставку дисконтирования, которая рассчи-

тывается как сумма показателей: 
- безрисковой ставки;  
- рисков предприятия;  
- риска размера организации; 
- риска финансовой структуры; 
- прочих рисков. 
Рублевая ставка по депозитам сложившаяся на период оценки, как безрисковая ставка дисконти-

рования, принимается  равной 11,8% [3]. 
Риск размера компании определяется согласно стоимости чистых активов в долларах и может 

составлять максимум 5%. Оптимальной считается сумма не ниже 100 млн. долларов, у спиртзавода 
она равна 5,41. 

Таким образом, рисковая надбавка будет равна: 
5%×(1-5,41/100) = 4,73% 
Риски предприятия необходимо предварительно рассчитать (табл. 8). 
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Таблица 8 
Расчет рисков присущих предприятию 

Вид и наименование риска Категория риска 

Балл риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Несистематический риск 

Диверсификация деятельности         1   

Доля на рынке    1        

Качество управления    1        

Систематический риск 

Уровень инфляции          1  

Процентные ставки        1    

Экономический рост      1      

Обменные курсы          1  

Криминогенные факторы    1        

Изменение государственной 
 политики       1     

Барьеры вступления в отрасль        1    

Количество наблюдений  0 0 3 0 1 1 2 1 2 0 

Взвешенный итог  0 0 9 0 5 6 14 8 18 0 

Сумма  60 

Количество факторов  10 

Средневзвешенное значение  6 

 
Пункты и выставленные оценки рассчитываются субъективно.  
Чтобы найти риск финансовой структуры понадобятся данные по нескольким коэффициентам 

(табл.9) 
 

Таблица 9 
Расчет риска финансовой структуры 

 
 
Данный риск имеет показатель, равный 0, так как все установленные коэффициенты,  превысили 

нормативные значения. 
Ставка дисконтирования для предприятия устанавливается: 
r = 11,8+6+4,73+1,56 = 24,09%. 
Далее, на основании представленных выше расчетных данных, переходим к расчетам денежного 

потока в прогнозный и постпрогнозный периоды (табл.10). 
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Таблица 10 
Результаты расчетов денежного потока, тыс.руб. 

 
 
Сумма текущих стоимостей денежных потоков в течение прогнозного периода составила 218 629 

864 тыс. руб. 
Для нахождения стоимости организации в постпрогнозный период необходимо найти ставку ка-

питализации, которая равна разнице между ставкой дисконтирования и средним темпом прироста вы-
ручки в постпрогнозный период: 

Ставка капитализации будет составлять 24,09 – 14,41 = 9,68 %. 
Расчет окончательной стоимости бизнеса сводится в таблице 11.  
 

Таблица 11 
Результаты расчета рыночной стоимости по доходному подходу, тыс. руб. 

 
 
Таким образом, установленная по доходному подходу, рыночная стоимость ООО «Александров-

ский спиртзавод №14», составляет 149 347 440 тыс. руб. 
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В условиях современной экономики недостаточная финансовая безопасность может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствия у нее перспектив  дальнейшей деятельности. Еще 
хуже – банкротство.  

Управление финансовой безопасность предприятия направлена на то, чтобы обеспечить защи-
щенность финансовых отношений от негативного влияния внутренних и внешних угроз. Кроме того, 
обеспечить продолжительное и максимально эффективное функционирование в текущем периоде и 
высокого потенциала развития в перспективе. 

Внешними угрозами финансовой безопасности хозяйствующего субъекта могут выступать: не-
платежеспособность дебиторов, банкротство партнеров, экономический кризис, не надежность постав-
щиков и покупателей, влияние органов государственной власти местного самоуправления; стоимость и 
качество предоставляемых кредитных услуг и т. д. 

Внутренними угрозами могут быть: неплатежеспособность и низкий уровень ликвидности, нера-
циональное соотношение собственного и заемного капитала, низко квалифицированные и неопытные 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обеспечения финансо-
вой безопасности предприятия и ее управление в современных условиях. На примере АО «Крымский 
содовый завод» обосновывается целесообразность и важность управления финансовой безопасно-
стью на предприятии, определяются концепция управления. 
Ключевые слова:  управление, финансовая безопасность, предприятие. 
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Annotation: The article discusses the theoretical and practical aspects of ensuring the financial security of an 
enterprise and its management in modern conditions. On the example of JSC "Crimean Soda Plant" the expe-
diency and importance of financial security management at the enterprise is justified, the management con-
cept is defined. 
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сотрудники (особенно экономисты, бухгалтера, финансисты), низкий размер прибыли и др. 
Единственным и крупным изготовителем соды кальцинированной технической марок «А» (тяже-

лая) и «Б» (легкая) на территории Республике Крым является АО «Крымский содовый завод». Кроме 
того, входит в тройку крупнейших производителей на территории Российской Федерации. Предприятие 
специализируется на производстве и поставках технической соды, содопродуктов, извести строитель-
ной, моющих средств, соли поваренной. Сырьем для промышленного получения кальцинированной 
соды являются хлорид натрия и мел. Их добывают в окрестностях города Красноперекопск. Основные 
количественные показатели деятельности АО «Крымский содовый завод» в период 2020 - 2021 гг.  
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ПАО «Крымский содовый завод» 

Показатели 
Количество 

2020 г. 2021 г. 

Объём производства соды 
кальцинированной технической 

396,8 тыс. т. 515,49 тыс. т. 

в т.ч. соды марки «А» 289 тыс. т. 370,79 тыс. т. 

Объём реализации продукции 6046,018 млн. руб. 7894,1 млн. руб. 

Среднемесячная зарплата 1 работника 33117,2 руб. 37482,3 руб. 

Объём производства соли 
поваренной пищевой выварочной 

26,265 тыс. т. 21,32 тыс. т. 

Объём производства натрия 
двууглекислого (соды пищевой) 

27,18 тыс. т. 27,385 тыс. т. 

Источник: [1] 
 
Так объем кальцинированной технической  соды на предприятии в 2021 г. составил 515,49 тыс. 

т., в том числе соды марки «А» 370,79 тыс. т., что на 118,69 тыс. т. и 81,79 тыс. т. соответственно 
больше по сравнению с предыдущим годом. Общий объем реализации продукции с 6046,018 млн. руб. 
увеличился до 7894,1 млн. руб. Так же значительно увеличилась среднемесячная зарплата одного ра-
ботника:  на 4 365,1 руб. в 2021 г по сравнению с 2020 г. Объем производства соли поваренной пище-
вой выварочной в 2021 году  составил 21, 32 тыс. т., что на 4, 95 тыс. т. меньше, чем в 2020 г., а натрия 
двууглекислого (соды пищевой) – 27,385  тыс. т. (показатель практически не изменился).  

Выбор метода оценки уровня финансовой безопасности имеет важное практическое значение, 
поскольку опираясь на результаты его применения необходимо принимать управленческие решения. 
Очевидно, что при ошибочной оценке и решения будут соответствующие. Для характеристики финан-
сового состояния предприятия используется целый ряд показателей, проанализировав которые можно 
извлечь много полезной информации для последующего управления финансовой безопасности [2, c. 
98]. Анализ основных показателей финансовой безопасности АО «Крымский содовый завод» пред-
ставлены в таблице 2.  

Из таблицы 2 видно, что финансовая независимость (коэффициент автономии) АО «Крымский 
содовый завод» была ниже нормативного уровня на протяжении 2019-2021 гг., на что требуется обра-
тить особое внимание. Коэффициент абсолютной ликвидности  тоже ниже нормативного значения. Это 
говорит о том, что у предприятия очень маленькая сумма денежных средств. Коэффициент срочной 
ликвидности превышает значение нормы, соответственно предприятие в состоянии погасить свои обя-
зательства перед банком и контрагентами. Коэффициент текущей ликвидности также имеет тенденцию 
превышения нормативного значения, не смотря на то, что в 2021 г. показатель снизился по сравнении с 
2019 г. на 0,03 и составил 0,35. Из этого следует, что АО «Крымский содовый завод» может погашать 
текущие обязательства за счет только оборотных активов. Нестабильное значение имеет показатель 
рентабельности собственного капитала, а рентабельность продаж значительно снизилась в конце ана-
лизируемого периода (в 2020 г.).  
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Таблица 2 
Анализ основных показателей финансовой безопасности АО «Крымский содовый завод» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Нормативное  
значение, % 

Показатели, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Коэффициент автономии ≥ 2 0,15 0,07 0,05 

2 Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 0,38 0,33 0,35 

3 Коэффициент срочной ликвидности ≥ 1 0,2 0,18 0,18 

4 Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 0,06 0,07 0,05 

5 Рентабельность собственного капитала ≥ 20 0,19 -1,15 -0,28 

6 Рентабельность продаж 10-12 14,5 9,4 8,7 

Источник: составлено автором на основе [1,3] 
 
Из этого следует, что АО «Крымский содовый завод» имеет нестабильные показатели финансо-

вой устойчивости и безопасности, что может привести к проблеме неуплаты обязательств предприя-
тия.  

Для обеспечения финансовой безопасности предприятию следует придерживаться следующей 
концепции управления ею: проанализировать риски и угрозы, влияющие на финансовую и производ-
ственную деятельность предприятия с последующей их формализацией; разработать меры идентифи-
кации угроз финансовой безопасности предприятия; сформировать стратегию и механизм мер обеспе-
чения финансовой безопасности предприятия, нейтрализующих или смягчающих воздействие внешних 
и внутренних угроз; оценить эффективность реализации концепции управления финансовой безопас-
ностью предприятия; при необходимости корректировать тактики и стратегии управления финансовой 
безопасностью при изменении условий. 

Таким образом, финансовая безопасность – это основа благоприятного функционирования лю-
бой организации, которая требует постоянного наблюдения со стороны управляющего, который с по-
мощью показателей финансовой устойчивости, мониторинга внешних и внутренних угроз сможет свое-
временно их выявить и ликвидировать. 
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Выбор высшего учебного заведения является определяющим в дальнейшем развитии человека 

как личности и профессионала, именно вуз помогает сформировать определенные профессиональные 
и личностные компетенции, необходимые для качественной и продуктивной деятельности в обществе. 
В настоящий момент рынок образовательных услуг наполнен множеством предложений, что усложняет 
процесс принятия решения о выборе образовательного учреждения [1]. 

При высоком уровне конкуренции условиях как никогда высокую актуальность приобретает во-
прос эффективного управления брендом образовательной организации, поскольку именно бренд спо-
собен сформировать в сознании потенциальных потребителей образовательных услуг представление 
об образовательной организации, как об уникальной, отличной от конкурентов организации, способной 
сохранять лидирующие позиции на рынке до окончания получения образовательной услуги.    

При формировании бренда образовательная организация должна ориентироваться на целевую 
аудиторию. Соответственно, чем сложнее и разрозненней целевая аудитория, тем профессиональнее 
должен быть подход к формированию имиджа, тем больше стратегий и мероприятий должно разраба-
тываться, чтоб эффективнее воздействовать на целевые аудитории. К основным целевым аудиториям 
имиджа образовательного учреждения относятся [3,4]: 

1. Абитуриенты — потенциальные потребители образовательных услуг, будущие студенты и 
главный ресурс образовательной организации в будущем; 

2. Родители и близкие родственники абитуриентов — лица, зачастую принимающие решение о 
выборе образовательной организации за абитуриентов; 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос управления брендом образовательной организации на 
основе создания положительного имиджа студентов и руководителей данной организации, приводятся 
аспекты, характеризующие имидж студентов и руководителя образовательной организации. 
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3. Студенты — лица, уже выбравшие образовательную организацию, однако имеющие воз-
можность в любой момент прервать образовательные отношения и способные негативно воздейство-
вать на имидж; 

4. Выпускники — лица, освоившие в полной мере предоставляемые образовательной органи-
зацией услуги, представляющие образовательную организацию на рынке труда; 

5. Профессорско-преподавательский состав — сотрудники образовательной организацией, за-
нимающиеся образовательной деятельностью, именно от их состояния, поведения, навыков и знаний 
зависит уровень удовлетворённости студентов образовательным процессом; 

6. Работодатели оценивают знания студентов или выпускников образовательной организации 
и формируют на основе опыта взаимодействия с ними мнение об организации в целом, также могут 
выступать в роли участников образовательного процесса; 

7. Представители государства, которые являются важнейшими стратегическими партнерами 
образовательных организаций. 

Одним из элементов бренда является имидж организации, подразумевающий под собой целост-
ное восприятие организации, сформировавшееся в сознании потенциальных потребителей. Имидж об-
разовательной организации складывается из имиджа студентов или выпускников, сотрудников и руко-
водителя образовательной организации и других представителей административного звена вуза. [2] 

К аспектам, характеризующим имидж студента следует отнести: 
1. Внешний вид — опрятность и соответствие внешнего облика имиджу вуза; 
2. Невербальные коммуникации — поза, жестикуляция, проявление эмоций; 
3. Личные качества — эрудированность, коммуникабельность, грамотная речь, знание этики 

делового общения; 
4. Профессиональные знания и умения — владение профессиональными терминами, навыка-

ми. 
Имидж студента формируется вовремя его обучения в вузе, в процессе взаимодействия студента 

и преподавателя. Напрямую на его формирование влияют условия обучения, профессионализм препо-
давателя, корпоративная культура университета и степень включения студента в совместную деятель-
ность. Вуз формирует лишь базовые элементы имиджа, а для его развития и укрепления студенту 
необходимо заниматься саморазвитием, однако университет может создать условия, стимулирующие 
студентов [6]. 

 Формирование имиджа руководителя образовательной организации — это длительный процесс, 
требующий не только личных усилий руководителя, но и включения в процесс специалистов в области 
маркетинга и рекламы. Руководитель любого образовательного учреждения – это личность публичная, 
которая является примером, образцом поведения, отношения к деятельности для своих подчиненных. 
Помимо этого, он чаще всего является одним из первых лиц, которых встречают абитуриенты в про-
цессе профориентационной деятельности во время проведения дней открытых дверей или других 
масштабных проектов в направлении профориентации. 

Для формирования имиджа руководителя образовательной организации основными являются 
следующие качества: 

1. Профессионализм – наличие профессиональных знаний и умений, деловые качества, по-
следовательность в словах и действиях; 

2. Лидерские качества — умение стратегически мыслить, мотивировать, создавать команду, 
проявлять твердость характера; 

3. Нравственные качества – духовность и культура поведения;  
4. Открытость – понимание интересов студентов и сотрудников, умение считаться с разными 

точками зрения [5]. 
Таким образом, положительный имидж руководителя поднимает авторитет и престиж организа-

ции в целом, укрепляя ее позицию на рынке образовательных услуг. Данная функция имиджа способ-
ствует заключению выгодных партнерских отношений в сфере науки и образования. 
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Основным элементом модели управления брендом образовательной организации является по-

строение коммуникаций со студентами. Главным ресурсом любой образовательной организации явля-
ются ее обучающиеся. Именно достижения студентов в спорте, учебе, научно-исследовательской и 
проектной деятельности, общественной жизни, бизнесе, творчестве и других сферах деятельности по-
вышают имидж образовательной организации и косвенно являются показателем ее эффективности, 
поскольку считается, что образовательная организация эффективно справляется с задачей создания 
условий для всестороннего развития обучающихся или привлекает к себе талантливую молодежь.  

Для получения максимальной эффективности от взаимодействия с обучающимися в РГЭУ 
(РИНХ) необходимо сформировать такую систему, которая позволит им удовлетворять все свои по-
требности, изображенные на рисунке 1, в рамках деятельности образовательной организации [1, 3]. 

Для удовлетворения физиологических потребностей в организации должны быть предусмотрены 
зоны для кофебрейков, столовые, кулеры с водой и вендинговые аппараты с напитками, чистые туале-
ты со всеми необходимыми средствами гигиены. Сейчас в РГЭУ (РИНХ) нет функционирующих вен-

Аннотация: в статье рассматривается зависимость между удовлетворением основных потребностей 
студентов и лояльности к образовательной организации, отмечаются основные способы повышения 
лояльность согласно данной модели на примере ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ)». 
Ключевые слова: молодежь, бренд, университет, образование, студенты, брендинг, потребности, пи-
рамида Маслоу. 
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динговых аппаратов или кулеров, благодаря которым студенты могут удовлетворить свои естествен-
ные потребности во время перемены. Удовлетворить потребность в безопасности поможет эффектив-
ная работа контрольно-пропускного пункта, не позволяющая посторонним посещать здание образова-
тельной организации, а также медицинский пункт, в который обучающийся сможет обратиться в случае 
не только физических, но и психологических недомоганиях. 

 

 
Рис. 1. Пирамида потребностей студентов 

 
Потребность в принадлежности к социальной группе удовлетворит развитая система студенче-

ских клубов и сообществ, в которых каждый обучающийся сможет найти группу по интересам для сов-
местного развития и общения. Также в эту группу потребностей входит и потребность в причастности, в 
том числе, к университету, осуществляемая благодаря эффективной системе адаптации первокурсни-
ков к новому образовательному пространству и системе кураторства [2, 5].  

В РГЭУ (РИНХ) активно развивается система тьюторства и студенческого наставничества, со-
гласно которой студенты старших курсов проводят ряд тренингов и мероприятий для адаптации перво-
курсников к новой системе. В данный момент существует ряд проблем с некачественным отбором 
наставников, в связи с чем в роли наставника выступают студенты, не обладающие необходимым 
уровнем знаний и не соблюдающие субординацию. 

Потребности в признании достигаются за счет участия в различных конференциях, конкурсах, со-
ревнованиях и других мероприятиях, организованных в учебном заведении и предполагающих оценку 
знаний, навыков и умений участников с последующим награждением за успешное прохождение испыта-
ний.  

Безусловно в РГЭУ (РИНХ) достаточно подобных мероприятий, однако многие студенты о них не 
осведомлены в связи с низким качеством информационных каналов, из-за которых информация либо 
не доносится вовсе, либо направляется студентам, не являющимся целевой аудиторией проекта. 

Только последовательное удовлетворение всех вышеперечисленных потребностей позволит 
студенту заниматься самореализацией, гармонично развивать свои личные и профессиональные 
навыки и сформировать высокий уровень лояльности к образовательной организации, которая создала 
для него все условия, благодаря которым он может заняться духовным и интеллектуальным развити-
ем.  

В случае, если в рамках образовательной организации студенту не удается удовлетворить все 
необходимые потребности, он займется поиском возможности для удовлетворения этой потребности 
вне образовательной организации: дома, на работе, в других общественных и образовательных орга-
низациях. Тем самым, при отсутствии базовых возможностей обучающийся останавливается в разви-
тии или выбирает другую организацию, удовлетворяющую всем его запросом. Как следствие, происхо-
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дит утечка талантливой, способной, перспективной молодежи и потеря лояльной аудитории. Также не-
закрытые потребности приводят к негативному восприятию вуза, отражаясь в отрицательных отзывах, 
способных нанести ущерб имиджу образовательной организации [4]. 

Построение модели управления брендом, ориентированной на внутренние элементы образова-
тельной организации, позволит выстроить эффективные каналы для коммуникации с сотрудниками, 
обеспечивающими все образовательные процессы и профессорско-преподавательским составом, от 
уровня удовлетворенности и профессионализма которых напрямую зависит качество образовательно-
го процесса и удовлетворенность обучающихся.  

Особое внимание в модели управления брендом отведено работе со студентами, поскольку они 
в долгосрочной перспективе являются будущими работодателями, партнерами и родителями потенци-
альных абитуриентов, благодаря лояльности которых организация сможет существовать и развиваться 
долгие годы.  

Лояльные студенты и выпускники проецируют свою удовлетворенность во внешнее поле образо-
вательной организации, демонстрируя высокий уровень компетенций на рынке труда, поддерживая 
положительный бренд образовательной организации, а также склонны рекомендовать образователь-
ное учреждение на протяжении многих лет благодаря сформировавшемуся положительному впечатле-
нию и соответствию ожиданиям от обучения с действительностью. 
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В 2022 г. в отношении РФ некоторыми государствами и международными организациями вводят-

ся санкции – политические и экономические меры, в связи с которыми в стране принимаются разного 
рода нормативно-правовые акты, предписывающие реализацию специальных мер налоговой поддерж-
ки, часть из которых будет рассмотрена в данной статье. 

«Ввозной» НДС. Правительством РФ в постановлении от 27.05.2022 № 956 был расширен пере-
чень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России и ввоз которого не 
облагается НДС: в список было добавлено оборудование комплекса конвейерных технологических ли-
ний с системой автоматизированного управления для производства крупногабаритных модулей из же-
лезобетона для жилищного строительства, а также оборудование завода по производству плит МДФ 
производительностью 1010 куб. м в сутки [1]. 

Контролируемые сделки. Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависи-
мыми лицами с учетом особенностей ст. 105.14 НК РФ. В отношении таких операций в 2022 г. были 
приняты следующие меры налоговой поддержки: 

1. Увеличен до 120 млн рублей размер доходов, необходимый для признания сделок с одним 
лицом (лицами) контролируемыми; 

2. Сделки, доходы и расходы по которым признаются с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г., 
независимо от даты договора, не могут быть признаны контролируемыми по критерию применения ин-
вестиционного вычета по налогу на прибыль хотя бы одной из сторон. 

Авансовые платежи по налогу на прибыль. Согласно принятым в исследуемом периоде мерам 
налоговой поддержки, налогоплательщики, уплачивающие в 2022 г. ежемесячные авансовые платежи в 
течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания периода на их уплату исходя из 
фактической прибыли, при этом отмечается, что сделать это они вправе начиная с отчетного периода 
три, четыре и т.д. месяца до окончания календарного года.  

Аннотация: В связи с непростой экономической ситуацией в 2022 г. государство разработало меры 
налоговой поддержки: был расширен перечень оборудования, которое облагается налогом на добав-
ленную стоимость по ставке 0%, увеличен размер доходов по сделкам для признания их контролируе-
мыми, изменен порядок начисления пеней и др. Более подробно некоторые из принятых в 2022 г. мер 
налоговой поддержки будут рассмотрены в данной статье.  
Ключевые слова: налоговая поддержка, налог, налог на добавленную стоимость, пени, возмещение. 
 

TAX SUPPORT MEASURES IN 2022 
 

Mikhailova Maria Eduardovna 
 
Abstract: Due to the difficult economic situation in 2022, the state developed tax support measures: the list of 
equipment that is subject to value added tax at the rate of 0% was expanded, the amount of income from 
transactions was increased to recognize them as controlled, the procedure for calculating penalties was 
changed, etc. Some of the tax support measures adopted in 2022 will be discussed in more detail in this arti-
cle. 
Key words: tax support, tax, value added tax, penalties, refund. 
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Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной 
политике компании. Для получения возможности использовать вышеуказанное правило, налогопла-
тельщик обязан уведомить налоговый орган по месту нахождения организации не позднее двадцатого 
числа месяца [2]. 

Начисление пеней. С 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. пени в отношении организаций рас-
считываются исходя из одной трехсотой действующей в этот момент ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. Правило, предписанное п. 4 ст. 75 НК РФ, об установлении с тридцать первого 
календарного дня просрочки процентной ставки в размере одной стопятидесятой действующей ключе-
вой ставки [3], временно не применяется. 

Помимо этого, законодатель отмечает, что данный порядок исчисления пеней используется и по 
отношению к недоимкам, возникшим до 26.03.2022, т.е. до дня вступления в силу закона, устанавлива-
ющего новые требования [2]. 

Заявительный порядок возмещения НДС. Заявительный порядок возмещения налога представ-
ляет собой осуществление зачета суммы налога, заявленной к возмещению, до завершения проводи-
мой на основе данной налоговой декларации камеральной налоговой проверки или за налоговый пери-
од года, за который проводится (уже проведен) налоговый мониторинг. 

Организации и индивидуальные предприниматели вправе возмещать НДС за 2022-2023 гг. в за-
явительном (ускоренном) порядке при соблюдении следующих требований: 

1. Отсутствие в отношении налогоплательщика возбужденного производства по делу о несо-
стоятельности; 

2. Лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации. 
Отдельно следует отметить, что без представления банковской гарантии или поручительства 

налогоплательщики имеют право на применение заявительного порядка возмещения налога в сумме, 
не превышающей совокупную величину уплаченных ими за предшествующий календарный год налогов 
и страховых взносов; иначе право на возмещение суммы налога возникает лишь в случае представле-
ния гарантии налогоплательщиком [4].  

Долговые обязательства и контролируемая задолженность. Согласно ст. 251 НК РФ, доходами, 
не учитываемыми при определении налоговой базы по налогу на прибыль, помимо прочего, признают-
ся: 

1. Доходы в виде сумм прекращенных в 2022 г. обязательств по договору займа (кредита), за-
ключенному до 1 марта 2022 г. с иностранной организацией (или гражданином), принимающим реше-
ние о прощении долга; 

2. Доходы в виде сумм прекращенных в 2022 г. обязательств по требованию, уступленному 
иностранной организации (или гражданину) до 1 марта 2022 г. [2]. 

Контролируемая задолженность – непогашенная задолженность налогоплательщика – россий-
ской организации по следующим долговым обязательствам: 

1. Перед иностранным лицом, являющимся взаимозависимым в отношении указанного налого-
плательщика, если такое лицо прямо или косвенно участвует в нем; 

2. Перед лицом, признаваемым взаимозависимым в отношении упомянутого в п. 1 иностранно-
го лица; 

3. В случае, если указанное выше иностранное (или его взаимозависимое) лицо выступает по-
ручителем, гарантом или иначе обязуется обеспечить исполнение долгового обязательства налогопла-
тельщика – российской компании [4]. 

Одной из мер налоговой поддержки по данному направлению выступает продление до конца 
2023 г. действия интервалов предельных значений процентных ставок по контролируемой задолженно-
сти, установленных в целях исчисления налога на прибыль на 2020-2021 гг. 

Помимо этого, были определены специальные правила расчета предельной величины процен-
тов, которые можно учесть в качестве расходов по налогу на прибыль в 2022-2023 гг. по контролируе-
мой задолженности (в случае ее возникновения до 1 марта 2022 г.), а именно: 
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1. Величина контролируемой задолженности в иностранной валюте определяется по офици-
альному курсу Центрального банка РФ на последнюю отчетную дату налогового периода, не превыша-
ющему официальный курс, установленный Центральным банком РФ на 1 февраля 2022 г.; 

2. Величина собственного капитала на последнее число каждого отчетного периода определя-
ется без учета соответствующих курсовых разниц, возникших вследствие переоценки требований (обя-
зательств) в иностранной валюте в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к 
рублю РФ, установленных Банком России, с 1 февраля 2022 г. по последнее число периода, на которое 
определяется коэффициент капитализации [2]. 

Таким образом, в 2022 г. государство старается облегчить налоговое бремя российских органи-
заций и индивидуальных предпринимателей путем принятия различного рода нормативно-правовых 
актов. 
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Фундаментальные интересы любого государства состоят в поддержании политической, экономи-

ческой и социальной стабильности в обществе. Реализация важнейших национальных интересов Рос-
сии в условиях попыток экономической  и политической изоляции нашей страны  возможна только на 
основе устойчивого развития отечественной экономики. Национальные экономические интересы явля-
ются основой проводимой государством экономической политики, важнейшим элементом которой яв-
ляется обеспечение экономической безопасности.  

В широком понимании экономическая безопасность это состояние  экономики и государства га-
рантировать политическую и социально-экономическую стабильность общества, технологический суве-
ренитет отечественных производительных сил, военную защищенность  и территориальную целост-
ность страны.  

В современных условиях страны, будучи интегрированными  в  сложную систему  мирохозяй-
ственных отношений, не могут изолироваться  с целью защиты от воздействия на свою экономику та-
ких негативных процессов, как кризисные проявления в мировой экономике, непредсказуемая подвиж-
ность валютных курсов, инфляционные колебания, нестабильность условий торговли и конъюнктуры 
на экспортные товары, имеющие ключевое  значение для хозяйства отдельной страны, нарастание 
тенденций протекционизма на внешних рынках. В этих условиях защита собственных национальных 
интересов предполагает ограждение  национального хозяйства от негативного воздействия целого ря-
да внешних негативных факторов, производных от общего состояния  мировой экономики. 

Учет закономерностей функционирования мировой экономической системы, тенденций ее разви-
тия и факторов, определяющих  уровень развития национальных экономик, является непременным  

Аннотация: Рассматриваются вопросы реализации национальных интересов России в условиях попы-
ток экономической  и политической изоляции, в качестве приоритетной функции таможенных органов 
рассмотрено противодействие угрозам экономической безопасности государства 
Ключевые слова: таможенная политика, национальные интересы, экономическая безопасность  
 

CUSTOMS POLICY AS A TOOL TO ENSURE THE ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE 
 

Filatov Yuri Nikolaevich  
 
Abstract: The issues of realization of Russia's national interests in the conditions of attempts at economic and 
political isolation are considered, countering threats to the economic security of the state is considered as a 
priority function of customs authorities 
Key words: customs policy, national interests, economic security. 
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аспектом  разработок по экономической безопасности России, поскольку экономическая безопасность  
предопределена  текущим состоянием, структурой и динамикой мирового хозяйства,  находящегося  
сегодня в состоянии структурного кризиса однополярного мира. Защитить национальную  экономику от 
внешних рисков возможно, создав соответствующую систему, обеспечивающую независимость от нега-
тивных изменений мировой экономики. 

В этой связи неотъемлемым элементом данной системы должна стать возможность обеспечения  
экономической независимости государства. В сложившихся условиях  глубокого международного  раз-
деления труда национальные экономики  тесно взаимосвязаны, как следствие- взаимозависимы. Вме-
сте с тем,  экономическая независимость предполагает возможность централизованного контроля ис-
пользования национальных стратегических ресурсов, обеспечения качества производства, и  его эф-
фективности, который предопределяет конкурентоспособность производимой продукции на внешних 
рынках и дает возможность взаимовыгодно участвовать а мировом торговом  и научно-техническом 
обмене. 

В современном стремительно развивающемся мире важно  обеспечить способность экономиче-
ской системы  к поступательному саморазвитию на основе использования прогрессивных технологиче-
ских  достижений. Это возможно на основе формирования благоприятного  инвестиционного климата, 
обеспечивающего ускоренное внедрение  инноваций в процессе  постоянной модернизация производ-
ства и обеспечение соответствующего квалификационного уровня работников, что является на сегодня  
обязательным требованием поступательного саморазвития национальной экономической системы. 

Защита национальной безопасности страны во многом обеспечивается деятельностью таможен-
ной администрации страны, что предполагает рассмотрение эффективного противодействия угрозам 
экономической безопасности как приоритетную функцию таможенных органов суверенного государ-
ства. В этой связи Федеральная таможенная служба РФ призвана обеспечивать стратегические инте-
ресы страны в сфере внешнеторговых отношений, при этом решая текущие социально-экономические 
задачи создания  благоприятных условий для взаимовыгодной международной деятельности участни-
ков ВЭД.  

Определив, таким образом, место и первостепенные функции таможенных органов в системе  
обеспечения экономической безопасности, прослеживается  возможность формирования действенной 
таможенной и внешнеторговой политики, гарантирующей экономическую безопасность национальной 
экономической системы. 

В этой связи Федеральная таможенная служба Российской Федерации, являясь органом, осу-
ществляющим непосредственное руководство таможенным делом в Российской Федерации, во взаи-
модействии с другими федеральными органами  должна обеспечивать решение следующих  задач: 

• разработка таможенной политики, гарантирующей  экономическую безопасность и  единство 
таможенной территории РФ; 

• защита экономического суверенитета  Российской Федерации в системе современных мирохо-
зяйственных связей; 

• формирование действенных средств таможенного регулирования международной хозяйствен-
ной деятельности, обеспечивающих равноправное взаимовыгодное  сотрудничество  во внешнеторго-
вой сфере для  всех дружественных РФ государств; 

• обеспечение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве, исключая   
санкционные и другие искусственные ограничения по политическим  мотивам. 

Таким образом,  практическая роль  таможенных органов в обеспечении экономической безопас-
ности имеет исключительную значимость и определяется как важнейший элемент системы безопасно-
сти  государства во внешнеэкономических отношениях с  другими странами. 

Экономическая безопасность предопределена уровнем развития и использования производ-
ственного потенциала страны, характером  конкурентных отношений  в мировой экономике и  целым 
рядом других факторов. В этой связи   возникает необходимость установления основных параметров 
отражающих степень экономической безопасности  на всех внутренних и внешних рынках и их посто-
янного текущий  учет и анализ. Такой подход позволит отслеживать постоянно существующие потенци-
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альные системные экономические угрозы, не допуская их бесконтрольное превращение в реальные 
экономические угрозы.  

Следует отметить, что  сегодня  многие страны не только развивающиеся, но и развитые, актив-
но используют таможенные инструменты обеспечения  протекционистских мер для поддержки своих 
экономических систем, отказываясь от идей либерализации взаимной торговли. Сложившаяся практика 
показала, чем увереннее государство проводит самостоятельную экономическую политику защиты 
национальной экономики, тем она оказывается более защищенной и в экономическом плане и в плане 
обеспечения собственного суверенитета. 

В этой связи в сложившихся условиях  необходима дальнейшая разработка элементов  тамо-
женной политики, гарантирующей поступательное развитие экономической системы на основе обеспе-
чения экономической безопасности страны. 
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Диверсификация – это обширное маркетинговое понятие, механизм, который направлен на рас-

ширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, тем самым, создавая возможность выхода на 
новые сегменты рынка, для более полного удовлетворения спроса. В дальнейших рассуждениях под 
диверсификацией будет рассматриваться способ расширения ассортимента предлагаемых услуг, спо-
собствующего повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности гостиничного пред-
приятия. 

Дополнительные услуги для предприятий гостиничного типа приобретают всё большее значение 
в формировании рыночной привлекательности. Услуга размещения для гостей является основной и 
воспринимается как само собой разумеющееся. Повышенный интерес же вызывают услуги, которые 
выделяют гостиницу из ряда других. 

