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Аннотация: В последние несколько десятилетий пептидные антибактериальные препараты с уникаль-
ными механизмами действия привлекли внимание исследователей в качестве альтернативы извест-
ным антибиотикам. Они не вызывают развитие лекарственной устойчивости бактерий и являются био-
совместимыми, поэтому обладают огромным потенциалом. Цель этого обзора состоит в том, чтобы 
проанализировать и изучить известные данные о пептидах с антибактериальным действием. 
Ключевые слова: антибактериальные пептиды, антибиотикорезистетность, лекарственные препараты. 
 

ANTIBACTERIAL PEPTIDES FOR THE PRODUCTION OF NEW DRUGS 
 

Fayzullina Aisylu Nailevna, 
Kruchinina Anastasia Dmitrievna 

 
Abstract: In the last few decades, peptide antibacterial drugs with unique mechanisms of action have attract-
ed the attention of researchers as an alternative to known antibiotics. They do not cause the development of 
drug resistance of bacteria and are biocompatible, therefore they have great potential. The purpose of this re-
view is to analyze and study the known data on peptides with antibacterial action. 
Key words: antibacterial peptides, antibiotic resistance, medications. 

 
По сравнению с традиционными антибиотиками, антибактериальные пептиды обладают многими 

важными качествами, которые делают их отличными кандидатами для терапевтического применения. 
Например, многофункциональны с различными МОА, включая разрушение мембран, ингибирование 
синтеза ДНК и белка, и нарушение ключевых клеточных процессов, таких как метаболизм и синтез кле-
точной стенки [3]. Их разнообразные МОА важны, поскольку они сводят к минимуму тенденцию патоге-
нов к выбору устойчивости, как это наблюдается в большинстве обычных антибиотиков, которые дей-
ствуют только на отдельные мишени, если не используются в комбинации. Более того, большинство 
антибактериальных пептидов, быстро убивают патогенные микроорганизмы в течение нескольких ми-
нут и имеют низкую склонность к селекции на устойчивость по сравнению с обычными антибиотиками. 

За последнее десятилетие исследования антимикробных пептидов значительно расширились, о 
чем свидетельствуют более 2600 природных или синтетических пептидов с антимикробной активно-
стью [4]. Они широко распространены в природе и получены из бактерий, растений, насекомых, рыб, 
птиц и других животных.  

Антибактериальные пептиды представляют собой класс низкомолекулярных пептидов, обычно 
состоящих из 12-50 аминокислотных остатков. Они обладают широким спектром активности как против 
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грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, и не вызывают развитие резистентности  [1]. 
Пептидные антибактериальные продукты, являются важными эффекторами во врожденной иммунной 
системе и первой линией защиты от патогенной инфекции. Они не имеют высококонсервативной по-
следовательности, но большинство из них представляют собой короткие, амфифильные и высококати-
онные молекулы. Помимо этого они, как амфифильные катионы, обладают биологическими функция-
ми, такими как иммуномодулирующая, противомикробная, противоопухолевая и ранозаживляющая. 
Именно из-за этих дополнительных функций антибактериальные пептиды также известны как пептиды 
защиты хозяина [6].  

Большинство из них являются катионными, и этот положительный суммарный заряд позволяет 
этим пептидам взаимодействовать с отрицательно заряженными бактериальными мембранами. Меха-
низм их действия широко изучен. Они могут приводить к гибели бактериальных клеток как посредством 
мембранолитических, так и немембранолитических механизмов, взаимодействуя с внутриклеточными 
мишенями, такими как ДНК, РНК и белки. Как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии 
имеют молекулы на внешней мембране, которые придают отрицательный суммарный заряд, обеспечи-
вая электростатическое взаимодействие с катионными пептидами. Затем антибактериальные пептиды 
накапливаются на поверхности и, как только достигается определенная концентрация, они собираются 
на бактериальной мембране [5]. 

Для описания действия антимикробных пептидов были предложены три различные предполага-
емые модели. В модели с бочкообразным стержнем пептиды перпендикулярно вводятся в мембрану, 
способствуя боковым взаимодействиям пептид–пептид [2]. В этом механизме амфипатическая структу-
ра AMPs играет значительную роль, поскольку гидрофильные остатки формируют просвет каналов, в 
то время как гидрофобная сторона устанавливает благоприятное взаимодействие с мембранными ли-
пидами. На сегодняшний день идентифицировано лишь несколько пептидов, таких как пардаксин и 
аламетицин, которые действуют через этот механизм. 

Также введение пептида в мембрану происходит в тороидальной модели, хотя образование пор 
не вызвано взаимодействиями пептид–пептид. В этой модели пептид вызывает искривление в липид-
ном бислое, и поры образуются как пептидными, так и фосфолипидными головными группами. Суще-
ственным различием между этими двумя моделями является расположение липидного бислоя, так как 
в тороидальной модели гидрофобное и гидрофильное расположение бислоя нарушается, в то время 
как в бочкообразной модели оно остается неизменным. Было обнаружено много антибактериальных 
пептидов с данным механизмом действия, включая магаинин-2, протегрин-1, мелиттин и лактицин Q [7]. 

В модели ковра антибактериальные пептиды адсорбируются на мембране, покрывая всю по-
верхность, пока не будет достигнута пороговая концентрация. На этой стадии возникает детергентный 
эффект, приводящий к потере целостности мембраны и, в конечном итоге, к распаду путем образова-
ния мицелл. В этой модели не требуются специфические пептид–пептидные взаимодействия, и пепти-
ды не проникают в гидрофобное ядро для образования трансмембранных каналов. Известно, что ан-
тимикробные пептиды, такие как LL-37 и кекропин, используют механизм модели ковра [3]. 

По немембранолитическому механизму пептиды могут ингибировать синтез клеточной стенки и 
белка, деление бактериальных клеток или репликацию ДНК, взаимодействуя со специфическими бел-
ками, участвующими в этом биологическом процессе.  

Различные способы действия антибактериальных пептидов по сравнению с обычными антибиоти-
ками и широкий спектр активности делают их перспективными альтернативами современным антибио-
тикам. Они обладают преимуществами низкой токсичности для эукариотических клеток, высокой термо-
стабильности, высокой растворимости, низкой молекулярной массы, антимикробной активности в отно-
шении различных бактерий, подавляющей активности в отношении грибков и вирусов.  Поэтому в насто-
ящее время большой интерес проявляется к антибактериальным пептидам, которые исходя из вышепе-
речисленных достоинств обещают преодолеть растущую проблему устойчивости к антибиотикам. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяют микроводорослям, поскольку они в 
свою очередь являются источником питания, содержат большой запас БАВ, также возможно применять 
отдельные штаммы в качестве биотоплива и для очистки сточных вод. Chlorella vulgaris является про-
стой и легко культивируемой биомассой. Ввиду этого, данная микроводоросль находит применение во 
многих отраслях, начиная от ее непосредственного использования в качестве удобрения и корма для 
животных и заканчивая сложными высокоценными продуктами, такими как биодизель и различные 
пигменты. Во всем мире возрастает спрос на эти важные для человека продукты, производство кото-
рых является высокорентабельным и экологичным [1]. Целью данной работы является рассмотрение 
промышленного использования микроводоросли Chlorella vulgaris. 
Ключевые слова: микроводоросль, применение, промышленность, Chlorella vulgaris, биомасса. 
 

ALGAE - A SOURCE OF RAW MATERIALS FOR INDUSTRY 
 

Tomilovskaya Natalia Evgenievna 
 

Abstract: Currently, more and more attention is being paid to microalgae, since they, in turn, are a source of 
nutrition, contain a large supply of BAS, it is also possible to use individual strains as biofuels and for 
wastewater treatment. Chlorella vulgaris is a simple and easily cultivated biomass. In view of this, this microal-
gae finds application in many industries, ranging from its direct use as fertilizer and animal feed to complex 
high-value products such as biodiesel and various pigments. The demand for these important human prod-
ucts, the production of which is highly profitable and environmentally friendly, is increasing all over the world 
[1]. The purpose of this work is to consider the industrial use of microalgae Chlorella vulgaris. 
Keywords: microalgae, application, industry, Chlorella vulgaris, biomass. 

 
Chlorella vulgaris – одноклеточная зеленая микроводоросль (рис.1).  
В 1890 году Chlorella vulgaris впервые была открыта и классифицирована Бейжерником М.У., из-

вестным микробиологом и ботаником. Форма клеток – круглая, покрыта гладкой оболочкой; размер кле-
ток в диаметре достигает 2,2-6,7 мкм. Данная микроводоросль к условиям обитания нетребовательна, 
размножается интенсивно. В клетках образуется по четыре–восемь или шестнадцать автоспор.  

По способу питания Chlorella vulgaris является фототрофом. Вода, свет, углекислый газ и мине-
ральные вещества являются необходимыми компонентами для поддержания жизнедеятельности. В 
процессе фотосинтеза микроводоросль использует до 12 % световой энергии, в то время как наземные 
растения – 1-2 % [2].  

Культура Chlorella vulgaris является одним из перспективных сырьевых источников, поскольку 
биомасса содержит около 45 % белка, 20 % жира, 20 % углеводов, 5 % клетчатки и 10 % минералов и 
витаминов (в сухом виде). 
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Продукты, в состав которых входит микроводоросль, содержат множество питательных веществ и 
витаминов, в том числе D и B12, которые отсутствуют в пищевых источниках растительного происхожде-
ния. Также микроводоросль Chlorella vulgaris содержит большее количество фолиевой кислоты и железа.  

 

 
Рис. 1. Штамм микроводоросли Chlorella vulgaris 

 
Благодаря своим свойствам микроводоросли нашли применение в пищевой, фармацевтической, 

сельскохозяйственной и косметической промышленности.  
Микроводоросль получила большое распространение в сельском хозяйстве в качестве пищевых 

добавок к рациону животных – скотоводстве, птицеводстве, пчеловодстве, а также для улучшения 
структуры почвы, ускорения прорастания семян, при силосовании кормов и т.д.  

Введение суспензии хлореллы в рацион сельскохозяйственных животных сокращает до миниму-
ма смертность молодняка, способствует лучшему усвоению корма, повышает сопротивляемость орга-
низма к заболеваниям, является профилактическим средством против авитаминозных заболеваний, 
увеличивает привесы крупного рогатого скота, повышает яйценоскость кур [3]. 

Кроме того, микроводоросли могут быть использованы для получения биодизельного топлива , 
которое является возобновляемым. В условиях стресса (дефицит азота) водоросли способны накапли-
вать масло. Микроводоросль содержит 28-55 % липидов. Масло из водорослей может быть превраще-
но в биодизель при помощи химической реакции. 