Ориентируясь на делового человека, гостиницы предоставляют гостю возможность не только хо-
рошо и качественно организовать время пребывания в отеле, но и отдохнуть после трудового дня. 
Кроме того, если услугами проживания и питания могут воспользоваться лишь гости отеля, то дополни-
тельные услуги привлекают и других людей, которые хотели бы организовать свой досуг.[1]  

Двадцать первый век характеризуется возрастанием и изменением характера нагрузок на орга-

Аннотация: В настоящее время основной услуги проживания в гостинице может быть не достаточно 
для современного потребителя. Исходя из этого, гостиничному предприятию приходится приспосабли-
ваться к современным реалиям. В статье рассматривается растущая популярность велнесса и влияние 
внедрения велнесс услуг в гостиничное предприятие для повышения конкурентоспособности. 
Ключевые слова: диверсификация, велнесс, конкурентоспособность, дополнительные услуги, гости-
ничное предприятие. 
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Abstract: Currently, the basic hotel accommodation service may not be enough for a modern consumer. 
Based on this, the hotel company has to adapt to modern realities. The article examines the growing popularity 
of wellness and the impact of the introduction of wellness services in a hotel company to increase competitive-
ness. 
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низм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, эколо-
гического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 
состоянии здоровья.  

Всё больше людей в мире становятся приверженцами здорового образа жизни. В России, по 
данным Росстата, количество зожников в 2019 году составляло 14,5 млн. человек. На 2020 год их число 
сократилось на 3,7 млн. человек, но при этом на треть сократилось число людей, ведущих нездоровый 
образ жизни. По критериям Росстата - с 50,1% в 2019 году до 33,5% в 2020 г. 

Забота о своём благополучии и здоровый образ жизни стали стилем жизни для множества людей 
и, отправляясь в путешествие они не готовы менять это. Поэтому при выборе отеля, наличие услуг, 
направленных на поддержание психического и физического здоровья гостей, могут стать не только 
приятным дополнением к перечню основных услуг, но и основополагающим фактором, повлияющим на 
выбор отеля. 

Велнесс – это практика здоровых привычек для улучшения физического и психического здоровья 
человека. Это индивидуальное стремление: мы несем ответственность за свой собственный выбор, 
поведение и образ жизни, но на него также оказывает значительное влияние физическая, социальная и 
культурная среда, в которой мы живем. 

Велнесс часто путают с такими терминами, как здоровье, благополучие и счастье. Несмотря на 
то, что среди них есть общие элементы, wellness отличается тем, что не относится к статичному состо-
янию бытия (т.е. быть счастливым, в добром здравии или состоянии благополучия). Скорее, он ассоци-
ируется с активным процессом осознания и принятия решений, которые ведут к достижению оптималь-
ного целостного здоровья и благополучия. [2] 

Понимание сути велнесса даёт возможность для разработки всевозможных дополнительных гос-
тиничных услуг, направленных на улучшение состояние человека. К таким услугам можно отнести: ре-
стораны и кафе с правильным питанием, spa-комплексы, спортивные площадки и бассейны, бани и 
сауны, парки с природными ресурсами, а так-же услуги, направленные на ментальное здоровье чело-
века, - йога, звукотерапия и сеансы медитации. 

Велнесс-путешественники тратят гораздо больше средств на свои поездки, в отличие от средне-
статистических туристов. В 2020 году сумма затрат международных туристов, которые заботятся о здо-
ровье, составила 1601 доллар США (в среднем за поездку) и это на 35% больше, чем обычные туристы 
путешествующие по странам. Траты велнес-путешественников внутри стран ещё выше трат обычных 
внутренних туристов. Велнесс туристы потратили 619 долларов США, что на 177% больше обычных 
туристов. 

Таким образом, мы видим насколько широк спрос на оздоровительные услуги у туристов. Все 
больше и больше людей считают физическое и психическое благополучие приоритетом в своей жизни: 
и во время путешествий или отпуска они хотят расслабиться, но также и иметь возможность поддержи-
вать свой распорядок дня. В настоящее время для отеля будет выгодно придерживаться велнесс 
направления и позиционировать себя, как «здоровый отель», либо предлагать велнесс услуги своим 
гостям и приезжающим, но не останавливающимся на ночь людям. 

Поэтому логично, что все, кто работает в гостиничном и гостиничном секторе, уже давно осозна-
ли важность сосредоточения внимания на качественных фитнес- и велнес-пространствах в своей 
структуре. На рынке, который растет более чем в два раза быстрее, чем туризм - 6,5% в год против 
3,2% - и который буквально вылетает на новые рынки, такие как Китай и Индия, "заботящееся о здоро-
вье" велнес-предложение, возможно, с уроками йоги или пилатеса, может иметь значение между бро-
нированием или отказом. Или положительный или отрицательный отзыв на TripAdvisor или Booking. 

Тренажерные залы и спа-центры являются основными центрами оздоровления в отелях. Стандар-
ты тренажерных залов и спа-центров очень важны для удовлетворения ваших гостей.  Они становятся 
центром притяжения при бронировании отеля. Для отелей важно иметь тренажерный зал на территории. 
Об этом ясно говорят данные, приведенные в опросе Корнеллского университета, где 46% респондентов 
заявили, что обязательно посещали бы тренажерный зал отеля, в котором они остановились (но следует 
также сказать, что только 22% признаются, что тогда действительно им пользовались). [3] 
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Если в отеле нет собственного спа-салона или тренажерного зала, они могут сотрудничать с 
местным оздоровительным центром. Отели могут предлагать своим гостям специальные предложения 
для получения услуг из этих центров. 

Традиционно доход от оздоровительных программ был связан с удобствами на территории, та-
кими как групповые ретриты, фитнес, спа-салоны и косметические процедуры. Тем не менее, велнесс в 
настоящее время может быть сосредоточен отдельно для каждого гостя в их номере.  

Существуют различные типы интеллектуальных технологий, которые помогают отелям повышать 
качество обслуживания гостей. Используя их, отели могут эффективно выполнять желания и ожидания 
клиентов. Гостиничные предприятия используют умные очистители воздуха для поддержания свежести 
воздуха в помещении. Обработка озоновым шоком используется для уничтожения бактерий и вирусов. 
Он также создает очень приятный аромат. Качество сна также является главным приоритетом для каж-
дого гостя во время их пребывания. Отель может предложить клиентам высококачественные матрасы, 
чтобы сделать сон более комфортным или отдельные коврики для йоги в номерах можно комбиниро-
вать с доступом к бесплатному телеканалу о йоге по запросу. 

Отели по всему миру в настоящее время реагируют на этот новый спрос, внедряя программы, 
которые укрепляют связь с природой, культурой, телом и разумом.  

Наиболее  отличившимся  отелем  в  данном  направлении  на  данный  момент является  амери-
канский  гостиничный  комплекс  «MGMGrandLasVegas».  В  2012 году  отель  запустил  концепцию  но-
меров  «Stay  Well».  В  каждом  номере  есть различные элементы, работающие на пользу гостей, сре-
ди них: душ, обогащенный витамином  С,  система  легкого  пробуждения,  фильтрация  воздуха  с  по-
мощью усовершенствованной системы очистки, комфортный матрас с эффектом «памяти», гипоаллер-
генное  белье,  антибактериальные  поверхности  и  другие.  По  словам управляющих отеля, заполня-
емость номеров данной концепции была равна 92%, что являлось  отличным  результатом.   

Таким образом, на данный момент идеи велнесса становятся всё более популярными в обще-
стве, поэтому людям интересен гостиничный продукт, поддерживающий философияю велнесса, а 
средства размещения с велнесс-услугами приобретают дополнительные ресурсы для привлечения 
клиентов и получения большей прибыли. 
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Аннотация:  Имея весьма достаточно ресурсов, корпорация не всегда может нацелить их в весьма 
успешном направлении, с ростом потенциала корпорации менеджеры не управляются и в гонке за вы-
годой утрачивают контроль над огромной корпорацией. Потому стратегическое управление стало неот-
делимой частью деятельности руководства. 
Стратегическое управление содействует предприятию принимать высокоэффективные управленческие 
решения для достижения поставленных задач. Стратегическое управление служит для достижения та-
ких задач предприятия, как обозначение источников вовлечения инвестиций, внедрение услуг высо-
чайшего качества, оптимизация объема проданной продукции, регулирование сроков поставок, усо-
вершенствование организации управления во всех подразделениях предприятия. 
Ключевые слова: стратегия, менеджмент, организация, заповедник, управление, управленческие ре-
шения. 

Ustyugova Irina Evgenievna, 
Samodurova Alina Andreevna  

 
Abstract: Having very sufficient resources, the corporation cannot always aim them in a very successful direc-
tion, with the growth of the corporation's potential, managers are not controlled and in the race for profit they 
lose control over a huge corporation. Therefore, strategic management has become an inseparable part of the 
management's activities. Strategic management helps the company to make highly effective management de-
cisions to achieve its objectives. Strategic management serves to achieve such objectives of the enterprise as 
the designation of sources of investment, the introduction of services of the highest quality, optimization of the 
volume of products sold, regulation of delivery times, improvement of the organization of management in all 
departments of the enterprise. 
Key words: strategy, management, organization, reserve, management, management decisions. 
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Запуск новой услуги в ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник 
им. В.М. Пескова» - Верёвочный парк «Ёжкины дорожки» 

Целью запуска новой услуги является достижение устойчивого объема продаж на уровне 110 ты-
сяч рублей в год и, по мере освоения капиталовложений, увеличение объема производства и реализа-
ции  до 300 тысяч рублей в год. Выход на указанный объем реализации планируется за 2-3 года за счет 
расширения рынков сбыта в результате совершенствования деятельности в области маркетинга 

Для достижения поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи: 
1) Закупка и монтаж оборудования; 
2) Подбор персонала 
3) Закупка страховочного снаряжения; 
4) проведение комплекса маркетинговых мероприятий по исследованию рынка и продвижению 

услуги. 
На сегодняшний день много заповедников, которые уже оборудовали места для проведения ме-

роприятий, ночлега, также обустроили экотропы, музеи, веревочные городки,  а значит, имеет место 
жесткая конкуренция между заповедниками. Поэтому наиболее эффективными стали те инструменты 
воздействия на потребителей (табл. 1), которые позволяют персонифицировано донести уникальное 
предложение до посетителя, например 

1) реклама продукции в интернете; 
2) стимулирование посетителя скидками, купонами, конкурсами и акциями; 
3) паблисити – поддержка мероприятий и пресс-релизы[2]. 
 

Таблица 1  
Основные средства стимулирования. 

Средства Описание 

Купоны 
Представляют собой сертификаты, дающие посетителю право на 
оговоренную экономию при покупке конкретного услуги. Купоны 
можно рассылать по почте, прилагать к другим услугам.   

Премии (подарки) 
Услуга, предлагаемый по довольно низкой цене или бесплатно в 
качестве поощрения за покупку другой услуги.  

Призы (конкурсы, лотереи, игры) 
Конкурсы, лотереи и игры предоставляют возможность удачливым 
или особенно усердным посетителям что-то выиграть - скажем,  
завоевать денежный приз, путевку на отдых или товар. 

Профессиональные встречи и 
специализированные выставки 

Отраслевые ассоциации ежегодно проводят съезды своих членов, 
как правило, сопровождая эти мероприятия устройством  
специализированных выставок.  

 
Решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью множества разнообразных 

средств. При этом разработчик плана маркетинга учитывает и тип рынка, и конкретные задачи в сфере 
стимулирования сбыта, и существующую конъюнктуру, и рентабельность каждого из используемых 
средств. Выбор средств стимулирования зависит от поставленных целей[1]. 

Анализ организации управления ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный 
заповедник им. В.М. Пескова» показывает, какие недостатки существуют в управлении, и дает возмож-
ность определить направления модернизации.  

Ожидаемые результаты реализации проекта установки новой линии на производство: 
1) создание и выпуск новой услуги, которая полностью удовлетворяет потребности; 
2) максимальное устранение слабых сторон с тем, чтобы использовать привлекательные воз-

можности; 
3) обеспечение конкурентоспособности на рынке; 
4) привлечение новых клиентов[5]. 
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Рассчитаем необходимые затраты для реализации проекта (табл. 2).  
 

Таблица 2  
Затраты проекта 

Наименование Денежные вложения, руб. 

Разработка и внедрение документации всех процессов проекта 15 000 

Покупка основного оборудования 300 000 

Закупка страховочного снаряжения 20 000 

Обучение работников 100 000 

Затраты установку и первичный запуск оборудования 14 000 

Оплата труда механика 25 000 

Итого 474 000 

  
Итого затраты на проект по запуску новой услуги «Веревочный парк» в  ФГБУ «Воронежский госу-

дарственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова» составят 474 000 рублей за 2022 
год. 

Для успешного запуска новой линии и прибыльного существования, необходимо собрать надеж-
ную команду, которая будет слажено работать, и обеспечит бесперебойное работу веревочного парка. 

В рамках данного проекта необходим коллектив, состоящий из 4 человек: 
1) Администратор – 2 человека; 
2) Инструктор – 2 человека; 
Инструктор обязательно должен иметь опыт работы в сфере спортивного туризма без вредных 

привычек. 
Общие требования к сотрудникам: 
1) Возраст – 25-40 лет; 
2) ответственность; 
3) амбициозность; 
4) надежность; 
5) внимательность; 
6) коммуникабельность. 
Заработная плата работников – фиксированная (табл. 3). 
 

Таблица 3  
Фонд оплаты труда, руб. 

 
Количество работников Заработная плата Итого: 

Администратор 2 35 000 70 000 

Инструктор 2 30 000 60 000 

Итого: 130 000 

 
Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из двух частей: заработной платы и премиальных сумм. В него 

входят выплаты в пользу работника: зарплата, надбавки и доплаты к ней, премии, отпускные, матпо-
мощь и другие отчисления. Кроме того, к фонду оплаты труда относятся зарплатные налоги – страхо-
вые взносы и НДФЛ.  

Финансовое планирование – неотъемлемый элемент развития предприятия. Финансовый план – 
это в глобальном смысле план изменения финансовых показателей, по которым судят о платёжеспо-
собности компании, успешности бизнеса. Финансовое планирование сводится к планированию доходов 
и расходов компании. Следовательно, объектами финансового планирования являются прибыль, капи-
тал, кредитные деньги, расходы. К ним относятся и финансовые отношения, соотношения между от-
дельными элементами стоимости ВНП, появляющиеся при распределении средств[3]. 

Цель – сбалансирование расходов и доходов компании от всех видов её деятельности, оценка 
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эффективности использования ресурсов, приумножение дохода. Важны и функции финансового пла-
нирования.  

1. Обеспечение безопасности. При планировании учитываются риски, и, как уже было сказано, 
составляется отдельная статья расходов –денежные резервы компании (обычно 3–5% от маржи за не-
делю достаточно, для того чтобы скопить «подушку безопасности»). 

2. Внутрихозяйственная координация и интеграция. Разрабатывая финансовый план, следует 
учитывать потребности и взаимодействие различных подразделений компании. С одной стороны, что-
бы получить финансирование, руководители отделов должны составлять заявки на приобретение тех 
или иных товаров, оплату услуг. С другой стороны, финансовые планы разных подразделений должны 
быть взаимосвязаны. Если выделяется огромная сумма на продвижение (отделение распространения), 
должно быть выделено достаточно средств на техническое отделение (производство). В противном 
случае компания не справится с большим потоком клиентов. 

3. Оптимизация. Задача людей, составляющих финансовый план, –выбрать наилучшие вари-
анты использования ресурсов, чтобы бизнес от этого только выиграл. Например, если денег на все 
расходы на этой неделе не хватает, можно перераспределить средства так, чтобы больше потратилось 
на рекламу. Именно она приносит доход, поэтому на ней экономить не стоит. 

4. Контроль. Финансовый менеджмент позволяет непрерывно контролировать деятельность 
отделений компании. 

Расчет финансовых вложений в данный проект не зависит от привлеченного кредита, средства 
будут выделены из активов предприятия[5].  

 
Таблица 4 

Инвестиции для запуска новой линии 

Покупка нового оборудования 300 000 

Затраты на установку и первичный запуск оборудования 14 000 

Прочее 10 000 

Итого 324 000 

  
Таблица 5 

Ежемесячные затраты 

ФОТ (включая отчисления) 130 000 

Амортизация 17 500 

Коммунальные услуги 20 000 

Реклама 30 000 

Закупка страховочного снаряжения 15 000 

Непредвиденные расходы 10 000 

Итого 222 500 

 
Из приведённых таблиц 4 и 5 можно сказать, что сумма инвестиций для запуска новой линии со-

ставит 324 000 р., а средние ежемесячные расходы составят 222 500 р. 
Планирование непосредственно соединено с распределением денег, потому у современной 

фирмы должно быть 3 типажа плана. 
Стратегический финансовый план — это долговременный план развития бизнеса (на 3–5 лет), 

который должен вывести фирму на новейший показатель. Его задачи должны выполняться наравне с 
текущими, которые непосредственно способствуют увеличению дохода и увеличению объёмов произ-
водства. Оформление стратегического финансового плана должно выполняться с учётом задач фир-
мы. Исполнительный совет должен отвечать за его реализацию[4]. 

Тактический план, или текущий, среднесрочный. Кстати, в «Visotsky Consulting» такой финансо-
вый план исчисляется на год и включает точные данные о том, какие воздействия по развитию будут 
предприниматься в этот период, какие консалтинговые услуги будут предложены (прогнозируется до-
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ход). Также план включает цели по комплектации подразделенийсотрудниками и т. д. А представляет 
собой тактический финансовый план таблицы со списками и  датами осуществления мероприятий. С 
помощью тактического планирования прорабатываются действия всех отделов,причём начальство 
компании, включая начальников отделов, собирается раз в квартал, чтобы при надобности внести из-
менения в свои планы,составленные на основе тактического планирования[4]. 

Оперативный план. Формируется порой на неделю. Задачей составления такого финансового 
плана подразумевается определение списка задач работника на ближайшее время. Это могут быть 
обыденные дела или действия, без которых невозможно осуществить тактическое и стратегическое 
планирование. Недельный план одобряется директором и согласовывается с планами других работни-
ков подразделения. 

Рассмотрим факторы, непосредственно оказывающие влияние на проект и организацию в целом 
в таблице 6 [3]. 

 
Таблица 6 

Слабые и сильные стороны, возможности и угрозы заповедника 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Уникальная ресурсная база 
2. Наличие своеобразных природных объектов 
3. Наличие музеев, экотроп, веревочных городков 

1. Экологическая обстановка 
2. Уровень инфраструктуры 
3. Слабо развитый маркетинговый отдел 

Возможности (O) Угрозы  (T) 

1. Наличие уникальных природных объектов 
2. Климатические условия 
3. Постоянно растущий спрос на лечебно- 
оздоровительный туризм 
4. Расширение ассортимента услуг 

1. Нестабильная экологическая обстановка 
2. Крупные неоправданные затраты 
3. Потребительское отношение посетителей к 
природе 

 
Сильные и слабые стороны заповедника, которые были очерчены в результате проведенного 

анализа, дают возможность спланировать нужные преобразования, слабые стороны необходимо по 
возможности уменьшить, основываясь прежде всего на имеющихся сильных сторонах. Поддержка 
сильных сторон, усиление стратегии на конкретном рынке позволит не только улучшить имидж в буду-
щем, но и увеличить количество клиентов, а, равно, позволит увеличить потенциальную валовую при-
быль в будущем[6]. 
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Аннотация: Само название политической партии ЛДПР вызывало вопросы, в результате из социал-
демократической она стала либерально-демократической, но критикующей либеральную демократию 
наряду с коммунистической идеей. «Мы ни с левыми и ни с правыми» - таков был один из первых ло-
зунгов партии и ее родовой признак. Проектная задача новой партии была предложить стране такой 
путь развития, который учитывал бы лучший исторический опыт самой России царских и советских 
времен. ЛДПР — первая в СССР и в современной России политическая партия, которая заявила свою 
третью позицию и при этом отказалась от советских и западных партийных стереотипов. Первоначаль-
но этот курс упрощенно трактовался через противопоставление ЛДПР другим партиям. На основании 
этого можно сделать вывод, что партия ЛДПР - правая, а не центристская партия «золотой середины», 
и ее главным противником является советское социалистическое прошлое. На самом деле идея треть-
его пути есть идеология буржуазии и дублирующий вариант сил и партий прокапиталистического курса. 
Ключевые слова: политическая партия, либерально-демократическая партия, либеральная демокра-
тия, коммунистическая идеология, левые и правые, исторический опыт, ЛДПР, третий путь, политиче-
ский стиль, социалистическое прошлое, идеология буржуазии, прокапиталистический курс. 
 

THE THIRD WAY OF LIBERAL DEMOCRACY AS A POLITICAL STYLE "WE ARE NEITHER WITH THE 
LEFT NOR WITH THE RIGHT" 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. The very name of the LDPR political party raised questions, as a result of social-democratic it 
became liberal-democratic, but criticizing liberal democracy along with the communist idea. "We are neither 
with the left nor with the right" - this was one of the first slogans of the party and its generic sign. The project 
task of the new party was to offer the country a path of development that would take into account the best his-
torical experience of Russia itself during the tsarist and Soviet times. The LDPR is the first political party in the 
USSR and in modern Russia that has declared its third position and at the same time abandoned Soviet and 
Western party stereotypes. Initially, this course was interpreted simplistically through the opposition of the 
LDPR to other parties. Based on this, it can be concluded that the LDPR party is a right-wing, not a centrist 
"golden mean" party, and its main opponent is the Soviet socialist past. In fact, the idea of the third way is the 
ideology of the bourgeoisie and a duplicate version of the forces and parties of the pro-capitalist course. 
Key words: political party, liberal Democratic Party, liberal democracy, communist ideology, left and right, his-
torical experience, LDPR, third way, political style, socialist past, ideology of the bourgeoisie, pro-capitalist 
course. 
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Само название политической партии ЛДПР с самого начала образования партии вызывало во-
просы у современников и политических журналистов. В книге «Время работает на ЛДПР» отмечалось: 
«13 декабря 1989 года прошло учредительное собрание Либерально-демократической партии Совет-
ского Союза, на котором Владимир Жириновский был избран сопредседателем. На этой практически 
полулегальной встрече единомышленников впервые была представлена политическая программа, 
написанная Владимиром Жириновским и называвшаяся «Программа Социал-Демократической партии 
СССР» [1, c. 9-10]. Название было похоже на первоначальную ленинскую РСДРП 1903 года рождения с 
тем лишь отличием, что партия, превратившаяся впоследствии в большевистскую, а затем и коммуни-
стическую, изначально была партией рабочих. Новая партия объявила себя партией всех, опирающей-
ся на средние слои в первую очередь, на русских и опыт последующих 30 лет показал, что как партия 
декларировала, так за нее и голосовали все: в первую очередь мужчины среднего возраста, не комму-
нисты и не демократы-западники, силовики, молодежь и все кого не удовлетворяло 70 лет коммунисти-
ческой идеологии и последующие годы шоковой терапии и правления подражателей западной демо-
кратии. 

В результате сразу же после полулегальной встречи единомышленников выходцев из «Демокра-
тического Союза» произошел исторически оправданный выбор более современного названия партии. 
Этот выбор не снял противоречивости прежнего названия - в результате из социал-демократической 
партии она стала либерально-демократической, но критикующей либеральную демократию наряду с 
коммунистической идеей. Таков был возникший политический стиль третьего пути и третьей позиции 
партии, находящейся в противоречии с собственным названием и собственными программными заяв-
лениями. В книге обзора первых лет партии об этом вскользь сообщается: «Партия стала Либерально-
демократической, а не социал-демократической, из-за того, что слово «социализм» в то время стано-
вилось все более отталкивающим. Советских граждан годами убеждали, что они живут в стране разви-
того социализма. Логично, что они связывали все свои проблемы именно с этим политическим направ-

лением. Ⱥ либерализм тогда, напротив, был популярным. Люди хотели больше свобод во всем - полу-

чать новости без цензуры, свободно высказываться, выбирать свою власть, заниматься предпринима-
тельством» [1, c. 10].  

«Мы ни с левыми и ни с правыми» таков был один из первых лозунгов партии и ее родовой при-
знак – родимое пятно ЛДПР. Задача новой партии была предложить стране такой путь развития, кото-
рый учитывал бы лучший исторический опыт самой России царских и советских времен, а не слепо 
следовать предложениям американских консультантов, которые в то время прочно осели в кабинете 
будущего Президента России Бориса Ельцина [1, c. 10]. Этот поворот в сторону либеральной демокра-
тии как формирование третьего пути – ни левого, ни правого был закреплен на первых президентских 
выборах страны. Верховный совет РСФСР 5 апреля 1991 года принял решение провести первые пре-
зидентские выборы в России. Оформление идеологии третьего пути на этих выборах стал для ЛДПР 
историческим шансом. События развивались следующим образом: «На съезде, который проходил 13-
14 апреля, делегаты принимают решение выдвинуть на пост главы государства лидера партии Влади-
мира Жириновского. Однако, по законодательству того времени, для выдвижения на выборы президен-
та кандидат должен заручиться поддержкой народных депутатов РСФСР. Заседание Верховного Сове-
та по вопросу включения Владимира Жириновского в список кандидатов на пост президента прошло 21 
мая. Лидер ЛДПСС выступил с речью в Кремле, обозначив ключевые моменты своей программы:  

Россия - это основа государства, так формировалось изначально. Ни один метр советской терри-
тории не должен оказаться под юрисдикцией чужого, иностранного флага. И ни одно государство в ми-
ре не допустило бы создания на своей территории такого количества организаций, которые прямо ста-
вили бы своей целью уничтожение этого государства;  

 - не должно быть господства какой-то идеологии и какого-либо политического течения; 
- необходимо отказаться от деления страны на регионы по национальному признаку. Это прово-

цирует гражданскую войну. Вместо этого регионам нужно дать максимум экономического суверенитета, 
а за центром сохранить только семь направлений: внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, 
связь, энергетика и экология.  
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Владимир Жириновский, единственный из всех депутатов, открыто заявил, что намерен защи-
щать русских, которые тогда никому не были нужны. В особенно плачевном положении они оказались в 
национальных республиках, там 25 миллионов русских превратились в людей второго сорта. Прези-
дент должен стать не только главой РСФСР, но и президентом всех русских» [1, c. 13]. 

Далее отмечалось, что «нужно снять все ограничения со всех видов экономической деятельно-
сти, но при этом нельзя наносить удар по госсектору. Приватизация не должна покончить с государ-
ственным сектором, в любой стране мира он занимает 30-60 % экономики; в СССР всегда стремились к 
равенству через бедность. Мы все равны, потому что мы все бедные. А нужно стремиться к богатству. 
Тогда нас будут уважать, хотеть жить вместе с нами, делегации со всех краев будут сидеть в кремлев-
ских кабинетах и просить: «Россия, помоги, мы хотим быть с тобой». При этом Владимир Жириновский 
подчеркнул, что он представляет самый широкий, средний класс граждан — и не из самых низов и к 
правящей элите не принадлежит. Он — один из миллионов образованных советских мужчин, в самом 
расцвете сил, семейный, с высшим юридическим образованием и работой. На плечах таких людей 
держалось государство. Речь Председателя ЛДПСС произвела эффект разорвавшейся бомбы» [1, c. 
14].  

Заметим, что события развивались молниеносно – посмотрим на даты от первого собрания до 
регистрации партии и съезда выдвинувшего руководителя на пост президента страны. В другой пар-
тийной книге об этом сообщается так: «Министерством юстиции СССР 12 апреля 1991 года была заре-
гистрирована Либерально-демократическая партия Советского Союза — единственная на тот момент 
оппозиционная КПСС партия. История ЛДПР берет свое начало с 13 декабря 1989 года, когда группа 
единомышленников провела первое собрание членов партии, где было объявлено о ее создании. 
Треть века идеи ЛДПР являются основой строительства новой России — страны, в которой должны 
объединиться самые лучшие черты России — императорской, советской и сегодняшней. Именно про-
грамма ЛДПР «Новое устройство России» была взята за основу новым руководством страны в начале 
2000-х годов. Но об этом мало кто знает» [2, c. 3].  

Получается, что ЛДПР — первая в СССР и в современной России политическая партия, которая 
заявляла свою третью позицию и при этом отказалась от советских и западных партийных стереоти-
пов. И в программе Либерально-демократической партии Советского Союза, принятой на съезде 31 
марта 1990 года, были указаны основные лозунги партии: главенство закона, свобода слова и пере-
движения, равенство, но не уравниловка, благополучие государства через благополучие его граждан и 
многопартийность [2, c. 13]. Это были провозглашенные основы демократии, которая уже через два 
года стала ругательным словом в лексиконе бывшего советского народа и партии третьего пути при-
шлось вносить оценочные коррективы в свой курс. Первоначально этот курс упрощенно трактовался 
через противопоставление ЛДПР другим партиям: «ЛДПР выступает против марксистских теорий клас-
совой борьбы, диктатуры пролетариата, подавления предпринимательской инициативы. ЛДПР высту-
пает против радикал-демократических сил, которые исповедуют преклонение во всем перед Западом. 
ЛДПР не приемлет деятельность крайне правых партий и движений (фашистов, нацистов). Мы верны 
подвигу народов СССР, победивших нацизм, отвергаем пренебрежительное отношение к иным наро-
дам и вероисповеданиям» [2, c. 14].  

Политическими оппонентами ЛДПР были по мере формирования других партий объявлены 
КПРФ как «партия похоронных процессий». В адрес коммунистов утверждалось: «Ежегодно партия по-
минает смерть Сталина, Ленина и других большевистских вождей масштабными шествиями и митинга-
ми. Ленина давно пора похоронить, как и его кровавые утопические идеи. У лидера партии есть пони-
мание того, что коммунистические идеи являются утопическими в современном мире и обществе и все 
коммунистические эксперименты закончились провалом. Электорат, ассоциирующий КПРФ с СССР, 
уходит, но новой платформы у партии нет, поэтому прослеживаются явные попытки захвата идеологии 
ЛДПР. Коммунисты только сейчас про русский народ вспомнили. А 70 лет это был советский, многона-
циональный народ» [2, c. 30].  

Единая Россия в полемике трактуется как «партия оборотней из КПСС: «Все бывшие коммуни-
сты, припрятавшие партбилеты, авось пригодятся, что нового они могут дать стране со своими комму-
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нистическими мозгами? Кандидаты от ЕР боятся идти под флагом партии, идут в качестве самовыдви-
женцев, а после победы на выборах примыкают к ЕР» [2, c. 42].  

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» либерал-демократами называются «партией 
оборотней»: «С момента образования в 2007 году «Справедливая Россия» — «левая нога» «Единой 
России». Был заключен договор о сотрудничестве между «СР» и «ЕР». Для укрепления эсэрам дали 
скушать две полудохлые партии: «Родина» и «Партия пенсионеров», которые продолжают функциони-
ровать самостоятельно. Это мошенничество, эти три партии образовались в одну» [2, c. 45].  

В наиболее скандально известной книге «Последний вагон на север» В.В. Жириновский обру-
шился на демократию как «дом в тысячу этажей», к разделению общества на этажи и не привык рус-
ский человек: «Общинность, соборность — вот извечные российские архетипы». Далее автор отмечает 
в Прологе-предвидении «Русское поле экспериментов»: «И в горе вместе (войну выиграем и числом, и 
уменьем), и в радости — звон миллионов бокалов Первого и Девятого мая. Каждый со своей ложкой, но 
к общему котлу — человек человеку брат; в соседнюю квартиру за спичками, в соседние страны — с 
помощью тамошним оборванцам. Всем — понемногу, но всем! Богатый — значит, наворовал, копишь 
— значит, жид, молчишь — значит, шпион. Душа нараспашку... Сто пятьдесят миллионов возле того 
самого общего котла. 

Да один миллион вдруг взбесился: мы умнете, хитрые, предприимчивые, везучие, талантливые, 
продвинутые, современные, богоравные! Чего это мы делиться должны с народом? С быдлом, толпой, 
чернью, обывателями, одномерными человеками, с биомассой. А ну-ка, весь котел нам, а им в день по 
чайной ложке, лишь бы не подохли (кто работать будет?!) да не взбунтовались (149 миллионов — не 
шутки). 

И — аплодисменты из-за границы: молодцы! Молодцы, демократичные вы наши, реформаторы 
любимые, переустройщики вы солнцеликие. Не грех быть «пятой колонной» в стране диких скифов! И 
съезжаются на шикарных автомобилях в белокаменною хоромы пухлые бесы. Тема шабаша — дискус-
сии: как нам обустроить Россию. Спорят, ниспровергают, превозносят, закусывают икоркой, опять спо-
рят. А под окнами стоят голодные бабушки да мужички с закрытых заводов, ждут новых судьбоносных 
решений, переломных моментов и великих починов. 

Выскочит нечистая сила с икоркой на усах и объявит, в какой чудовищной стране мы жили рань-
ше, какие негодяи нами управляли и как вовремя пришли они — великие реформаторы, так что скоро 
все будет very well, потерпите, уважаемая биомасса, кто не сдохнет, тот поест. 

Опять русское поле экспериментов!.. Опять, как и во времена П.Я. Чаадаева, показывает Россия 
страшный пример всему миру. Нет таких катастроф, катаклизмов и пертурбаций, какие нашу страну не за-
тронули бы. И все с удалью, все до абсурда! Другим странам только опыт наш печальный изучать остается. 
Россия — как собака Павлова: сделаем здесь дырку, чтобы слюнки текли. Россия — как кролик на столе у 
студента-хирурга: это что? А это что? Умер? Какая жалость, учтем ошибки. Сто лет служим наглядным по-
собием, грушей для бокса, а иногда еще и белым клоуном на арене мирового цирка» [3, с. 11-12]. 