Наиболее значимым направлением применения микроводоросли Chlorella vulgaris является био-
ремедиация водоемов, а также очистка сточных вод. Борьба с загрязнениями и смягчение последствий 
их влияния на живые природные системы имеют чрезвычайно важное значение для защиты окружаю-
щей среды. Для удаления загрязняющих веществ применяются различные меры, которые включают 
физические, химические и биологические технологии. Биологические методы оказались более устой-
чивыми, эффективными и экологически безопасными, чем другие методы. Биотехнологии основаны на 
применении бактерий, грибов, водорослей и растений, а также их продуктов (например, ферменты и 
продукты метаболизма), для удаления загрязняющих веществ. Микроводоросли могут обнаруживать и 
удалять из воды такие загрязняющие вещества, как оксид углерода (IV), оксид серы (IV), оксид азота 
(IV) и твердые частицы; эти загрязняющие вещества либо используются для их роста, либо накапли-
ваются внутри них. Также возможно удаление из сточных вод тяжелых металлов, органических и 
нефтяных загрязнителей, взрывчатых веществ, пестицидов, ПАУ и пластмасс [4].  

Таким образом, преимущества использования данного штамма микроводорослей являются хо-
рошей предпосылкой для рационального использования данного вида в производстве. 

Chlorella vulgaris занимает важное место в решении ряда глобальных проблем современности: 
продовольственной, сельскохозяйственной, энергетической, охраны окружающей среды, парникового 
эффекта и многих других. 
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Аннотация: Слуховое восприятие — это наши главные ворота для общения с другими людьми с помощью 
речи и музыки, а также играет важную роль в предупреждении и ориентации нас на новые события. В этом 
обзоре представлен обзор отдельных тем, относящихся к восприятию и нейронному кодированию звука, 
начиная с первой стадии фильтрации в улитке и ее глубокого влияния на восприятие. Следующая тема, 
питч, обсуждается на протяжении тысячелетий, но последние технические и теоретические разработки 
продолжают давать нам новые идеи. Кохлеарная фильтрация и высота тона играют ключевую роль в 
нашей способности анализировать слуховую сцену, позволяя нам уделять внимание одному слуховому 
объекту или потоку, игнорируя другие. Более глубокое понимание основных механизмов слухового воспри-
ятия поможет нам в решении все более важной проблемы потери слуха у нашего стареющего населения. 
Ключевые слова: анализ слуховой сцены, высота тона, слуховое восприятие, потеря слуха, частотная 
селективность.  
 

MECHANISMS OF PERCEPTION OF AUDITORY SENSATIONS 
 

Constantinova Arina Andreeva, 
Smirnova Polina Alekseevna  

 
Abstract: Auditory perception is our main gateway to communication with others via speech and music, and it 
plays an important role in alerting and orienting us to new events. This review provides an overview of select-
ed topics pertaining to the perception and neural coding of sound, starting with the first stage of filtering in the 
cochlea and its profound impact on perception. The next topic, pitch, has been debated for millennia, but re-
cent technical and theoretical developments continue to provide us with new insights. Cochlear filtering and 
pitch both play key roles in our ability to parse the auditory scene, enabling us to attend to one auditory object 
or stream while ignoring others. An improved understanding of the basic mechanisms of auditory perception 
will aid us in the quest to tackle the increasingly important problem of hearing loss in our aging population. 
Keywords: auditory perception, frequency selectivity, pitch, auditory scene analysis, hearing loss. 

 
Введение 
Наша способность обнаруживать, локализовывать и идентифицировать звуки поразительна, учи-

тывая кажущуюся ограниченность сенсорного ввода: наши барабанные перепонки перемещаются туда-
сюда с крошечными и быстрыми изменениями давления воздуха, предоставляя нам только непрерыв-
ное измерение изменения звукового давления в двух точках пространства, расположенных на расстоя-
нии около 20 см друг от друга, с обеих сторон из головы. Из этого простого движения возникает наше 
богатое восприятие акустической среды вокруг нас. Все, что достигает каждой барабанной перепонки, 
— это одна звуковая волна, и все же в большинстве случаев мы можем извлечь из этой единственной 
формы волны достаточную информацию, чтобы идентифицировать различные источники звука и 
направить наше внимание на те, которые в данный момент нас интересуют. 
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Десятилетия психологических, физиологических и компьютерных исследований были посвящены 
разгадке процессов, лежащих в основе слухового восприятия. Понимание базовой слуховой обработки, 
анализа слуховых сцен [1] и способов, с помощью которых люди решают “проблему коктейльной вече-
ринки” [2], имеет значение не только для дальнейшего фундаментального научного прогресса, но и для 
применения аудиотехнологий.  

Этот обзор посвящен последним тенденциям и разработкам в области слухового восприятия, а 
также соответствующим вычислительным и нейробиологическим исследованиям, которые проливают 
свет на связанные с ними процессы. Области внимания включают периферические механизмы, кото-
рые обеспечивают богатый анализ слуховой сцены, восприятие и кодирование высоты тона, а также 
взаимодействие между вниманием и анализом слуховой сцены.  

Частотный диапазон слуха 
Точно так же, как зрительная система чувствительна к колебаниям электромагнитного спектра, 

слуховая система чувствительна к колебаниям акустического спектра. Однако существуют интересные 
количественные различия в диапазонах чувствительности. Человеческая слуховая система чувстви-
тельна к звуковым частотам от 20 Гц до 20 000 Гц, или примерно 10 октав, которые мы воспринимаем 
вдоль измерения высоты тона. Не менее важным, чем способность слышать широкий диапазон частот, 
является способность анализировать частотное содержание звуков.  

Кохлеарная настройка и частотная дефективность 
Базилярная мембрана проходит по всей длине улитки и вибрирует в ответ на звуки, поступаю-

щие в улитку через колебания барабанной перепонки и костей среднего уха. Действие базилярной 
мембраны можно сравнить с действием призмы — широкий диапазон частот в типичном звуке рассеи-
вается в разных местах вдоль базилярной мембраны внутри улитки. Каждая точка вдоль базилярной 
мембраны лучше всего реагирует на определенную частоту, известную как лучшая частота или харак-
теристическая частота (CF). Таким образом, частотное содержание звука представлено по длине бази-
лярной мембраны в частотно-пространственной карте, обеспечивающей тонотопическую организацию 
с градиентом от низких к высоким частотам от вершины к основанию улитки. Эта организация поддер-
живается от улитки через внутренние волосковые клетки и слуховой нерв, через ствол мозга и средний 
мозг к первичной слуховой коре. Таким образом, кодирование места представляет собой основной ор-
ганизационный принцип как для нейронного кодирования, так и для восприятия. 

Наша нынешнее мышление состоит в том, что частотная настройка, установленная в улитке, 
определяет нашу способность восприятия разделять звуки разных частот. В некотором смысле это за-
мечательное открытие, учитывая обширную и сложную обработку нейронных сигналов между улиткой 
и слуховой корой: эти многочисленные стадии нейронной обработки не усиливают и не ухудшают ос-
новные паттерны настройки, установленные в улитке. Другой главный вывод состоит в том, что у чело-
века настройка частоты более резкая, чем у многих других млекопитающих. Это открытие имеет важ-
ные, но еще не полностью изученные последствия для понимания человеческого слуха и акустической 
коммуникации в целом.  

Восприятие высоты тона и нейронное кодирование 
Высота тона — это качество восприятия, которое наиболее тесно связано с физической пере-

менной частотой или частотой повторения звука. Его техническое определение, предоставленное Аме-
риканским национальным институтом стандартов, является “тем атрибутом слухового ощущения, с по-
мощью которого звуки упорядочиваются по шкале, используемой для мелодии в музыке” [3, c. 58]. Вы-
сота тона играет решающую роль в слуховом восприятии. В музыке последовательности высоты тона 
определяют мелодию, а одновременные комбинации высоты тона определяют гармонию и тональ-
ность. В речи контуры высоты тона предоставляют информацию о просодии и идентичности говоряще-
го; в языках тона, таких как мандаринский или кантонский, контуры высоты тона также предоставляют 
лексическую информацию. Кроме того, различия в высоте тона между звуками позволяют нам отделять 
конкурирующие источники, тем самым помогая решить проблему коктейльной вечеринки [4, с. 278-305]. 

Теории места и времени 
Вопросы о том, как высота тона извлекается из акустических сигналов и как она представлена в 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

слуховой системе, обсуждаются уже более ста лет, но остаются темами современных исследований и 
некоторых споров. Можно выделить две широкие категории теорий, рассматривающих эти вопросы, 
обе из которых имеют долгую историю: теории места и теории времени. Как было описано в предыду-
щем разделе, улитка устанавливает тонотопическое представление, которое сохраняется на протяже-
нии всех ранних слуховых путей. Вообще говоря, предпосылка теорий места состоит в том, что мозг 
способен извлекать частотное содержание звуков из этого тонотопического представления, чтобы по-
лучить восприятие высоты тона. Теории синхронизации, с другой стороны, основаны на наблюдении, 
что потенциалы действия, или спайки, в слуховом нерве, как правило, возникают в данной фазе цикла 
стимулирующей формы волны, создавая точную взаимосвязь между формой волны и временем спай-
ков, известную как фазовая блокировка. Фазовая блокировка слухового нерва позволяет слуховой си-
стеме извлекать временные различия между звуком, поступающим в каждое из двух ушей, что позво-
ляет нам локализовать звуки в пространстве [5]. Тот факт, что люди могут различать межфокальные 
временные различия всего за 20 мкс, свидетельствует об исключительной чувствительности слуховой 
системы к информации о времени. Временные теории высоты тона постулируют, что та же самая 
изысканная чувствительность к времени может быть использована слуховой системой для измерения 
временных интервалов между всплесками, которые связаны с периодом (то есть длительностью одно-
го повторения) формы сигнала. 

Высота чистых тонов 
Чистые тона — синусоидальные колебания давления воздуха—создают заметное ощущение вы-

соты тона в широком диапазоне частот. В диапазоне наибольшей чувствительности к изменениям ча-
стоты (примерно от 1 до 2 кГц) люди могут различать две частоты, которые отличаются всего на 0,2% 
(Micheyl et al., 2012). На нижнем и верхнем концах частотного спектра (ниже приблизительно 500 Гц и 
выше приблизительно 4000 Гц) чувствительность ухудшается. На высоких частотах ухудшение особен-
но резко, с увеличением порогов частотной дискриминации на порядок между 2 и 8 кГц (Moore & Ernst, 
2012). Действительно, наша способность распознавать музыкальные интервалы (такие как октава или 
пятая) или даже знакомые мелодии существенно исчезает на частотах выше 4-5 кГц [6]. 