Однако коммунизм подвергается идеологом третьего пути и нового курса наиболее радикальной 
критике. Посмотрим жесткую аргументацию вождя партии: «Коммунизм - это политическая сказка для 
взрослых. Люди верят. Мечта - иметь равные условия. Коммунизм уравнивает всех: богатых не будет, 
а каждый получит по способностям. У прежних хозяев всё отобрали: богатство, власть, кого-то выгнали 
за границу, в эмиграцию, кого-то расстреляли. После такой операции стали всех уверять, что можно 
спокойненько построить коммунистическое общество. Наши дети заживут тихо и хорошо. Я сам жертва 
этого обмана. Мне было 15 лет, когда приняли Программу построения коммунизма. Я, мальчик, радо-
вался, что приду в магазин, возьму что хочу. Жилье у меня будет нормальное, лучше, чем тогда было. 
Работа будет любая.  

Опасность в чем? Миллионы людей стараются успокоить, что равнозначно - убаюкать. Это поли-
тический наркотик - коммунизм. Вот что самое страшное. Потому что все в него втягиваются. Все начи-
нают мечтать и думать о светлом будущем, а не о реальном настоящем. Все бросаются строить не 
свою жизнь, а именно светлое будущее, как в сновидениях Веры Павловны из романа Чернышевского 
«Что делать?».  
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Обычный наркотик употребляет небольшая часть общества. А этот - светлое будущее коммунизм 
- хватают сразу все. Октябрята. Пионеры. Комсомольцы. Члены КПСС. Беспартийные. «Единый блок», 
«нерушимый блок», одна партия. Все изучают Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. На всех предприя-
тиях изучаются политические материалы одного и того же толка. То есть – в наличии идеологический 
охват всей страны» [4]. Далее аргументация автора и всей партии сосредотачивается на критике со-
ветского опыта и коммунизма. На основании этого можно сделать вывод, что партия ЛДПР все же пра-
вая, а не центристская партия «золотой середины», и ее главным противником является советское со-
циалистическое прошлое и коммунистическое будущее России и человечества.  

На самом деле идея третьего пути есть идеология средней и мелкой буржуазии, дублирующий 
вариант политических сил и партий выражающих прокапиталистический и олигархический курс к за-
стою и историческому упадку. Следует обратить особое внимание на тонкую социологическую и фило-
софскую аргументацию либеральных демократов против советского опыта и советской модели социа-
лизма. Но это тема дальнейших исследований теории и практики политической активности государ-
ственных деятелей. Политик в отличие от государственных деятелей живет от выборов до выборов. 
Политическая партия ЛДПР была сконструирована на непрерывный диалог с массами избирателей. 
Как работала эта партия при вожде, который и запустил работу этой машины: «Главным для политиче-
ской партии является выстраивание прямого диалога с избирателями. Для этого в ЛДПР функциониру-
ет специальное подразделение — отдел писем Центрального аппарата ЛДПР, который ежедневно по-
лучает и обрабатывает около одной тысячи писем, направляет ответы и запросы в соответствующие 
инстанции по каждому из них. В этом смысле ЛДПР — единственная партия, которая организовала 
прямой контакт с каждым избирателем, где бы он ни находился, посредством почтовой и электронной 
связи. Поэтому ЛДПР не просто слушает, но и слышит людей, знает об их проблемах и делает все, 
чтобы помочь в их решении. 

Помимо этого ежегодно по стране курсируют агитационные поезда, автопоезда и теплоходы 
ЛДПР. Депутаты фракции ЛДПР вместе с сотрудниками Центрального аппарата партии, ее активиста-
ми и юристами объездили на агитпоездах всю Россию, заезжая на самые отдаленные станции. И не по 
одному разу! Специалисты посчитали: агитпоезд ЛДПР проехал расстояние, равное длине 8 экваторов 
Земли! Сплоченная команда профессионалов, возглавляемая депутатами Госдумы и советниками 
фракции ЛДПР, приезжая в тот или иной населенный пункт, встречается с местными жителями и помо-
гает в решении проблем каждого, кто обратился за помощью! По всем обращениям в ЛДПР ведется 
строгая отчетность, и ни одно из них не остается без ответа. 

Только во фракции ЛДПР действует Аналитический отдел советников, созданный усилиями и не-
укротимой энергией непосредственно Руководителя фракции В.В. Жириновского. В сущности, это 
научно-исследовательский институт, в котором на благо партии трудятся опытные специалисты, докто-
ра и кандидаты наук. Подобной структуры нет ни в одной партии в мире! И здесь ЛДПР впереди всей 
планеты!» [2, c. 7-8]. Создана политическая машина, в которой действует НИИ. Уникально то, что пар-
тия создала свой вуз – Институт мировых цивилизаций. Однако все исследования, пропаганда, диалог 
с избирателями нацелены против СССР, против опыта реального социализма в нашей стране.  

Мы попробуем обратиться к деталям антисоциалистической пропаганды партии в наших следу-
ющих реконструкциях работы политической партии. В этом политическом стиле выдерживания курса 
третьего пути и нахождения партии в третьей позиции возникают серьезные противоречия программ-
ных заявлений партии и ярких выступлений вождя партии в многочисленных телеинтервью и на встре-
чах с избирателями. Все эти противоречия выразились в эпатирующих партийных лозунгах, которые 
сразу после выборов меняли смысловое наполнение. На предвыборных заседаниях партийного штаба 
формировались резкие выражения, которые партийцы воплощали в наклейках и газетных страницах: 
«Всех накажу, всех успокою!», «За все ответите!». Однако за лозунгами был скрыт серьезный смысл.  

Вот кого и почему на самом деле требовалось тогда успокоить: «Лисин во главе Липецкого ме-
таллургического завода. Стреляет по тарелочкам под Москвой. Кто он такой? Он, что, выплавляет 
сталь? Мордашев – Череповецкий металлургический завод. И так по всей стране. Потанин. Их 100 че-
ловек. Они что делали? Ну, пусть отчитаются. Они где когда хотя бы лопату держали в руках? Они ж 
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ничего не делали. Поэтому одноразово попросить сдать нечестно накопленные деньги в казну. Успоко-
ить страну» [5]. В результате эволюции партийных взглядов знаменитый лозунг «Мы за русских! Мы за 
бедных!» трансформировался в поздней ЛДПР в лозунг программы партии ЛДПР 2021 г.: «Мы за бед-
ных! Мы за честных!». 
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Современный этап развития лингвистической науки характеризуется большим вниманием к изу-

чению роли языка в построении национально-культурной картины мира. Воспринимая в процессе дея-
тельности мир, человек фиксирует в языке результаты своего познания, что позволяет исследовать 
различные концепты и образы посредством анализа языкового выражения данных концептов. 

В данной статье проводится анализ на материале художественного дискурса, как области репре-
зентации концептосферы POWER – уникального лингвистического и социокультурного феномена. Кон-
цепт POWER является универсальным концептом и входит в концептуальную систему любой челове-
ческой общности, обладает рядом этнокультурных вариантов. В. И. Карасик, описывая концепты как 
культурные первичные образования, выражающие объективное содержание слов и имеющие смысл, 
подтверждает, что они транслируются в различные сферы бытия человека, в частности, в сферы поня-
тийного, образного и деятельностного освоения мира [2, с. 101]. 

Одним из способов структурирования концептов можно назвать структурирование в виде 
«концептуального пространства». Данное понятие приравнивается к термину «концептосфера», под 
которым Д. С. Лихачев понимает «совокупность категоризированных, обработанных и 
стандартизированных концептов в сознании народа» [3, с. 6]. В нашей работе термин «концептуальное 
пространство» мы рассматриваем в узком смысле, как «особый, специфический тип организации 
концептов в человеческом сознании и языковой картине мира» [1, с. 96]. 

Многие концепты могут быть организованы в виде фреймов – структур знания, которая может 
служить моделью концентрации культурного знания вокруг определенного концепта. Фрейм 
ассоциируется с конкретной языковой единицей, при таком понимании концепт является элементом 
картины мира. 

Аннотация: В статье рассматриваются средства репрезентации концепта POWER художественном 
дискурсе. Описывается фреймовая организация концептосферы, выявляются оценочная и образная 
составляющие.  
Ключевые слова: концепт, концептосфера, фрейм, власть, power, лексема, оценка, метафора. 
 

THE CONCEPT SPHERE POWER IN NARRATIVE DISCOURSE 
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Abstract: The article analyses the means of representing the concept of POWER in artistic discourse. The 
frame organization of the concept sphere is described, the evaluative and figurative components are revealed. 
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При описании концепта POWER в рамках фреймовой семантики, мы опирались на базовые зна-
чения данного концепта, которые выделяет И. И. Чиронова в своем исследовании, посвященном ана-
лизу когнитивной структуры концепта ВЛАСТЬ в английском и русском языках [4, с. 1725]. Она указыва-
ет, что данный концепт репрезентируется следующими основными значениями, которые можно рас-
сматривать в виде фреймов:  

1. Фрейм «власть, господство, владычество, повелевать, распоряжаться»; 
2. Фрейм «могущество, влияние, сила»; 
3. Фрейм «управление»;  
Анализ проводился на материале трилогии известного американского писателя Теодора Драйзе-

ра «Трилогия желания», а именно на материале романов The Financier [5], The Titan [7], The Stoic [6]. 
Концепт POWER в трилогии занимает ключевое место, что вполне объясняется сюжетом и обра-

зом главного героя, Френка Купервуда, американского финансового магната конца IX конца XX века, 
который сделал головокружительную карьеру, преодолевая на пути к власти и богатству все препят-
ствия.   

Количественный анализ репрезентантов концепта показал, что наиболее частотной оказалась 
лексема force и ее дериваты forceful, forcefully, forced (они встречаются в тексте 240 раз), следующий по 
частотности репрезентант – лексема power, встречается 202 раза, далее control – 191 раза, authority – 
33 раза, ability – 43, и strengh – 57 раз. При этом, force входит во все фреймы концепта POWER – 1) 
«господство, владычество»; 2) «могущество, сила»; 3) «управление». Рассмотрим примеры:   

Фрейм «власть, господство» 
Власть и господство играют в произведениях ключевую роль, так как символизируют то, к чему 

стремится главный герой Френк Каупервуд.  
But if he transferred them to some banker or note-broker who was close to the political force of the 

city, it was quite another matter [5]. <…> a world of mansions, carriages, jewels, beauty; a vast metropolis out-
raged by the power of one man; [5]. 

Фрейм «могущество, влияние, сила» 
Cowperwood responded quickly, for he knew of Butler, his rise, his connections, his force [5]. He was 

such a dominant force in her life, a power that dwarfed the social atmosphere surrounding Lord Stane. [6]. 
В данных фрагментах художественного дискурса мы видим актуализацию значения «влияние», 

так как речь идет о неограниченных возможностях героя Батлера, его связях, и, как следствие влиянии 
на других власть имущих персонажей. Во втором предложении force, который усиливается за счет при-
лагательного dominant также актуализирует значения «влияние», «сила». 

Фрейм «управление» 
Рассмотрим пример, в котором глагольный номинант force актуализирует одно из ключевых значе-

ний данного фрейма – «заставлять», «принуждать». Действия персонажа приводят к росту цен на мясо, 
это выражается в данном фрагменте лексемой force, что подчеркивает искусственное, вынужденное по-
вышение, которое инициировал Стимбергер: He had managed to force the price of beef up to thirty cents a 
pound, causing all the retailers and consumers to rebel, and this was what made him so conspicuous [5]. 

В следующем фрагменте подчеркивается способность Каупервуда к манипуляциям, причем дан-
ная способность усиливается прилагательным utmost: In times like these Cowperwood’s own manipula-
tive ability was taxed to the utmost. 

Анализ репрезентанта POWER и его значений также обнаружил, что наиболее частотным значе-
нием power в анализируемом произведении является «власть, господство, владычество». Например: 
Particularly here in Chicago, where he had fought so many of them for position and power, <…> had risen to 
greater wealth and power, and in less time, than they had [6]. 

Power также реализует значения «сила, могущество, влияние», например: He was such a dominant 
force in her life, a power that dwarfed the social atmosphere surrounding Lord Stane [6]. Oh, how wonderful!” 
exclaimed Berenice. “I’ll be so happy to do all I possibly can to help him – anything within my power! [6]. 

Power употребляется метафорически для обозначения человека, наделенного властью и влия-
нием, например: And Mr. Butler is a great power here [5]. 
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Следующим по частотности репрезентантом концепта POWER является лексема control, кото-
рая реализует значения фрейма «управление». Например: For it is only with full control that I will be able 
to raise the very large amount of money it is going to take to do this [6]. 

Причем управлять можно не только финансами и политической ситуацией, но и чувствами и эмо-
циями Например: He’s told me many times that she always loses control of her emotions when she be-
comes jealous [6]. 

Репрезентант ability реализует значения фрейма «могущество, влияние, сила»: He believed sin-
cerely that vast fortunes were to be made out of railroads if one only had the capital and that curious thing, a 
magnetic personality – the ability to win the confidence of others [5]. In times like these Cowperwood’s own 
manipulative ability was taxed to the utmost… [5]. 

Еще один репрезентант концепта POWER strength в большинстве примеров актуализирует зна-
чения фрейма «могущество, влияние, сила»: And yet, because of her beauty and talent, she had not be-
lieved it possible that any man, even Cowperwood, once he had entered into this rich intimacy, could find it 
within his strength to leave her [5]. 

Тем не менее, strength может употребляться в значении «власть», например: The fact that the bill 
has gone to a second reading in the senate shows our strength [5]. 

Анализ репрезентантов POWER в романах Т. Драйзера обнаружил примеры одновременного ис-
пользования нескольких лексем, входящих в концепт POWER при обозначении понятий «власть», «сила». 
Например: He was such a dominant force in her life, a power that dwarfed the social atmosphere surrounding 
Lord Stane. (The Stoic) It was not weakness, but a sense of superior power that was moving him [5]. 

Использование разных номинантов концепта служит для интенсификации понятия, указывает на 
комплексный характер власти и его ассоциативные концепты (власть + доминирование, власть + авто-
ритет, власть + богатство).     

Исследование концепта POWER в художественном тексте, на наш взгляд, не будет полным без 
анализа образной и оценочной составляющей концепта. POWER получает в анализируемом произве-
дении амбивалентную оценку. Во-первых, положительная коннотация power связана с почтительным 
отношением к власти англоязычной культуры, но в данном произведении практически не реализуются 
значения «власть как глава государства, парламент». Наиболее употребительным значением выступа-
ет значение «власть одного человека над другими, влияние, способность контролировать других». В 
этом отношении концепт POWER получает скорее негативную оценку в произведении, что выражается 
в следующем примере: Cowperwood’s financial genius and lust for power were tempered, to a degree, by 
his love of art and beauty [6]. 

Лексема lust, которая ассоциируется в английской лингвокультуре с одним из библейских семи 
смертных грехов, вызывает отрицательную оценку у читателя. 

Образный компонент концепта POWER выражен через метафоры, которые, следует отметить, 
представлены в небольшом количестве. Анализ произведений показал, что власть может концептуали-
зироваться посредством пространственной метафоры и метафоры «контейнер»: She was concerned 
as much for him as for herself. His power was so wide, his power so great [7]. If they lost through him, and 
he could still keep himself in power, they would have to make terms with him [7]. <…> even Cowperwood, 
once he had entered into this rich intimacy, could find it within his strength to leave her [6]. 

Таким образом, в художественном дискурсе концепт POWER получает выражение через репре-
зентантов концепта control, ability, authority, strength, force. Анализ примеров, отобранных методом 
сплошной выборки показал, что наиболее употребительным репрезентантом является force, далее по 
убывающей power, control и strength, которые входят в структуру всех трех фреймов «власть, господ-
ство», «могущество, влияние, сила» и «управление».  

Анализ оценочной и образной составляющих концепта POWER в художественном тексте пока-
зал, что власть неоднозначно оценивается в произведении, ассоциируется, с одной стороны, с деньга-
ми и богатством, вседозволенностью, с другой – с возможностями. Метафорически POWER представ-
лен пространственной метафорой и метафорой «контейнер». 
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УДК 81  

ОДОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В 
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 Сороченко Елена Николаевна 
к.ф.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

 
В настоящее время внимание многих исследователей привлекает изучение лексики чувственного 

восприятия, передающей зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные ощущения. 
Одним из аспектов такого рассмотрения является анализ лексики, связанной с передачей и восприяти-
ем запахов. Учеными рассматриваются как общетеоретические вопросы (понятие ольфакторного вос-
приятия, перечень одоративной лексики, различные типы лексико-семантических полей, включающих 
лексемы с семой ‘запах’, соотношение терминов «ольфакторный» и «одорический»), так и вопросы 
изучения описания запахов в рамках творчества конкретного автора (например, М.Ю. Лермонтова [1], 
И.А. Бунина [2], А.И. Куприна [3] и других). 

В исследовательских работах последних лет отмечается появление новых наук, изучающих за-
пах и обоняние, таких как одорология, ольфактроника, одористика. В то же время, как отмечает М.В. 
Одинцова, в настоящее время в большинстве лингвистических работ отсутствует четкое разграничение 
подполей «Восприятие запаха» и «Запах-свойство», что мешает разграничению терминов одоратив-
ный, одорический, ольфактивный и ольфакторный и установлению их объема [2]. 

Н.Л. Зыховская считает, что прилагательные «ольфакторный» и «одорический» представляют 
«два разных феномена: все, имеющее отношение к обонянию, восприятию запахов («ольфакторный»), 
и все, имеющее отношение к самим запахам, их существованию и «бытию» («одорический»)» [4, c.85]. 
Однако в рамках литературного текста, по мнению исследователя, невозможно «точно провести грань 
между самим феноменом запаха и его восприятием, поскольку художественный текст, связанный с 
вербализацией запахов, уже являет нам результат восприятия (автора, героя), то есть запахи в сло-
весном искусстве всегда будут иметь антропологическое измерение» [Там же]. 

В художественных текстах встречаются самые разные группы лексики, связанной с передачей и 
восприятием запахов. Данная лексика используется авторами для создания разного рода описаний, 

Аннотация: статья посвящена анализу лексики, связанной с передачей и восприятием запахов в худо-
жественном тексте; были рассмотрены следующие группы лексики: по источнику запаха, по степени 
интенсивности запаха, по времени года, связанному с определенным запахом, по оценочной состав-
ляющей и другие.  
Ключевые слова: одоративная лексика, художественный текст, лексема, сема, восприятие.  
 

ODORATIVE VOCABULARY IN A LITERARY TEXT 
 

Sorochenko Elena Nikolaevna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of vocabulary related to the transmission and perception of 
odors in a literary text; the following groups of vocabulary were considered: by the source of the smell, by the 
degree of intensity of the smell, by the season associated with a certain smell, by the evaluation component 
and others. 
Key words: odorative vocabulary, literary text, lexeme, sema, perception. 
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например, употребляясь вместе с цветовой, световой, звуковой лексикой, делает более яркими, живы-
ми, рельефными пейзажные описания, описания интерьера, позволяет дать более точную характери-
стику персонажа, его внутреннего мира, который может быть раскрыт через описание обонятельных 
ощущений. Употребление соответствующей лексики позволяет автору передать через ощущения «и 
характер восприятия, и характер душевного состояния воспринимающего субъекта» [3, с. 57]. 

Одоративная лексика может быть классифицирована по источнику запаха, по степени интенсив-
ности запаха (слабый, едва уловимый, умеренный, сильный), по времени года, связанному с опреде-
ленным запахом (запахи зимы, весны, лета, осени), с точки зрения оценочной составляющей (прият-
ный или неприятный) и т.д. Так, каждому времени года присущи свои запахи, у разных авторов эти за-
пахи будут вербализованы по-своему. В качестве источников запахов могут выступать различные ма-
териальные объекты (растения, животные, люди, предметы и т.д.). В художественных текстах широко 
представлена лексика, передающая запахи растительного мира (запахи леса, лугов, растущих на них 
цветов, запахи деревьев, листвы и т.д.), лексика, передающая запахи различных продуктов, напитков, 
запахи помещений, запахи животных, людей и т.д.  

Рассмотрим указанные группы лексики на примере произведений К.Г. Паустовского.  
В текстах писателя широко представлена лексика, передающая запахи природы:  
‒ запахи растительного мира (лесов, лугов, садов, цветов и деревьев, которые там растут): «Не-

скошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова» («Мещерская сто-
рона»), «В окно сильно пахло из сада цветущими липами» («Повесть о жизни. Книга скитаний»); 

‒ воздуха, дождя: «Пахнет дождем – нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых 
садовых дорожек» («Мещерская сторона»); 

‒ водных объектов (моря, рек, каналов и других): «И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже 
открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески» («Ильинский 
омут»), а также запахи водных растений, смешивающиеся с другими природными запахами: «Сладко-
ватый запах водяных лилий смешан с запахом смолы» («Мещерская сторона»). 

 Другие группы лексики: 
‒ лексика, передающая запахи продуктов и напитков (запах хлеба, топленого или парного моло-

ка, шоколада, сушеной малины): «От них долетал ‒ так, по крайней мере, казалось ‒ запах только 
что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни» («Ильинский 
омут») «…по деревням пахнет теплым парным молоком» («Золотая роза»); «В хате пахло топленым 
молоком» («Книга о жизни. Далекие годы»); «Пахло сушеной малиной»; «…пахло шоколадом» («По-
весть о жизни. Беспокойная юность»); 

‒ запахи помещений «По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами 
и паром»; «В каюте пахло пылью» («Повесть о жизни. Книга скитаний»); 

‒ запахи людей: «…от нее пахло ванилью, ‒ должно быть, она недавно возилась со сладким 
тестом» («Книга о жизни. Далекие годы»); «Наши руки пахнут дымом и брусникой – этот запах не 
исчезает неделями» («Мещерская сторона»);  

‒ запахи одежды: «От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго 
держали в корзине с фиалками» («Золотая роза»); «От его плаща шёл запах ветра и полей» («Орест 
Кипренский»). 

Анализ примеров позволяет выделить определенные оппозиции:  
‒ запах города – запах природы: «…воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, тра-

вянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен» («Мещерская сторона»); «Должно 
быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов в духоте городских домов, в спертом воздухе 
асфальтовых улиц» («Мещерская сторона»). В последнем примере нет конкретного указания на запах, 
но лексемы «духота» со значением «Спёртый, несвежий воздух, затрудняющий дыхание» и «спертый» 
со значением «Душный, несвежий (о воздухе)» имплицитно содержат указание на неприятный запах. 
Так, прилагательное «несвежий» имеет значение «Нечистый, затхлый; застоявшийся (о воде, возду-
хе)», а «затхлый», в свою очередь, имеет значение «Пахнущий сыростью, гнилью; имеющий несвежий, 
застоялый запах».  
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‒ приятный – неприятный запах: «По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет 
воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь» («Повесть о жизни. Бросок на юг») и другие. 

Таким образом, в художественных текстах широко используются самые разнообразные группы 
лексики, связанной с передачей и восприятием запахов. 

 
Список источников 

 
1. Зыховская Н.Л. Принципы организации ольфакторного пространства в прозе М. Ю. Лермон-

това// Наука ЮУрГУ Материалы 66-й научной конференции. ‒ 2014. ‒ С. 356–361.  
2. Одинцова М.В. Художественно-стилевая роль слов лексико-семантического поля «запах» в 

произведениях И.А. Бунина: аспекты номинации и предикации. Автореферат дисс. … канд. филол. 
наук. ‒ Москва, 2008. ‒ 28 с. 

3. Волкова В.Н., Кулаковский М.Н. Одоративная лексика в прозе А.И. Куприна // Верхневолж-
ский филологический вестник. ‒ 2017. ‒ №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/odorativnaya-leksika-v-
proze-a-i-kuprina (дата обращения: 25.06.2022). 

4. Зыховская Н.Л. Ностальгия по прошлому через призму ольфакторной образности (на мате-
риале русской прозы XIX в.) // Вестник ЧелГУ. ‒ 2015. ‒ №27 (382). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nostalgiya-po-proshlomu-cherez-prizmu-olfaktornoy-obraznosti-na-materiale-
russkoy-prozy-xix-v (дата обращения: 26.06.2022).  

5. Паустовский К.Г. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 608 с.  
6. Паустовский К.Г. Повесть о жизни: в 2 т. Т.1. – М.: Комсомольская правда: Директ-Медиа, 

2014. – 768 с. 
7. Паустовский К.Г. Повесть о жизни: в 2 т. Т.2. – М.: Комсомольская правда: Директ-Медиа, 

2014. – 624 с. 

 
  



90 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 8 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ПРОИЗВЕДЕНИИ Н. ГЕЙМАНА И Т. ПРАТЧЕТА 
«БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ» 

Евтушенко Олег Николаевич 
студент 

ТГПУ «Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
В течение последних десятилетий исследователи спорят по поводу того, что же такое «интертек-

стуальность». Все сходятся в том, что это межтекстовый диалог, но насколько широки его границы все 
еще не понятно. Философские убеждения разных ученых меняют определение. Одни называют любые 
тексты (вербальные и невербальные) последствием интертекстуальости, другие используют этот тер-
мин только когда говорят о конкретных приемах цитирования. 

Впервые был введен Ю. Кристеевой. Она считает, что «любой текст строится как мозаика цита-
ций, любой текст – это впитывание и трансформация какого-либо другого текста» [2, с. 167]. 

Р. Барт продолжил работу над этим явлением  и пришел к таким выводам: «Всякий текст есть 
между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует пони-
мать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски «источников» и «влияний» соответ-
ствуют мифу о филиации произведения, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с 
тем уже читаных цитат – из цитат без кавычек» [3, с. 418]. 

Б.В. Томашевский, советский литературовед, теоретик стиха и текстолог, описывал интеретксту-
альность  как 1) сознательную цитацию; 2) бессознательное воспроизведение литературного шаблона; 
3) случайное совпадение. 

Как мы видим, все определения сходятся в одном:  интертекстуальность – это присутствие одно-
го текста в другом. Степень прозрачности и заметности такого присутствия может быть разной. 

Рассмотрим самые распространенные формы интертекстуальности: 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам интертекстуальности, ее типам а также прак-
тическим ее проявлениям в тексте романа Н. Геймна и Т. Пратчета «Благие знамения» с примерами 
перевода, описанием переводческих решений и классификацией. 
Ключевые слова: Интертекстуальность, цитата, аллюзия, эпиграф, культурная адаптация, переводче-
ский комментарий, опущение. 
 

INTERTEXTUAL INCLUSIONS IN N. GAIMAN AND T. PRATCHET'S WORK "GOOD OMENS" 
 

Evtushenko Oleg Nikolaevich 
 
Abstract: This article is about theoretical aspects of intertextuality, it’s types as well as its practical manifesta-
tions in N. Gaiman and T. Pratchet’s work “Good Omens”. Examples of translation and classification are also 
given. Different translator’s decisions are discussed. 
Key words: Intertextuality, quotation, allusion, epigraph, cultural adaptation, translation commentary, omis-
sion. 
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1) Цитата – самая простая и заметная форма. Текст берется из источника и используется в не-
измененном виде, заключаясь в кавычки с указанием источника. 

Стоит отметить, что заглавие может быть цитатой, в случае чего кавычек и имени источника не 
будет. 

2) Аллюзия. Эту форму заметить уже куда сложнее. Это непрямая цитата, отсылка, заметить 
которую смогут только читатели, непосредственно знакомые с источником. Требует определенного 
уровня эрудиции чтобы быть эффективной. Однако приносит уникальный тип удовлетворения читате-
лю если он все-таки ее узнал. 

3) Эпиграф – слова другого автора, помещаемые в сильную позицию - непосредственно перед 
началом текста произведения. 

Как мы видим, аллюзия является самым непростой формой для того чтобы ее заметить, понять, 
а возможно и перевести. 

Далее мы рассмотрим различные переводческие решения при столкновении с этим феноменом , 
в том числе на примерах из текста произведения Т. Пратчета и Н. Геймана «Благие знамения»: 

1) В случае неузнаваемости элемента интереткстуальности, при его переводе возможна куль-
турная адаптация т.е. подбор эквивалента из культуры получателя. Но в этом случае есть опасность 
потерять национальный колорит исходного текста. 

Этот прием хорошо виден при переводе идиоматики: 
Carry coals to Newcastle. - Поехать в Тулу со своим самоваром. 
2) Если источник интрертекстуального включения малоизвестен потенциальному читателю пе-

ревода или перевод без потерь смысла невозможен, переводчик может сделать свой поясняющий 
комментарий. 

В тексте исследуемого романа это решение иногда принимается в случае слишком специфично-
го источника аллюзии и разъяснения приводятся в виде сноски: 

"Wormwood's a nice name," said the nun, remembering her classics. 
– А мне Полынь[1] нравится, – сказала монахиня, припоминая классику. 
1 - «Звезда Полынь» из Откровения Иоанна Богослова. Полынью зовут мелкого беса из книги К. 

С. Льюиса «Письма Баламута» (1942); в русском переводе он Гнусик (комментарий переводчика) 
3) Когда элемент интертекстуальности является частичной или полной цитатой, решением 

обычно является поиск готового устоявшегося перевода произведения, на которое делается отсылка и 
цитирование оттуда. 

Примером частичного применения подобного приема является перевод переиначенной в юмори-
стических целях отрывка старой детской английской песенки в тексте «Благих знамений»: 

Oh, the grand old Duke of York  
He had Ten Thousand Men 
 He Marched them Up To The Top of The Hill  
And Crushed all the nations of the world and brought them  
under the rule of Satan our master.  
Переводчик узнал песенку и воспользовался соответствующим переводом (также его переина-

чив): 
О, славный старый герцог Йорк!  
Сто тысяч воинов повиновались ему, 
 И возглавил он путь к Вершине Холма  
И все народы подлунного мира покорил и привел их  
Во владения господина нашего, Сатаны. 
4) Иногда переводчик принимает решение не переводит элементы интертекста вовсе (опуще-

ние). Пример – строчка из песни Норы Джнонс «Love Me Tender», использованная в «Благих знамени-
ях»: 

looooove me tender, looooove me long, neeeever let me go… 
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Понятие интертекстуальности является многоаспектным и сложным с большим количеством ва-
риантов трактовки. Это явление, принимающее разные формы разной степени заметности. Перевод-
чик, столкнувшись с ним, может принимать разные решения для того, чтобы передать (или не пере-
дать) элемент интертекстуальности. 
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СТРУКТУРА И ФОРМА НОВЕЛЛЫ ФРАНЦА 
КАФКИ «HEIMKEHR» 

Пахомова Ольга Владиславовна 
преподаватель, 

ФГБОУ ВО ВГУВТ 
 

 
Темой текста является возвращение сына домой и процесс возникновения его впечатлений и 

эмоций. Сын крестьянина возвращается домой и описывает, как изменился его отчий дом, а также и то, 
что осталось неизменным с момента его ухода [2]. Многое из того что он видит во дворе кажется ему 
странным и страшным. Все во дворе находится в беспорядке, «Die Pfütze in der Mitte»[1], лужа во дво-
ре, которую он должен обойти, чтобы попасть в дом, и кошка, которая сидит в засаде «die Katze lauert 
auf dem Geländer»[1]. Он не достаточно храбр , чтобы войти на кухню, поэтому остается на улице и 
слушает звуки доносящиеся оттуда. «Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter 
der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir 
heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher»[1]. Он заметил лёгкое тиканье 
часов, такое же, как было тогда, когда он был маленьким, «nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder 
glaube ihn vielleicht nur zu hören» [1]. Сын крестьянина не имеет достаточно мужества, чтобы войти в 
дом и столкнуться с семьёй лицом к лицу т.к. не знает, как его родные отреагируют на его возвращение 
домой, является ли он ещё одним из них. В конце читателю так и не ясно входит ли он в дом или нет 
[3].  

Самой важной и центральной фигурой является сын т.к. он и рассказчик этой истории, только 
описывает все  под своим углом зрения. Читатель до сих пор не узнает никаких деталей или подробно-
стей о прошлом главного героя. Почему, когда и где главный герой ушел из дома, читателю не сообща-
ется. Кроме того, ничего не сказано о периоде отсутствия в доме, где живёт его семья, но можно пред-
положить, что сын возвращается после длительного срока отсутствия т.к. многие появившиеся вещи 
ему не известны. Это особенно выражено, когда он упомянул фразу: «….die ich teils vergessen habe, 
teils niemals kannte» [1]. Сын воспринимает все впечатления субъективно и эмоционально. У него есть 
серьёзные сомнения в том, должен ли он вернуться к своей семье и говорит себе: «ich bin sehr 
unsicher» [1] и задается вопросом, чувствует ли он себя дома. Он понимает, что ему дома не рады, и 
его отвергают т.к. у него были плохие отношения с отцом [4].  

Об отце мы узнаем что-то от самого сына. Отец кажется авторитетным и доминирующим, потому 

Аннотация: В статье рассматривается новелла Франца Кафки «Дорога домой». Детально исследуется 
структура и форма произведения автора, выявляются характерные особенности написанной новеллы.  
Ключевые слова: структура произведения, форма произведения, Франц Кафка, новелла «Дорога до-
мой», новелла. 
 

STRUCTURE AND FORM OF FRANZ KAFKA’S SHORT STORY «HEIMKEHR» 
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Abstract: The article deals with Franz Kafka's short story "The Road Home". The structure and form of the 
author's work is studied in detail, the characteristic features of the written novel are revealed. 
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что только дом и двор отца были упомянуты. Отец показан только как владелец дома [5]. Эта форму-
лировка также объясняет, что сын никогда не чувствовал себя дома, никогда не чувствовал себя сво-
бодным, все было подавлено господствующим отцом. В тексте отца не критикуют и не подвергают сло-
весным нападкам,  хотя о нём было не столько упомянуто, сколько показано, что рассказчик имеет 
сложные взаимоотношения со своим отцом [6].  

К тому же, сын и отец упоминаются как личности, но в то же время остаются неизвестными. «Wer 
wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee 
zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause?»[1], спрашивает главный герой и 
это свидетельствует о том, что он больше не знает людей, которые находятся в доме [1]. 