Тот факт, что нарушение фазовой блокировки, по-видимому, происходит примерно с той же ча-
стотой, что и нарушение восприятия музыкальной высоты тона, привел к предположению, что инфор-
мация о времени от слухового нерва необходима для восприятия музыкальной высоты тона; действи-
тельно, заманчиво предположить, что самая высокая нота на современных музыкальных инструментах 
(например, C 8 на рояле с частотой 4,186 Гц) определяется ограничениями кодирования, налагаемыми 
на самых ранних стадиях развития слуховой системы (Oxenham et al., 2011). Напротив, теория места 
не дает никакого объяснения тому факту, что частотная дискриминация и восприятие высоты тона 
ухудшаются на высоких частотах — во всяком случае, кохлеарные фильтры становятся более четкими 
на высоких частотах, что предполагает более точное кодирование места (Shera et al., 2010). 

Yекоторые аспекты восприятия высоты тона и частотной дискриминации хорошо объясняются 
теорией синхронизации. Однако в большинстве случаев для учета имеющихся перцептивных данных 
можно также использовать пространственную или тонотопическую теорию. Вопросы, связанные с ко-
дированием чистых тонов на слуховой периферии, представляют не только фундаментальный научный 
интерес, но и имеют важное значение для попыток восстановить слух с помощью слуховых протезов, 
таких как кохлеарные имплантаты.  

Высота сложных тонов 
Сложный тон определяется как любой звук, состоящий из более чем одной синусоиды или чисто-

го тона. Гармонические сложные тона состоят из основной частоты (F0) и гармоник (также известных 
как верхние частичные или обертоны) с частотами, кратными целым числам F0. Например, скрипка, 
играющая ноту с высотой тона, соответствующей оркестровой А (440 Гц), производит форму волны, 
которая повторяется 440 раз в секунду, но имеет энергию не только при 440 Гц, но и при 880 Гц, 1320 
Гц, 1760 Гц и т. д. Интересно, что мы склонны слышать один звук с одной высотой тона, соответствую-
щий F0, несмотря на наличие множества других частот. Действительно, высота тона продолжает слы-
шаться на F0, даже если энергия на F0 удалена или замаскирована. Постоянство высоты тона при 
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наличии маскировки имеет смысл с экологической точки зрения: мы ожидаем, что первичные перцеп-
тивные свойства звука останутся инвариантными в присутствии других конкурирующих звуков в окру-
жающей среде точно так же, как мы ожидаем перцептивного постоянства визуальных объектов при 
различных условиях освещения, перспективах и окклюзиях. Но если он не является производным от 
компонента в самом F0, то как шаг извлекается из сложной формы волны? 

Многочисленные исследования показали, что в общей высоте сложного тона преобладают ниж-
ние, разрешенные гармоники (Plomp, 1967). Эти гармоники могут быть представлены их представлени-
ем места или времени. 

Как и в случае с чистыми тонами, высота гармонических сложных тонов была объяснена в тер-
минах места, времени и информации о месте и времени (Shamma & Klein, 2000; Cedolin & Delgutte, 
2010). Самые последние перцептивные работы были основаны на предпосылке, что информация о 
времени извлекается, и было проведено множество исследований, посвященных перцептивным эф-
фектам временной тонкой структуры (TFS), термину, который обычно относится к информации о вре-
мени, извлеченной из разрешенных гармоник или аналогичных узкополосных звуков (Lorenzi et al., 
2006, Smith et al., 2002). Однако по тем же причинам, по которым трудно различить коды места и вре-
мени для чистых тонов, трудно определить, кодируется ли TFS разрешенных гармоник с помощью 
временного кода слухового нерва или с помощью механизма, основанного на месте.  

Как и в случае с чистыми тонами, независимо от того, насколько сложные тона представлены в 
слуховом нерве, представляется вероятным, что код преобразуется в некоторую форму кода, основан-
ного на скорости или скорости, на более высоких уровнях слуховой системы. Некоторые поведенческие 
исследования показали, что эффекты перцептивной группировки (которые считаются феноменами от-
носительно высокого уровня) могут влиять на восприятие высоты тона; и наоборот, высота тона и гар-
мония могут сильно влиять на перцептивную группировку, предполагая, что сама высота тона является 
относительно высокоуровневым, возможно, кортикальным феноменом [4, с. 278-305]. Исследования на 
нечеловеческих приматах (мартышках) выявили небольшие области слуховой коры, которые, по-
видимому, избирательно реагируют на гармонические стимулы независимо от представленных гармо-
нических чисел или в зависимости от них. Нейроны в первой категории были названы нейронами высо-
ты тона [7], тогда как нейроны во второй категории были названы нейронами гармонического. Такой 
мелкозернистый анализ был невозможен в исследованиях нейровизуализации человека, включая пози-
тронно-эмиссионную томографию, функциональную магнитно-резонансную томографию и, совсем не-
давно, электрокортикографию (ЭКоГ); однако существует ряд сообщений о переднебоковых областях 
слуховой коры человека, потенциально гомологичных областям, идентифицированным у мартышек, ко-
торые, по-видимому, избирательно реагируют на гармонические стимулы таким образом, что предпола-
гают, что они реагируют на воспринимаемую силу тона, а не просто на регулярность стимулов. 

Несмотря на эти обнадеживающие результаты, остается неясным, в какой степени такие нейро-
ны извлекают высоту тона без учета других аспектов стимула. Например, исследование на хорьках ис-
пользовало стимулы, которые варьировались по трем измерениям: F0 (соответствует восприятию вы-
соты тона), местоположению и спектральному центроиду (соответствует тембральному измерению яр-
кости), и не смогло найти доказательств того, что нейроны были чувствительны к изменениям в одном 
измерении, но не в других. В частности, нейроны, которые модулировались изменениями F0, как пра-
вило, также были чувствительны к изменениям спектрального центроида. Интересно, что исследование 
нейровизуализации человека, которое также ковариировало F0 и спектральный центроид, пришло к 
аналогичному выводу [8]. На самом деле неспособность найти четкое нейронное разделение между 
измерениями, относящимися к высоте тона и тембру, согласуется с результатами перцептивных экспе-
риментов, которые продемонстрировали сильные взаимодействия и интерференцию между этими 
двумя измерениями. 

Заключение 
Слуховое восприятие обеспечивает нам доступ к акустической среде и позволяет общаться с по-

мощью речи и музыки. Некоторые из фундаментальных характеристик слухового восприятия, такие как 
частотная избирательность, определяются в улитке внутреннего уха. Другие аспекты, такие как высота 
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тона, являются производными от представлений более высокого уровня, которые, тем не менее, подвер-
жены влиянию кохлеарной обработки. Более 60 лет с тех пор Cherry (1953) поставил знаменитую про-
блему коктейльной вечеринки, работа по поведению человека и животных, работа по нейровизуализации 
человека и работа по нейрофизиологии животных объединяются, чтобы ответить на вопрос о том, как 
слуховой мозг способен анализировать информацию в сложных акустических средах. Дальнейшее разви-
тие наших знаний об основных слуховых процессах помогло нам понять причины многих видов потери 
слуха, но новые данные о скрытой потере слуха могут сигнализировать о резком изменении методов диа-
гностики и лечения потери слуха. Кохлеарные имплантаты представляют собой весьма успешное вмеша-
тельство, которое обеспечивает понимание речи многими реципиентами, но они также подчеркивают со-
временные ограничения в технологии и в нашем понимании основных слуховых процессов. 
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Эволюция World Wide Web на протяжении десятилетий не раз ставила под вопрос деятельность 

Интернет-технологий. Динамически растущая информационная веб-среда, объединяющая более 3 
млрд. пользователей и оцениваемая в 753% прироста использования сети Интернет в течение послед-
них пятнадцати лет [1], предоставляет множество новых возможностей для развития информационных 
технологий.  

Интернет под влиянием технического прогресса постепенно эволюционирует от статических ин-
формационных характеристик Web 1.0 в интерактивное пространство Web 2.0 до семантических техно-
логий Web 3.0, интернета вещей Web 4.0 и последующих. Актуальность в обществе растущих версий 
Web x.0 становится мощным стимулом для развития веб-ориентированной концепции Интернет-
технологий. Их традиционная навигационная роль в организации информационных потоков под давле-
нием эволюционного развития веб-технологий приобретает сегодня новое значение и реализуется в 
направлении экспертного присутствия в интернет-пространстве. В частности, философия концепции 
Web 3.0 или семантических технологий предоставляет Интернет-среде возможности создания в кол-
лективном информационном поле Интернет некоторой экспертной ниши, управляющей коммуникация-
ми прошлых версий Интернет [2]. 

Целью статьи является обзор эволюции концепций развития интернет-технологий, в частности, в 
рамках перехода от Web 2.0 к Web 3.0. 

Актуальные вопросы будущего Интернет-технологий в рамках Web 3.0 исследуются отечествен-
ными и зарубежными учеными. В научных работах К. Лобузина, Я. Шрайберга, Д. Соловяненко, Дж. Со, 
Дж. Хендлера, К. Холмберга, Т. Ярошенко, Х. Тодда и других приобретают актуальность вопросы влия-
ния технологических трансформаций в сфере информационных технологий на процессы медиатизации 
IT-компаний, развития интерактивного взаимодействия информационных структур в веб-пространстве, 
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применения технологий управления знаниями в информационной сфере. Обобщенным итогом иссле-
дований ученых стало видение деятельности информационных гигантов будущего на основе широкого 
внедрения семантических технологий в процессы упорядочения неорганизованных электронных ресур-
сов в систематические категории, создания и интеграции электронных каталогов данных как хранилищ 
метаданных информационных объектов разной природы и т. д. 

Так, например, К. Лобузин исследует эволюцию функциональных возможностей информацион-
ных технологий, которая происходит в направлениях, отвечающих важнейшим информационным зада-
чам библиотек в современном обществе. Ученая отмечает, сегодня Web 3.0 предлагает технологиче-
ские модели реализации высокоинтеллектуальных сервисов, предназначенных для эффективного 
представления знаний и реализации концепции семантической библиотеки (Библиотека 3.0). Автор от-
мечает: «Web 3.0 должен направить интерес на библиотечные технологии, поскольку именно у них 
накоплен большой опыт упорядочения 2знаний. Идеи этой модели полностью совпадают с основной 
функцией библиотеки посредничать между информационным сырьем и пользователем. Все это долж-
но поднять роль библиотекаря как информационного эксперта и менеджера знаний, профессионально 
описывающего электронные ресурсы, формировать интеллектуальную историко-культурную и научную 
электронную среду» [3]. 

Этот тезис убедительно подтверждают в своих трудах зарубежные авторы: К. Арлитч, Н. Вериер, 
М. Кейси, Дж. Сларк, Дж. Дэвис, Д. Фитчер, Дж. Фурнер, Р. Холли, Р. Робертс, Д. Росман, С. Пандей, В. 
Янг и др.  

Ученые отмечают, что фазовый переход к концепции Web 3.0 можно рассматривать через раз-
личные технологические ландшафты, которые могут быть представлены следующим образом [4]:  

 эра персонального компьютера (1980-1990 г.г.),  

 эра Web 1.0 (1990-2000 гг.),  

 эра Web 2.0 (2000-2010 гг.),  

 эра Web 3.0 (2010-2020 гг.),  

 эра Web 4.0 (2020-2030 гг.). 
Рассмотрим переход к концепции Web 3.0 и его влияние на развитие Интернета. 
World Wide Web – это самая большая информационная сеть, с помощью которой пользователи 

могут обмениваться информацией, читать и записывать данные через компьютер и мобильные устрой-
ства, подключенные к Интернету. Однако большое количество пользователей не отличают Интернет от 
Web, являющихся двумя отдельными, но в то же время родственными понятиями. Интернет – это гло-
бальная сеть, связывающая компьютеры между собой для дальнейшего взаимодействия. Веб – это 
стандарт, который с каждой новой ревизией предоставляет пользователям новые возможности взаи-
модействия с глобальной сетью. Ниже будет рассмотрено возникновение и развитие стандарта Web. 

В конце ХХ - начале ХХІ века мы наблюдали появление нового стандарта Web 1.0, который помо-
гал, прежде всего, в переносе печатных средств массовой информации, книг, музыкальных, видео-
композиции и т. д. в сеть Интернет. 

Основателем Web считается Тим Бернерс-Ли, британский ученый и бывший сотрудник CERN. 12 
марта 1989 г. Бернерс-Ли написал предложение о создании в CERN локальной коммуникационной си-
стемы, которая в конечном счете стала всемирной сетью. Система предназначалась для общения 
между сотрудниками CERN, но в своем предложении Бернерс-Ли указал на возможность расширения 
сети на весь мир [4]. 

В 1990 г. Бернерс-Ли и бельгийский ученый Роберт Кайо предложили использовать гипертекст 
для связи и доступа к разного рода информации, размещаемой в веб-узлах (веб-сайтах), которые поль-
зователь может просматривать по своему желанию. Бернерс-Ли закончил создание своего первого веб-
сайта и в декабре того же года, а первый тест сайта был выполнен около 20 декабря 1990, после чего 
Бернерс-Ли сообщил о проекте на телеконференции 7 августа 1991 г. 

Новые страницы были исключительно статические, и пользователи не могли вносить в них изме-
нения, а только просматривали предоставленные данные. В сети начали появляться личные веб-
страницы пользователей, преимущественно размещенные на бесплатных хостинговых серверах, таких 
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как GeoCities. Компании начали использовать новые возможности Web для рекламы и расширения вы-
пускаемой продукции. Главной целью веб-сайтов было обнародование информации, доступной для 
любого и в любое время. Наглядно принципы работы по стандарту Web 1.0 отображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принцы работы Web 1.0 

 
Основные веб-протоколы, используемые в Web 1.0 – это HTML, HTTP, URI. Со временем к списку 

протоколов добавились XML, XHTML и CSS и т. д. Важно отметить, что при появлении новой техноло-
гии начали активно использоваться серверные и клиентские сценарии, так как ASP, PHP, JSP, CGI, 
PERL (на стороне сервера) и JavaScript, VBscript, Flash (на стороне клиента). 

В 2004 году термин Web 2.0 официально был признан Дейлом Догерти, вице-президентом 
O'Reilly Media, на конференции, проведенной O'Reilly и MediaLive International. Новый стандарт был 
очень позитивно оценен бизнес индустрией, что было вызвано переходом к более совершенной плат-
форме. Главной особенностью стал переход от статических к динамическим веб-страницам. На рисун-
ке 2 изображена схема взаимодействия пользователей между собой и с сетью. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие пользователей между собой и с сетью 
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Ориентированный на пользователя дизайн Web 2.0 полностью построен вокруг конечного поль-
зователя, его потребностей и предпочтений.  

Web 2.0 поддерживает такие веб-технологии и услуги, как: блоги, сайты, социальные сети, биб-
лиотеки, инструменты коммуникации и т. д. По мнению В. И. Дрожжникова и А. М. Райкова, также важна 
возможность разработки интерактивных приложений нового типа [5]. 

Разработчики используют три основных подхода к разработке приложений в сфере Web 2.0: 
асинхронный JavaScript и XML (AJAX), Flex и Google Web Toolkit. 

 асинхронный JavaScript и XML-AJAX – это подход веб-разработки, используемый для разра-
ботки большинства интерактивных веб-сайтов путем извлечения небольшого объема данных из веб-
сервера и отображения его в веб-приложении без перезагрузки всей страницы. AJAX включает в себя 
несколько технологий: XHTML или HTML, каскадные таблицы стилей (CSS), JavaScript и XML; 

 Flex – это набор средств для разработки программного обеспечения (SDK), предназначен-
ный для создания межплатформенных, многофункциональных интернет-приложений (RIA) в Интерне-
те. Flex основан на Flash и поддерживает общие шаблоны проектирования; 

 Google Web Toolkit – это среда разработки Java с открытым исходным кодом, которая упро-
щает создание приложений AJAX. Это позволяет веб-разработчикам настраивать программы AJAX на 
языке Java, используя средства разработки Java по своему выбору. GMT предоставляет компилятор и 
специальный веб-браузер, который помогает разработчикам отлаживать приложения. 

В 2006 году Джон Марков в статье, опубликованной в газете The New York Times, назвал следу-
ющий этап эволюции глобальной сети – Web 3.0. Также этот этап называется семантическим Интерне-
том, подчеркивающий помощь машин людям в Интернете, ее агрегирование и получение решений из 
неочевидных выводов. 

Основная идея Web 3.0 – определить структурные данные и связать их для более эффективного 
обнаружения, автоматизации, интеграции и повторного использования в различных приложениях. 
Стандарт способен улучшить управление данными, поддерживать доступность мобильного интернета, 
моделировать креативность и инновации, повышать заинтересованность клиентов и помогать органи-
зовывать сотрудничество в социальных сетях. Особого внимания заслуживает процесс введения Ис-
кусственного интеллекта. Сегодня можно все чаще встретить новые продукты с использованием ма-
шинного обучения, нейронных сетей, значительно упрощающих и облегчающих процессы разработки. 
На рисунке 3 изображена архитектура семантического веб-портала. 

 

 
Рис. 3. Архитектура семантического веб-портала 
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В наши дни поисковые системы могут гораздо точнее предоставлять информацию, пользователи 
более тесно связаны со своими коллегами и друзьями с помощью веб и мобильных приложений, 
предоставлены более широкие возможности для хранения и обработки информации, что делает Web 
3.0 полезным для пользователей сети. Принято выделять следующие ключевые элементы для лучше-
го понимания нового стандарта: 

 семантическая сеть. Семантическая сеть призвана помогать пользователям в нахождении 
новой информации, понимать смысл найденного материала и его контекста, в котором они использу-
ются. Информация структурирована таким образом, что ИИ понимает информацию, переданную в рам-
ках Web 3.0 так же, как и человек. Web 3.0 и его продолжения набрали огромную популярность в обще-
стве, что дает возможность людям жить в виртуальном мире, исследовать его, знакомиться с другими 
участниками, участвовать в индивидуальной и коллективной деятельности и т.д. 

Для лучшего понимания различий в версиях Web ключевые отличия между ними были выделены 
отдельно в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сравнение параметров стандартов Web первых трех поколений 
Параметр Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Статистика 45 миллионов пользова-
телей, в основном в Се-

верной Америке и Европе 
(1996) 

1,2 миллиарда пользова-
телей, глобальный Ин-

тернет (2006) 

4 миллиарда подключено 
к Интернету (2016) 

Тип взаимодействия Только для чтения (стати-
ческие страницы) 

Чтение/запись Портативные/личные 
данные 

Источники Энциклопедия Britannica 
Online Web 

Wikipedia DBpedia + Linked Data 

Ключевые субъекты Предприятия и компании Группы и сообщества Lifestreams & Legations 

Присутствие Домашние страницы Блоги Автоматизированные 
услуги агрегации 

Содержание Собственные данные Совместное использова-
ние данных 

Интеграция данных 

Измерение Просмотры страницы 
(CPM) 

Цена за клик (CPC)) Привлечение (CPA 

Бизнес- модель PPV/Продажи Членство / подписки Crowdfunding / Микропла-
тежи 

Добавление технологий 1. Веб-сканер 1. Поисковые системы 1. Рекомендации движков 

 2. Портал 2. Поиск ключевых слов 2. Семантический поиск 

 3. Веб-браузер 3. Мобильный веб 3. Семантический Веб 

 4. Формат файла 4. Метаданные 4. НЛП 

 5. Файлы и папки 5. Теги и облака тегов 5. Машинное обучение и 
AI (классификация, кла-

стеры и т.п.) 

 6. iframe 6. Виджет 6. Связанные данные 

 7. Язык обработки данных 
Shell, форматы данных 

HTML и XHTML, хранение 
СУБД 

7. Язык обработки данных 
SQL, форматы данных 

JSON и XML и реляцион-
ные базы данных RDBMS 

7. Язык манипуляции 
данными SPARQL, фор-
маты данных RDF и OWL 

& Triple-магазины 

 8. Справочник 8. Схема 8. Онтология 

 9. Настольные программы 
(JAVA, C++ и VB) 

9. Богатые Интернет-
приложения (AJAX, FLEX 

и RIA) 

9. Виртуальная реаль-
ность и дополненная ре-

альность 

 10. Сайты 10. Сайты 10. Виртуальные миры 
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Таким образом, Web 3.0 становится инструментом семантической обработки неструктурирован-
ной информации в сети Интернет. Фундаментом Web 3.0 является интеграция данных. Основная идея 
Web 3.0 – это определение структуры данных и связывание их с целью более эффективного обнару-
жения, автоматизации, интеграции и повторного использования в разных приложениях. Принципиаль-
ное отличие Web 3.0 от предыдущих - возможность преобразования неорганизованного веб-контента в 
систематические и организованные знания [6]. 

Концепция Web 3.0 предлагает Интернет-сообществу качественно новый уровень гибкости, сов-
местимости и инновационные способы налаживания коммуникации и обмена знаниями в обществе. 

Технологии Web 2.0 породили новую информационную реальность, в которой основной тенден-
цией стало сращивание и постоянное пересечение разных типов информационного контента [7]: 

1) «интеллектуального», создаваемого и транслируемого профессионалами: отдельными ав-
торами, учеными, издателями, информационными агентствами, библиотеками, СМИ, аудио- и про-
дакшн-студиями, медиабрендами, медиахолдингами и т.п.;  

2) User Generated Content (UGC) – контента, создаваемого потребителями под влиянием кон-
вергенции мультимедийных технологий, гипертекста, инструментов интерактивной коммуникации при 
поддержке мировых корпораций (как например, Google);  

3) контента, создаваемого искусственным интеллектом: поисковыми системами, информаци-
онными агрегаторами, автоматизированными системами создания корпоративных новостей и т.д. 