Текст разделён на три части. Во введении описаны внешние впечатления. Сын приходит домой и 
пытается в первую очередь увидеть всё. Основная часть, посвящена проблемам сына. К нему прихо-
дят первые сомнения относительно того, как воспримет его семья, когда он войдет в дом, и почувству-
ет ли он себя здесь дома [7]. Далее он понимает, что ему не рады и тоскует по своему детству, которое 
он рассматривает как счастливое время. Из-за этого осознания, возвращение домой будет казаться 
более чуждым. Конец открыт т.к. непонятно входит ли сын в дом и как реагирует его семья. 

Этот текст является притчей, т.к. это не большой рассказ, несущий в себе поучительное зерно. 
Заявление о параболе может быть понятно лишь благодаря нескольким соображениям [8]. Читателю 
предлагается понять смысл в сочетании с его собственным опытом, реальностью или историческими 
событиями. Соответственно, одна половина притчи состоит из чего-то образного, в котором содержит-
ся информация о действиях, людях и их эмоциях, и другая половина, должна быть понята и открыта 
самим читателем [9]. Обе части встречаются в конце сюжета, в т.н. точке сравнения. Кафка использует 
этот жанр для того чтобы писать загадками и дать читателю возможность развивать себя. 

В качестве шаблона для этой притчи послужила библейская притча о блудном сыне в Евангелии 
от Луки, в котором будет описано возвращение сына домой. В отличие от произведения Кафки, в Еван-
гелии дается точная информация, почему сын уходит из дома и почему возвращается домой. Блудный 
сын оставил своего отца и старшего брата дома [10].  Ведя распутную жизнь он растратил все деньги, 
и, будучи на грани разорения он решает вернуться домой, но он сомневался, простит ли его отец. Отец 
простил его, и на зависть всем отец устроил пир [11]. После всего старший послушный сын просыпает-
ся у себя дома и отец ему говорит: «„Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. 
Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder war tot und lebt wieder; er war 
verloren und ist wieder gefunden worden»[1]. 

Рассказчик пишет от первого лица.  Он принимает участие в мероприятии и говорит о внешних 
впечатлениях и также показывает эмоции от своего собственного лица. В экспозиции он занимает отча-
сти повествовательную позицию, которая в скором времени сменяется на внутренний монолог [12]. Да-
лее рассказчик говорит о ситуации в целом: «Ich bin zurückgekehrt. Ich habe den Flur durchschritten und 
blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. [...] Ich bin angekommen.» С риторических вопросов «Wer 
wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Küche?»[1] начинается внутренний монолог, который длится 
до конца произведения. Это изменение двух способов повествования используется специально для то-
го, чтобы дать информацию о местоположении где происходит основная часть повествования, а также 
для того чтобы показать мысли и субъективное восприятие главного героя [13]. Особое значение автор 
придает разработке повествовательного времени и рассказанного времени (erzählter Zeit). Одновремен-
но во введении, оба времени совпадают, т.к. основная часть истории происходит в замедленном движе-
нии [14]. 
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Ст. 23 Конституции РФ устанавливает каждому человеку право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну [1]. Материнство и отцовство как возможность женщины и мужчины 
считаться родителями ребенка и участвовать в его воспитании, в продолжение вышесказанного, сле-
дует рассматривать в качестве составляющих данного права. 

Необходимо отметить, что правовая связь между родителем и ребенком возникает лишь после 
его рождения, при этом в некоторых случаях требуется создание правовых институтов и механизмов, 
способных представить человеку возможность стать родителем.  

При рассмотрении данного вопроса следует различать родительские права и право на родитель-
ство, т.е. право быть родителем и воспитывать детей, которое имеет естественно-правовую природу, – 
в силу действия принципа равенства граждан и запрета дискриминации человек не может быть лишен 
этого права по каким-то формальным основаниям. 

Встречаются ситуации, когда граждане, желающие стать родителями в будущем, не могут иметь 
детей в силу определенных медицинских причин. В этом случае с целью решения проблем реализации 
права на родительство законодатель прибегает к нормам семейного права, т.е. складывается комплекс 
семейных правоотношений, которые возникают по причине применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий [2]. 

Вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) – это методы лечения бесплодия, 
при применении которых отдельные (или все) этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществ-
ляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских половых клеток, тканей 
репродуктивных органов, суррогатного материнства и др.). 

Мужчина и женщина, состоящие или не состоящие в браке, а также одинокая женщина имеют 

Аннотация: Правовое регулирование репродуктивной функции человека является сравнительно но-
вым для российского права. В статье будут рассмотрены сущность права на родительство, применение 
вспомогательных репродуктивных технологий, порядок действий при признании договора суррогатного 
материнства недействительным и др. 
Ключевые слова: правоотношения, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное мате-
ринство, родители, донор, семейное право, генетический материал, ребенок, законодательство.  
 

FAMILY LAW AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
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Abstract: The legal regulation of human reproductive function is relatively new for Russian law. The article will 
consider the essence of the right to parenthood, the use of assisted reproductive technologies, the procedure 
for recognizing a surrogacy contract as invalid, etc. 
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право на применение ВРТ при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на ме-
дицинское вмешательство.  

Одной из ВРТ является суррогатное материнство – вынашивание и рождение ребенка по догово-
ру между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбрио-
на) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским по-
казаниям [3]. 

А. Х. Ульбашев отмечает, что договор суррогатного материнства в отличие от других гражданско-
правовых обязательств оформляет не динамику прав, а согласование воль генетических родителей и 
суррогатной матери [4], которое происходит в 2 этапа [2]: 

1. Подписание договора суррогатного материнства; 
2. Внесение записи о родителях в органе ЗАГС: государственная регистрация рождения ребен-

ка может быть завершена только после предоставления по месту требования документа, подтвержда-
ющего факт его рождения, и согласия суррогатной матери на запись генетических родителей в каче-
стве родителей этого ребенка. 

Согласно п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ, супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона 
другой женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после со-
вершения записи родителей в книге рождений отзывать свои согласия или требовать изменения записи [5]. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении обращает внимание на то, что в случае, ес-
ли суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями указанных выше лиц, это обстоя-
тельство не может быть безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска о признании су-
пругов родителями ребенка и передаче его им на воспитание.  

Помимо этого отмечается, что по смыслу семейного законодательства рождение ребенка с ис-
пользованием супругами (или одинокой женщиной) донорского генетического материала не влечет 
установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от известно-
сти первого родителям.  

Суд отмечает: лицо-донор генетического материала не вправе при оспаривании (установлении) от-
цовства (материнства) ссылаться на обстоятельство, признающее его фактическим родителем ребенка. 
Аналогичная позиция встречается и в случае предъявления требований лиц, записанных в качестве ро-
дителей ребенка, об установлении отцовства в отношении лица-донора генетического материала [6]. 

Также считаем нужным обратить внимание на право каждого ребенка, несмотря на то, что он был 
рожден с использованием репродуктивных технологий, знать своих родителей, получать от них заботу 
во всех проявлениях и т.д. К такому ребенку, как и любому другому, а также к его интересам требуется 
уважительное отношение со стороны близких родственников, общества и государства [7].  

Что касается признания договора суррогатного материнства недействительным: по мнению А. Х. 
Ульбашева, общий подход к квалификации данного договора должен быть аналогичен брачному, по-
скольку оба они выступают частноправовыми обязательствами, ввиду чего к ним могут применяться 
нормы ГК РФ при условии отсутствия противоречий существу отношений.  

Если указанный выше договор будет признан недействительным до начала его исполнения, счи-
тается возможным обратиться к п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ о двусторонней реституции: каж-
дая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности этого – 
возместить его стоимость.  

Возможна ситуация, когда восстановление права собственности генетического материала его до-
нору не представляется возможным: в этом случае суду следует отказать в применении последствий не-
действительности сделки, поскольку это будет противоречить основам нравственности и правопорядка 
[8], а после рождения ребенка необходимо обратиться к нормам Семейного кодекса РФ о согласовании 
воль генетических родителей и суррогатной матери, о которых частично было упомянуто выше.  

Таким образом, законодатель старается регулировать противоречия, которые могут возникать в 
связи с применением вспомогательных репродуктивных технологий, а также предписывает судам раз-
решать все спорные ситуации с учетом интересов ребенка. 
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В практике социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты), особое внимание уделяется вопросам гарантий получения ими достойного об-
разования, чтобы иметь возможность претендовать на востребованные профессии в дальнейшем. В 
этом направлении действуют предусмотренные законодателем дополнительные гарантии права на 
образование, а ранняя профориентация несовершеннолетних на получение образования, будущей 
профессии является одним из векторов подготовки их к самостоятельной жизни.  

Основное правовое регулирование в сфере получения образования детей-сирот осуществляется 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 159) [1]. По 
смыслу ст. 6 указанного закона детям рассматриваемой категории государством даются определенные 

Аннотация: в научной статье автор анализирует механизм гарантированного права детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на получение высшего образования. В заключение автором 
поднимается вопрос о редактировании норм отечественного законодательства в рассматриваемой 
сфере.  
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  законодательство, обра-
зование. 
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преференции при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения. 17 февра-
ля 2021 г. Президент России подписал закон, предоставляющий рассматриваемой категории детей га-
рантии по реализации права на получение высшего образования за счет бюджетных средств бессроч-
но [2]. В этих целях в учебных организациях установлена квота в 10 % от общего числа бюджетных 
мест. Ранее указанная льгота носила временный характер. 

Прежде всего, в социально-образовательной сфере детям-сиротам  гарантировано внеконкурс-
ное поступление в образовательные организации среднего профессионального и высшего образова-
ния по программам бакалавриата и специалитета, что для них является значимым «социальным лиф-
том» в будущую жизнь.  При этом действующим законодательством регламентирован ряд обязатель-
ных условий. Во-первых, условием зачисления на учебу является успешное прохождение вступитель-
ных испытаний, им необходимо набрать минимальное количество баллов по каждому предмету. Во-
вторых, законодателем определен возраст на момент поступления (не должен превышать 23 года), с 
достижением которого лицо утрачивает возможность поступать на учебу на льготных условиях, только 
на общих основаниях. В-третьих, в отличие от претендентов поступления в ВУЗ на общих основаниях, 
льготная категория, к которой относятся дети-сироты, предоставляют в приемную комиссию  исключи-
тельно оригиналы документов. Рассматриваемая категория детей имеет возможность подать докумен-
ты на поступление только на одну специальность и в одно образовательное учреждение. При подачи 
документов одновременно в несколько образовательных учреждений, а также в случае их подачи в од-
но учебное заведение, но на вторую и последующие специальности, абитуриент утрачивает право на 
льготный порядок и может рассчитывать только на поступление по общим основаниям.  

Действующее законодательство содержит ограничение на количество поступлений данной кате-
гории притендентов, определив возможность двукратно на безвозмездной основе получить среднее 
профессиональное образование (ч. 2 ст. 6 ФЗ № 159). Например, окончив обучение по одной специ-
альности, поступить на другую или в иное учебное заведение.  

При освоении учебной программы дети-сироты могут столкнуться со сложностями, поэтому госу-
дарство гарантирует им возможность поступления на подготовительные отделения федеральных госу-
дарственных образовательных организаций высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (ч. 1 ст. 6 ФЗ № 159, ст. 71 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]).  
При этом действует условие, что обучение на них осуществляется впервые. Дети-сироты и лица из их 
числа принимаются на подготовительные отделения при наличии среднего общего образования, в том 
числе в период освоения ими образовательных программа среднего общего образования, например 
при обучении в 11 классе. Подготовка  предоставляется бесплатно в случае, если оно проходит впер-
вые. Подготовительное отделение представляет собой специальный курс, способствующий адаптации 
абитуриента к условиям образовательной программы соответствующего учебного заведения и позво-
ляющий ему легче пройти вступительные испытания. Законодатель не ограничивает количество подго-
товительных отделений, на которых может последовательно обучаться одно и то же лицо, относящие-
ся к категории детей-сирот. При этом им выплачивается стипендия.  

Студенты образовательных учреждений из числа детей-сирот обладают правом полного госу-
дарственного обеспечения, в пределах которого предусмотрено обеспечение бесплатным проживани-
ем в общежитии, право на бесплатное питание и бесплатный проезд на городском и пригородном 
транспорте, получение ежемесячно социальной стипендии, независимо от успехов в учебе. Минималь-
ный размер стипендии в 2022 году составляет 1700 рублей, но руководство ВУЗа имеет возможность 
повышать стипендию в зависимости от успеваемости студента. Каждый год во время обучения дети-
сироты получают пособие в денежном эквиваленте в размере трехмесячной стипендии на приобрете-
ние необходимой им учебной литературы и канцелярских товаров.  

На основании ст. 108 ФЗ «Об образовании» администрация образовательного учреждения обя-
зано обеспечить обучающихся из рассматриваемой нами льготной категории, жильем, повышенной 
стипендией и содержанием. По смыслу закона следует, что  законодатель не регламентирует вопрос в 
случае отсутствия или временной невозможности (например, в случае проведения реконструкции или 
капитального ремонта) общежития при образовательном учреждении. Право студента-сироты на полу-
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чение места жительства безвозмездно на весь период обучения должно быть реализовано в безуслов-
ном порядке. Например, путем заключения договора с другими образовательными учреждениями, 
имеющими на балансе общежития.  

Таким образом, отечественное действующее законодательство гарантирует лицам из числа де-
тей-сирот при получении образования в учебных заведениях, полное государственное обеспечение на 
весь период образовательного процесса по очной форме (бесплатное питание и медицинское обслу-
живание, проживание в общежитии, комплект одежды, обуви, постельного белья и другие необходимые 
предметы). 

Между тем, стоит отметить, что в том случае, если лицо из рассматриваемой категории детей, 
получив высшее образование по программе бакалавриата достигнув 23 года, поступает в магистрату-
ру, то оно уже теряет право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке. Ввиду этого лица из числа детей-сирот теряют возможность продолжить обу-
чение очно в магистратуре, т.к. вынуждены трудоустраиваться, чтобы иметь финансовые возможности 
существования. По нашему мнению, целесообразно внести изменения в действующее законодатель-
ство. Предлагаем дополнить ст. 6  ФЗ № 159, закрепив право на полное государственное обеспечение 
и социальные дотации лицам по достижении 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, при поступлении на очную форму обучения в магистратуру после обучения по про-
грамме бакалавриата. 
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Аннотация. Вопрос о необходимости закрепления нормативного определения и установления право-
вого статуса самозанятых граждан в настоящее время приобретает особую важность. Во многом это 
обусловлено социальной и экономической значимостью легализации физических лиц, которые осу-
ществляют деятельность, приносящую доход, в теневой экономике.  
До настоящего времени в законодательстве, судебной практике и научной литературе не выработан 
единый подход к определению понятия «самозанятый гражданин».  
Проведение сравнительного анализа понятий «индивидуальный предприниматель» и «самозанятый 
гражданин» позволило сформулировать вывод  о существовании самостоятельного  правового режима 
самозанятости.  
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Annotation. The issue of the need to consolidate the normative definition and establishment of the legal sta-
tus of self-employed citizens is currently of particular importance. This is largely due to the social and econom-
ic significance of the legalization of individuals who carry out income-generating activities in the shadow econ-
omy.  
To date, legislation, judicial practice and scientific literature have not developed a unified approach to the defi-
nition of the concept of "self-employed citizen".  
A comparative analysis of the concepts of "individual entrepreneur" and "self-employed citizen" allowed us to 
formulate a conclusion about the existence of an independent legal regime of self-employment.  
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Принятие Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] способствовало оформлению на 
законодательном уровне формы осуществления гражданами предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Возможность ее осу-
ществления предусматривается в отношении отдельных видов деятельности, установленных законом. 
В целях легализации дохода таких физических лиц был принят Федеральный закон от 27 ноября 
2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) [3]. Основной целью введения специ-
ального налогового режима в отношении указанных лиц является выведение из теневого сектора эко-
номики потенциальных налогоплательщиков – самозанятых граждан.   

Введение в законодательство понятия «профессиональный доход» не разрешило проблему от-
сутствия четкого определения понятия «самозанятый». С юридической точки зрения деятельность по-
следних может быть охарактеризована и как трудовая, и как предпринимательская, и как иная экономи-
ческая деятельность, приносящая доход [9, с. 2143; 10, с. 47]. 

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость наличия четкого понятийного аппа-
рата, что будет способствовать выявлению специфики деятельности, осуществляемой самозанятыми.  

В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. [4] сущность понятия «самозанятость» определяется через отнесения данной категории 
лиц к числу субъектов, которые осуществляют деятельность, приносящую доход, не являясь при этом 
индивидуальными предпринимателями. 

Подобного рода трактовка позволяет прийти к выводу о том, что ключевым критерием, отличаю-
щим самозанятых от предпринимателя, служит наличие (отсутствие) фактической регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Иными словами, законодателем используется формальный 
подход для выделения самозанятых в самостоятельную группу налогоплательщиков.  

В правоприменительной практике отсутствует единообразная трактовка исследуемого понятия. 
Так, например, в Определении Конституционного Суда РФ от 12 мая 2016 г. № 1144-О к числу самоза-
нятых граждан отнесены нотариусы и адвокаты [6], чья деятельность не относится к предприниматель-
ской. Напротив, в Определении Конституционного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 1116-О самозанятые 
граждане определены как индивидуальные предприниматели [5]. 

В доктрине проблема определения понятия «самозанятый» также носит дискуссионный характер. 
Так, например, Ж.Г. Попкова к числу самозанятых граждан относит три категории лиц:  

– индивидуальных предпринимателей;  
– лиц, занимающихся частной практикой (в том числе, нотариусы, адвокаты, арбитражные 

управляющие и др.);  
– физических лиц, которые оказывают услуги (выполняют работы) для других физических лиц 

своими силами, то есть в отсутствие привлекаемых по найму работников [12, с. 7]. 
Е.А. Абрамова, учитывая предлагаемую Международной организацией труда классификацию 

экономически активного населения, к числу самозанятых граждан относит:  
1) владельцев микро и малых предприятий;  
2) лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-

ца;  
3) граждан, ведущих домашнее хозяйство [7, с. 7].  
По мнению ученого, ключевым критерием разграничения самозанятых лиц от работников по 

найму является самостоятельная организация собственного дела [7, с. 8]. 
По мнению Е.Г. Крыловой самозанятыми следует признавать граждан-предпринимателей, обла-

дающих специальным статусом, который предопределяется целью их деятельности – не извлечение 
прибыли, а получение средств к существованию [11, с. 12].  

Учитывая положения Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхования» [1] А.В. Бурлак самозанятых граждан определяет как лиц, которые са-
мостоятельно обеспечивают себя работой [8, с. 174].  

consultantplus://offline/ref=0E67A7DF7DD0DC03B6D08625CBEBC2A926372412D2419CC7F7EB8FD4C05E2E75D7456F5BE0C1D74133203D8E5443oAE
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С теоретической и практической точек зрения особую актуальность приобретает вопрос о соот-
ношении самозанятых граждан с индивидуальными предпринимателями. Действующее законодатель-
ство проводит различие между ними по признаку предоставляемых налоговых льгот и других преиму-
ществ.  

С точки зрения гражданско-правового подхода в отношении индивидуального предпринимателя 
применяются правила ГК РФ о деятельности коммерческих организаций (за отдельными исключения-
ми). Различны применяемые нормы об ответственности, их несостоятельности (банкротстве), режима 
обязательств (п. 2 ст. 322, п. 3 ст. 401 ГК РФ).  

Системный анализ положений ст. 83, п. 70 ст. 217 ГК РФ позволяет выделить налогово-правовые 
признаки самозанятых граждан: 

– постановка на учет в налоговом органе  по мету жительства в любом налоговом органе; 
– осуществление определенных видов деятельности, доходы от которой не подлежат налогооб-

ложению (в том числе, репетиторство, уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства и др.). 
Руководствуясь вышеизложенным выделим признаки самозанятых граждан:  
– самостоятельность осуществления деятельности; 
– выполнение установленных законодательством перечней видов  деятельности; 
– осуществление деятельности без привлечения наемных работников; 
– отсутствие трудового договора с работодателем.  
Таким образом, самозанятые граждане – физические лица, не зарегистрированные в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющие основанную на личном участии и в предусмот-
ренном законом порядке определенные виды деятельности в целях удовлетворения личных, домаш-
них и (или) иных нужд и предоставившие в налоговый орган уведомление об осуществлении указанной 
деятельности. Самозанятых граждан следует рассматривать как категорию налогового законодатель-
ства.  
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На сегодняшний день реализация экологических прав выступает в качестве своеобразного пока-

зателя качества жизни, здоровья и благополучия человека. К сожалению, в Российской Федерации 
эффективной реализации данных прав препятствует ряд проблем. 

В первую очередь, это проблемы законодательного характера, заключающиеся не столько в от-
сутствии нормативной базы, а сколько в ее качестве. Так, например, в экологическом законодательстве 
Российской Федерации имеет место быть явное несовершенство таких юридических категорий, как 
«благоприятная окружающая среда» и «экологическая информация».  

В статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» содержится определение поня-
тия благоприятная окружающая среда. Следует отметить, что у данного определения имеется недо-
статок, заключающийся в отсутствии юридических критериев, характеризующих качество благоприят-
ной окружающей среды. Так, возникает вопрос: как такая значимая правовая категория, как «благопри-
ятная окружающая среда» может выступать в качестве понятия, определяющего содержание конститу-
ционных прав человека, если в ее определении не содержится четких критериев, дающих возможность 
определить, является ли окружающая среда благоприятной? 

Отсутствие законодательного закрепления критериев благоприятной окружающей среды не дает 
точного понимания правовых аспектов стабильного развития и функционирования естественных эколо-
гических систем, а также природных и природно-антропогенных объектов, в следствие чего право 
гражданина на благоприятную окружающую среду становится лишь формальным, поскольку реализо-
вать данное право в полной мере не представляется возможным. 

В науке экологического права существуют различные точки зрения, касательно критериев благо-

Аннотация: Научная работа посвящена изучению экологических прав граждан. Автором были рас-
смотрены различные проблемы реализации ряда экологических прав, а также пути их решения. Данная 
тема будет интересна студентам, аспирантам и научным работникам юридического направления. 
Ключевые слова: экологические права, окружающая среда, экологическое законодательство. 
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приятной окружающей среды. Так, М.М. Бринчук полагает, что окружающая среда может характеризо-
ваться как благоприятная только если ее состояние соответствует требованиям и нормам, закреплен-
ным в экологическом законодательстве. По мнению М.И. Васильевой, определяющим критерием бла-
гоприятной окружающей среды является уровень здоровья населения, такого же мнения придержива-
ется и А.Ю. Хворостов. [1, c. 52-53] 

На наш взгляд, окружающая среда должна признаваться благоприятной в случае если ее состоя-
ние отвечает экологическим требованиям, о видовом разнообразии естественных экосистем, экологи-
ческой устойчивости, эстетического богатства, ресурсоемкости, незагрязненности, сохранении особо 
охраняемых природных объектов, а также касающимся использования природы с учетом допустимого 
техногенного и экологического рисков. 

Таким образом, существует необходимость дополнить определение «благоприятная окружающая 
среда» критериями, по которым возможно определить, насколько она является благоприятной для 
жизнедеятельности людей. Это позволит создать более эффективную систему привлечения к ответ-
ственности в случае, если права граждан были нарушены в процессе осуществления хозяйственной 
или иной деятельности в результате которой было выявлено отклонение от критериев благоприятной 
окружающей среды. 

Также, законодатель не дает четкого определения такого понятия как «экологическая информа-
ция». В Федеральном законе РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» содержится лишь общие положения касательно права человека и гражданина на получение 
экологической информации. Кроме того, понятие экологическая информация является достаточно мно-
госторонним и неоднозначным. [3, c. 268-270] В юридической науке неоднократно совершались попыт-
ки дать точное определение экологической информации, однако до настоящего момента данный тер-
мин не имеет законодательного закрепления, что вызывает значительные трудности в правопримени-
тельной практике. Наиболее распространенным смежным понятием данного термина является понятие 
«информация о состоянии окружающей среды». Необходимо отметить, что в нормативно-правовой ба-
зе отсутствует перечень официальных источников, где может быть получена такая информация, из-за 
чего появляется большое количество правовых коллизий. 

 Данный подход законодателя не дает возможности в полной мере реализовать право граждан 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, представляющее собой одно из осново-
полагающих экологических прав граждан. В следствие того, что законодатель не определяет содержа-
ние данного права, оно приобретает декларативный характер.  

Для наиболее эффективного осуществления экологических прав граждан необходимо не только 
определить содержание экологической информации и ее виды на законодательном уровне, но и разра-
ботать четкие процедурные гарантии граждан на реализацию права на экологическую информацию. 

Следующая немаловажная проблема при реализации экологических прав граждан связана с тем, 
что зачастую на практике происходит нарушение права граждан на возмещение вреда, который был им 
причинен в следствие совершения экологических правонарушений. Следует отметить, что подобные 
правонарушения являются спорными и неоднозначными при решении дел в судебной практике. Данное 
явление обусловлено следующими причинами: во-первых, в законодательстве не разработан правовой 
механизм выявления виновных в причинении экологического вреда; во-вторых, на сегодняшний день 
достаточно сложно дать четкую оценку нанесенному экологическому ущербу, в-третьих, возникают зна-
чительные трудности, связанные с установление и доказыванием фактов нарушения экологических 
прав.  Подчеркнем, что лица наделены правом защищать свое право на возмещение ущерба в добро-
вольном и судебном порядках. Однако, в отечественном законодательстве не существует четко сфор-
мулированных понятий, что обуславливает различное толкование и неоднозначное применение право-
вых норм. В связи с этим возникает сложность определения пределов заявляемых исковых требований 
в случае судебного разбирательства.  Кроме того, иск может быть подан как лицом, которому причинен 
ущерб, так и иным заинтересованным лицом в целях защиты прав неограниченного круга лиц. Однако, 
рассмотрение иска в отношении неопределенного круга лиц зачастую не дает возможности установить 
перечень лиц, претерпевших вред от экологического правонарушения. [2, c. 148-155] Это доказывает, 
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что на современном этапе недостаточно разработан механизм возмещения ущерба, причиненного эко-
логическими правонарушениями.  

Еще одна проблема реализации экологических прав граждан напрямую связана с низким уров-
нем эколого-правового сознания населения, в следствие которого оно имеет лишь общее представле-
ние об экологических проблемах, а также является пассивным в законотворческой инициативе, в том 
числе касающейся сферы экологического законодательства 

Таким образом, на современном этапе существует ряд проблем в реализации экологических 
прав граждан, что обусловлено в первую очередь несовершенным экологическим законодательством с 
присущими ему противоречиями и недочетами, отсутствие необходимых факторов для осуществления 
и своевременной защиты гражданами своих прав, а также низким уровнем эколого-правовой культуры 
населения, его неготовность в полной мере реализовывать свои права и защищать их. Эти проблемы 
требуют решения на государственном уровне. В первую очередь это выражается в необходимости вне-
сения изменений в законодательство Российской Федерации, в частности в установлении единой си-
стемы экологических прав граждан,  в определении юридических критериев состояния окружающей 
среды, законодательном закреплении понятия «экологическая информация» и  определении исчерпы-
вающего перечня источников из которых граждане могут получать достоверные сведения, касающиеся 
состояния окружающей среды. Также законодателем должна быть установлена методика определения 
ущерба и более детально разработан механизм возмещения вреда, причиненного экологическими пра-
вонарушениями. Кроме того, государство должно быть заинтересовано в создании и обеспечении 
условий, при которых граждане смогут своевременно и в полном объеме реализовывать свои экологи-
ческие права, а также в создании единой судебной практики по делам об экологических правонаруше-
ниях. 
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Деньги не всегда были фидуциарными (от лат. fiducia – доверие)[1], но сейчас средства обраще-

ния, не имеют внутренней стоимости, не обеспечиваются привязкой к стоимости металла, серебра или 
золота. Сейчас государство, выступая гарантом денежных средств, обеспечивает их стоимость своими 
долговыми обязательствами. Поэтому в нашей системе права эмиссии денег – исключительно госу-
дарственная функция, которую выполняет Центральный банк.  

Физические и юридические лица имеют доступ к наличной форме денег (банкноты, монеты), ко-
торую выпускает ЦБ РФ. Также люди и бизнес имеют доступ к  безналичной форме денег, которая по 
своей сути не является денежным знаком, а является записью на банковском счете. Электронные де-
нежные средства возникают как подтверждение хранения коммерческим банком поступивших налич-
ных. 

Из доклада ЦБ РФ для общественных консультаций: «Цифровой рубль будет представлять со-
бой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выпол-
нения функций денег.<…> Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с 
наличными и безналичными рублями»[2]. Введение таких цифровых технологий в денежную и финан-
совую систему России – серьезный шаг, который требует четкой разработки всех необходимых дей-
ствий для реализации цифрового рубля в денежнокредитную политику.  

Активизация работы Банка России над созданием и выпуском национальной цифровой валюты 
происходит по ряду причин: 

1. Цифровизация процессов в отраслях экономики и развитие  технологий в целом; 
2. Транзакция доли наличных денег существенно сократилась за последние годы; 

Аннотация: Архитектура денежной системы на сегодняшний день представляет собой две формы 
рубля: наличный и безналичный. Этому предшествовали годы эволюции, сначала деньгами считались 
различные предметы, чуть позже появились варианты металлических и бумажных денег. Далее бурное 
развитие общества, экономики, IT-технологий послужили основой появления безналичных денег. Но в 
скором времени появится еще одна (третья) доступная форма денег – цифровой рубль.   
Ключевые слова: рубль, деньги, денежные средства, форма денег, цифровые деньги. 
 

RUSSIAN RUBLE: DIGITAL FORM 
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Abstract: The architecture of the monetary system today represents two forms of the ruble: cash and non-
cash. This was preceded by years of evolution, at first various items were considered money, a little later there 
were variants of metal and paper money. Further, the rapid development of society, economy, and IT technol-
ogies served as the basis for the emergence of non-cash money. But soon there will be another (third) availa-
ble form of money – the digital ruble. 
Key words: ruble, money, cash, form of money, digital money. 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Запрос общества на повышение доступности финансовых услуг; 
4. Денежные расчеты, совершаемые с использованием передовых технологий, должны быть 

устойчивыми и безопасными; 
5. Возможность снизить стоимость управления физическими деньгами; 
6. Появление криптоактивов. 
 Мировое сообщество также изучает вопрос о целесообразности выпуска цифровой валюты цен-

тральных банков (от англ. Central Bank Digital Currency). Всё чаще электронное обязательство, выра-
женное в национальной счетной единице, обсуждается в прогрессивных странах. Свыше пятидесяти 
государств мира, включая страны Большой двадцатки, заинтересованы в выпуске новой формы денег. 
Так Китайская Народная Республика уже активно тестирует Цифровой юань (e-CNY), Народный Банк 
Китая подготовил для такого шага соответствующие документы («Прогресс исследований и разработок 
e-CNY в Китае»). Необходимо отметить, что в 2020 году уже состоялся запуск первой CBDC, Централь-
ный банк Багамских островов выпустил Sand Dollar, выступающий средством платежа, мерой и сохра-
нением стоимости.  В 2021 году эмитировали вторую государственную цифровую валюту DCash, проект 
создан и воплощен Организацией Восточно – карибских государств [3]. 

Дополнительная форма национальной валюты России будет представлять собой цифровой код, 
который сможет функционировать в отсутствие интернета и мобильной связи, для неё создадут специ-
альный электронный кошелек (дополнительная платежная инфраструктура), которым смогут пользо-
ваться как физические, так и юридические лица.  

С правовой точки зрения, цифровой рубль – денежное средство, поэтому для его функциониро-
вания не создается новый закон. 

Выделим следующие преимущества перспективы внедрения ЦВЦБ: 
1) транзакции с использованием цифрового рубля станут быстрее и их стоимость снизится;  
2) использование цифровых рублей и расчеты ими станут безопаснее как для банков, так и для 

всей электронной платежной системы;  
3) стабилизация и упрощение трансграничных переводов;  
4) повышение доверия к государству и Банку России;  
5) прозрачность расчетов снизит количество теневых операций; 
сокращение затрат на оборот наличных банкнот и др. 
Однако выделяются и определенные недостатки, которые будут прослеживаться при введении 

ЦВЦБ, так: 

 существующая на сегодняшний день, традиционная система денежных расчетов исчезнет; 

 имеющиеся платежные системы различных коммерческих банков потеряют свою конкурен-
тоспособность по причине появления единой платежной системы Центрального банка РФ; 

 трудность проработки действий при внедрении цифрового рубля для всех участников де-
нежной системы; 

 на Центральный банк и государство будет возложена колоссальная и исключительная обя-
занность по функционированию ЦВЦБ; 

 Противоречивость и неясность правового регулирования внедрения цифрового рубля, его 
места в перечне объектов гражданских прав. 

Несмотря на различные нюансы, «Сбербанк ожидает перевод в российскую цифровую валюту 2-
4 триллиона безналичных рублей из банков»[4]. 
 

Список источников 
 

1. Фидуциарные деньги. Словари и энциклопедии. Режим доступа [Электронный ресурс] — 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1341122 (дата обращения: 30.04.2022) 

2. «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 года)» (утв. Бан-
ком России) // Консультант Плюс: справочно-правовая система [Офиц.сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364913/ (дата обращения: 30.04.2022).  



112 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

3. Цифровой юань: подробный обзор китайской валюты будущего. Режим доступа [Электрон-
ный ресурс] — URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/6127c1cb9a7947396479f560 (дата обращения: 
30.04.2022) 

4. Расчеты без наличных: цифровой рубль запустят в 2022 году. Режим доступа [Электронный 
ресурс] — URL:  https://amp.vesti.ru/finance/article/2547949 (дата обращения: 27.04.2021). 
 

© А.А. Васильева, Е.А. Поломошнова, 2022 

  



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 113 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.9 

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Шабукаева Луиза Магомедзагировна 
магистрант 2 курса  

Юридический Институт  
 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет»  

г. Ставрополь 
 

Научный руководитель: Деникаева Разела Несюровна 
к.эк.н., доцент кафедры АиФП 

Юридический Институт  
 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет»  

 

 
Развитие мировой рыночной экономики способствовало изменению курса государства в регули-

ровании экономики. Экономическое развитие государства напрямую зависит от развития инвестицион-
ного климата в стране. Одним из направлений стимулирования инвестиционной привлекательности 
страны является налоговое регулирование – путем создания благоприятного налогового климата для 
инвестирования и развития бизнеса. При этом успешная налоговая политика позволит повысить дохо-
ды государственного бюджета и стимулирует экономическое развитие.  

Реализация инвестиционных проектов зависит от финансово-экономических условий макро и 
микросреды – к которым следует отнести реализуемую денежно-кредитную политику, валютное регу-
лирование, налоговое регулирование – как составляющие финансовой политики государства.  

Для стимулирования инвестирования на долгосрочной основе требуется поддержка со стороны 
государства на всех уровнях управления инвестиционными процессами. С этой целью государство ис-
пользует перечень инструментов, среди которых важное место занимает система налогообложения. 
Посредством использования налоговых инструментов государство влияет на свободный денежный по-
ток компаний и направления их использования. Положительный налоговый климат стимулирует даль-
нейшее инвестирование компаниями свободных финансовых ресурсов. Напротив, жесткая фискальная 
налоговая политика государства будет способствовать оттоку капитала из страны в поисках «оффшор-
ных» зон, с более низкой налоговой нагрузкой.  

Аннотация: стабильная динамика привлечения инвестиций является предпосылкой для устойчивых 
темпов экономического роста страны. В современной рыночной экономике участие государства в инве-
стиционной деятельности осуществляется через прямое финансирование инвестиционных проектов, а 
также посредством реализации налоговой политики. Анализ зарубежного опыта позволит перенять 
практический опыт и способствует актуализации и совершенствованию налоговой политики страны. В 
статье анализируются особенности налогового регулирования в России, рассматриваются методы и 
инструменты налоговой политики, используемые зарубежными странами для повышения инвестицион-
ной привлекательности страны.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, налоговое регулирование, налого-
обложение, стимулирование.  
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В настоящее время налоговая политика России носит более фискальных характер, чем стимули-
рующий. Налоги компаниями и физическими лицами платятся ввиду того, что они являются обязатель-
ными платежами, а не на добровольной основе. Фискальный характер налоговой политики, высокая 
налоговая нагрузка играют важнейшую роль в формировании инвестиционного климата и развитии ры-
ночных отношений. Аналогичная политика зачастую является барьером на пути повышения инвестици-
онной активности экономических субъектов. Недостаточно унифицированная и развитая система нало-
гообложения также может являться препятствием, сдерживающим экономическое развитие. 

Мировой рынок прямых иностранных инвестиций в 2021 г. составил 1,58 трлн. долл., что на 64% 
больше в сравнении с исключительно низким показателем 2020 г. Восстановление рынка обеспечено 
благодаря высокому росту рынков корпораций и международного проектного финансирования, на фоне 
рыночных условий финансирования и большого пакета инфраструктурных стимулов развития.  

Однако, в  2022 г. глобальные условия международного бизнеса и трансграничного сотрудниче-
ства резко изменились на фоне политических событий на Украине. Данные события в купе с постпан-
демийными последствиями вызвали тройной продовольственный, топливный и финансовый кризис во 
многих странах мира .  

Такая ситуация и неопределенность рынков может оказать понижательное давление на рынке 
прямых иностранных инвестиций в 2022 г. За 1 квартал 2022 г. отмечается сокращение новых проектов 
на 21%, а количество сделок по международному проектному финансированию сократилось на 4%.  

Восстановление инвестиций за 2021 г. привело к экономическому росту во всех регионах, при 
этом три четверти глобального прироста было обусловлено подъемом в развитых странах, где сум-
марно инвестиции достигли 746 млрд. долл., что больше практически в 2 раза по сравнению с преды-
дущим годом.  

Объем финансирования международных проектов, ориентированных на инфраструктуру вырос 
на 68%, а объём трансграничных слияний и поглощений на 43%, объем инвестиций в новые проекты 
увеличился на 11%. В целом стоимость новых проектов выросла на 15% до 659 млрд. долл., но оста-
лась на неизменном уровне в развивающихся странах. Приток инвестиций в развивающиеся страны 
рос медленнее чем в развитых странах, но при этом показал прирост на 30% и составил 837 млрд. 
долл. Увеличение было сформировано в основном за счет роста показателей в странах Азии, частично 
Латинской Америки, Карибском бассейне, подъем в Африке. Доля развивающихся стран в глобальных 
потоках инвестиций составляет чуть более 50%. 

Приток инвестиций в Африку достиг 83 млрд. долл. по сравнению с 39 млрд. долл. в 2020 г. при 
этом рост показатели сделки по проектному финансированию на 26% при сильном росте в добываю-
щих отраслях. В развивающиеся страны Азии поток инвестиций третий год подряд растут до рекордно-
го уровня в 619 млрд. долл. Азия является крупнейшим регионом получателем инвестиций, на долю 
которого приходится около 40% общемировых инвестиций.  

В странах Карибского бассейна и Латинской Америке поток инвестиций вырос на 56% и составил 
134 млрд. долл.  

Наибольшую долю в структуре новых проектов занимают проекты в области возобновляемых ис-
точников энергии. Инвестиционная активность в других отраслях, включая инфраструктуру, продоволь-
ствие, сельское хозяйство, здравоохранения восстановилась лишь частично.  

Более 60% средств инвестируются в развитые страны, где 85% проектов финансируются за счет 
частных инвестиций. При этом почти половина проектов в развивающихся странах финансируются за 
счет государственного сектора.  

В 2021 г. темпы разработки инвестиционной политики вернулись к допандемийному уровню, бы-
ло разработано более 109 новых мер. Развитые страны расширили защиту стратегически важных ком-
паний от иностранного поглощения, также внедрили механизмы проверки инвестиций, и по меньшей 
мере в 2 раза ужесточили существующий механизм привлечения инвестиций.  

При этом развивающиеся страны продолжили принимать меры по либерализации, поощрению 
или облегчению инвестиций, этим подтверждая важную роль иностранных инвестиций в стратегиче-
ском экономическом развитии и восстановлении.  
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Налоговая политика используется во всем мире в качестве инструмента поощрения междуна-
родных инвестиций. Страны полагаются на различные налоговые стимулы для привлечения инвесто-
ров в приоритетные секторы или регионы. Анализ мер инвестиционной политики, связанных с налого-
обложением, принятых во всем мире за последнее десятилетие, показывает, что стимулы, основанные 
на прибыли, такие как налоговые каникулы, снижение налога на доход являются из наиболее частых и 
распространенных. Принимаемые меры зачастую не привязаны к временному периоду. При этом около 
70% стимулов распределяются на усмотрение и индивидуально с каждым инвестором, и недоступны 
для общественности.  

Введение минимального налога в размере 15% на зарубежную прибыль крупнейших компаний, 
предложенную на саммите G20, и перераспределения прибыли имеют важные последствия для меж-
дународных инвестиций и инвестиционной политики. Ожидается, что принимаемые меры будут пре-
пятствовать перемещению прибыли в страны с низким уровнем налогообложения, и уменьшат налого-
вую конкуренцию между странами.  

Дальнейшие мероприятия направлены на стабилизацию международных налоговых правил и 
снижение налоговой неопределенности, создание более равных условий для компаний, предотвраще-
ние распространения односторонних мер, которые могут привести к ухудшению инвестиционного кли-
мата. При этом высокий рост налоговых поступлений будет способствовать мобилизации внутренних 
ресурсов для достижения показателей эффективности.  

 В настоящее время ставки на прибыль корпораций снизились и установились на уровне 25% как 
в развитых, так и в развивающихся странах. Крупные корпорации зачастую платят меньше налогов за 
свои иностранные доходы, ввиду того, что могут переводить часть своих доходов в юрисдикции с низ-
кими налогами. При этом развитые страны зачастую получают большую выгоду за счет высокого уров-
ня процентных ставок.  

В мире с меньшей разницей в налоговых ставках страны могут выигрывать за счет улучшения 
других факторов, определяющих инвестиции – связанные с инфраструктурой, нормативно-правовой и 
институциональной средой.  

В исследовании аналитиков отмечается, что на данном этапе развития большее внимание уде-
ляется не налоговым инструментам и демпингу налоговых ставок, а созданию в общем благоприятной 
инфраструктуры для инвесторов, путем снижения административных проверок и совершенствования 
законодательной базы.  

По оценкам экспертов UNCTAD, стоимость инвестиционных продуктов, ориентированных на 
устойчивое развитие на глобальных финансовых рынках в 2021 г. составила 5,2 трлн. долл., что на 
63% больше уровня 2020 г. эти продукты включают устойчивые фонды (2,7 трлн. долл.), зеленые обли-
гации (1,5 трлн. долл. в обращении), социальные облигации (418 млрд. долл.), облигации со смешан-
ной устойчивостью (408 млрд. долл.) и облигации, связанные с устойчивостью (105 млрд. долл.). 
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Язык является важным инструментом для выживания, общения и прогресса человеческого об-

щества. Изменения в новом мире требуют повышения нашей коммуникативной компетенции и тща-
тельной подготовки наших студентов к языку. Только тогда они смогут общаться с другими людьми, 
живущими в разных ситуациях, используя коммуникативное поведение и нормы языковой системы при 
взаимодействии с другими людьми. Другими словами, основной целью изучения иностранного языка 
является формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 
личностно-культурное взаимодействие с окружающей средой.        

Коммуникативная компетентность не является врожденным качеством или чертой личности. Он 
формируется в процессе длительных отношений. И главная задача педагога – создать реалистичную 
модель общения, чтобы у детей возникло естественное желание и потребность взаимодействовать с 
другими участниками ситуации и обрести уверенность в себе в общении. Педагог должен стремиться к 
созданию разнообразной образовательной среды, позволяющей детям в полной мере проявить свои 
способности и умения. 

В своем Послании Нации 2007 года Президент Нурсултан Назарбаев назвал Казахстан «новым 
Казахстаном в новом мире». Назарбаев предложил поэтапно реализовать культурный проект «Троица 
языков», который предполагал развитие английского языка как язык успешной интеграции в мировую 
экономику. «Казахстан — трехъязычная страна, которая должна быть признана страной с высшим об-
разованием в мире. [1] С этого момента начнется обратный отсчет до новой языковой политики Рес-
публики Казахстан. 

Соответственно, концептуально ориентированная ориентация на названные выше государствен-
но-стратегические задачи и их реализация предполагает введение поэтапной стратификации школьно-
го образования, конкретизацию функциональных и воспитательных показателей каждой ступени струк-
туры общешкольной системы образования. В перспективах вышеназванной государственной програм-
мы и стратегии страны особое значение и внимание занимает внедрение профильного образования на 
завершающем этапе средней школы. 

На сегодняшний день существует множество дефиниции CLIL. Ф. Бол, поясняет: «Предметно-
лингвистическое интегрированное образование, при котором учащиеся изучают предмет на иностран-
ном языке и наоборот» [3]. 

Основоположником этого подхода стал Д. Марш в 1994 г. впервые использован термин «содер-

Аннотация: В данной статье речь идет об интегрированном предметно-языковом комплексном подхо-
де (CLIL) и о его возможностях и особенностях реализации в билингвальном образовании применяя его 
принципы. CLIL  определяется в мировой научно-методической литературе одним из инновационных 
подходов к организации билингвального образования.  
Ключевые слова: CLIL (Content and Language Integrated Learning), модель, интегрированное обучение, 
аутентичные материалы, многоязычное обучение, языковая поддержка, вокабуляр, трехъязычие.  
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жательно-языковое интегрированное обучение». Позднее это понятие стало официальным. [2] 
Д. Койл создал схему для описания значения CLIL 4 «C», которое представлено в виде четырех-

угольной треугольной пирамиды: 
1. «содержание» (контент); 
2. «общение» (общение); 
3. «знание» (знание); 
4. «культура» (культура). 
Типы КЛИЛ 
Согласно Bentley (2010), в учебной программе есть три типа CLIL.  
1. Soft CLIL: практикуется как часть языкового курса. 
2. Hard CLIL: практикуется как программа частичного погружения, почти половина учебного 

плана преподается на изучаемом языке. 
3. Модульный CLIL: в этом типе предмет преподается в течение определенного количества ча-

сов на изучаемом языке. 
Несомненно, внедрение комплексного предметно-языкового подхода к обучению имеет значи-

тельный воспитательный потенциал. Следует учитывать его когнитивные и лингвистические преиму-
щества. Преимущества для учащихся при использовании подхода CLIL включают в себя: 

1. Возрастающая мотивация по мере того, как язык используется для достижения реальных 
целей изучения предметного материала. Изучать язык без какой-либо реальной цели — это не то же 
самое, что знать второй язык, и испытывать потребность в этом. Это делает его более целенаправлен-
ным и, следовательно, более мотивирующим для учащегося. 

2. Знакомство учащихся с более широким культурным контекстом. Изучение такого предмета, 
как история, заставляет учащегося слишком хорошо понимать культуру L2. 

3. Развитие положительного отношения «можно сделать» к изучению языков. Изучение не 
только грамматики, но и персонализация языка посредством обучения чему-то осмысленному может 
снизить аффективный фильтр. 

4. Развитие многоязычных интересов и взглядов учащихся. Знание языка иногда повышает ин-
терес учащихся к различным культурам, например к той, из которой они изучают язык. Это также рас-
ширяет их кругозор. 

5. Подготовка учащихся к дальнейшей учебе и работе. Знание языка, предметов и культуры на 
уровне L2 может увеличить жизненные возможности учащихся. 

Если темы выбираются на основе интересов и потребностей учащихся, содержание преподается 
на оптимальном уровне для повышения уровня владения языком учащихся. В подходе CLIL учащиеся 
играют активную роль в классе, чтобы участвовать в большинстве мероприятий; им необходимо взаи-
модействовать с другими через целевой язык, на котором содержание представлено в классе. Страте-
гия преподавания контента через язык, учащиеся воспринимают его как более интересный и выполня-
ют более быстрый способ обучения. Тем не менее, учащиеся осваивают знания, и они более активны 
на занятиях, которые мотивируют их учиться и вовлекаться в процесс обучения. 

Таким образом, CLIL можно применять с учетом местных реалий и он впишется в конкретный 
школьный контекст, что, безусловно, является преимуществом. Возможности создания эксклюзивного 
материала огромны, даже возможность выбора его слабой или прочной версии в соответствии с по-
требностями каждого. 

Как упоминается в чтениях, где CLIL не реализован должным образом, учащимся может быть 
очень трудно догнать предмет на языке, которого они не понимают. 

Интегрированное предметно-языковое обучение представляет собой сложный процесс, осу-
ществляемый с использованием разных моделей, отличающихся использованием иностранного языка 
при изучении профильного предмета. Таким образом, средние показатели в области КЛИЛ О.Н. Бурда-
кова, А.А. Джалалова и Н.П. Рауд выделяют 3 модели в рамках этой модели: 

1) Модель C1: Многоязычное образование. Несколько языков используются при преподавании 
разных предметов и при преподавании разных предметов. По окончании обучения на таких моделях 
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студент получает профессиональное образование. Эта модель представляет собой престижное сту-
денческое издание. 

2) Модель С2: Дополнительная комплексная предметная и языковая подготовка. Обучение языку 
идет рука об руку с преподаванием предметов, с упором на развитие знаний и умение использовать 
язык для поиска более высоких уровней мышления. Преподавание иностранных языков, имеющее 
важные направления, включает в себя структурные подразделения преподавателей иностранных язы-
ков, роль которых заключается в усилении поддержки в подготовке специалистов. Студенты осваивают 
навыки использования CLIL для работы по специальности. 

3) Модель C3: тематические курсы, включая языковую поддержку. Учебные планы по специаль-
ности разработаны с точки зрения развития языка. Учителя-предметники преподают в области препо-
давания языков.  

Использование метода CLIL требует от преподавателя тщательной и длительной подготовки. 
Причем этот процесс требует постоянного творческого поиска. Однако ранее было сказано, что этот 
подход не требует академического роста. 
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Мониторинг учебных достижений учащихся является крайне важным средством управления их 

учебной деятельностью. Данное средство необходимо при любой организации учебного процесса и 
системы образования. Поэтому эффективность процесса обучения зависит от тщательной разработки 
методики контроля знаний. 

На данный момент в учебных заведениях существуют две основные формы контроля знаний 
учеников: устный опрос и письменная работа. Несомненно, каждая форма имеет как определенные 
положительные качества, так и существенные недостатки. Например, при использовании такого метода 
контроля как устный опрос, проверяющий знания отдельных учащихся, затрачивается достаточно мно-
го времени на уроке, что может негативно сказаться на эффективности обучения. 

Письменная работа очень трудоемка, и на ее проверку уходит достаточно много времени. По-
этому может возникнуть ситуация, когда учитель, не успев проверить работы учащихся, следующий 
урок начинает проводить без информации о том, какой материал предыдущих уроков не был усвоен в 
достаточной степени. Также эти методы контроля знаний могут быть совершенно необъективными. 
Возможно, учитель может иметь своих «любимчиков», поэтому их работа может быть оценена выше по 

Аннотация: в статье анализируются сущность, виды и методы проведения тестирования, рассмотрены 
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отношению к тем, к кому имеется предвзятое отношение. Это может привести к негативным послед-
ствиям. Свободной от этих недостатков является форма контроля в виде тестовых заданий. Данная 
форма контроля позволяет избавиться от человеческого фактора. Она может с успехом применяться 
для текущей проверки знаний [3]. Быстро и своевременно проверив работы учащихся, учитель сможет 
оперативно изменить содержание учебного материала следующего урока, в зависимости от степени 
усвоения того или иного материала предыдущих разделов, тем самым сделав урок максимально эф-
фективным. 

Данная форма контроля позволяет достаточно часто проводить проверочные работы, так как 
проверка не отнимает слишком много времени, нежели чем при проверке письменных работ. Это поз-
воляет максимально эффективно оценить уровень знаний учащихся. Тестирование позволяет исклю-
чить психологический фактор, связанный с боязнью ученика неверно ответить на вопрос, что положи-
тельно влияет на успеваемость. 

Использование тестов является одним из эффективных, рациональных и объективных дополне-
ний к методам проверки знаний, умений и навыков учеников на различных ступенях обучения. Кроме 
этого, тестирование стало одним из средств индивидуализации в учебном процессе, потому что предо-
ставляет возможность учитывать существующие психологические особенности учащихся, которые ме-
шают их успешной учебной деятельности [1]. Тестовый контроль отличается от других форм контроля 
рядом преимуществ: простотой процедуры, автоматизацией, объективностью, универсальностью и 
скоростью, так как удается быстро провести диагностику знаний большого числа учащихся. 

Тщательная процедура проверки знаний учеников исключает субъективизм, так как все ученики 
находятся в одинаковых условиях, здесь отсутствует «человеческий фактор» учителя, что позволяет 
обеспечить абсолютную честность оценки результата. При систематическом проведении тестовой 
формы контроля, у школьников формируются такие важные качества, как: дисциплинированность, 
стремление к состязательности при обучении, ответственность. 

Тест является одним из основных форм контроля знаний учащихся и представляет собой кратко-
временное испытание, проводимое в равных условиях для всех учащихся и имеющее вид такого зада-
ния, решение которого поддается качественному учету. Это одно из средств индивидуализации в учеб-
ном процессе, так как учитывает психологические особенности учащихся, мешающие их успешной дея-
тельности. 

Помимо этого, тестовый контроль обладает некоторыми преимуществами перед другими видами 
контрольных заданий. Он позволяет проверить изученный материал, как в малом, так и в большом ко-
личестве и быстро диагностировать знания изученного материала большинства учащихся. В условиях 
современной школы, когда особое внимание уделяется диагностике и мониторингу знаний, контролю 
достижения уровня обучения, необходимо уже с начальной школы внедрять такую форму контроля. 
Тестирование позволяет диагностировать: достижение всеми учащимися уровня обязательной мате-
матической подготовки; глубину сформированности учебных умений; умение применять изученный ма-
териал в ситуациях, отличных от обязательной школьной подготовки [5]. Это обуславливает объектив-
ную потребность проведения тестирования по математике для контроля знаний учащихся 5-11-х клас-
сов для того, чтобы они познакомились с данной методикой, а затем могли успешно сдавать тестовые 
задания. 

Случайно подобранный набор заданий не является тестом, поэтому, тест должен соответство-
вать следующим требованиям: 

1. По определению, «надёжность контрольного задания – это его способность с достаточной для 
практики одинаковостью характеризовать исследуемый в дидактических экспериментах показатель, как 
задания в целом, так и его частей». 

2. Валидность (или адекватность целям проверки) [4]. 
а) Содержательная валидность. Она представляет собой степень соответствия заданий теста 

технических учебных элементов, изучаемых учащимися, с той степенью абстракции, на которой был 
изложен материал. Соответствие содержание теста образовательному стандарту также является од-
ним с требований. 
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б) Функциональная валидность представляет собой степень соответствия заданий теста выяв-
ленному уровню усвоения, задаваемый образовательным стандартом.  

3. Определенность. Прочитав задание, учащийся должен понимать, какие действия ему необхо-
димо выполнить, какие знания применить на практике. Если ученик после прочтения задания правиль-
но действует и отвечает менее чем на 70% задания, то тест необходимо проверить на определенность 
[2]. 

4. Простота. Формулировать задания нужно кратко и четко, чтобы ученик смог понять, что от него 
требуется. Также ответы не должны быть громоздкие, так как тест – это быстрая проверка знаний. По-
казателями простоты является скорость выполнения всего теста. 

5. Однозначность. Задание должно иметь только один правильный ответ-эталон. 
6. Равнотрудность. Если данный тест имеет несколько вариантов, то равнотрудность определя-

ется стабильностью результатов по вопросам во всех вариантах одного и того же задания. 
Для достижения наилучшего результата в оценке качества знаний учащихся методисты рекомен-

дуют применять в учебном процессе различные виды тестов: многовариантные тесты, тесты на завер-
шение, тесты перекрестного выбора, альтернативные тесты, тесты идентификации. 

В дополнении к тестам указанным выше в работе с учениками 5-9 классов при контроле знаний 
предлагается использовать тесты, содержащие задания различные по форме. К примеру, можно со-
ставить тест, который включает в себя задания «со свободным ответом», задания «с перекрёстным 
выбором» и другие различные формы. 

Одним из видом тестов являются самообучающие тесты. Данный контроль знаний представляет 
собой специальную форму обучения, которая способствует развитию уровня исследовательских спо-
собностей. При использовании данной формы работы, обучающиеся самостоятельно приобретают 
знания через метод проб и ошибок.  Особенность данного теста заключается в том, что он состоит из 
заданий по теме, над которой учащиеся ещё не работали. Структура теста такова, что не удастся про-
пустить его вопросы или переставить их, так как все они взаимосвязаны и представляют собой нераз-
рывную цепочку. В некоторых случаях для того, чтобы найти ответ на одно задание, следует применить 
результат прошлого номера. При проведении данного теста следует совместить работу учителя и уча-
щихся. Преподаватель внимательно следить за деятельностью на уроке, слушает размышления, раз-
личные предложения решений, доводы и ответы детей. Данная форма работы способствует развитию 
самостоятельности. Также можно закодировать ключ к тесту, чтобы учащимся было более интересно 
работать. 

Часто при планировании и проведении урока педагог неизбежно сталкивается с практически не-
разрешимой проблемой – нехваткой времени. Учителю хочется использовать время урока максималь-
но продуктивно, включить в него различные формы и методы работы, оценить уровень знаний учащих-
ся, также выделить время для познавательной информации, которая не укладывается в рамки изучае-
мой программы. Для решения данной проблемы можно использовать занимательные тесты. Их суть 
заключается в том, что при нахождении ответов на задания (или решении всего теста) учащиеся узна-
ют новые сведения об известном учёном-математике, исторической дате (например, день рождение 
числа пи) и т.д. Данный вид тестов следует предлагать учащимся в качестве контроля знаний и умений 
при прохождении темы курса. 

Для достижения цели повышения интереса учащихся к математике можно использовать тесты, 
включающие в себя некий «секрет». Подобные тесты называются логическими. Когда учащиеся рас-
кроют «секрет» решения первого номера, им потребуется применить метол аналогий для нахождения 
ответов на следующие номера. Данный вид тестов способствует формированию интереса учащихся. 

Преподаватель при подготовке урока тщательно продумывает каждый его этап, в том числе этап 
контроля знания. С трудностями его организации, проведения, а также проверки и оценки ЗУН встреча-
ется каждый преподаватель, что делает данный вопрос актуальным.  

Применение разнообразных форм тестового контроля в качестве дополнения к традиционным, 
позволяет увеличить уровень внимания и работоспособности учащихся, облегчить труд учителя, до-
стичь высоких результатов в процессе обучения. 
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В условиях введения обновленных ФГОС меняется подход к проектированию учебного занятия. 

Разработка рабочих программ учебных предметов на основе примерных программ предполагает кор-
ректировку методики проведения уроков  в школе с учетом достижения планируемых результатов обу-
чения.  Современный урок должен представлять собой процесс динамичный, с использованием набора 
разнообразных действий, которые объединены в целенаправленную деятельность. Очень важно чтобы 

Аннотация: изучены проектируемые компоненты урока в условиях введения обновленных федераль-
ных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-
ния, рассмотрены формы организации учебной деятельности на всех этапах урока, охарактеризованы 
критерии результативности учебного занятия. 
Ключевые слова: учебная задача, проектируемые компоненты урока, этапы комбинированного урока, 
критерии результативности учебного занятия. 
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учитель поддерживал инициативу обучающихся, их самостоятельность, групповое взаимодействие  в 
решении учебных задач. [1, c.5-14] 

Среди основных видов учебных занятий выделяют уроки: изучения нового материала, 
обобщения и систематизации изученного, комбинированный и проверки  и оценки знаний.  На примере 
комбинированного урока рассмотрим учебную деятельность на всех этапах занятия. Мотивационно-
целевой этап – этап урока характеризующийся принятием проблемы, формулированием целей 
учебного занятия. Актуализация опорных знаний и изучение нового материала - на данных этапах 
обучающие самостоятельно или с помощью учителя решают учебные задачи. Самоконтроль и 
самооценка – этап на котором результаты учебной деятельности соотносятся с заданными образцами. 
Рефлексия учебной деятельности – завершающий этап урока, представляющий собой оценку 
собственного результата учебной деятельности. Показанный пример позволяем определить, что урок 
состоит из этапов, на которых организуется учебная деятельность. Учебная деятельность, в свою 
очередь, представляет собой систему учебных задач. Учебная задача ничто иное, как учебное задание, 
информация часть сведений в которой скрыта, проблемная ситуация требующая от обучающихся 
применение знаний и умений в деятельностной форме.  

Таким образом, мы можем выделить проектируемые компоненты урока: определение цели, 
отбор содержания, проектирование системы учебных задач, выбор форм организации учебной 
деятельности на всех этапах урока. [4]  

На основе Примерной рабочей программы основного общего образования [3] продемонстрируем 
проектирование каждого из компонентов урока.  

Цель учебного занятия представляет собой планируемый результат обучения на конкретном 
уроке. Определение цели учебного занятия проектируется в контексте: целей изучения учебного пред-
мета (представлена в разделе «пояснительная записка» примерной рабочей программы — [3, с.4-7]), а 
также планируемых результатов освоения учебного предмета (представлены в разделе «планируемые 
результаты» примерной рабочей программы – [3, с.24-29]). 

Отбор содержания учебного занятия происходит на основании разделов примерной рабочей про-
граммы: «содержание учебного предмета» [3, с.8-20], «предметные результаты освоения программы» 
[3, с.29-41], «тематическое планирование». [3, с.44-85] 

Проектирование системы учебных задач. Первым основанием для проектирования учебных за-
дач является перечень предметных, метапредметных и личностных результатов обучения [3, с.24-29]. 
Второе основание для проектирования учебных задач – перечень основных видов учебной деятельно-
сти раздела «тематическое планирование» [3, с.44-85]. 

Выбор форм организации учебной деятельности на всех этапах урока. Основными формами ор-
ганизации учебной деятельности являются  индивидуальная, фронтальная, групповая.  

 Индивидуальная работа – эта самостоятельная работа обучающегося, посредством выполнения  
дифференцированных индивидуальных заданий. 

 Фронтальная работа-эта работа со всем классом в форме беседы, рассуждений и т.д. При 
фронтальной работе учитель не сообщает  готовых знаний, адресует  вопросы, не содержащие готово-
го ответа, мотивирует обучащихся находить решение, приходить к выводам, формировать новые поня-
тия. 

  Групповая работа предполагает составление групп обучающихся на разных основаниях, с раз-
ным уровнем подготовки при выполнении одинаковых или различных заданий. Рассмотрим более по-
дробно групповую работу, как одну из наиболее распространённых форм работы на уроке. Групповая 
форма организации учебной деятельности имеет ряд особенностей и преимуществ: познавательная 
деятельность активизируется через организацию совместных действий; взаимообучение -  горизон-
тальное обучение; работа в группе развивает умения организации совместной деятельности, умение 
руководить и выполнять поручения, а также умение рефлексии совместной деятельности; развиваются 
межличностные отношения. Также обозначим варианты комплектования групп: по желанию, по выбору 
лидера,  по определенному признаку, по выбору педагога, случайным образом. Кроме того, выделим 
методы группового познания: бригадный метод (каждая группа выполняет свое задание, результаты 
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докладывают руководители групп), метод «пилы» (каждая группа выполняет свое задание, затем про-
исходит перемешивание участников групп и взаимообучение), аквариумное обсуждение (группы вы-
полняют одинаковые задания, результаты докладывают руководители групп), полилог (руководителя 
нет, любой член группы готов доложить результаты общей работы), мозговой штурм (одна группа гене-
рирует идеи, другая–критикует), коллективный способ обучения (учитель обучает консультантов груп-
пы, консультанты обучают членов группы). [4] 

Выбор форм организации учебной деятельности на уроке зависит от: содержания учебного заня-
тия и основных видов учебной деятельности. Кроме того, формы организации учебной деятельности 
могут применяться в сочетании друг с другом. [3, с.44-85] 

Целенаправленная, системная педагогическая деятельность по проектированию каждого из 
представленных компонентов, способствует достижению целей учебного занятия, делает его результа-
тивным. В этой связи охарактеризуем критерии результативности урока. Учебное занятие считается 
результативным если: цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к обучающему-
ся; учтены личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты в определении це-
лей урока; использованы разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие активность 
обучающихся; учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы; 
учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную форму обучения, учит детей работать по 
правилу и творчески; учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие; 
стиль, тон отношений, задаваемые на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психо-
логического комфорта. [2, с.18-23] 

В заключении отметим, что в ФГОС отмечается важность освоения всеми обучающимися базо-
вых навыков, компетенций, развития личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 
нетиповых задач в целях успешной ориентации в окружающем мире. Примерные рабочие программы 
по учебным предметам представляют собой сопроводительный программный документ, помогающий 
педагогическим работникам реализовать обновленный образовательный стандарт. Содержание при-
мерных программ, в свою очередь, позволяет планировать технологическую структуру учебных заня-
тий. 
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Как известно [1], к основополагающим принципам дидактики относятся - принцип научности и 

принцип наглядности. Следование этим принципам неизбежно приводит к математической строгости 
изложения, с одной стороны, а с другой, к представлению математических результатов в наглядной, 
графической форме. 

Рассмотрим, как это может быть реализовано в курсах механики и физики при описании враща-
тельного движения твёрдого тела. 

Если открыть известные курсы физики, например [2, 3,4,5], то  окажется, что на страницах, по-
свящённых описанию кинематики вращательного движения твёрдого тела, отсутствует полностью упо-
минание об осестремительном ускорении. В большинстве своём учебники физики останавливаются на 
понятии угловых скорости и ускорения движения твёрдого тела, чего явно недостаточно для понимания 
самой физики явления. 

Если открыть учебники по теоретической механики, например [6,7,8], то, при описании кинемати-
ки вращательного движения твёрдого тела эти учебники ограничиваются выводом формулы ускорения 
любой точки тела в общем виде, не показывая сути явления. 

Так, в [6] (рис. 1), авторы выводят выражение для описания ускорения точки, и показывают рас-
положение векторов ускорения – компонентов формулы на рисунке. При этом, описывая осестреми-

Аннотация: Работа посвящена вопросам реализации основных принципов дидактики в курсах теоре-
тической механики. На примере вращательного движения абсолютно твёрдого тела показано, как могут 
быть удовлетворены дидактические принципы научности и наглядности изложения материала. 
Ключевые слова: дидактика, векторы, осестремительное ускорение. 
 

Krasnov Aleksandr Alekseevich, 
Semenova Kseniya Vasil'evna 

 
Abstract: The work is devoted to the implementation of the basic principles of didactics in the courses of theo-
retical mechanics. On the example of the rotational movement of an absolutely solid body, it is shown how the 
di-dactic principles of scientificity and clarity of the presentation of the material can be satisfied. 
Key words: didactics, vectors, axial acceleration. 
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тельное ускорение, не раскрывая его квинтэссенции, сводят эту физическую величину к центростреми-
тельному ускорению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. 

 
В [7] (рис.2), также выводится выражение для ускорения любой точки вращающегося твёрдого 

тела, которое включает вращательное (тангенциальное) ускорение и осестремительное ускорения, 
векторы которых изображаются на соответствующем рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 

С одной стороны, очевидно, что здесь не совершено никаких математических ошибок. То есть, 
принцип научности вроде как и соблюдён. И, кажется, эта часть учебника удовлетворяет и принципу 
наглядности. 