Пересечение различных типов контента в сетевой среде привело не только к качественной смене 
форматов и жанров, но и появлению новых методов, форм и способов его создания, транслирования и 
потребления в обществе. Проблемными оказались следующие моменты [8]: 

 определение качества, надежности информационных объектов;  

 предоставление фрагментарной информации и увеличение визуального контента;  

 постоянный и неконтролируемый обмен информацией, ее дублирование и распространение;  

 рутинизация процессов обмена информацией посредством публикации, напоминания, при-
знания (оценки, рейтинги), ссылки, комментирования;  

 трансляция недостоверной информации, спама;  

 распространение тенденции информационного самообслуживания и снижение аналитиче-
ской составляющей в процессах потребления информации;  

 изменение «информационного поведения» пользователя и его информационной культуры, 
ценностных ориентаций и мотиваций;  

 нерешенность добросовестного использования и свободного доступа к информации; 

 неопределенность содержания и правовой природы концептов авторства и собственности в 
цифровой среде;  

 необходимость поиска сбалансированности между свободным доступом к информации и 
защитой прав интеллектуальной собственности; 

 отсутствие механизма правового обеспечения информационной сохранности человека, 
страны, социума в целом;  

 перераспределение ролей и стирание границ между пользовательским и профессиональ-
ным контентом;  

 вытеснение из современного веб-пространства социально и культурно значимых контентов;  

 устранение ряда социокоммуникационных структур по монополии оперирования информа-
ционными объектами, которая существовала в аналоговом мире и т. д. 

Очевидно, современное информационное пространство, которое изменялось под влиянием тех-
нологий Web 2.0, стало более подконтрольным пользователю, чем «создателю» контента. Интернет в 
процессе овладения «двенольными» технологиями получил новые инструменты влияния и формиро-
вания стратегии по стимулированию к вовлечению в свою деятельность пользователя, укрепил соци-
альные связи. Но автор контента и пользователь остались представлены в веб-пространстве в равной 
степени. Впрочем, перед веб-пространством в настоящее время возникает задача не только научиться 
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«дотягиваться» до пользователя и быть удобным ему в любом месте, но и служить «интеллектуаль-
ным» навигатором в информационном пространстве, удовлетворять уникальные потребности совре-
менных пользователей, осуществлять комплексную интеграцию доступа и взаимодействия с различ-
ным набором информационных продуктов. и услуг. Идея нового витка отношений Интернета и обще-
ства в современном веб-пространстве должна основываться на связи с пользователем, определении, 
изучении и предвидении его информационных потребностей; и реализовать ее сейчас становится воз-
можным на основе использования семантических технологий. 

Web 3.0 – это переход от концепции, ориентированной на всестороннее развитие веб-
пространства посредством деятельности пользователей, то есть контента, имеющего форму, пригод-
ную для обработки только человеком; к концепции «человекоцентристской» сети уникальных информа-
ционных объектов, которые будут обрабатывать машины. Семантический веб предполагает уменьше-
ние количества решений, принимаемых человеком и делегирование функции создания и обработки 
контента машинам [5]. Иными словами, это множество онлайн-сервисов, предоставляющих полный 
спектр средств внесения, редактирования, поиска и отображения любого типа контента пользователя-
ми-экспертами. Семантические технологии – это будущее сервис-ориентированной интеграции, обес-
печивающей связь данных, содержания и процессов между различными источниками информации и IT-
структурами [4]. Они обеспечивают гораздо более аналитические, соответствующие теме и контексту 
взаимодействия, чем те, которые доступны с помощью традиционных точечных подходов к интеграции, 
используемых в настоящее время в информационных порталах. 

Можно утверждать, что дальнейшее развитие Интернета в веб-пространстве становится невоз-
можным без использования семантических технологий. Web 3.0 позволит определять привлекатель-
ность коллекций и простоту использования технологий как ключевых факторов оценки качества ресур-
сов Интернета. Благодаря освоению семантических технологий, Интернет получает новые инструмен-
ты для организации новейших форм обслуживания пользователей и качество обслуживания, формиро-
вание имиджа и авторитетную позицию в интернет-коммуникациях и постепенно будет формировать 
свою нишу через создание интеллектуальных агрегированных ресурсов, отбор, оценку и координацию 
их использования пользователями. 

Таким образом, основными чертами, характеризующими Web 3.0-технологий, являются - стан-
дартизация, персонализация, виртуализация, кросс-платформенность и интеллект. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является усовершенствование суще-
ствующих и разработка новых интеллектуальных онлайн-платформ на основе Web 3.0, а в будущем и 
на основе Web 4.0 –технологий. 
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Аннотация: приведены результаты экспериментальных исследований процесса механохимического 
полирования поликристаллического алмазного PVD покрытия деталей типа тел вращения. В качестве 
инструмента используется чашечная металлическая щетка. Инструменту придают вращение вокруг 
своей оси, а заготовку вращают и перемещают вдоль оси вращения. В результате этого за короткое 
время достигается шероховатость, соответствующая полированной поверхности. Показано, что наибо-
лее значимое влияние на шероховатость поверхности оказывают скорость вращения и поперечная по-
дача инструмента, а скорость вращения заготовки оказывает меньшее влияние. 
Ключевые слова: полирование, алмазное покрытие, шероховатость поверхности, эксперимент, ре-
жим обработки. 
 

DISCRETE POLISHING OF ROTATION PARTS WITH POLYCRYSTALLINE DIAMOND COATINGD 
 

Okhlupin Dmitry Nikolaevich, 
Korolev Albert Viktorovich, 

Sinev Ilya Vladimirovich, 
Avdonin Kirill Andreevich 

 
Abstract: The results of experimental studies of the process of mechano-chemical polishing of a polycrystal-
line diamond PVD coating of parts such as bodies of revolution are presented. A cup metal brush is used as a 
tool. The tool is given rotation around its axis, and the workpiece is rotated and moved along the axis of ro ta-
tion. As a result, a roughness corresponding to a polished surface is achieved in a short time. It is shown that 
the most significant influence on the surface roughness is exerted by the rotation speed and the transverse 
feed of the tool, while the workpiece rotation speed has a lesser effect. 
Keywords: polishing, diamond coating, surface roughness, experiment, processing mode. 
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Полирование поверхности, покрытой алмазоподобным покрытием, до недавнего времени пред-
ставляло собой довольно сложную технологическую задачу. Причиной этого является его высокая 
твердость. Из-за высокой твердости покрытия существующие методы полирования алмаза алмазными 
пастами [1-3] или сухого полирования в неподвижной абразивной среде [4] не обеспечивают достаточ-
но низкой шероховатости поверхности и малопроизводительны. Поэтому на смену им предложены дру-
гие методы, наиболее перспективным из которых является метод термохимической обработки [5-8]. 

Способ термохимической обработки основан на свойстве алмаза растворяться в переходных ме-
таллах под действием температурного фактора. Осуществляется этот способ следующим образом: к 
плоской обрабатываемой поверхности неподвижной заготовки прижимается вращающийся диск, изго-
товленный из переходного металла – железа, никеля, титана и других. За счет трения диска с заготов-
кой в зоне обработки повышается температура, достаточная для осуществления процесса полирова-
ния. Недостатком этого метода является низкая производительность, возможность потери точности 
обрабатываемой поверхности из-за погрешности взаимного расположения заготовки и инструмента, а 
также то, что данный метод ограничен обработкой только плоских поверхностей.  

В качестве развития термохимического метода авторами предложен механо-химический метод 
полирования поликристаллического алмазного покрытия деталей вращения. Сущность этого метода 
заключается в том, что обработку вращающейся поверхности заготовки осуществляют вращающимся 
инструментом в виде металлической щётки, щетинки которой изготовлены из переходного металла. За 
счет трения инструмента об обрабатываемую поверхность на поверхности трения возникает темпера-
тура, достаточная для осуществления термохимического процесса сглаживания микронеровностей. Но 
ввиду высокой хрупкости алмазного покрытия вначале этой обработки наиболее выступающие микро-
неровности скалываются под действием ударов щетинок инструмента. Тем самым решается проблема 
повышения производительности обработки. Кроме того, отпадает необходимость точной установки 
взаимного положения заготовки и инструмента и расширяются технологические возможности способа, 
так как полирование эти методом можно осуществлять не только плоских поверхностей, но и поверхно-
стей вращения, и фасонных поверхностей.  

Способ полирования осуществляется следующим образом. Заготовка в виде стержня диаметром 
14 мм закрепляют в поворотном устройстве, установленном на столе вертикально-фрезерного станка 
модели 615П. На цилиндрическую поверхность заготовки на высокотехнологичной установке DREVA 
600 LAM германского производства было нанесено поликристаллическое алмазное покрытие типа ta-C 
Diamor. Толщина покрытия составляла 2-3 мкм. В качестве инструмента использовалась чашечная ме-
таллическая щетка, установленная на станке вместо фрезы. Щетка изготовлена из стальной проволоки 
марки 3К-7 Б-3-0,5 ГОСТ 9389-75 с закручивающимся узлом и с длиной обрезки 25 мм.   

Основным контролируемым параметром в данном эксперименте является шероховатость обра-
батываемой поверхности. Шероховатость поверхности замерялась профилометром Surftest SJ210 ком-
пании Mitutoyo по параметру Ra. На обработанной поверхности измерение шероховатости проводилось 
3 раза. Из трех измерений для дальнейшего вычисления использовалось среднее значение.  

Экспериментальные исследования и обработка полученных результатов осуществлялись по об-
щепринятой методике рационального планирования эксперимента  132   [9]. Используемые в процессе 
эксперимента режимы обработки приведены в табл. 1. Варьируемыми факторами являлись окружная 
скорость вращения инструмента, окружная скорость вращения заготовки и поперечная подача инстру-
мента. Продольная подача образца использовалась постоянной, равной 300 мм/мин.  

Таблица 1 
Принятые режимы обработки 

Варьируемые факторы эксперимента Обозначе-
ния 

Используемые значения факторов 

Мини мальное Максимальное 

Скорость вращения инструмента, 
м/мин 

 110 220 

Поперечная подача, мм/дв.ход t  0,5 1,0 

Скорость вращения образца, мм/мин dV  200 400 
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Уравнение регрессии представляло собой линейную зависимости шероховатости поверхности от 
варьируемых факторов. В процессе статистической обработки экспериментальных данных с принятым 
уровнем значимости 5% оценивались: однородность дисперсий по критерию Кохрена, значимость ко-
эффициентов регрессии по критерию Стьюдента, адекватность модели по критерию Фишера.  