 Однако, с другой стороны, читатель, который в первый раз изучает этот тип движения, и который 
помнит немного векторную алгебру, невольно задаётся следующим вопросом. Согласно свойству уско-
рения точки, вектор ускорения лежит в плоскости движения точки, в данном случае в плоскости окруж-
ности, по которой двигается точка. И, действительно, осестремительное ускорение должно сводиться к 
центростремительному ускорению. Но, осестремительное ускорение описывается двойным векторным 
произведением. Следовательно, осестремительное ускорение есть сумма двух компонент. Но их нет 
среди математических выкладок, и они отсутствуют на рисунках. Об этом нет никакого упоминания и в 
текстах. Возможно, авторы учебников посчитали это несущественными деталями. Однако, здесь мы 
наблюдаем явный отход от принципов научности и наглядности, так как вопрос о двух компонентах 
осестремительного ускорения является принципиальным вопросом. Иначе, зачем тогда его отличать 
каким-то образом от центростремительного ускорения. 

Налицо причина для когнитивного диссонанса у читателя,  который требует какого-то разреше-
ния.  

Покажем, как можно это сделать. Действительно, вектор осестремительного ускорения описыва-
ется двойным векторным произведением 
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       ,                                                 (1) 

где 


 - угловая скорость тела; 


 - скорость точки тела; r


 - радиус-вектор точки тела (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
Преобразуем (1) с помощью известной формулы разложения для двойного векторного произведе-

ния. 
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Теперь можно обратить внимание читателя на то, что вектор осестремительного ускорения есть 
результат сложения двух ускорений: ускорения, направленного параллельно оси вращения, здесь век-

тор угловой скорости служит направляющим вектором и его можно выразить через орт k


, и вектором, 

направленным вдоль радиус-вектора r


, причём в обратном к нему направлении (рис.3).  
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Теперь, складывая полученные выражения, легко можно показать, что вектор осестремительного 
ускорения действительно равен центростремительному ускорению. Для этого достаточно расписать 

вектор осестремительного ускорения oc'a


 в проекциях на оси координат. 
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Из (4) видно, что вектор осестремительного ускорения действительно лежит в плоскости враще-

ния точки, направлен вдоль вектора R


 к центру вращения, а модуль его будет определяться проекци-

ей вектора oc'a


  на эту плоскость и равняться 

.R)sin(ra
22ос                                                 (4) 

Таким образом, поставленная дидактическая задача выполнена – при изложении понятия осест-
ремительного ускорения обеспечено выполнение и принципа научности и принципа наглядности.  
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Аннотация: В статье на основе ретроперспективного анализа атлантической модели государственно-
общественного управления профессиональным образованием, раскрыты сущностные характеристики 
«американской аномалии». Выявлены факторы, обусловившие появление принципиально иной систе-
мы управления профессиональным образованием, возникшей в «новом свете». Отличительной чертой 
американской системы высшего образования, является её выраженный децентрализованный характер 
управления. Децентрализованность системы управления профессиональным образованием в атланти-
ческой модели, в частности, в Соединенных Штатах Америки, исторически обусловлено общественным 
самосознанием, сформированной структурой гражданских ассоциаций, выраженной, прежде всего, 
функционирующим гражданским обществом. Так основным рефреном статьи является тезис, что высо-
кое качество предоставляемых государством услуг может быть достигнуто, только лишь в диалоге об-
щества и государства, развивая его в процессе распределения деятельности социальных элементов 
внутри и снаружи системы, иначе говоря, посредством организации и развития социального партнер-
ства.  
Ключевые слова: децентрализация, англосаксонская модель образования, профессиональное обра-
зование, государственное нациестроительство, система управление образованием в США, социальное 
партнерство, ретроперспективный анализ, социальный контракт, социальный заказ. 
 
SOCIAL PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR OVERCOMING THE CRISIS OF THE U.S. EDUCATION 
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Abstract: The article, based on the retrospective analysis of historical data of Anglo-Saxon (Atlantic) model of 
public-state management of professional education, reveals the essential characteristics of "American anoma-
ly". The factors that led to the emergence of a fundamentally different system of management of professional 
education that emerged in the "new light" were revealed. The distinctive feature of the American system of 
higher education is its pronounced decentralized nature of management. The decentralized nature of the pro-
fessional education management system in the Anglo-Saxon (Atlantic) model, in particular in the United 
States, is historically conditioned by the social self-consciousness, formed by the structure of civil associa-
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Во многих странах, входящих в атлантическую модель образовательной системы, вопреки рас-

пространенному мнению, согласно которому в данной модели управления образованием доминирует 
частный сектор высшего образования, то есть негосударственные коммерческие университеты,  оши-
бочно. Такое положение дел, как подчеркивает Вахштайн В.С. «…характерно лишь для США и не явля-
ется типичным ни для Великобритании, ни для Ирландии, ни для других атлантических систем (за ис-
ключением, может быть, Канады)» [1, с. 57]. 

В большинстве стран атлантической модели, связь с обществом и бизнес структурами, как ука-
зывает Вахштайн В.С., проявляется иначе, «…например, в создании совместных компаний на базе 
университетов (так называемых «кампус-компаний») в Великобритании или в развитии специализиро-
ванных программ подготовки кадров для крупных IT-корпораций в Ирландии (в частности, Intel Ireland)» 
[1. с. 57]. Иначе говоря, исторически обусловленное преимущество частного сектора в образователь-
ном пространстве Соединенных Штатов это уникальный случай, который, как отмечает автор, во мно-
гом зависит от «специфической пересадки британской университетской системы на американскую поч-
ву» [1, с. 57]. 

Понимание природы «американской аномалии», как модели управления образованием в целом, 
и профессиональным образованием, в частности, невозможно без ответа на несколько вопросов. Во-
первых, каковы те причины или факторы, которые на протяжении XVIII столетия обусловили появление 
принципиально иной системы управления образования, чем те, которые считались само собой разу-
меющимися в Европе и в России.  Во-вторых, существует ли прямая связь между сложившейся моде-
лью демократии в Америке с парадоксом, получившим название «американская аномалия»? В- треть-
их, какое влияние на процессе складывания качественно отличительных от европейских систем управ-
ления образования оказала идеология эпохи европейского Просвещения? 

Ответ на первый вопрос, со всей очевидностью, относит поиск объяснения в пространство исто-
рии образования Соединенных Штатов Америки и ее политической системы. Таково логико-
методологическое требование изучения рассматриваемой - проблемы появления специфической си-
стемы управления американским образованием. Поскольку, с одной стороны, невозможно достичь яс-
ного понимания какого-то отдельно взятого явления вне исторического контекста его появления. С дру-
гой стороны, при рассмотрении части и целого нельзя забывать о требовании соблюдения логики, од-
ним из принципов которой является правило: что истинно для целого является, истинным и для части. 
Таким образом, обращаясь к истории, мы пытаемся обнаружить причинно-следственную связь между 
природой целого, каковы является американское государство и его частью - каковым выступает амери-
канская система образования и её управление. 

Важнейшей особенностью истории Соединенных Штатов Америки является то, что государ-
ственное нациестроительство не имело последовательной смены системы политической власти. Если 
в Европе, России, Китае и Японии, прошедших последовательные стадии складывания раннефеодаль-
ных государств, стадии феодальной раздробленности и последовавшей за нею повсеместной центра-
лизации государственной власти, то США не проходили указанные этапы исторического развития. Вой-
на за независимость (1775-1783 гг.), которая содержательно являлась ничем иным, как политической 
революцией, в процессе которой возникало новое государство. Это дало возможность будущей нации 
начать как бы с «белого листа». Именно Соединенные Штаты стали первым государством, которое по-
явилось как постисторический феномен. Они стали первой волной постисторических государств. Вто-

tions, expressed, first of all, by the functioning civil society. Thus the main refrain of the article is the thesis that 
the high quality of services provided by the state can be achieved only in a dialogue between society and the 
state, developing it in the process of distributing the activities of social elements inside and outside the system, 
in other words, through the organization and development of social partnership. 
Key words: decentralization, Anglo-Saxon model of education, vocational education, state nation-building, 
education management system in the USA, social partnership, retrospective analysis, social contract, social 
order. 
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рая волна привела к появлению новых государственных образований в середине ХХ в результате кре-
щения мировой колониальной системы. Несмотря на то, что будущие Соединенные Штаты являлись 
колониями британской метрополии, которая хотя и являлась конституционной монархией, тем не ме-
нее, оставалась в политическом отношении жестко централизованной империей, территории которой 
присутствовали на всех континентах мира, в том числе и в Северной Америке. Однако, ее основными 
интересами в колониях, в частности, в штатах ограничивались главным образом налогами и поддержа-
нием общественного порядка. 

Существенным фактором того, что в США сложилась нетипичная для остального мира система 
управления образованием, заключается и в том, что североамериканские подданные британской коро-
ны обладали качественно отличным самосознанием. Будущие граждане США, как правило, прибывали 
в «Новый Свет» в поисках не только лучшей доли, но и возможности отстаивать свои мировоззренче-
ские и идейные позиции, которые не могли быть реализованы в абсолютистской Европе. Война за не-
зависимость Североамериканских Штатов от Британской империи стало мощным магнитным притяже-
нием для подданных европейских монархий, мировоззрение и самосознание которых выросло на 
идеологии и философии Просвещения. Устремившееся из Европы, для участия в войне за освобожде-
ние североамериканских колоний наводнили континент представителями всех сословий, в том числе, и 
дворянского сословия, которые в последующем составили ядро интеллектуальной и политической эли-
ты будущего государства. Именно поэтому, начиная с «чистого листа» стало возможным появление 
модели американской демократии. По сути, именно они, носители идей и философии Просвещения, 
стали той социальной и политической силой, которая сделала возможным появление в конце XVIII сто-
летия предельной по своим масштабам модели демократии. Впервые, со времен афинской демокра-
тии, не было ни одного государственного образования, в котором мы могли бы найти столь масштаб-
ные границы демократического устройства. 

Другой немаловажной причиной появления американской «аномалии» заключается в том, что 
формирование американской нации как государства, изначально носило децентрализованный харак-
тер, который давал широкие полномочия и права штатам во всех сферах их жизнедеятельности. Бла-
годаря этому, система управления образованием не могла возникнуть и устояться, как строго центра-
лизованная, каковой она являлась практически во всех государствах европейского континента, в том 
числе и в России. 

 Управление образованием не могло быть централизованным в государстве, в котором широко 
применялись в экономике, политике и в праве принципы децентрализации. Таким образом, управление 
образованием не могло быть не иначе, как децентрализованным. Однако, как было показано выше, в 
процессе развития всегда возникают состояния, требующие появления новых черт явлений и установ-
лений при неизменности их сущности, которые в максимальной степени могли бы соответствовать духу 
времени и его вызовам. 

Децентрализованность системы управления образованием в атлантической модели, в частности, 
Соединенных Штатах Америки, исторически обусловлено общественным самосознанием, сформиро-
ванной структурой гражданских ассоциаций, выраженной, прежде всего, функционирующим граждан-
ским обществом. Так, ряд авторов Белоусова Ю.В., Тимофеева О.И. анализируя зарубежный опыт уча-
стия общественности в управлении социальными институтами, примечают, что «…участие обществен-
ности в процессе государственного управления является в настоящее время одним из основных фак-
торов, влияющих на повышение качества социально-экономического развития общества. Важным 
направлением деятельности государства является оказание услуг, направленных на удовлетворение 
потребностей граждан» [2, с. 49]. Автор исходит из того мнения, что высокое качество предоставляе-
мых государством услуг, может быть достигнуто, только лишь в диалоге общества и государства, раз-
вивая его в процессе распределения деятельности социальных элементов внутри и снаружи системы, 
иначе говоря, посредством организации и развития социального партнерства 

Социальное партнерство, как общемировая практика, подробно описывается в докладе ЮНЕСКО 
от 2021 года. Так, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, в предисловии к международному до-
кладу ЮНЕСКО «о будущем образования» (report from the international commission on the futures of edu-
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cation) отмечает, что будущее систем образования мира зависит от нового социального контракта. По 
ее мнению, качество предоставляемых образовательных услуг зависит от диалога и взаимопонимания 
государства и общества. Одри Азуле подчеркивает, что подобный социальный договор «…должен 
быть основан на правах человека и основываться на принципах недискриминации, социальной спра-
ведливости, уважения жизни, человеческого достоинства и культурного разнообразия» [3, V]. Иначе 
говоря, курс реформирования систем образования в мире направлен на построение образовательных 
программ по принципу социального партнерства и открытости образовательных систем, которые долж-
ны «укреплять образование как общественное образование как общественное начинание и общее бла-
го» [3,V]. Данный договор предлагает «…правительствам, учреждениям, организациям и гражданам 
всего мира разработать новый общественный договор в области образования, который поможет нам 
построить мирное, справедливое и устойчивое будущее для всех» [3,V].  

В докладе ЮНЕСКО «О будущем образования» отмечается роль организаций гражданского об-
щества при модернизации системы образования, в частности, зарубежном. Так, авторы обращают 
внимание, что «…в настоящем докладе подчеркивается важность международных организаций и орга-
низаций гражданского общества, особенно посредством неоднократного утверждения образования как 
общественного и общего блага» [3, с. 153]. Авторы также отмечают, что в ближайшее время «…мощная 
мобилизация международных организаций и организаций гражданского общества будет способство-
вать развитию диалога, предложенного в данном отчете, и сделает это используя свои уникальные 
знания, опыт и мобилизационный потенциал» [3, с. 153]. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании есть конструкт социально-
образовательных и управленческих отношений, между государственными единицами и структурами 
гражданского общества, выраженным в их постоянном и ответственном диалоге (социальном контрак-
те), направленном на решение современных, социально-экономических проблем общества. Так, Раши-
дова А.И. обращает внимание на то, что социальное партнерство в высшем образовании есть 
«…особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка тру-
да, государственными и местными органами власти, общественными организациями, имеющий целью 
максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса» [4, с. 32]. Автор отме-
чает, что партнерство государства и общества в вопросах образования, в первую очередь представле-
но как «…один из аспектов государственно-общественного управления образованием. Он касается 
преобразования трех средств системы управления: 

 кадры (средство, изменение которого направлено на инициацию активности профессио-
нально-педагогических объединений); 

 финансы (средство, изменение которого направлено на обеспечение открытости иррацио-
нальности финансовых потоков); 

 информация (средство, которое направлено на трансляцию общественности позитивных, 
конструктивных и перспективных представлений об образовании)» [4, с. 32]. Отсюда следует, что госу-
дарственно-общественное управление профессиональным образованием заключается в слаженной 
работе трех структурных элементов системы: автономности и мотивации кадров, своевременного и 
необходимого финансирования системы, наличия четкого представления о потребностях общества, в 
частности, рынка труда. 

Возникший в конце прошлого столетия кризис образования, нашел свое отражение и в США, од-
нако, участие и поддержка государства, его консолидация с социумом привела к реформированию си-
стемы высшего образования. Как отмечает Гусаров В.И., проводимые реформы «…были успешны, ес-
ли проводились государственной властью совместно с обществом. Развитие образования как эффек-
тивной открытой общественно-государственной системы основывается на распределении ответствен-
ности между субъектами образовательной политики и на повышении роли всех участников образова-
тельного процесса» [5, с. 68]. В подтверждении сказанному, можно привести доклад исполнительного 
управления президента Соединенных Штатов Америки от 26 февраля 1990 года - «National Goals for 
Education». В докладе правительства по реформированию системы образования в стране отмечается, 
что реформирование системы образования должно быть основано на фундаментальных принципах 
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гуманитаризации системы образования, таких как подготовка будущего гражданина страны к осознан-
ной гражданской жизни; увеличение количества образованных людей в стране, обладание компетенци-
ей, способствующей дальнейшему обучению и продуктивной работе в современной экономике; дости-
жению поставленных целей. В докладе отмечалось, что поставленные национальные цели можно до-
стичь только при осознании образования как всеобщего блага, как движущего элемента экономики и 
развития странны. В документе подчеркивается, что «…образование занимает центральное место в 
нашей жизни. Оно лежит в основе нашей экономической мощи и безопасности, нашего творчества в 
искусстве и литературе, наших изобретений в науке и увековечивания наших культурных ценностей. 
Образование - это ключ к международной конкурентоспособности» [6, с. 2]. Основным рефреном при-
водимого доклада выступает идея о том, что реформирование системы образования и достижение ее 
мировой конкурентоспособности лежит в диалоге между государством и обществом. Так, например, 
отмечено, что «Америка сможет решить эту задачу, если наше общество посвятит себя возрождению 
образования. Мы должны стать нацией, которая ценит образование и обучение» [6, с. 2].  

Другой, немаловажной концептуальной идеей анализируемого доклада является акцент на роли 
гражданского общества в реформировании системы,  авторы подчеркивают, что «…сообщества, дело-
вые и гражданские группы, а также правительство штата, местные и федеральные органы власти 
должны сыграть жизненно важную роль в течение этого десятилетия, чтобы обеспечить наш успех» [6, 
с. 3]. Таким образом, на данный момент, отличительной чертой атлантической модели образования, 
является отлаженный механизм социального партнерства.  
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Books are the best companion of old age 

and at the same time is the best leader of the youth 
(Samloel Smiles) 

 
President of The Republic Of Uzbekistan M.Mirziyoev Senate of the Oliy Majlis and Sent to the Cham-

ber of legislation and the people of  Uzbekistan in January  in 2020 in his appeal, the following idea was put 
forward “ " the way of democratic reform-we to singly-yu is the only and most correct way. In this regard, we 
are searching every day, deeply studying the advanced experiences abroad,  to update our life, work style 
we're moving.We are proud that we will restore the new Uzbekistan together with our people we set the goal in 
front of ourselves.In this regard, “society is the initiator of reforms” "the new idea is increasingly deep into our 
daily activities.In increasing the practical effectiveness of the reforms, new initiatives in the areas of in the 
push, we achieve a more active, more initiative of our population must.  

The main thing is that as a result of these reforms, our people are living a comfortable and decent life 
we must create conditions.The most that our people can earn enough new businesses and business that form 
a favorable business and investment climate we need to multiply their places. If we do not do these extremely 
urgent things ourselves, no one it does not give us how to come from the outside. Our people should know 
that: in front of us there is a long and hard way to go. If we all Jeeps and tirelessly read and learn, if we do our 
work perfectly and efficiently, having acquired modern knowledge, we will be able to looking forward to aya-
mas, of course our lives and our society will change” 2 

Citizens as initiators of community reform from the pulpit of the head of State activism literally starting a 
new era in the life and development of the country laid the groundwork to give. Now enough attention to the 

Annotation: it should be noted that the restoration of a new Uzbekistan is not just a desire, a subjective phe-
nomenon,but also a necessity that fully meets the interests of our country,which has a fundamental historical 
background,is dictated by the existing political,legal, socio-economic, spiritual and educational situation itself, 
corresponding to the centuries-old aspirations of our people.1 

Key words: New Uzbekistan, third Renaissance, Innovation, Idea, reading, oldos Haksli interpretation. 
 
Аннотация: необходимо отметить, что создание нового Узбекистана-это не просто жела-
ние,субъективное явление, а необходимость, имеющая фундаментальную историческую основу, кото-
рая диктует сложившуюся политико-правовую, социально-экономическую, духовно-просветительскую 
ситуацию в нашей стране, соответствует вековым устремлениям нашего народа, полностью отвечает 
его интересам.1 

Ключевые слова: Новый Узбекистан, третий Ренессанс, инновации, идея, чтение, Олдос Хаксли ак-
цент. 
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practical aspect of the issue one of the important tasks that must be paid and fulfilled to create the necessary 
conditions he thought. New  Uzbekistan with new and broad outlook the most important two directions in the 
process of restoration: first spiritual and educational work the idea of "national revival - national rise" by in-
creasing the efficiency of the society full-fledged implementation of life, as well as the population, especially in 
young people, is different ideological immunity against seemingly ideological threats and information attack-
sitet and the formation of skills in the analysis of information falls into the ranks of dalzarb tasks. Secondly, 
ensuring economic stability in increasing the welfare of the population, bunda enfirst of all, to increase produc-
tion in places, to create an additional value chain, 

launch new capacities that will operate on higher images, Baz again creating a favorable business envi-
ronment and investment in attracting foreign investments by increasing attractiveness, the leader whose econ-
omy has developed is to join the countries. Revitalization of the work in these two directions will bring about 
high spirituality and development an important role is played in ensuring. 

We are a young generation growing from a Democratic state towards a strong civil society, a country re-
storing a new Uzbekistan. Today, such issues as the cultivation of high spiritual youth, upbringing in the per-
fect human spirit, becoming a worthy generation of ancestors, the construction of the third Renaissance are 
increasing to the level of relevance. Undoubtedly, the main foundations for the construction of a new Uzbek 
state are, of course, the youth of the future. The new Uzbekistan is a state whose goals are huge,rich in dem-
ocratic reforms, adhering to norms and printouts recognized for Human Rights and freedoms, developing on 
the basis of the principles of friendly cooperation with the world community,on the ground of which our great 
ancestors, in general, founded the first and second periods of awakening in our national history. It can be seen 
from this that the future generation will also be a sign of merit to comply with the ideas of the New Uzbekistan, 
set new goals and lay the foundation for innovative changes, it can not be overestimated. Remember one sen-
tence, which is becoming today's wisdom among the members of our society: ,, The man who reads The Book 
Today is not a man of yesterday!” In fact, the book is the only inanimate talisman who does not choose time 
and space, leads from the backward to the greatness, can raise to the level of omilikni enlightenment. 

We are now living in a lot of the information that Oldos Haksli has mentioned in no time. Therefore, the 
speed of information, the speed of the world, the advancement of development are causing a sufficient in-
crease in data. 

The construction of a new state of  Uzbekistan, which we have turned into an urgent issue, also requires 
intensification and renewal from our youth. As we want to accomplish our main goal, we must first choose to 
by pass the roads leading to it. Probably, there are a lot of emblematic roads, but the most acceptable, and 
besides the roads there is also a furnace - enlightenment. 

Our leader Shavkat Mirziyoyev said: ,, Any state, any nation's potential is powerful with high spirituality. 
And such an invincible source of power is, first of all, the discovery of human thinking-in books and libraries. It 
can be seen from this that both the state and society that we want will be firmly built with high enlightenment. 
,,Being united under the slogan” my contribution to the development of  Vatan", I am also one of the young 
people who participate in the creation of an enlightened society of  New Uzbekistan. While we want to create a 
new Uzbekistan on the basis of a society with a marif, first of all, we must turn our characteristics into a 
spelling person. ,, There is no future without history,” says our wise people. In ancient times lived a protector 
breed. It is when a person controls mosques every day and then goes to sleep. If one day he was fulfilling 
similar duties, he would witness an event. Outside the mosque at night some kind of light would be generated, 
after a while again quenching quench. After this phenomenon was repeated several times, the crown prince 
went out to realize what was happening, and admiration overwhelmed him. The cause of the incident is actual-
ly the prince of the Khorezmshah state, although he collected and liked the jokes, he read a certain page of 
the book in his hands, and after the jokes were burned, he memorized the page that was read and stayed 
again. The Guardian, who witnessed this process several times, suggested that he would come to her and 
have a son-in-law. When the people of the people said that they would not give anything to the Prince mahr to 
be a representative of  knowledge, the crown prince said,” Your Knowledge is sufficient for us." The past 
passed, giving its own lesson, and went as an example. However, now in the era of circumstances, in the age 
of techniques, what efforts are our thirst for books, science being evaluated? Are the libraries created for our 
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society uninhabited, are the books written by the people of science unreadable? The contest "Young 
bookstore", which is traditionally held in our country,is also not it for our efforts? Of course so. 

When building an enlightened society of  New Uzbekistan, I would have said to young people: ,, You do 
not have to wait for the state to awaken to you contests and contests in order for you to read books. Either 
way, it is also not profitable for you to suffice by reading a book once a year. As long as we are in the era of 
speed, we must be in such a monan motion. It is not your height that has several lengths to reach the peak, it 
is necessary to measure your mind in your brain. Not only with hundreds of people, but in fact with your peers, 
you can also often compete on the reading of books, share your thoughts? Of course, this is a very simple so-
lution. However, you can create the image of an enlightened person through this. Compete, give the winner a 
book gift again, compete again. Teach this useful work. 

 
References 

 
1. Shavkat Mirziyoyevning Yangi O’zbekiston g’oyasi uchun aygan so’zlari 
2. https://xs.uz/uz/post/prezident-zhamiyat-islohotlar-tashabbuskori-degan-yangi-goya-kundalik-

faoliyatimizga-tobora-chuqur-kirib-bormoqda 
3. ,,Patronlar ligasi” klubi asoschisi Muhammad Ali Eshonqulov so’zlari  

 

 

 

 
  

https://xs.uz/uz/post/prezident-zhamiyat-islohotlar-tashabbuskori-degan-yangi-goya-kundalik-faoliyatimizga-tobora-chuqur-kirib-bormoqda
https://xs.uz/uz/post/prezident-zhamiyat-islohotlar-tashabbuskori-degan-yangi-goya-kundalik-faoliyatimizga-tobora-chuqur-kirib-bormoqda


СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 139 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

UDC 37 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF 
TECHNOLOGICAL EDUCATION 

Shirinov Muzaffar Kucharovich  
acting Associate Professor of the  

Department of Pedagogy and Psychology of the 
Technical Institute of the YTIT in Tashkent,  

 doctor of Philosophy in the field of pedagogical sciences 
 

 
One of the main tasks of the present time is to develop the National-traditional foundations of the 

teaching of the craft to schoolchildren and to implement them into life, explaining the original meaning of the 
word craft is a creative labor activity that requires certain preparation and is a source of livelihood. 

In continuing education, science and production are interrelated with the state and society. Production 
under the national program of Personnel Training is the customer who determines the need for personnel, the 
requirements for its quality. Education and training is an important factor that promotes the development of 
society. Because, the educational system will be oriented towards the fulfillment of the social order at a certain 
stage of the development of society. The First President Of The Republic Of UzbekistanThe A.Karimov 
approaches the sphere of education from the National didactic point of view and describes it as follows: 
"Education gives creative activity to the spirituality of the people of Uzbekistan. All the good opportunities of 
the growing generation are manifested in it, the professional Curry, the skills are constantly improved, the wise 
experience of the older generations is perceived and passed on to the younger generation. 

The organization of educational content is carried out on the basis of didactic principles such as 
knowledge, activity, understanding, unity of education and upbringing, blindness and regularity, harmony, 
consistency. One of these principles is solidarity in the educational system, which is one of the leading 
principles in the organization of technology education.Technology the principles of solidarity in education 
necessitates a logical connection between the learning material mentioned and the educational material to be 
passed in the future. In the essence of these principles, the study material provides the basis for the study 
material, which should be passed new. It is taken into account that knowledge in the stages and courses of the 
system on the basis of technology education is logically complementary, the content of educational subjects is 
focused on ensuring consistency and continuity, the materials of the training should have a certain sequence, 
a holistic system, as well as the logical interdependence of the topics, their sequence should be given. 

Annotation: The questions of interrelation of system of continuous education of science, production and 
society are opened. The conclusions of the work on the development of requirements for specialists based on 
the necessary conditions in the light of the National program for training and customers. The basic principles of 
training and education in the development of society. 
Key words: technology, didactics, principle, consistency, practical training, professional skills, lesson, 
methodology. 
 
Аннотация: Раскрыты вопросы взаимосвязи системы непрерывного образования науки, производства 
и общества. Выводы работы по разработке требований к специалистам основаны на необходимых 
условиях в свете Национальной программы обучения и заказчиков. Основные принципы обучения и 
воспитания в развитии общества. 
Ключевые слова: технология, дидактика, принцип, последовательность, практическое обучение, 
профессиональные навыки, урок, методика. 
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Of great importance is the existence of integrated science programs in the system of continuing 
education and its introduction into the educational process.  

Therefore, in the system of continuous education, it is important to ensure methodological maintenance: 
the importance of State educational standards, curricula and curricula, the creation and consistent 
implementation of integrated programs in improving the quality of education, the improvement of continuous 
education. 

One of the main directions of increasing the effectiveness of technology education is to improve the 
continuity of types of education and ensure the continuity of science. Technology is to ensure the continuity 
between the stages of education – the content of the next stage of education is expressed not only in the 
direct continuation of the content of the previous stage, but also in a way that is inextricably linked in terms of 
content, in the improvement and enrichment of some disciplines with expanded and deepening, as well as in 
the. 

Technology education determines the quality of training of highly qualified specialists who find their 
place in the labor market. 

All-Russian sciences are considered to be fundamental sciences, on the basis of general education 
science is taught the science of technology and deepens the knowledge in the field of Sciences and provides 
the basis for teaching this science. The fact that the teaching of technology subjects is strong in practical 
knowledge and is associated with knowledge tied to production requires a specificity even in the setting of 
educational goals, manifesting itself as it focuses on solving production problems on the basis of its 
assimilated theoretical and practical knowledge. 

In the direction of professional orientation of students, the science of technology as a whole (in its 
content and level of knowledge) should correspond to the characteristics of the same profession, the types of 
activities should be fully covered. 

The content of education in technology education is determined, the organization of the educational 
process is carried out on the basis of the methodological recommendations and requirements of teaching.  

The content and structure of the subjects in the science curriculum determines the logical sequence of 
teaching materials, the methods of teaching, the nature of didactic manuals. It is also worthwhile to pay 
attention to the fact that in the study of the methods of teaching its elements and the dependencies between 
them, a systematic approach to it is also necessary. 

It is desirable to apply the following principleillarni to ensure continuity in the teaching of Sciences on the 
basis of technology education. [3]: 

1.. Principles of targeting; 
2. Principles of unity of education and upbringing; 
3. O'zaro principles of interaction; 
4. Principles of excellence; 
5. Principles of consistency. 
These principles arise in the implementation of the components of the methodological system and serve 

as the main weapon in the systematic implementation of the unity. 
The principles of harmony in the negation of technology education necessitate a logical connection 

between the previous educational material and the future educational material, and are of great importance in 
determining the purpose, content, methods and means of education, as well as in organizing the independent 
work of students. 

The scientific-methodological and practical importance of the integration of educational science 
programs in the negzes of technology education is the fact that integrated educational science programs are 
created taking into account democratic changes in society, socio-political, legal and economic reforms and 
their results. The application of integrated science programs in the educational system will first of all end the 
non-repetition, systematize the knowledge, skills and skills that are given to the students, which will be 
important in filling the gaps in their knowledge, as well as in improving the quality and effectiveness of 
Education. 
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In the system of continuous education, we believe that technology education will be the main factor, 
such as the stabilization of continuity of education, the constant updating and deepening of general education 
and professional training, the achievement of a continuous sequence in the process of this education, the 
increase of their professional skills on the basis of pedagogical and information technologies in the 

In carrying out such important work, it is desirable to involve a new methodological form, means and 
experiences, which serve to further improve continuity and cohesion on the basis of technology education. 
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Актуальность.  
Быстрое развитие интервенционной кардиологии и повышенный спрос на рентгенологические ис-

следования с использованием рентген-контрастных средств формируют интерес к постконтрастному 
острому повреждению почек [1]. Ключевыми патогенетическими компонентами постконтрастного острого 
повреждения почек можно назвать прямое повреждающее действие контраста на клетки почечных ка-
нальцев, вазоконстрикцию, оксидативный стресс и воспаление [2]. 

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа являются одними из новых представителей 
лекарственных средств для фармакотерапии сахарного диабета 2 типа, механизм действия которых свя-

Аннотация: постконтрастное острое повреждение почек является одним из осложнений, встречаю-
щихся у госпитализированных пациентов и повышающих риск развития неблагоприятных исходов. В 
проведенном исследовании представлены сведения о защитных эффектах канаглифлозина при экспе-
риментальном постконтрастном остром повреждении почек. Доказан их дозозависимый характер.  
Ключевые слова: острое повреждение почек, постконтрастное острое повреждение почек, ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера, канаглифлозин 
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Abstract: post-contrast acute kidney injury is one of the complications that occurs in hospitalized patients and 
increases the risk of adverse outcomes. The study provides information on the protective effects of canagli-
flozin in experimental post-contrast acute kidney injury. Their dose-dependent nature has been proven. 
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зан с увеличением уровня глюкозурии [3, 4]. Высокий ренопротективный потенциал данного класса ле-
карственных средств [4], а также их защитные эффекты в отношении сердечно-сосудистой системы [3], 
делают их одними из потенциальных претендентов для изучения при острых формах повреждений почек. 
Совокупность указанных факторов позволила сформировать цель данного исследования. 

Цель.  
Изучить динамику функциональных показателей при коррекции постконтрастного острого повре-

ждения почек канаглифлозином в эксперименте. 
Материалы и методы.  
Эксперимент выполнен на 40 крысах-самцах, рандомизированных по массе тела на следующие 

группы: интактные; контрольная группа (с моделированием постконтрастного повреждения почек путем 
последовательного введения внутрибрюшинно N-нитро-L-аргинин метилового эфира в дозе 10 мг/кг, дик-
лофенака в дозе 10 мг/кг; внутривенно йогексола в дозе 3 г йода/кг); две группы с предварительным вве-
дением канаглифлозина за 90 минут до моделирования постконтрастного острого повреждения почек в 
дозах 8,6 мг/кг и 25,7 мг/кг соответственно.  

 

 
Рис. 1. Химическая структура йогексола, используемого при моделировании патологии 
 
Через 48 часов с использованием программно-аппаратного комплекса Biopac оценивали уровень 

почечной микроциркуляции (единицы измерения – перфузионные единицы, ПЕ). Также в указанный про-
межуток времени оценивались следующие показатели: сывороточная концентрация креатинина и ско-
рость клубочковой фильтрации (СКФ) по стандартным методикам. 

Результаты.  
Моделирование постконтрастного острого повреждения почек приводило к снижению уровня по-

чечной микроциркуляции с 913,8±70,9 ПЕ до 436,2±61,1 ПЕ, а также регистрировалось повышение сыво-
роточной концентрации креатинина до 97±4,3 мкмоль/л и закономерное снижение СКФ до 0,07±0,01 
мл/мин. Предварительное введение канаглифлозина приводило к увеличению показателей почечной 
микроциркуляции до 584,9±31,5 ПЕ и 695,6±56,8 ПЕ при использовании доз 8,6 мг/кг и 25,7 мг/кг соответ-
ственно. Эти показатели статистически достоверно превосходили показатели группы с моделированием 
постконтрастного острого повреждения почек.  