После обработки результатов эксперимента получена следующая регрессионная зависимость: 

t
2

101,5iV
4

101,3dV
5

105,117,0Ra 








  

  

где Ra  – среднее арифметическое отклонение микропрофиля обработанной поверхности об-

разца, мкм; dV  – скорость вращения образца, мм/мин; iV  – скорость вращения инструмента, м/мин; 

t  - величина поперечной подачи инструмента, мм/дв. ход. 

Для обеспечения наглядности уравнение регрессии представлено в графическом виде. На рис. 1 
показано влияние на шероховатость обработанной поверхности скорости вращения инструмента.  

Из рис. 1 следует, что при возрастании скорости вращения инструмента шероховатость поверх-
ности уменьшается. Это объясняется тем, что с возрастанием скорости вращения инструмента увели-
чивается сила удара щетинок металлической щётки о вершины микронеровностей поверхности образ-
ца, в результате чего на первом этапе обработки даже более мелкие вершинки микронеровностей под-
вергаются интенсивному хрупкому разрушению. 

 

 
Рис. 1. Влияние на величину среднего арифметического отклонения микропрофиля обработан-

ной поверхности Ra , мкм скорости вращения инструмента iV , м/мин при максимальных, сред-

них и минимальных значениях поперечной подачи инструмента t , мм и скорости вращения 

образца dV , мм/мин 

 
Следовательно, на втором этапе обработки требуется меньше времени для осуществления хи-

мико-термического полирования поликристаллического алмазного покрытия. Кроме того, возрастает 
интенсивность процесса химико-термического полирования, так как с возрастанием скорости вращения 
инструмента увеличивается температура в зоне трения инструмента с обрабатываемой поверхностью. 
Все это приводит к значительному влиянию скорости вращения инструмента на шероховатость обра-
ботанной поверхности поликристаллического алмазного покрытия детали.  

Из рис.1 также следует, что возрастание величины поперечной подачи инструмента и окружной 
скорости вращения образца также способствует снижению шероховатости обработанной поверхности. 
Более наглядно это представлено на рисунках 2 и 3.    

На рис. 2 показана зависимость шероховатости обработанной поверхности алмазного покрытия 
от поперечной подачи инструмента.  
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Рис. 2. Влияние на величину среднего арифметического отклонения микропрофиля обработан-

ной поверхности Ra , мкм скорости величины поперечной подачи инструмента t , мм/дв. ход 

iV , м/мин при максимальных, средних и минимальных значениях окружной скорости вращения 

инструмента iV , м/мин  и окружной скорости вращения образца dV , мм/мин 

  
Из рисунка 2 видно, что с возрастанием поперечной подачи инструмента шероховатость обрабо-

танной поверхности уменьшается. Объясняется это тем, что с возрастанием поперечной подачи ще-
тинки инструмента в большей степени упруго деформируются и с большей силой прижимаются к обра-
батываемой поверхности. Это приводит к появлению более жесткого удара щетинок о вершины микро-
неровностей обрабатываемой поверхности, что обеспечивает более интенсивное скалывание наибо-
лее выступающих вершинок. Кроме того, возрастает давление щетинок инструмента на обрабатывае-
мую поверхность, что приводит к повышенному трению инструмента с заготовкой и, как следствие, к 
увеличению значения температуры в зоне обработки. Это способствует повышению интенсивности 
процесса термохимического полирования поверхности.   

Следовательно, с увеличением поперечной подачи, как и с увеличением скорости вращения ин-
струмента, на исследуемый процесс обработки оказывают влияние сразу два фактора – механический 
и термохимический, что приводит к значительному снижению шероховатости обрабатываемого поли-
кристаллического алмазного покрытия и одновременно к возрастанию производительности процесса 
полирования этой поверхности.  

На рис. 3 представлено влияние скорости вращения образца на шероховатость обработанной 
поверхности.  

 
Рис. 3. Зависимость среднего арифметического отклонения микропрофиля Ra , мкм обрабо-

танной поверхности от скорости вращения образца dV , мм/мин при различных сочетаниях по-

перечной подачи инструмента t , мм и окружной скорости вращения инструмента iV , м/мин. 
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Из рис. 3 следует, что с увеличением скорости вращения образца шероховатость обработанной 
поверхности снижается, но в меньшей степени, чем при возрастании других исследуемых факторов. 
Объясняется это тем, что скорость вращения образца существенно меньше, чем скорость вращения 
инструмента, поэтому она слабо влияет на суммарную скорость взаимодействия инструмента и образ-
ца, а, следовательно, и на механический и на термохимический факторы снижения шероховатости по-
верхности.  

Выполненные исследования показывают высокую эффективность использования предложенного 
способа полирования алмазного поликристаллического покрытия.  При обработке данным методом ис-
пользуется два самых слабых свойств алмаза: его хрупкость и способность растворяться в переходных 
металлах. Поэтому шероховатость образцов значительно снижается, ввиду протекания в зоне обра-
ботки сразу двух процессов: механического и термохимического. В начале обработки превалирует ме-
ханический процесс, в результате которого происходит скалывание наиболее выступающих алмазных 
вершин микронеровностей. Затем, с увеличением температуры в зоне обработки, усиливает своё вли-
яние термохимический процесс, приводящий к графитизации оставшихся после скалывания мелких 
вершин микронеровностей обрабатываемой поверхности. Таким образом, в результате действия двух 
факторов происходит повышение производительности обработки и достижение низкого уровня шеро-
ховатости поликристаллического алмазного покрытия. 

В результате выполненного экспериментального исследования выяснено влияние различных 
технологических факторов на качество обработки поликристаллического алмазного покрытия деталей 
вращения. Регулируя режим обработки можно достигнуть различный уровень шероховатости полиро-
ванной поверхности. Для достижения минимально возможного значения шероховатости рекомендуется 
следующий режим обработки: скорость вращения инструмента 220 м/мин, поперечная подача – 1 мм/ 
дв. ход, скорость вращения заготовки – 400 мм/мин, скорость продольной подачи – 300 мм/мин.  
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Аннотация: в приведенной статье описано создание трехмерных моделей изделий «Молоток», «От-
вертка» и «Гаечный ключ» при помощи Российского графического редактора КОМПАС-v20 на основе 
реальных объектов по этапам, а также описано применение встроенных операций редактора. 
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COMPUTER SIMULATION OF LOCKSMITH TOOLS (HAMMER, SCREWDRIVER, WRENCH) USING THE 

COMPASS-3D PROGRAM 
 

Dekhtyarev Egor Dmitrievich 
 

Abstract: This article describes the creation of three-dimensional models of products "Hammer", 
"Screwdriver" and "Wrench" using the Russian graphic editor COMPASS-v20 based on real objects in stages, 
and also describes the use of built-in editor operations. 
Keywords: COMPASS-3D, hammer, screwdriver, wrench, compass operations, computer modeling, three-
dimensional graphics, computer graphics, three-dimensional models, 3D model. 

 
В настоящее время каждая сфера деятельности человека затрагивает использование компью-

терных технологий. Компьютерные технологии имеют широкое применение как в промышленности, так 
и в быту. Любые машины, аппараты, приборы и множество бытовых предметов сейчас создаются не 
просто на чертежах вручную, а с использованием различных редакторов трехмерной графики. Такой 
процесс позволяет во много раз ускорить процесс, облегчает создания модели и позволяет виртуально 
рассмотреть его и улучшить. 

Трехмерная графика или 3D графика - это раздел компьютерной графики, посвящённый методам 
создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном простран-
стве [1, 2]. Процесс формирования виртуальных моделей, позволяет с большой точностью продемон-
стрировать размер, форму, внутреннее и внешнее строение объекта и другие его характеристики. 

Целью данной работы является изучение функционала программы КОМПАС-3D в целях созда-
ния трехмерных моделей реальных объектов, применение на практике широкого спектра встроенных 
операций редактора, демонстрация проделанной работы на изделиях – «Молоток», «Отвертка», «Гаеч-
ный ключ». Все изделия создавались в Российской программе КОМПАС-v20.  

Трехмерная модель молотка (рис. 1) создавалась в 3 этапа. Сначала была смоделирована ручка 
молотка, затем ударная часть и в конечном итоге собиралась в общую сборку. 
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При создании элементов молотка использовались такие операции КОМПАСа как: «эскиз», «эле-
мент по сечению», «скругление», «придать толщину».  

Для создания общей сборки, отдельные элементы соединялись в единое изделие с помощью 
следующих операций КОМПАСа как: «Соосность», «Совпадение», «Параллельность», «Смещенные 
плоскости» и другие [3].  

 

 
Рис. 1. Трехмерная модель молотка 

 
3D-модель отвертки (рис. 2) создавалась в один этап с использованием следующих операций 

КОМПАСа: «эскиз», «элемент вращения», «элемент выдавливания», «сечение, массив по концентри-
ческой сетке», «смещенная плоскость», «элемент по траектории». 

 
 

 
Рис. 2. Трехмерная модель отвертки 
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Компьютерная модель гаечного ключа (рис. 3) создавалась в 4 этапа. Вначале были созданы две 
торцевые головки на разные размеры (17 и 19), затем создавалась ручка и на последнем этапе все 
объединялось в цельное изделие. 

Для создания элементов ключа применялись такие операции КОМПАСа как: «эскиз», «элемент 
выдавливания», «скругление», «смещенная плоскость», «вырезание», «текст».  

Для создания цельного изделия использовались следующие операции КОМПАСа: «Соосность», 
«Совпадение», «Параллельность», «Смещенные плоскости» и другие. 

 

 
Рис. 3. Трехмерная модель гаечного ключа 

 
В результате выполнения работы были созданы компьютерные модели «Молоток», «Отвертка», 

«Гаечный ключ», которые полностью соответствуют своим оригиналам по геометрическим и техниче-
ским размерам и свойствам. Были изучены основные операции программы КОМПАС-3D, поэтому цель 
по изучение данного редактора выполнена в полном объеме. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты моделирования в программной среде Multisim 
11.0 электрических параметров маломощных усилителей на биполярном транзисторе, включённом в 
режиме класса А, от температуры его полупроводниковой структуры Tj в диапазоне от 0˚С до +40˚С. 
Рассмотрены типовые схемы с общим эмиттером в режиме постоянного тока. Даны сравнительные харак-
теристики стабильности рабочей точки схем. 
Ключевые слова: Усилительный каскад, биполярный транзистор, общий эмиттер, температура, ста-
бильность. 
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BIPOLAR TRANSISTOR 
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Abstract: This article presents the results of modeling in the Multisim 11.0 software environment of the electrical 
parameters of low-power amplifiers on a bipolar transistor switched on in Class A mode, from the temperature of 
its semiconductor structure Tj in the range from 0˚C to +40˚C. Typical circuits with a common emitter in DC mode 
are considered. Comparative characteristics of the stability of the working point of the circuit are given. 
Keywords: Amplifier stage, bipolar transistor, common emitter, temperature, stability. 