Предварительное введение канаглифлозина за 90 минут до моделирования патологии, приводило 
к снижению концентрации сывороточного креатинина до 82,3±2,5 мкмоль/л и 71,7±2,7 мкмоль/л в дозах 
8,6 мг/кг и 25,7 мг/кг соответственно. Скорость клубочковой фильтрации восстанавливалась до 0,17±0,01 
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мл/мин и 0,29±0,02 мл/мин соответственно, что статистически достоверно превосходило показатели 
группы с моделированием постконтрастного острого повреждения почек. 

Выводы.  
Предварительное введение канаглифлозина при моделировании постконтрастного острого повре-

ждения почек приводит к дозозависимой коррекции микроциркуляторных и функциональных нарушений. 
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Аннотация: ишемическая и реперфузионная травма почек является одной из наиболее частых причин 
развития острого повреждения почек у госпитализированных пациентов. Важность поиска возможных 
путей профилактики указанного состояния обусловлена повышением риска развития неблагоприятных 
исходов у пациентов с острым повреждением почек в анамнезе. В проведенном исследовании пред-
ставлены сведения о защитных эффектах эмпаглифлозина при экспериментальной ишемии-
реперфузии почек. Также продемонстрирован их дозозависимый характер. Также рассмотрены потен-
циальные механизмы реализации защитных эффектов при остром повреждении почек. 
Ключевые слова: острое повреждение почек, ишемия-реперфузия почек, ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера, эмпаглифлозин. 
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Abstract: ischemic and reperfusion injury of the kidneys is one of the most common causes of acute kidney 
injury in hospitalized patients. The importance of finding possible ways to prevent the condition is due to the 
increased risk of adverse outcomes in patients with a history of acute kidney injury. This study provides infor-
mation on the protective effects of empagliflozin in experimental renal ischemia-reperfusion. Their dose-
dependent nature has also been demonstrated. Potential mechanisms for implementing protective effects in 
acute kidney injury are also considered. 
Key words: acute kidney injury, post-contrast acute kidney injury, sodium glucose cotransporter inhibitors, 
canagliflozin. 
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Актуальность.  
Острое повреждение почек (ОПП) является серьезной проблемой общественного здравоохране-

ния, связанной с высокой заболеваемостью и смертностью [1-3]. Несмотря на десятилетия исследований, 
патогенез ОПП остается не полностью понятным, но, вероятно, связан с ишемией-реперфузией и острым 
канальцевым некрозом [2].  

В последние годы рассматривается возможность коррекции ишемических и реперфузионных по-
вреждений различных органов препаратами для лечения сахарного диабета, обладающих цитопротек-
торными свойствами []. Одними из таких препаратов являются представители нового класса сахаросни-
жающих средств – ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера второго типа []. 

Цель. 
Изучить возможность использования эмпаглифлозина с целью коррекции нарушений при ишеми-

ческих и реперфузионных повреждениях почек в эксперименте. 
Материалы и методы.  
Эксперимент выполнен на 50 крысах-самцах массой 180-200 г. Эмпаглифлозин, ингибитор натрий-

глюкозного котранспортера, вводился внутрижелудочно за 2 часа до наложения зажимов на почечные 
сосуды, в дозе 1 мг/кг и 2 мг/кг.  

Моделирование острого повреждения почек производилось под наркозом (хлоралгидрат в дозе 300 
мг/кг) путем наложения зажимов на обе почечные ножки на 40 минут, в результате чего формировались 
классические патогенетические звенья ишемии-реперфузии. 

Через 24 и 72 часа проводилась оценка микроциркуляции в почечной ткани методом лазерной до-
пплеровской флоуметрии (ЛДФ) в соответствующих группах животных с использованием программно-
аппаратного комплекса Biopac-systems MP-150 и датчика TSD-144 (США). Также оценивался суточный 
диурез, измерялась концентрация креатинина в крови и моче общепризнанным методом и производился 
расчет скорости клубочковой фильтрации. 

Уровень экспрессии генов ядерного фактора каппа В и гипоксией-индуцированного фактора 1α 
оценивался методом количественной полимеразной цепной реакции [5]. 

Результаты исследования.  
Уровень микроциркуляции в почках интактных животных составил 913,8±70,9 ПЕд. При моделиро-

вании ишемии-реперфузии через 72 часа отмечалось снижение микроциркуляции до 345,1±26,7 ПЕд 
(p<0,05 в сравнении с группой интактных животных). Профилактическое применение эмпаглифлозина в 
дозе 1 мг/кг и 2 мг/кг приводило к частичному восстановлению уровня микроциркуляции до 486,3±64,9 
ПЕд и 676±57,1 ПЕд (p<0,05 в сравнении с группами интактных и оперированных животных). 

Положительная динамика также отмечалась по динамике сывороточной концентрации креатинина, 
которая снизилась с 131,68±6,7 мкмоль/л до 83,44±3,2 мкмоль/л и 70,9±3,1 мкмоль/л на фоне предвари-
тельного введения эмпаглифлозина в дозах 1 мг/кг и 2 мг/кг соответственно. Снижение концентрации 
креатинина предсказуемо отражалось на показателе скорости клубочковой фильтрации, который вырос 
до 0,25±0,02 мл/мин и 0,32±0,02 мл/мин соответственно. Указанные показатели статистически достовер-
но отличались от показателей интактных животных и животных с моделированием двусторонней почеч-
ной ишемии-реперфузии. 

Моделирование двусторонней почечной ишемии-реперфузии приводило к статистически достовер-
ному росту экспрессии ядерного фактора каппа B и гипоксией-индуцированного фактора 1α в среднем в 
17,3 и 4,8 раз соответственно. Предварительное введение эмпаглифлозина в дозе 2 мг/кг способствова-
ло сниженью экспрессии гена ядерного фактора каппа B на 30,2% и росту экспрессии гена гипоксией-
индуцированного фактора 1α – на 33,2%. 

Выводы.  
Использование эмпаглифлозина может рассматриваться как одна из терапевтических стратегий 

коррекции микроциркуляторных и функциональных нарушений при  ишемических и реперфузионных по-
вреждениях почек. Высокая эффективность указанного вмешательства может быть связана с влиянием 
на 2 ключевых транскрипционных фактора – ядерный фактор каппа B и гипоксией-индуцированный фак-
тора 1α. 
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В настоящее время в России одной из важнейших социальных проблем здравоохранения является 

проблема диагностики и лечения сахарного диабета. За последние 10 лет численность больных сахар-
ным диабетом, нуждающихся в препаратах инсулина, увеличилась в 1,5 раза [1]. Для органов исполни-

Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики продаж инсулиновых препаратов на 
российском фармацевтическом рынке. Установлено, что объемы продаж препаратов инсулина увели-
чиваются как в натуральном выражении, так и в стоимостном выражении. Рынок характеризуется по-
ложительной динамикой импортозамещения, но несмотря на это доля отечественных инсулина все 
еще не превышает 50%. В связи с этим в ближайшей перспективе требуется интенсифицировать про-
цесс преодоления импортозависимости и обеспечить производство инсулинов отечественного проис-
хождения в в гораздо более значимых объемах. 
Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, сахарный диабет, инсулиновые препараты, 
импортозависимость, импортозамещение. 
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Abstract: The article presents the results of an analysis of the dynamics of sales of insulin preparations in the 
Russian pharmaceutical market. It has been established that sales of insulin preparations are increasing both 
in physical terms and in value terms. The market is characterized by positive dynamics of import substitution, 
but despite this, the share of domestic insulin still does not exceed 50%. In this regard, in the near future, it is 
necessary to intensify the process of overcoming import dependence and ensure the production of insulins of 
domestic origin in much more significant volumes. 
Key words: Russian pharmaceutical market, diabetes mellitus, insulin preparations, import dependence, im-
port substitution. 



СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельной власти, ответственных за организацию лекарственного обеспечения населения, компаний-
производителей и самих граждан страны, важно обладать объективной информацией о динамике продаж 
инсулиновых препаратов на российском фармацевтическом рынке, которая приведена в настоящей ста-
тье. 

Объем продаж препаратов инсулина на российском фармацевтическом рынке за исследуемый 
период 2012-2021 гг. существенно вырос: в натуральном выражении он увеличился с 6,93 млн.упаковок 
до 17,32 млн.упаковок, то есть в 2,5 раза, а в денежном выражении – с 8,32 млн.руб. до 27,5 млн.руб., 
то есть в 3,3 раза (таблица 1). Несмотря на тенденцию к увеличению продаж инсулиновых препаратов 
в 2021 году наблюдался спад за счет того, что уменьшились продажи инсулинов среднего действия в 
натуральном выражении. Это связано с тем, что были определенные проблемы с закупками лекар-
ственных средств в ряде регионов. Существенно сократились объемы продаж за счет уменьшения ре-
ализации инсулина через федеральные и региональные программы. В федеральной льготе наиболь-
шая разница наблюдалась в продажах инсулина Изофан (компаниями Фармстандарт и Медсинтез) – 
продажи сократились на 10,7 млн. упаковок. А также за счет продаж инсулина Гларгин (Фармстандарт, 
Профитмед) – на 1,5 млн. упаковок. В региональном сегменте произошло сокращение на 753 
тыс.упаковок в основном за счет препарата Гларгин – уменьшение на 1 млн. упаковок (Герофарм, 
Профитмед).  

 
Таблица 1 

Динамика изменения объемов продаж на российском рынке инсулиновых препаратов в 
натуральном и стоимостном выражении в 2012-2021 гг. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем  
продаж в 
натуральном 
выражении, 
тыс.  
упаковок 

6 926 7 834 8 153 8 839 8 093 12 732 15 271 20 168 29 951 17 325 

Объем  
продаж в  
стоимостном 
выражении, 
млн.рублей 

8,32 9, 99 11,17 12,43 12,15 20,89 26,33 27,98 27,28 27,5 

 
Все препараты инсулина подразделяются на 4 подгруппы:  
• Инсулины и аналоги быстрого действия (A10AB) 
• Инсулины и аналоги, среднего действия (A10AC) 
• Инсулины и аналоги среднего действия в комбинации с инсулинами быстрого действия 

(A10AD) 
• Инсулины и аналоги длительного действия (A10AE) 
Во всех выделенных подгруппах за исследуемый период времени наблюдался рост продаж как в 

денежном, так и в натуральном выражении, но существенное увеличение произошло за счет продаж 
инсулинов длительного действия (за счет препаратов Туджео-Солостар, Левемир, Тресиба). Объем 
продаж инсулинов и аналогов длительного действия увеличился в 4,5 раза в натуральном и 4,6 раза в 
денежном выражении.  

В результате анализа динамики соотношения продаж отечественных и импортных инсулиновых 
препаратов было установлено, что на российском рынке идет активный процесс импортозамещения 
(рисунок 1). Если в 2012 году доля отечественных инсулиновых препаратов в стоимостном выражении 
составляла 6,05%, а в натуральном 10,38%, то в 2021 году она оказалась равна соответственно 24,37% 
и 39,52%. Наиболее существенный рост отечественных инсулинов отмечен в период с 2018 по 2021 гг. 
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Это можно объяснить появлением на отечественном рынке российских производителей «Герофарм» 
(препараты Ринсулин, Ринглар, Ринлиз, Ринфаст), «Виал» (Протамин), «Профитмед» (Инсулин Глар-
гин), «Эндодженикс» (Инсулин Гларгин, инсулин Лизпро). Несмотря на достаточно активную политику 
импортозамещения доля отечественных препаратов все еще остается невысокой и составляет меньше 
50% [2,3].  

 

 
Рис. 1. Соотношение долевых показателей продаж отечественных и импортных инсулиновых 

препаратов на российском фармацевтическом рынке в натуральном и стоимостном выражении 
в 2012-2021 гг., % 

 
Также был проведен анализ соотношения отечественных и импортных препаратов среди раз-

личных подгрупп АТХ-классификации, из которого видны различия между ними. В подгруппе инсулинов 
и аналогов среднего действия в 2021 году преобладают отечественные препараты, доля которых со-
ставила 62% в натуральном выражении и 78% в стоимостном выражении. В других подгруппах преоб-
ладают импортные препараты. Наиболее высокая импортозависимость характерна для инсулинов и 
аналогов быстрого действия, а также для инсулинов и аналогов длительного действия, где доля им-
портных препаратов достигает 80% и даже выше.  

Среди инсулинов и аналогов среднего действия присутствуют отечественные производители 
Фармстандарт, Герофарм и Медсинтез, а в других подгруппах – зарубежные производители. Этим объ-
ясняется высокая доля импорта в других подгруппах. В 2012 году инсулины и аналоги длительного 
действия вообще не выпускались отечественными производителями. Другие виды инсулина изготавли-
вались, но их доля в общем объеме продаж не так велика. В 2021 году уже наблюдается выпуск инсу-
линов всех подгрупп – стали производится инсулины и аналоги длительного действия за счет препара-
тов: Инсулин Гларгин (Фармстандарт), Тресиба и Сультофай (Novo Nordisk), Туджео Солостар и Солик-
ва Солостар (Sanofi Sa). 

Среди компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж инсулиновых препаратов в 
натуральном выражении в 2012 году преимущественно фигурировали зарубежные компании, а в 2021 
году появились такие отечественные производители как Герофарм, Медсинтез и Фармстандарт. Среди 
компаний, лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении в 2012 и 2021 гг. ситуация практи-
чески аналогична той, которая наблюдалась в натуральном выражении. Отличие заключается в том, 
что в 2021 г. среди инсулинов и аналогов среднего действия становится лидером не Фармстандарт, а 
другой отечественный производитель – Герофарм. А в подгруппе инсулинов и аналогов длительного 
действия Sanofi SA продолжает сохранять свои позиции.  

Таким образом, вследствие увеличения заболеваемости населения российский рынок инсулино-
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вых препаратов характеризуется значительным ростом продаж как в упаковках, так и в стоимостном 
выражении. Несмотря на активный процесс импортозамещения доля отечественных инсулинов как в 
целом на рынке, так и в отдельных подгруппах АТХ-классификации все еще составляет меньше 50%. 
Для преодоления импортозависимости и решения возможных проблем с поставками зарубежной про-
дукции требуется обеспечить поддержку российских фармацевтических компаний с целью создания 
условий для выведения на рынок отечественных инсулинов в гораздо более значимых объемах. 
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Основной задачей Агропромышленного комплекса является обеспечение людей экологически 

чистыми продуктами питания. В основе здорового питания стоит употребление белка животного проис-
хождения из мяса и молока животных. Регулярное воспроизводство стада животных, получение здоро-
вого приплода, стабильный рост получения высококачественной молочной и мясной продукции –   одна 
из наиболее важных проблем в  молочном и мясном скотоводстве.  

Проблема получения качественной продукции животного происхождения сельскохозяйственных 
животных находится в центре внимания научных исследователей и практикующих врачей. 

Контроль над качеством продуктов питания является одним из основных критериев микробиоло-
гической безопасности, что соответствует установленным требованиями российских и международных 
нормативных документов. В настоящее время в соответствии с Федеральными законами «О техниче-
ском регулировании», «О безопасности пищевой продукции», «О качестве и безопасности пищевых 

Аннотация: В статье исследуется метод ПЦР в режиме реального времени. Изучено применение ме-
тода ПЦР в лабораторной диагностике, а также возможность усовершенствования контроля над ин-
фекционными заболеваниями животных с помощью полимеразой цепной реакции для предупреждения 
попадания в реализацию не качественных продуктов животного происхождения. 
Ключевые слова: мясо,  ПЦР в режиме реального времени, контроль качества, продукция животного 
происхождения, молочная продукция, инфекционные заболевания. 
 

THE USE OF REAL-TIME PCR TO IMPROVE THE CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES IN ANIMAL 
PRODUCTS 

 
Chelbina Anastasia Sergeevna, 

Chelbin Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: The article examines the real-time PCR method. The application of the PCR method in laboratory 
diagnostics has been studied, as well as the possibility of improving the control of infectious diseases of ani-
mals with the help of polymerase chain reaction to prevent the sale of low-quality products of animal origin. 
Key words: meat, real-time PCR, quality control, animal products, dairy products, infectious diseases. 
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продуктов» установлены критерии и требования безопасности продукции, отраженные в Технических 
регламентах Таможенного Союза. 

 Нарушения технологического процесса получения мяса и молока могут служить причиной вспы-
шек инфекционных заболеваний. Опасность получения инфицированной продукции представляют не 
только животные, болеющие зооантрапонозными заболеваниями, но и животные с любыми заболева-
ниями. Также на качестве продукции животного происхождения сказывается физиологическое состоя-
ние и условия содержания. Мясо, получаемое при убое больных и ослабленных животных, относится к 
условно годному. Такая продукция допускается к употреблению в пищу только после специальной про-
верки и обработки. 

Инфекционные болезни по своей природе существенно отличаются от незаразных и занимают 
особое место в патологии животных. Отличительной чертой данных болезней является способность 
передаваться от больного животного здоровому, а некоторые из них передаются от животных челове-
ку. Это определяет возможность массового поражения и ведет к широкому распространению заболе-
ваний. Поэтому своевременная и точная диагностика является весьма актуальной.  

Существуют методики определения инфекции, в основе которых лежит классический бактерио-
логический анализ, но в свою очередь он является довольно длительным и трудоемким. Серологиче-
ские же исследования направлены на выявление антител, которые вырабатываются организмом жи-
вотного в  качестве ответа на внедрение инфекционного агента или вакцины. Несмотря на ряд досто-
инств методов, основанных на этом принципе, большинство из них обладают недостаточной чувстви-
тельностью и специфичностью. Использование метода ПЦР для лабораторной диагностики инфекци-
онных патологий бактериальной и вирусной природы имеет огромное значение для микробиологии, 
эпизоотии и  эпидемиологии. Применение этого метода также служит фундаментом для развития ис-
следований в области изучения хронических и малоизученных инфекционных болезней.  

Полимеразная цепная реакция основана на искусственном процессе многократно повторяющего-
ся копирования специфической последовательности ДНК, осуществляется in vitro.Копирование при 
этом процессе осуществляется за счет использования специального фермента – ДНК-полимеразы. С 
помощью ДНК-полимеразы в клетках живых организмов также происходит копирование ДНК. Важно 
отметить, что специальному ферменту для начала синтеза цепи ДНК необходима короткая цепь (за-
травочная), к которой в свою очередь она сможет начать присоединять необходимые нуклеотиды.  
ДНК-полимераза, двигаясь по ДНК-матрице, то есть по одиночной цепи, синтезирует комплементарную 
ей последовательность ДНК.  

В ходе полимеризации идёт наработка определённого участка ДНК, что позволяет по окончанию 
реакции зарегистрировать полученные фрагмент при помощи ряда методов, первым и наиболее рас-
пространённым  из них является метод электрофореза молекул ДНК в геле с закрашиванием броми-
стым этидием. Однако важно отметить, что регистрация результата реакции по завершении процесса 
не дает информация об эффективности, снижая тем самым информативность ПЦР анализа. 

Регистрировать процесс полимеразой цепной реакции можно как по завершению, так и в режиме 
реального времени, то есть на протяжении всей реакции. Первый предложенный способ регистрации 
показывает количество продукта в определённый момент реакции (чаще всего при завершении), и мы 
можем наблюдать только лишь статистику динамичного процесса. 

Если взять второй предложенный способ «в режиме реального времени», регистрация происхо-
дит на протяжении всего процесса накопления продуктов амплификации, таким образом, есть возмож-
ность получить больше информации [1]. 

Использование в лаборатории метода ПЦР в режиме реального времени позволяет:  
1. Повысить надёжность исследований; 
2. Упростить процедуру самого анализа; 
3. Позволяет в течение короткого промежутка времени получить точный анализ, что сокращает 

время исследования; 
4. Практически полностью исключает возможность ошибки при трактовке результатов исследова-

ния. 
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В лабораторной диагностике инфекционных заболеваний метод полимеразой цепной реакции 
характеризуется быстротой, высокой чувствительностью и специфичностью. Это позволяет определить 
присутствующих возбудителей в пробе даже в очень низких концентрациях. Кроме того, ДНК инфекци-
онных агентов может быть достаточно эффективно экстрагирована из любого биоматериала, а также 
из проб взятых из окружающей среды (почвы, воды и т.д.) и продуктов питания. Полимеразная цепная 
реакция эффективна при обнаружении бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных патогенов 
[2]. 

В настоящее  время ветеринарными специалистами уже разработаны тест-системы для диагно-
стики методом ПЦР таких заболеваний, как туберкулёз, сибирская язва, лейкоз, чума крупного рогатого 
скота, бешенство, ящур, бруцеллез, кампилобактериоз, листериоз, хламидиоз животных, классическая 
чума свиней, респираторно-репродуктивный синдром свиней, парвовирусная инфекция свиней, энце-
фаломиокардит свиней, сальмонеллёз, стафилококкоз, микоплазмоз, реовирусная инфекция, инфекци-
онный бронхит птиц, чума плотоядных, и  множество других опасных болезней. 

Главными преимуществами ПЦР в сравнении с другими методами, в том числе и  культурального 
подхода являются его более высокая чувствительность, быстрота проведения анализа и безопасность 
для персонала. При сравнении с серологическими методами ПЦР имеет значительное преимущество, 
так как позволяет выявить вирусы гриппа уже при самых ранних стадиях, до появления самих антител. 

Кроме явных диагностических преимуществ, его дополняют методом секвенирования ДНК, и то-
гда он является универсальным молекулярно-генетическим подходом к определению большинства 
биологических свойств вирусов гриппа птиц, позволяющим выявлять родство циркулирующих штам-
мов, предсказывать его опасность для человека и эффективность противовирусной терапии [3]. 

Одним из самых распространенных хронических инфекционных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных, наносящих значительный экономический ущерб животноводству, является лейкоз круп-
ного рогатого скота (ЛКРС). Возбудитель болезни - РНК-содержащий лимфотропный вирус семейства 
Retroviridae (род дельтаретровирус), вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), обладающий инте-
грационным механизмом взаимодействия с геномом клетки-хозяина. Н.А. Мальцева и др. при исследо-
вании лейкоза крупного рогатого скота использовали 2 метода диагностики - РИД (реакции иммунодиф-
фузии) и ПЦР. Разработанный, испытанный и представленный ими метод диагностики при использова-
нии ПЦР показал более высокий уровень чувствительности и специфичности относительно применяе-
мого в практике ветеринарии метода серологического анализа РИД. А именно, из 860 исследованных 
образцов крови крупного рогатого скота на наличие ВЛКРС-инфекции в РИД выявлено 211 (24,5%) проб 
сывороток крови, имеющих антитела к вирусу, тогда как с помощью ПЦР обнаружено 366 животных-
вирусоносителей, что составляет 42,5% от числа исследованных. Таким образом, можно сделать вывод, 
что метод ПЦР-диагностики ВЛКРС-инфекции является более чувствительным, чем применяемый РИД, 
и позволяет выявлять инфицированных животных на самых ранних стадиях инфекционного процесса 
[4]. 

Таким образом, применение ПЦР в режиме реального времени характеризуется быстротой, вы-
сокой чувствительностью и специфичностью, что позволяет усовершенствовать контроль над инфек-
ционными заболеваниями животных предупредить попадание в реализацию не качественных продук-
тов животного происхождения. 
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Саграда – Искупительный храм Святого Семейства, церковь в Барселоне, строящаяся на част-

ные пожертвования, начиная с 1882 года. Самый известный долгострой мира – проект знаменитого ка-
талонского архитектора Антонио Гауди. Здание, начатое в XIX веке, планируют построить в 2026 году. 

Планировка Саграда Фамилия напоминает крест огромного размера. Саграда Фамилия - одно из 
крупнейших церковных зданий в мире. Измеряется от входа (фасад славы) до апсиды длиной 90 мет-
ров. 

Проект храма Святого Семейства впервые был разработан архитектором Франсиско Дель Виль-
яр, затем на его место пригласили Антонио Гауди, который, в тот период времени, был одним из луч-
ших архитекторов страны. Храм Саграда Фамилия строится до сих пор из-за сложности изготовления 
каменных блоков.  

Каталонец Антонио Гауди принял решение отказаться от неоготики, которая на тот момент при-
нимала большие обороты, и оставил от этого стиля лишь основные формы. Остальное архитектор 
строил на основе своей фантазии и оригинальными видении архитектуры. 

 Он выполнял наброски главных форм, а уже на строительной площадке импровизировал. По-
этому башни Саграда Фамилия похожи на песчаные замки и многие элементы крыш выполнены  в сти-
ле кубизм. Также архитектор предусмотрел множество различных окон и витражных вставок. 

Архитектор ввёл в проект элементы барокко, модерна и мавританского стиля. Дизайн Гауди 
включает 18 шпилей – символов 12 апостолов, 4 евангелистов, а также Деву Марию и Иисуса. Увле-
чённый идеей, Гауди собирался воплотить в камне весь Новый Завет.  

Гауди не любил заранее продумывать детали проекта. По ходу строительства часто останавли-
вал работу, заставляя переделывать отдельные части здания, чтобы воплотить новый замысел 

По замыслу Антонио Гауди, на фасадах храма подробно изображены все главные этапы жизни 
Христа. Двенадцать башен храма символизируют апостолов, а центральный неф венчает башня, по-

Анотация: В статье изучены архитектурные элементы храма Саграда Фамилия, в том числе фасад и 
интерьер здания. Также рассмотрена история строительства. 
Ключевые слова: архитектура 19 века, архитектурные элементы, храм Саграда Фамилия, интерьер 
храма, фасад здания, история строительства, архитектура Испании. 
 
Annotation.  The article examines the architectural elements of the Sagrada Familia temple, including the fa-
cade and interior of the building. The history of construction is also considered. 
Keywords:architecture of the 19th century, architectural elements, Sagrada Familia temple, interior of the 
temple, facade of the building, construction history, architecture of Spain. 
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свящённая самому Спасителю. Высота этой башни составляет 170 метров. 
Архитектор Антонио Гауди очень трепетно относился к природным формам и стремился перене-

сти их в архитектуру.  
Замысел Антонио Гауди был грандиозен. Высота готового собора — 170 метров — всего лишь на 

метр будет меньше высоты самой высокой горы Барселоны. Так Гауди хотел подчеркнуть, что творе-
ние человека не может быть выше созданного Богом. 

 

 
Рис. 1. Храм Гауди в Барселоне 

 
Основные двери фасада Страстей воспроизводят слова из Библии на разных языках, включая 

Каталонский.(рис.1) 
Каждый из трех фасадов собора Святого Семейства посвящен одному из трех центральных сю-

жетов земной жизни Христа: “Рождество”, “Страсти Христовы” и “Воскресение”. 
Скульптурные группы фасада “Рождество” изваяны Гауди в натуральную величину. 
Второй фасад — “Страсти Христовы” — был выполнен испанским скульптором и художником — 

Иосифом Марией Субирачесем, и отличается своенравными измождёнными фигурами людей, в том 
числе и скульптурами, изображающими бичевание и распятие Христа. 

По своему обыкновению архитектор не расписал подробного проекта здания, оставив простор 
для импровизации. Целиком, посвятив себя собору, Гауди многие годы жил на его строительной пло-
щадке, постоянно контролируя строительство, вновь и вновь воплощая свежие идеи в стройку. Увле-
ченный, полностью погруженный в работу архитектор неизбежно казался странным. 

Внутри собора есть помещение музея, где выставлены чертежи и задумки Гауди и разные маке-
ты (то, что сохранилось; многое было уничтожено во время Гражданской войны в Испании). 

Постоянным препятствием строительства был недостаток средств: такой грандиозный проект 
строился исключительно на добровольные пожертвования жителей Барселоны. В первую очередь из-
за сильной нехватки средств храм Саграда Фамилия и стал долгостроем. 

 Только совсем недавно к строительству привлечены средства инвесторов, в том числе ино-
странных. Гауди, однако, на вопросы о сроках строительства невозмутимо отвечал: “Мой заказчик не 
торопится”. 

К сожалению, стройка пережила архитектора из-за несчастного случая. Уже 74-летним стариком 
Антонио Гауди погиб под колесами трамвая неподалеку от строящегося храма. 
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После смерти Гауди строительство храма Святого семейства продолжили его ученики, затем 
ученики учеников. Во время гражданской войны в Испании анархисты уничтожили чертежи великого 
архитектора. 

Помещение храма разделено на 5 нефов колоннами, которые похожи на исполинские деревья 
или огромные цветные подсолнухи, устремлённые к небу. Созданные из железобетона, порфира и ба-
зальта, они без каких-либо усилий удерживают не только массивный церковный свод, но и башни, ко-
торые устремляются ввысь.  

В храме нет прямых линий. Колонны внутри установленны не вертикально, а под углом с измен-
чивой формой: квадрат, затем восьмиугольник, а под конец – круг разветвляющийся, будто крона дере-
вьев. В расположенные разной высоте пересечения плавно проникает свет, создавая впечатление све-
тящихся сквозь листву звезд. 

От винтовых лестниц в виде спиралей, которые напоминают больших улиток, захватывает дух.  
Круглые и эллиптические окна преломляют свет, окрашивая внутреннее пространство собора в 

невероятные цвета. Резные витражи похожи на неизвиданные цветы. Цветовое оформление храма 
несёт идею 4 времён года.(Рис.2) 

 

 
Рис. 2. Витражи храма Саграда Фамилия 

 
Внутренняя часть апсиды украшена ангельскими головами и посередине алтаря, на небесах пре-

стола, Иисус, распятый на кресте. Этот престол небес украшен виноградом и виноградной лозой. Иисус 
смотрит вверх. Это было сделано намеренно, чтобы попросить о поддержке от Бога. Алтарь является 
самым впечатляющим элементом интерьера базилики. 

Остальные стены апсиды были спроектированы витражами. Благодаря солнечному свету это 
дает впечатляющий цветовой эффект в интерьере Саграда Фамилия.  
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Под фундаментальными ценностями понимаются явления, ради которых социальная группа или 

индивид, вне зависимости  от сферы их жизнедеятельности, прилагают усилия, чтобы получить и/или 
сохранить их.  

Объектом нашего исследования являлись обучающиеся первого курса Орловского государственно-
го университета им И.С. Тургенева, которые были представителями различных факультетов и институтов  
среднего и высшего уровней образования.  Для диагностики реальных форм поведения личности как 
проявления в жизнедеятельности системы идеальных ценностей нами была применена методика С.С. 
Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных  ориентаций личности» [1], которая позволила:  

- выявить фундаментальные ценности наиболее распространённые в сознании обучающихся 1 
курса, 

- построить иерархию этих ценностей (их положение по шкале более или менее) в массовом со-
знании, 

- выявить динамические характеристики ценностного мира будущих специалистов на рынке труда.  

Аннотация. В статье приводится общий  анализ ценностных ориентаций, мотивов студентов 1 курса 
университета. Представлен качественный срез ценностных ориентиров по университету с разбивкой по 
высшему и среднему образованию. Выделены направления дальнейшего исследований.  
Ключевые слова: ценности, образовательные организации, обучающийся. 
 

ABOUT THE VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS OF THE 1ST YEAR OF THE UNIVERSITY 
 

Frolova Varvara Aleksandrovna, 
Ovsyannikova Olga Alexandrovna, 
Chicherina Ekaterina Vladimirovna 

 
Annotation. The article provides a general analysis of the value orientations of 1st year university students. 
The qualitative composition of students' value orientations at the university is described. The directions of fur-
ther research are highlighted. 
Key words: values, educational organizations, student. 
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Всего было опрошено -  1653 человек, из них   
обучающихся уровня высшего 1283 чел.: институт естественных наук и биотехнологии - 137 чел.,  

архитектурно-строительный институт – 81 чел., приборостроения, автоматизации и информационных 
технологий -132 чел., педагогики и психологии – 64 чел., медицинский институт - 172 чел., исторический 
факультет – 72 чел., институт филологии – 53 чел., институт экономики и управления – 61 чел., поли-
технический институт имени Н.Н. Поликарпова -  53 чел., социальный факультет – 69 чел. , физико-
математический факультет – 89 чел., философский факультет – 37 чел., факультет технологии,  пред-
принимательства и сервиса – 78 чел. , факультет физической культуры и спорта – 12 чел., художе-
ственно-графический факультет – 42 чел. , юридический институт – 62 чел. , институт иностранных 
языков - 69 чел.;  

обучающихся уровня среднего образования – 370 чел.: факультет среднего профессионального 
образования (Орел) – 201 чел., Ливенский филиал ОГУ им И.С. Тургенева – 64 чел., Мценский филиал 
ОГУ им И.С. Тургенева -  70 чел., Карачевский филиал ОГУ им И.С. Тургенева – 35 чел. 

 

 
Рис 1. Доля обучающихся университета (высшее образование), из числа прошедших  
тестирование, по критерию выраженности полиструктурных ценностных ориентаций 
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Рис. 2. Доля обучающихся университета (среднее образование), из числа прошедших 
 тестирование, по критерию выраженности полиструктурных ценностных ориентаций 
 
Таким образом, были получены линейные распределения всех ответов на вопросы анкет опро-

шенных в целом по университету, по высшему и среднему образованию, представленные на рисунках 
1 и 2 соответственно, а также отдельно по институтам, факультетам и группам. 

Полученная иерархия наиболее распространённых фундаментальных ценностей, показала, что 
обучающие вне зависимости от уровня образования выделяют следующие основные жизненные моти-
вы: помощь и милосердие к людям,  признание и уважение людей, влияние на окружающих,  приятное 
время препровождение и отдых.  Более подробный анализ позволил выделить противоречие возрос-
шего уровня образованности и недостаточную согласованность социального и личностного смысла об-
разования, что требует более осмысленного проведения исследования по данной тематике. 
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В настоящее время аутизм, или «новая эпидемия XXI века» (так его характеризуют различные 

источники) диагностируют у 1% детей в мире [1]. Одной из главных целей современного образования в 
России на сегодняшний день является включение детей, страдающих расстройствами аутистического 
спектра (далее – РАС) в общеобразовательный процесс, доступ к которому может обеспечить внедре-
ние инклюзии. Необходимость создания подобной системы обучения, которая объединяла бы в себе 
обучение детей с особыми потребностями вместе с нормотипичными сверстниками, подчеркивал 
Л.С.Выготский [2, с. 69]. Обучение детей, страдающих РАС – довольно масштабная проблема в сфере 
инклюзивного образования, поскольку данный диагноз является одним из самых проблемных. Такие 
классификационные и диагностические системы как МКБ–10 и DSM–5 являются общепринятыми для 
диагностики аутизма. РАС – это клинически разнородная группа, характеризующиеся качественными 
отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотип-
ным, повторяющимся набором интересов и занятий.            