 
Введение. В схемотехнических решениях электронной аппаратуры и микросхем на основе уси-

лительных каскадов на биполярных транзисторах (БТ), которые используются в линейном режиме уси-
ления класса «А», для неискажённой передачи информационных сигналов важно добиваться стабиль-
ности положения начальной рабочей точки (ПНРТ) каскадов усиления в различных тепловых условиях 
внешней среды. Особым внешним воздействием, которое влияет на работоспособность усилителей на 
БТ, является температура полупроводниковой структуры Tj БТ. Для уменьшения воздействия Tj на 
ПНРТ в базовой и коллекторной цепях обычно применяются отрицательные обратные связи по посто-
янному току [1]. В литературе обычно приводятся оценки влияния температуры Tj , которые устанавли-
ваются авторами на основе эмпирических исследований, либо расчётным путем [1]. Нами исследова-
лись схемы однокаскадных усилителей с заданием ПНРТ фиксированным током в базовой цепи Iб 
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(схема 1) и с эмиттерной стабилизацией ПНРТ (схема 2), электрические принципиальные схемы кото-
рых представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Транзисторные каскады с ОЭ: а) с установкой НРТ фиксированным током базы (схема 1); 

б) с эмиттерной стабилизацией (схема 2) 
 

Целью данного исследования было проведение сравнения стабильности ПНРТ БТ, использую-
щихся в некоторых типовых схемах маломощных усилителей, в диапазоне изменения Tj от 0˚С до 
+40˚С. Для достижения этой цели было проведено моделирование в лицензионной программной среде 
Multisim 11.0 электрических режимов однокаскадных усилителей на БТ, включённых по схеме с общим 
эмиттером.  

Исходные данные для моделирования. Во всех исследуемых схемах использовались данные 
n-p-n БТ 2N2712, российский аналог которого – n-p-n БТ марки КТ315. Коэффициент усиления 2N2712 
на постоянном токе В = 106 при Tj = 27˚C. Напряжение питания – Uп = +5 В. Для всех схем номинал 
коллекторного резистора был выбран Rк = 2 кОм, что обеспечивает ПНРТ в режиме класса «А» при 
напряжении на коллекторе Uк0   0,5 Uп и при коллекторном токе Iк0   1 мА. В схеме 2 путём выбора но-
миналов базовых резисторов Rб1 и Rб2 устанавливались величины тока делителя Iд0   Iб0  (базовый ток) и 
Iд0   10 Iб0. При этом величины сопротивления эмиттерного резистора Rэ выбиралось равными 200 Ом и 
620 Ом, что соответствует соотношениям Rэ =0,1Rк и Rэ= 0,31Rк рекомендуемым для выполнения 
эмиттерной стабилизации в [1]. 

Моделирование. На рис. 2 представлены визуализации исследуемых схем в программной среде 
Multisim 11.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Визуализация моделей исследуемых схем в Multisim 11.0 

  
 

 
а)      б) 
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Результаты моделирования. На рис. 2 представлены зависимости статического коэффициента 
передачи В0 = Iк0/Iб0 от  Tj БТ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимости В0 БТот Tj  
 
Из рис. 3 видно, что все зависимости В0 БТот Tj носят линейный характер во всём диапазоне её 

изменения. При этом наблюдается существенное изменение значений В0 в среднем от 90 до 112 во 
всём диапазоне изменения Tj, что составляет отношение ∆В0/∆ Tj=2,8/˚C. 

На рис. 4. а) и б) представлены соответственно зависимости коллекторных токов Iк0 и базовых 
токов Iб0 исследуемого БТ от Tj. 
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На рис. 5. представлены зависимости коллекторных напряжений Uк0 исследуемого БТ от Tj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Зависимости Uк исследуемого БТ от Tj 
 

Из рис. 4 и 5 видно, что все приведённые на них зависимости носят линейный характер. При этом 
наименьшая температурная стабильность положения НРТ БТ наблюдается в схемах с фиксированным 
базовым током и даже при введение схемы эмиттерной стабилизации с Rэ=200 Ом. Однако, наиболь-
шая температурная стабильность положения НРТ БТ достигается при Iд=10Iб, Rэ=620 Ом (Rэ=0,31Rк). 
Таким образом, для ещё большего повышения стабильности положения НРТ БТ в данных схемах с 
нашей точки зрения необходимо выполнять следующие условия: Iд/Iб≥10 и Rэ/Rк≥0,30. Однако, следу-
ет помнить, что выполнение данных условий приведёт к понижению коэффициента полезного действия 
усилителя, а также величин входных сопротивлений постоянном и на переменном токах. 

Далее на основе проведённых исследований планируется создание макетного образца усилите-
ля для проведения лабораторной работы по схемотехнике. 
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Kulev Maxim Vladimirovich 

 
Abstract: the work is devoted to the organization of a passenger long-distance route. Based on the survey, an 
intercity route Orel - Rylsk was proposed. The article considers the existing means of communication between 
Orel and Rylsk, the choice of rolling stock is made, the bus schedule is drawn up. 
Key words: intercity route, questioning, passenger, stopping point, rolling stock. 

 
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева – это первый опорный универси-

тет России; единственный в регионе многопрофильный центр, ведущий непрерывную подготовку спе-
циалистов всех уровней в области педагогического, инженерного, медицинского, естественнонаучного 
и гуманитарного образования. На сегодняшний день структура университета представляет собой 3 фи-
лиала (Карачевский, Ливенский и Мценский), 12 институтов и 13 факультетов [1].  

В университете обучается 17012 студентов из 55 стран; ежегодно выпускается более 4000 сту-
дентов. Из них число студентов из России составляет 15052 чел. (рис. 1). Доля студентов из Орловской 
области (11406 чел.) составляет 67% от общей численности обучающихся и 78% от числа студентов из 
регионов России (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 1. Соотношение Российских и иностранных студентов в составе 

ОГУ им. И.С. Тургенева 

Студенты РФ; 
15052; 88% 

Иностранные 
студенты; 1960; 

12% 
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Рис .2. Соотношение студентов из Орловской области и иногородних студентов 

(из других регионов РФ) в составе ОГУ им. И.С. Тургенева 
 

Наибольшее число иногородних студентов проживает в Брянской (1352 чел.), Тульской (437 
чел.), Курской (424 чел.) и Московской (405 чел.) областях (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Численность иногородних студентов в составе 
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В связи с этим актуальной задачей является организация междугороднего маршрута с учетом 
потребностей студентов ОГУ им. И.С. Тургенева. Для выбора направления маршрута можно восполь-
зоваться методам анкетирования студентов. 

Для выбора направления междугороднего маршрута применялся опросный метод с использовани-
ем анкеты, размещенной на информационных порталах в сети интернет [2]. Опрос состоял из 1 вопроса: 

В какую область, на Ваш взгляд, предпочтительнее создать автобусный маршрут из г. Орла? 
Варианты ответа: 1. Курская область; 2. Брянская область; 3. Тульская область; 4. Московская 

область. 
Для данной работы выбран опросный метод с применением анкеты в онлайн режиме. Анкета со-

ставлялась с помощью сервиса Google формы. Исследование проводилось с 20 января по 20 апреля 
2022 года. За три месяца был опрошен 401 студент ОГУ им. И.С. Тургенева. Результаты анкетирования 
представлены на рисунке 4. Как видно из представленных данных актуальным является организация 
маршрута в Курскую область. 

 

 
Рис. 4. Результаты анкетирования по выбору направления междугороднего маршрута 

среди студентов ОГУ им. И.С. Тургенева 
 

Между городами Орел и Рыльск существуют и развиваются социально-экономические связи, 
требующие частого передвижения жителей между данными городами. Однако существующие сообще-
ния между населенными пунктами имеет много недостатков и представлены электричками и автобус-
ными перевозками. Для организации данного маршрута предлагается использовать ГАЗель Next-
225050, который отвечает всем условиям пассажирских перевозок. Данный автобус вмещает в себя 
девятнадцать сидячих пассажиров. Максимальная скорость составляет 130 км/ч., при этом расход топ-
лива 12 литров на 100 км пути. В таблицах 1 и 2 представлено расписание движения автобусов по 
маршруту Орел и Рыльск в прямом и обратном направлениях [3]. 

 
Таблица 1 
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Таблица 2 
Расписание движения автобусов по маршруту Рыльск – Орел 
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Внедрение маршрута Орел-Рыльск позволит повысить качество обслуживания населения дан-

ных городов, за счет снижения затрат времени на поездку, рациональных графиков движения, соответ-
ствующих потребностям пассажиров и более комфортных условий. 
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Создание веб-приложения является сложным и последовательным процессом – это совокуп-

ность действий, включающих проектирование и разработку приложения в зависимости от целей и за-
дач проекта. 

Количество шагов в процессе создания веб-приложений может варьироваться. Но в основном в 
модели разработки выделяют следующие важные этапы:  

1) Обзор целей, задач и требований; 
2) Планирование и описание структуры; 
3) Дизайн веб-приложения; 
4) Программирование веб-приложения; 
5) Тестирование и запуск; 
6) Обслуживание приложения. 
Рассмотрим детальнее каждый из вышеперечисленных шагов. 
Предприниматели, компании или отдельные разработчики обычно начинают с какой-то идеи, когда 

задумываются о запуске веб-приложения. Эта идея постепенно превращается в подробный документ, в 
котором перечислены цели и задачи приложения, функционал, технологии, бюджет, планы на будущее. 

Изучив этот документ, которым чаще всего является техническое задание, разработчик получает 
четкое представление о том, что должно из себя представлять веб-приложение, становятся ясны клю-
чевые задачи, приходит понимание, какая будет целевая аудитория и так далее. 
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После того как на первом этапе достигается полное понимание предполагаемого веб-
приложения, приходит время для планирования и описания структуры, которой разработчики будут 
следовать при ее создании. С помощью информации, полученной на предыдущем этапе модели раз-
работки веб-приложения, разработчики создают план, включающий блок-схемы и эскизы, которые по-
могают определить общую структуру программы. 

Блок-схемы, также известные как карты сайта, показывают взаимосвязь между различными веб-
страницами и помогают понять, как будет выглядеть и работать внутренняя структура веб-сайта. Также 
разрабатываются прототипы, которые представляют собой расположение блоков и элементов на стра-
нице веб-приложения. При разработке прототипов важно избегать рыбных текстов и псевдоэлементов. 
Все телефоны, адреса, названия компании и прочие эстетические элементы должны быть уже в согла-
сованном виде. Хороший прототип – это половина сделанного дизайна. 

В зависимости от сложности веб-приложения будет варьироваться время, затрачиваемое на вто-
рой этап. Если создаётся минимально жизнеспособный продукт, то на его проектировку может уйти 
около 2 недель. 