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США в 2020 году РАС диагностиру-
ется у каждого 54-го ребенка, при этом у мальчиков аутизм встречается в 5 раз чаще, чем у девочек [3, 
с. 1287].  В соответствии с информацией фонда «Обнаженные сердца», в России на сегодняшний день 
ситуация со статистикой остается сложной ввиду отсутствия у специалистов расширенной картины 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрен вопрос особенностей инклюзивного образования детей с 
расстройствами аутистического спектра. Автором проанализированы и рассмотрены различные источ-
ники отечественной и зарубежной литературы, публицистические материалы, а также представлены 
статистические данные по указанной проблематике. Автором выделены основные проблемы образо-
вания детей с расстройствами аутистического спектра и сделаны соответствующие выводы по теме 
исследования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, расстройства аутистического спектра, аутизм, дошколь-
ное образование, аутичные дети. 
 

FEATURES OF INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
 

Martynova Daria Vladimirovna 
 
Annotation. This article examines the issue of the features of inclusive education of children with autism spec-
trum disorders. The author analyzes and examines various sources of domestic and foreign literature, journal-
istic materials, and also presents statistical data on this issue. The author highlights the main problems of edu-
cation of children with autism spectrum disorders and draws appropriate conclusions on the topic of the study. 
Key words: inclusive education, autism spectrum disorders, autism, preschool education, autistic children. 
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знаний для постановки этого поведенческого диагноза [4].  
Отечественный опыт интеграции аутичных детей в общую образовательную среду в последнее 

время набирает обороты. Важным шагом на пути становления обучения аутичных детей стало приня-
тие Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, в 79-й статье 
которого, в п.5 оговаривается возможность создания коррекционных организаций в регионах и форми-
рования специальных образовательных программ на основе инклюзии. Для эффективности реализуе-
мых программ формируются специальные условия, а также ведется активная подготовка специали-
стов: психологов, педагогов и тьюторов. Тем не менее, общество, нацеленное на ассимиляцию аутич-
ных детей под современные социальные рамки, не пришло к единому мнению, что эффективнее: ин-
клюзивное образование, либо стандартные коррекционные школы. При условии тяжелой формы 
аутизма будут актуальны специальные коррекционные классы, но при возникновении улучшений со-
стояния здоровья необходимо предпринимать попытки перехода к более разнообразным формам 
школьной жизни. Специалистам, работающим с аутичными детьми в системе инклюзии, не следует за-
бывать о тревожности, ранимости и даже брезгливости таких детей. Ввиду наличия большой неуверен-
ности такого ученика опрометчивым поступком со стороны педагога будет предложение трудных 
упражнений. Учитывая эти факторы, необходимо дозировано знакомить ребенка со сложными ощуще-
ниями, чтобы не спровоцировать негативные проявления. Особого внимания в системе инклюзивного 
образования занимает речевое взаимодействие, поскольку ребенок с РАС способен в течение долгого 
периода времени не в полной мере усваивать полученные указания, а также пересказывать получен-
ную информацию. Также возможно возникновение проблем в обучении письма и счета.  

Однако, такие отличительные черты аутичных детей как отсутствие контактности и общительно-
сти, речевые нарушения существенно влияют на процесс их включения в учебную деятельность, соот-
ветственно возникает ряд таких проблем, как нарушение коммуникации со сверстниками, отсутствие 
способности к подражанию, нарушения восприятия и мышления, а также неоднородное развитие 
школьных навыков. Для максимальной нейтрализации описанного проблемного поля предварительно 
инклюзии, аутичные дети нуждаются в работе со специалистами с коррекционно-педагогической 
направленностью. Соответственно такая работа включает в себя определенный спектр задач: форми-
рование доверительных отношений с взрослыми, снижение тревожности, укрепление общего эмоцио-
нального фона, уменьшение проявлений отрицательного негативного поведения, например, само-
агрессии.  

Аутичный ребенок в системе инклюзивного образования особо нуждается в присутствии тьютора, 
задачей которого является создание благоприятных условий, обеспечение эффективности учебного 
процесса, а также организация совместной деятельности с одноклассниками [5, с. 103]. Совместное 
обучение со сверстниками создает дополнительные стимулы для успешного освоения социальных 
навыков.  

Обучение аутичных детей в системе инклюзии содержит следующие нюансы: отсутствие полной 
картины знаний для постановки диагноза, отсутствие осведомленности педагогов и родителей о прояв-
лении РАС, дефицит профессионалов, способных оказать квалифицированную помощь таким детям, 
недостаток соответствующих условий в образовательной сфере. Родители детей с РАС испытывают 
тревогу касательно целесообразности образования своих детей с использованием методов инклюзив-
ного образования [6, с. 122]. Немногие из них спешат пробовать непривычные образовательные новин-
ки т.к. считают такую ассоциированную форму образования рискованной и опасаются дискриминации в 
отношении детей, «буллинга» со стороны одноклассников. Некоторые родители и вовсе предпочитают 
изоляцию ребенка и применение в его отношении сегрегационных методов образования в связи с бо-
язнью нанести психическую травму либо спровоцировать неприязненное отношение со стороны взрос-
лых и сверстников.  

Чтобы максимально уменьшить вероятность подобного отношения одноклассников, наилучший 
вариант формирования инклюзии – дошкольный период. Благодаря общению с раннего детства нормо-
типичных детей с аутичными, высока вероятность вырастить толерантное и гуманное общество. Тем 
не менее, перед включением ребенка в группу, следует провести специальную коррекционную работу в 
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зависимости от желаемой цели. Для специалистов, работающих с аутичными детьми, особо актуаль-
ными на сегодняшний день являются такие популярные методики как Приклад-
ной анализ поведения (ABA), эмоционально-уровневый подход, ТЕАССН-программа. ABA-терапия – 
наиболее эффективная программа коррекции аутизма, суть которой заключается в целенаправленном 
изменении поведения ребенка. Среди положительных черт методики выделяют быструю результатив-
ность, последовательность, избавление от стимов (стеротипии), сочетание с другими методиками, но, к 
сожалению, данную программу нельзя применять при наличии страха чужих людей.  К существенным 
минусам ABA-терапии относят достаточно строгую систему наказаний и поощрений, а также невозмож-
ность прерывания обучения. Приблизительно половина детей, согласно исследованиям И.Ловааса, 
после прохождения ABA-терапии способны обучаться в общеобразовательной школе с нормотипичны-
ми сверстниками [7]. 

Эмоционально-уровневый подход – отечественный метод, который заключается в коррекции эмо-
циональной сферы. В процессе обучения ребенок осваивает простые навыки общения, сложные формы 
поведения и ориентируется в окружающей обстановке. ТЕАССН-программа- коррекционная комплексная 
программа, направленная на формирование максимальной самостоятельности, социальных контактов, 
развитие когнитивных способностей, самоидентификации ребенка. Описанные методики отдельно или в 
совокупности могут поспособствовать наиболее эффективному включению ребенка в обычный класс.  
Как пишет Никольская О.С., «подход в обучении аутичных детей должен быть комбинированным» [8, с. 
128].  

Из всего вышесказанного следует, что инклюзивное образование для ребенка, страдающего РАС 
– вопрос, требующий пристального внимания. Благополучное включение аутичного ребенка в общеоб-
разовательный процесс может поспособствовать формированию высокого уровня социального взаи-
модействия в обществе, навыков коммуникации, а также реализовать потенциальные возможности и 
повысить качество жизни в целом. 
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Проблемы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, 

организацию и его содержание изучали М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, 
И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, 
С.Д. Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, Л.М. Шипи-
цына, И.С. Якиманская и др. По большей мере речь идет об психолого-педагогическом сопровождении 
обучающихся общеобразовательных организаций.  В соответствии с реализацией «Концепции разви-
тия психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 
многие авторы уделяют внимание направлениям и практическим разработкам для достижения цели 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. В тоже время недо-
статочно разработан вопрос психолого-педагогического сопровождения студентов и магистрантов. Су-

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы психолого-педагогического сопровождения маги-
странтов педагогического вуза. Проведен анализ научного подхода разных авторов к сопровождению 
субъектов образовательного процесса. Разработана и описана авторская модель психолого-
педагогического сопровождения магистрантов. Доказана достоверность процесса функционирования 
системы методов, принципов, этапов психолого-педагогического сопровождения магистрантов педаго-
гического вуза.  
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; магистранты; педагогический вуз; мо-
дель. 
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Annotation. Der Artikel widmet sich dem Studium des Problems der psychologischen und pädagogischen 
Begleitung von Masterstudenten der pädagogischen Universität. Es wurde eine Analyse des wissenschaft-
lichen Ansatzes verschiedener Autoren zur Begleitung von Subjekten des Bildungsprozesses durchgeführt. 
Das Autorenmodell der psychologischen und pädagogischen Begleitung von Masterstudenten wurde entwick-
elt und beschrieben. Die Zuverlässigkeit des Prozesses des Funktionierens des Systems von Methoden, Prin-
zipien, Stufen der psychologischen und pädagogischen Begleitung von Masterstudenten der pädagogischen 
Universität ist bewiesen. 
Key words: psychologische und pädagogische Begleitung; Masterstudenten; pädagogische Hochschule; 
Modell. 
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ществует кураторство на первых курсах, но это лишь малая доля, которая не решает проблемы оказа-
ния психологического сопровождения. 

Ученые Н.А. Добровидова, И.Л. Матасова, М.А. Шаталина, Е.Н. Устюжанинова считают: «…для 
того чтобы обучение, воспитание, самоактуализация студентов вузов проводилось с учетом имеющих-
ся научно-психологических знаний, в системе образования целесообразным является создание службы 
психологического сопровождения участников образовательного процесса» [9]. 

Это значит, что для организации эффективного психолого-педагогического сопровождения в 
высших учебных заведениях, в том числе и сопровождения магистрантов, необходимо учитывать из-
менения, которые происходят в личностной, ценностной, мотивационной, учебной и эмоциональной  
сферах студентов на разных образовательных уровнях.  

В научно-образовательном проекте Т.А. Бабаковой, Е.А. Раевской, А.С. Сухорукова, Ю.Ю. Те-
рюшковой обоснованы и внедрены инновационные способы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в университете. Представлены этапы сопровождения, начиная с адапта-
ции к учебным условиям и социуму. Исследователи пришли к выводу, что необходимо разрабатывать 
индивидуальные маршруты сопровождения адаптации для первокурсников и дополнительно обеспе-
чить встречу с кураторами факультетов по выработке организационно-управленческой схемы, направ-
ленной на оптимизацию работы в данном направлении [7]. 

Методологические основы сопровождения, базирующиеся на личностно – ориентированном под-
ходе описаны К.В. Адушкиной и О.В. Лозгачёвой. Авторы определяют приоритетность потребностей, це-
лей и ценностей, эмоционального интеллекта, развития личности студента или обучающихся при постро-
ении системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, максимальный 
учет субъектных и личностных особенностей, потребностей и интересов конкретного человека[1].  

Трофимова Н.Б., рассматривая психолого-педагогическое регулирование социальных ожиданий 
как составную часть процесса нравственного воспитания личности, отмечает их наибольшую слож-
ность в профессиональной деятельности педагога. Также отмечается, что психолого-педагогическое 
сопровождение требуется как студентам, так и педагогам [8]. 

Поддерживая идею Н.Б.Трофимовой автор научной статьи Беспаленко Е.М. говорит о повышении 
квалификации педагогов – психологов по направлению психологического консультирования. Автор пред-
лагает использовать супервизию как один из методов теоретического и практического повышения квали-
фикации, позволяющий решать проблемы психолого-педагогического сопровождения педагогов [3]. 

Подводя итоги анализа научной литературы, можно предположить, что на каждом уровне совре-
менного высшего образования психолого-педагогическое сопровождение имеет свои особенности, ко-
торые связаны с возможностями профессионального обучения. Магистратура позволяет получить уз-
кую специализацию, учитывающую специфику педагогической деятельности и обновления Федераль-
ных государственных образовательных стандартов. Магистратура также предоставляет широкий 
спектр альтернатив научно – исследовательской и преподавательской деятельности в выбранном 
направлении. Существует множество вариантов психолого-педагогического сопровождения дошколь-
ников, обучающихся, студентов бакалавров, и отсутствует таковое для магистрантов. В связи с этим, 
целью данного исследования является обеспечение психолого-педагогического сопровождения маги-
странтов педагогического вуза. 

Объект исследования – магистранты педагогического вуза. 
Предмет исследования–психолого-педагогическое сопровождение магистрантов педагогического 

вуза как условие успешного личностного и профессионального развития. 
Задачи исследования: 
- на основе анализа состояния исследуемой проблемы в психологической и педагогической тео-

рии и практике раскрыть содержание «психолого-педагогическое сопровождение магистрантов педаго-
гического вуза»; 

- обосновать и разработать модель психолого-педагогического сопровождения магистрантов пе-
дагогического вуза;  

- экспериментально проверить эффективность разработанной модели психолого-педагогического со-
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провождения магистрантов на примере Воронежского государственного педагогического университета. 
Методы исследования.Теоретическими и практическими основами исследования стали положе-

ния: 
- методологии психолого-педагогического исследования (В.И. Загвязинский, А.М. Новиков, Н.Б. 

Трофимова и др.); 
- теории организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

(М.Р. Битянова);  
- психолого-педагогические исследования построения индивидуальной образовательной траек-

тории (А.Г. Асмолов, А.Б. Воронцов, С.П. Жданова, А.Н. Тубельский, О.В. Шеромова). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения магистрантов педагогического вуза 
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го обучения в магистратуре, охраны здоровья и развития личности  
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Теоретическим основанием разработки модели послужил системный подход (П.Я. Гальперин, 
Ф.Ф. Королев), принципы которого позволили спрогнозировать последовательность решения задач 
психолого-педагогического сопровождения магистрантов. Модель имеет цель - создание социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности магистрантов и обеспечивающей психологи-
ческие условия для успешного обучения в магистратуре, охраны здоровья и развития личности. Назва-
ны функции -   информационная; направляющая; психолого-педагогическая; аналитическая; развива-
ющая; диагностическая (рис.1). 

Содержательные компоненты модели: когнитивный, рефлексивный, результативный, диагности-
ческий и корригирующий. 

В совокупности, описанные выше системообразующие компоненты модели, определяют направ-
ления деятельности психолого-педагогической службы: прикладной, теоретической и просветитель-
ской. Завершающий этап реализации модели – оценка результативности психолого-педагогического 
сопровождения магистрантов педагогического вуза.  

На начальном этапе оценивалась адаптация магистрантов. Использовалась методика «Адапти-
рованность студентов в вузе» (Дубовицкая Т.Д., Крылова А.В.).  Методика состоит из 16-ти суждений, 
по отношению к которым магистранты должны выразить степень своего согласия. Варианты ответов: 
«Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0. [5].  

Исследование проводилось в три этапа: сентябрь, февраль и май месяц для магистрантов пер-
вого года обучения.  Полученные результаты для наглядности занесены в таблицу. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ адаптированности магистрантов в педагогическом вузе. 

№ Название шкалы 
2021 

(сентябрь) 
2022 

(февраль) 
2022 (май) 

1. Шкала адаптированности к учебной группе 8,06 10,77 13,67 

2. Шкала адаптированности к учебной деятельности 4,12 12,32 15,09 

 
По шкале адаптированности к учебной группе: минимальное число баллов = 4,0; максимальное 

число баллов = 16,0. 
По шкале адаптированности к учебной деятельности: минимальное число баллов = 2,0; макси-

мальное число баллов = 16,0. 
Как видно из таблицы, полученные данные при диагностике имеют прогресс увеличения. Адап-

тированность к учебной группе имеет разность между первым и третьим тестированием 5, 61 балл. Это 
хороший результат и показатель успешной адаптированности магистрантов. 

Адаптированность к учебной деятельности имеет разность между первым и третьим тестирова-
нием 10,97 балла. Это высокий показатель. Объяснение большой разницы между первым и последним 
тестированием обосновано тем, что магистранты имеют опыт получения образования в вузе, поэтому 
легко приспосабливаются к учебной деятельности. Приспособление к учебной группе сложнее, так как 
это вновь набранные на курс магистратуры студенты, которые приспосабливаются к группе, занимают 
свою социальную «нишу» и часто это не очень быстрый процесс. 

Следовательно, психолого-педагогические условия вуза и техники восприятия друг друга играют 
большую роль в социальной и психологической адаптации магистрантов педагогического вуза. Потреб-
ность в саморазвитии, самоактуализации есть основополагающая составляющая личности будущего 
педагога-психолога. 

Давно признано влияние на здоровье студентов социальных, экономических, образовательных 
факторов, имеющих место в вузах и оказывающих негативные последствия на здоровье участников 
образовательного процесса. Доктор биологических наук директор Института возрастной физиологии 
РАО Безруких М.М. в соавторстве с Сонькиным В.Д. и Фарбер Д.А. выделила следующие основные пе-
дагогические факторы риска, которые требуют просветительской деятельности в условиях психоло-
го-педагогического сопровождения образовательного процесса в вузе: 
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- стрессовая педагогическая тактика, которая деструктивна для студентов и преподавателей; 
- интенсификация учебного процесса; 
- нерациональная организация учебной деятельности; 
- отсутствие системы работы по формированию здоровья и здорового образа жизни студентов и 

преподавателей; 
- отсутствие педагогов-психологов в вузах и даже школах; 
- отсутствие службы медиации во многих образовательных организациях [2]. 
Считается, что воздействие этих факторов является опасным, т.к. они действуют длительно, 

непрерывно, являются психотравмирующими факторами, влияющими на образовательный процесс. В 
таком случае, целевыми установками психолого-педагогического сопровождения магистрантов педаго-
гического вуза является создание психологических и педагогических условий для освоения ими основ-
ных методологических положений и применения теоретических знаний в области психологии и педаго-
гики к проектированию педагогического процесса в высшей школе. 

Разработанная модель – это одно из условий психолого-педагогического сопровождения маги-
странтов в педагогическом вузе. Модель не является реализованной в полной мере, так как для ее ре-
ализации необходимо создание психолого-педагогической службы в вузе. Магистранты, будущие пси-
хологи, которые будут заниматься психолого-педагогическим сопровождением безопасности личности 
в образовательном пространстве, должны иметь возможность супервизии непосредственно в своем 
вузе, обучаться методам психологического консультирования и коррекционно-развивающей деятель-
ности непосредственно в вузе, где опытные, профессиональные психологи будут сопровождать их.  

В заключение можно подчеркнуть, модель психолого-педагогического сопровождения магистран-
тов педагогического вуза нацелена на личностное и профессиональное их развитие. Актуальной про-
блемой психолого-педагогического сопровождения магистрантов является опора на внутренний лич-
ностный потенциал, а именно:  

- развитие личности и повышение адаптационных возможностей через консультативную, диагно-
стическую, коррекционную, профилактическую и методическую деятельность; 

- формирование культуры здоровья и психологической компетентности; 
- профилактика нарушений психического здоровья субъектов образовательного процесса; 
- формировании адаптивных форм поведения в разных жизненных, учебных ситуациях;  
- обучение вопросам конфликтологии.  
Наиболее важным, по мнению анкетируемых магистрантов является доступность получения пси-

хологического консультирования, направленного на разрешение внутриличностных и межличностных 
противоречий.  
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В условиях стремительного развития глобализации как общей международной системы интегра-

ции государств по средствам создания социально-экономических и политических союзов, сближения в 
культурном и идеологическом отношении, размывания общепринятых границ разнообразных форм со-
циальных установок, появляются новые реакционные идеологии, модернизируются общепринятые 
научные константы.  

Учитывая, что общемировой процесс глобализации двигается по пути вестернизации и, как след-
ствие, наблюдается признание социально-политического и идеологического плюрализма, развития 
массовой культуры и непрекращающегося процесса обмена информацией, что позволяет более закры-
тым национальным государствам адаптироваться к процессу постижения общемировых тенденций. [1] 

Для изучения современных политических идеологий, необходимо осветить вопрос классического 
понимания идеологической градации социально-политических и экономических воззрений, так как, 
именно они лежат в основе вновь зародившихся идеологий, существующих в настоящий момент в мас-
совом общественном сознании. Идеология является инструментом государственного управления наро-
дом, обеспечивающим реализацию желаемых норм поведения населения, уровня участия в политиче-
ских и социально-экономических процессах, обеспечивающим при этом жизнеспособность политиче-
ской системы и стабильное функционирование политического режима. [2]  

Аннотация: Современное представление о роли идеологии в государственном управлении деформи-
ровалось при развитии общих тенденций международной интеграции. Однако, значение и место идео-
логий в политических процессах по-прежнему занимает ведущую роль. В данной статье анализируется 
нынешнее состояние ведущих мировых идеологий, их состояние и роль в социально-политической и 
экономической жизни мирового сообщества. 
Ключевые слова: идеология, глобализация, политический режим, либерализм, неолиберализм, эколо-
гизм, коммунитаризм, феменизм. 
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EXPERIENCE 
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Abstract: The modern understanding of the role of ideology in public administration has been deformed by the 
development of general trends in international integration. However, the importance and place of ideologies in 
political processes still plays a leading role. This article analyzes the current state of the world's leading ideo-
logies, their state and role in the socio-political and economic life of the world community. 
Key words: ideology, globalization, political regime, liberalism, neoliberalism, environmentalism, communitari-
anism, feminism. 
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В условиях становления национальных государств, систематичной борьбы за власть, охрану гос-
ударственных границ и отсутствия информационного освещения событий происходящих на территории 
государства и за его пределами, существовала потребность консолидации населения в вопросах госу-
дарственного значения, поэтому необходимость наличия государственной идеологии как гаранта наци-
онального суверенитета государства и национальной самобытности признавалась необходимостью.  

Ключевыми политическими идеологиями, установившими вектор международного социально-
экономического развития, объективно признаются идеологии эпохи просвещения, модерна и становле-
ния индустриального общества. К таковым идеологиям можно отнести либерализм, консерватизм и 
социализм. Существующие в настоящий момент современные идеологии представляют собой синтез 
классический, принятых международным сообществом идеалов. Так, существующий в настоящий мо-
мент неолиберализм, являющийся сейчас неформально превалирующей идеологией в развитых стра-
нах, есть современное состояние идеологии либерализма – философского общественно-политического 
течения признающего главенство интересов личности человека и гражданина высшей ценностью госу-
дарства, а рыночную систему, неподверженную централизованному государственному контролю, осно-
вывающуюся на приоритете частной собственности, свободной торговле и реализации предпринима-
тельского потенциала человека – ключевым базисом стремительного социально-экономического раз-
вития государства. Принципы демократии, разделения властей законности и легитимности представ-
ляет собой основу правого устройства государства в соответствии с либеральной идеей. Однако, исто-
рическая ретроспектива государственного развития международного сообщества показала, что само 
общество не готово и не способно осуществлять свою жизнедеятельность исключительно следуя по-
стулатам либерализма, а полное невмешательство государства в общественные процессы невозможно 
и ведет к деструктивным социальным явлениям. В связи с несостоятельностью либерализма в практи-
ческом применении в существовавших условиях развития общества, а также неминуемо следующим 
процессом международной глобализации, возникает потребность описания существующего социально-
экономического положения развитых стран и выбора последующего вектора идеологического развития, 
не препятствующего достижениям в части гарантии личных свобод граждан, признания авторитета и 
главенства личности в выстраивании государственной политики. Поэтому, оформляется идеология 
неолиберализма, не отрицающая государственного вмешательства в экономические процессы, проис-
текающие в государстве на основе принципов свободного рынка, однако, строго разграничивая роль 
государственного участия в пределах нормативного поддержания конкуренции рынка. Теоретический 
базис неолиберализма связан с трудами в области монетаризма и именами ученых Роберта Мандел-
ла, Маркуса Флеминга, Вильгельма Рёпке, Александера Рюстова. Исходя из общей концепции идеоло-
гии неолиберализма, его понимания экономических процессов, приоритета свободной торговли внутри 
государства и за его пределами, создания общемирового единого торгового пространства, необходимо 
констатировать его прямое соотношение с процессом глобализации как международной социально-
экономической и политической интеграции. [3] 

В последствии развития процессов глобализации, деятельности транснациональных корпораций 
как неотъемлемого фактора глобализации, повышения уровня жизни населения и увеличения п всеоб-
щего потребления и производства, возникает целый ряд экологических проблем, вызывающих беспо-
койство международного сообщества. Реакцией на появление проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды, становится энвайронментализм, представляющий собой социально-экологическое 
движение, получившее распространение в европейских государствах, преследующее принципы охраны 
природы и защиты окружающей среды, основываясь на радикальных мерах привлечения международ-
ной общественности к поддержанию общего экологического баланса, отказа от ядерного и химического 
оружия, стремления к единому уровню жизни Развитых и развивающихся государств. [4] 

В настоящий момент в России экологизм только получает свое развитие, относительно европей-
ских стран и США, где движения «зеленых» оказывают существенное влияние на социально-
политические процессы.  

В Российской Федерации, согласно Конституции, отсутствует единая идеология, однако, общие 
глобальные идеи, связанные с процессом экономической и культурной интеграции государств, непо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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средственно затрагивают российское общество. Несмотря на то, что становление неолиберализма в 
России на данный момент невозможно, в силу отсутствия должного уровня развития рыночной эконо-
мики, тем не менее, российское общество адаптирует некоторые либеральные идеи под собственные 
жизненные императивы. Явный пример тому идеи феминизма – движения женщин за полное уравни-
вание в правах с мужчинами. Учитывая сложный этно-национальный и этно-конфессиональный состав 
российского общества, с весомым уровнем развития патриархальной культуры, говорить о стреми-
тельном форсированном развитии идеологии феминизма не актуально. 

В конце XX-го столетия получило развитие движение коммунитаризма, сутью которого является 
обсуждение и разработка различных аспектов братства как состояния общества и общественного иде-
ала, основанного на противоборстве пагубного влияния на выстраивание социальных коммуникаций 
капитализма. Коммунитаризм преследует цели переосмысления социальных наук, их новое трактова-
ние в соответствии с идеалами всеобщего равенства и братства.  

Таким образом, современные идеологии получают свое развитие, базируясь на общих тенденци-
ях глобализации, формируя новые реакционные идеи, связанные с приоритетом личности в государ-
ственном управлении. В России современные идеологии, такие как неолиберализм, экологизм, фенен-
изм только получают свое развитие, адаптируясь под реалии многонационального и многоконфессио-
нального российского общества. 
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Согласно заявлению Пентагона от 24 июня 2022 года , американские компании  «Raytheon 

Technologies» и «Northrop Grumman» выиграли контракты на продолжение разработки гиперзвуковых 
перехватчиков оружия в рамках конкурса, проводимого Агентством противоракетной обороны США. 

Каждой компании была присуждена фиксированная модификация ранее заключенного контракта 
на создание5 прототипа. Согласно объявлению о контракте, каждая модификация стоит примерно 41,5 
миллиона долларов, в результате чего общая стоимость контракта на данный момент составляет око-
ло 61 миллиона долларов каждая [1] . 

В ноябре 2021 года Пентагон выбрал две компании вместе с Lockheed Martin для разработки пе-
рехватчика «Glide Phase Interceptor (далее GPI)» для региональной гиперзвуковой противоракетной 
обороны. Благодаря другим транзакционным соглашениям компании вступили в фазу «ускоренного 
концептуального проектирования». 

Перехватчики предназначены для противодействия гиперзвуковому оружию на этапе планирова-
ния , что является сложной задачей, поскольку ракеты могут двигаться со скоростью, более чем в пять 

Аннотация: В статье рассматриваются внедрения новых технологии в систему противоракетной обо-
роны армии США. Дана оценка эффективности внедрения новых изменений и  тому, как это скажется 
на боеготовности армии  США и НАТО в целом, с использованием новых пеехватчиков.  
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность, 
стратегия, оружие. 
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Abstract: The article discusses the introduction of new technologies into the missile defense system of the US 
Army. An assessment of the effectiveness of the introduction of new changes and how this will affect the com-
bat readiness of the US army and NATO as a whole is given. 
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раз превышающей скорость звука, и могут маневрировать, что затрудняет прогнозирование траектории 
ракеты [ [2]. 

Перехватчики будут спроектированы таким образом, чтобы соответствовать нынешним эсмин-
цам системы противоракетной обороны «Aegis» ВМС США. Он будет запускаться из стандартной си-
стемы вертикального пуска и интегрирован с модифицированной системой вооружения «Baseline 9 
Aegis», которая обнаруживает, отслеживает, контролирует и поражает гиперзвуковые угрозы. 

Хотя компания  «Lockheed» не получила контракт на участие в следующем этапе конкурса GPI, 
она конкурирует с Raytheon в разработке гиперзвуковых ракет с ГПВРД в рамках программы 
«Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)», проводимой ВВС армии США. . 

Компания  «Lockheed» является ведущим системным интегратором того, что будет представлять 
собой наступательную гиперзвуковую ракету обычного оперативного удара для ВМФ и армейское ги-
перзвуковое оружие большой дальности. Компания «Northrop Grumman» разработала двигатель для 
обоих орудий [1] . 

 Компания «Lockheed» также разрабатывает гиперзвуковое оружие быстрого реагирования воз-
душного базирования «AGM-183A» для ВВС армии США . 

Компания «Northrop» начала усилия по разработке гиперзвуковых ракет в 2019 году, когда Пента-
гон сделал гиперзвуковые возможности приоритетом. В том же году Lockheed Martin заложила основу 
для нового объекта в Алабаме , предназначенного для разработки, испытаний и производства гипер-
звукового оружия. Ни одна из компаний сразу не ответила на запросы о комментариях. 

Летом 2020 года Агентством противоракетной обороны США нажала кнопку паузы в своих усили-
ях по перехватчику гиперзвукового оружия, чтобы ввести в действие оборонительное гиперзвуковое 
оружие. Но в этом году агентство предприняло шаги, чтобы снова двигаться вперед, и получило отзы-
вы от отрасли, подтверждающие, что перехватчик с фазой планирования — это то, что можно сделать.  
Около года назад агентство пересмотрело свой подход к гиперзвуковому оружию, решив сосредото-
читься на уничтожении гиперзвукового оружия в фазе планирования полета, где оно наиболее уязвимо. 

Агентство в первую очередь сосредоточится на предоставлении возможностей военно-морскому 
флоту. Если это удастся, то они смогут переместить его на наземную батарею, чтобы защитить другие 
объекты от такого рода гиперзвуковой угрозы  [2]. 

Агентство еще не детализировало график программы для последующих этапов, но, согласно до-
кументам Пентагона по обоснованию бюджета на 2023 финансовый год, агентство планирует провести 
обзоры предварительных проектов систем вооружения и ракетных систем в четвертом квартале 2027 
года. 

План Агентства противоракетной обороны по развертыванию перехватчика против приближаю-
щегося гиперзвукового оружия столкнулся с проблемой финансирования, заявил  директор агентства. В 
ноябре Агентством противоракетной обороны США выбрало три компании для разработки перехватчи-
ка на фазе планирования , который будет поражать гиперзвуковые ракеты противника на фазе плани-
рования или на ровной траектории, по которой они идут по пути к своим целям.  

Агентством противоракетной обороны США заключило с Lockheed Martin, Northrop Grumman и 
Raytheon Missiles and Defense другие транзакционные соглашения для этапа «ускоренного концепту-
ального проектирования» программы. 

В 2020 году Агентством противоракетной обороны США приостановила свои усилия по разработке 
противогиперзвуковой ракеты, и тогда заявило, что организации необходимо переориентироваться и 
найти краткосрочное решение, которое могло бы привести к более «элегантному» решению в будущем. 
То, что придумало агенство, основывается на существующей инфраструктуре противоракетной обороны.  

Существующие датчики и системы связи могут видеть гиперзвуковые ракеты, но недостаточно 
хорошо, чтобы создать надлежащее огневое решение. 

Агентством противоракетной обороны США и ВМС США внимательно изучили, что система 
«Aegis Ballistic Missile Defense» может и не может сделать против гиперзвука. Анализ альтернатив по-
казал, что еще необходимо для обнаружения, управления и вооружения. 

В видео, показанном на конференции, показано потенциальное взаимодействие: гиперзвуковые и 
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баллистические космические датчики слежения обнаружат запуск ракеты, а также разделение первой, 
второй и третьей ступеней.  

Система «HBTSS» непрерывно передает данные в архитектуру постоянной инфракрасной си-
стемы защиты от баллистических ракет или BOA, которая использует данные в реальном времени для 
создания траектории движения гиперзвуковой ракеты.  

Система противоракетной обороны «Иджис» на эсминце ВМФ получает трассу, планирует реше-
ние и запускает перехватчик в фазе планирования, который,  потребует еще большей скорости и ма-
невренности, чем гиперзвуковые ракеты, которые он сбивает.  

Этот перехватчик фазы планирования будет подключен к HBTSS для получения обновленных 
данных отслеживания после того, как он покинет корабль, и перехватчик убьет угрозу, прежде чем она 
подойдет слишком близко к намеченной цели. Сегодня такие цели, как авианосцы, не являются полно-
стью незащищенными. Эсминцы, которые плывут вместе с ними и защищают основное имущество, 
оснащены стандартной ракетой-6, которая может выступать в роли конечного перехватчика — то есть 
они останавливают ракету на ее последнем подходе к цели, а не на большем расстоянии во время фа-
зы планирования.  
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