Пользователи веб-приложений не знают, что происходит за интерфейсом приложения, и как все 
работает. Все, с чем они взаимодействуют, – это часть дизайна приложения. Третий этап посвящен 
совершенствованию дизайна и интерактивных элементов веб-приложения. На основе разработанного 
прототипа дизайнеры работают с цветовыми схемами, графикой, иконками, шаблонами, пользователь-
ским интерфейсом, руководствами по стилю, переходами, кнопками и многим другим, чтобы завершить 
дизайн веб-приложения. 

Дизайнера не должны отвлекать такие вещи как поиск информации. Поэтому к данному этапу 
необходимо собрать информационные материалы, такие как логотип, фирменный стиль, изображения 
и так далее. 

Если данное веб-приложение было кем-то заказано, то после окончательной доработки первона-
чальных макетов они передаются клиентам для проверки и обратной связи. Манипуляции с дизайном и 
изменением макета продолжаются до тех пор, пока клиент не одобрит все. В то время как команда дизай-
неров занята макетами и доработками, команда разработчиков в основном занята частью программирова-
ния. Таким образом, третья и четвёртая стадии обычно продвигаются вперед параллельно друг другу. 

И если на третьей стадии создаётся эстетика автомобиля, то на четвёртой происходит сборка 
двигателя. Программирование приложений заставляет задуманные функции работать. Этот этап вклю-
чает в себя фактическое создание веб-сайта. Это самая трудоемкая часть жизненного цикла разработ-
ки веб-приложения. 

Веб-дизайн, сделанный на ранних этапах, превращается в интерактивные элементы на веб-
странице. Разработчики интегрируют компоненты и функции в каркас веб-приложения, используя спе-
циальные языки и инструменты разработки. При создании очень важно учитывать адаптивность, крос-
сбраузерность сайта, валидность кода и семантичность вёрстки. Адаптивность – это способность веб-
страниц подстраиваться под различную ширину и высоту экрана.  Веб-приложения, которые создаются 
в настоящее время, пользователи просматривают чаще всего на мобильных устройствах, поэтому веб-
сайты должны быть рассчитаны на корректное красивое и аккуратное отображение на всех наиболее 
популярных разрешениях экранов. Кроссбраузерность – это работоспособность веб-страниц в разных 
браузерах и в том числе в их различных версиях. Улучшение этого параметра приводит к тому, что 
большее число потенциальных пользователей сможет полноценно воспользоваться веб-приложением.  
Валидность – это соответствие кода стандартам организации W3C. Данная характеристика заметно 
влияет на производительность сайта. Семантическая верстка – это когда элементы, которые есть на 
веб-странице, отображаются с помощью тех html-тегов, которые для этого предназначены. Когда поис-
ковый бот производит автоматический сбор информации с заданного ресурса, он может не увидеть не-
которые значимые элементы, если вёрстка не семантическая. Также можно вспомнить старые браузе-
ры, например, Lynx, который используется в Unix системах. Он не поддерживает табличные стили и 
язык JavaScript, и грамотная вёрстка в некоторых случаях может дать возможность правильного и кор-
ректного отображения. Последний параметр важен и для читабельности кода.  
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Хотя кодирование многофункциональных веб-приложений – это трудоемкий процесс, многое за-
висит от выбранных технологий. Некоторые технологические стеки выигрывают из-за библиотек с 
функционалом, который можно легко настроить и интегрировать. Многое также зависит от опыта и зна-
ний веб-программистов, работающих над веб-приложением. Четвертый этап формирует самую боль-
шую часть модели веб-приложения. 

После того как всё готово к работе, начинается этап тестирования приложения. Этот шаг являет-
ся наиболее важным аспектом модели разработки веб-приложений. Это обосновывается тем, что есть 
сотни вещей, которые могут пойти не так, даже если есть уверенность, что каждый пиксель и функция 
приложения выполнены правильно. 

Разработчик, а в идеале команда QA-специалистов, тщательно выполняет повторяющиеся мето-
ды тестирования, такие как модульное тестирование, стресс-тестирование, интеграционное тестирова-
ние и нагрузочное тестирование, проверяя функциональность, удобство использования, совместимость 
и производительность веб-приложения. 

Согласованность проекта важна для создания хорошо функционирующего сайта, ведь она обес-
печивает бесперебойную работу веб-приложения для пользователей. Тестирование работы всех функ-
ций на всех устройствах и платформах имеет решающее значение.  

И последний этап, который связан с сопровождением веб-приложения, заключается в том, что 
будь то простой бизнес-сайт или сложное веб-приложение, каждый цифровой продукт нуждается в 
плановых проверках и улучшениях. По прошествии времени захочется провести изменения в продукте, 
интегрировать новые функции и запустить свежую версию приложения.  

Разработка веб-приложений – это многогранный процесс. И каждая команда разработчиков мо-
жет иметь свой список этапов по веб-разработке, но сбор соответствующих данных и адекватное пла-
нирование важны для любого проекта. 
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React – это библиотека JavaScript для создания пользовательских интерфейсов.  
Среди начинающих веб-программистов часто можно встретить мнение, что React предназначен 

только для создания веб-приложений. Но React спроектирован таким образом, что он не зависим от 
браузеров. С помощью него также можно создавать приложения на Android, IOS, Windows, так как ядро 
React содержит большое множество концепций, отвечающих за пользовательские интерфейсы. А за 
визуализацию, рендеринг, отрисовку react-компонентов в браузере отвечает библиотека react-dom.  

Для понимая преимуществ React необходимо знать, каким образом работают классические кли-
ентские веб-приложения. В них создаётся несколько HTML-файлов, каждый из которых обладает своим 
содержимым и своими подключаемыми скриптами. И такие файлы являются отдельными страницами, 
между которыми с помощью специальных ссылок у пользователя есть возможность переключаться. 
Такой подход называется multi page application (многостраничное приложение). Он имеет ряд положи-
тельных и отрицательных сторон. Из минусов можно выделить то, что каждый раз при переходе на но-
вую страницу, загружается полностью новый HTML-файл. Хотя при этом некоторые части, например, 
навигационная панель или подвал веб-сайта остаются прежними, но они снова и снова подкачиваются. 
Также если грамотно не оптимизировать приложение, то при медленном подключении к интернету 
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пользователь будет видеть переходы между страницами в виде обновления окна браузера. 
Но React позволяет создать совершенно другую концепцию, которая называется single page 

application (одностраничное приложение). Такой подход заключается в том, что во всём приложении 
имеется один HTML-файл, и как правило под названием index. Это максимально минималистичный 
HTML-документ, который имеет теги <html>, <body>, <head> и какие-либо метатеги. И все данные, ко-
торые мы видим на странице, приходят из JavaScript. То есть разработчику не приходится писать при-
вычную HTML-разметку. При этом свободно можно управлять содержимым страницы: удалять, добав-
лять, переходить с одной страницы на другую и так далее. Из плюсов такого подхода можно выделить 
быструю работу, так как все необходимые JavaScript-файлы подгружаются изначально. Общие части, 
такие как меню или подвал веб-сайта, остаются неизменными и с переходом на новую страницу не 
надо их подгружать заново. Таким образом, получается достаточно быстрое и отзывчивое приложение. 
Но минусом является то, что первичный размер файла, когда только открывается приложение, будет 
гораздо больше, так как необходимо сразу же подгрузить большое количество данных. На первичную 
загрузку тратится больше времени, но потом приложение работает гораздо быстрее, что очень важно 
для комфортной работы пользователя. Эту первичную отрисовку также можно оптимизировать, если, 
например, грамотно настроить инструмент сборки Webpack.  

Сам React работает по принципу компонентного подхода, где каждый компонент представляет 
собой кирпичик, который можно использовать несколько раз. И вкладывая один такой элемент в дру-
гой, создаются достаточно сложные интерфейсы. При таком подходе всегда есть какой-то корневой 
компонент, который монтируется в index.html файл. И чаще всего таким элементом в контексте React 
является <App /> (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Вложенность компонентов в React 

 
У React есть ещё одна особенность. Когда приходится разрабатывать приложение без фрейм-

ворка, то часто необходимо взаимодействовать с DOM-деревом. В этой ситуации разработчик меньше 
думает о логике работы приложения и больше о том, куда добавить элемент, что и как получить, где 
удалить, а это увеличивает вероятность ошибки и время разработки приложения. И необходимо пони-
мать, что все операции над DOM-деревом очень тяжёлые и ресурсоёмкие. React же за счёт своих кон-
цепций позволяет разработчику больше сосредоточиться на логике по работе с данными, а самостоя-
тельное взаимодействие с DOM-деревом минимизировано. React сам следит за обновлениями. Веб-
программисту достаточно обновить данные, а интерфейс уже подстроится под них. За этим стоят до-
статочно сложные и оптимизированные механизмы, такие как согласование и функция отрисовки.  

React под капотом строит так называемое виртуальное DOM-дерево. Хотя такое название не со-
всем корректное. Ведь DOM-дерево подразумевает браузер, а это дерево строится вне зависимости от 
окружения, в котором выполняется код. И на данный момент сами разработчики предпочитают назва-
ние «дерево React-элементов». Это более легковесная копия обычного DOM-дерева в браузере.  
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Когда в узлах этой древовидной структуры произошли изменения, они не переносятся в DOM-
дерево сразу. Вместо этого React строит новое дерево элементов с обновлёнными значениями и срав-
нивает его с предыдущим. Эта стадия называется согласованием и ею управляет ядро React. После 
того как данная библиотека нашла разницу между этими двумя деревьями, начинается фаза рендерин-
га, отрисовки, то есть пользователь видит обновлённые данные на странице. При этом для каждого 
изменения устанавливается своя приоритетность. Более приоритетные изменения React вносит быст-
рее, а менее приоритетные медленнее. За счёт этого наблюдается плавная картинка с максимально 
высокой частотой кадров. За этот этап отвечает react-dom.  

В React часто используется JSX. Это совокупность JavaScript и XML кода. Данная связка даёт 
возможность написания интуитивно понятного кода для визуального интерфейса.  

React относительно не прост в освоении, так как является более низкоуровневой вещью по срав-
нению с его конкурентами, Angular и Vue, но благодаря этому имеет лучшую возможность в плане мас-
штабируемости и скорости работы веб-приложения. Кроме этого, React разрабатывается крупной ком-
панией, которая является гигантом в мире IT, что гарантирует длительную поддержку проекта и боль-
шое комьюнити, которое сможет помочь по возникающим вопросам.  
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React – библиотека JavaScript для создания одностраничных приложений. Существует множе-

ство вспомогательных инструментов у данной технологии. Одни из популярных: 

 google Chart Tools API; 

 axios; 
Google Charts – это бесплатный, современный и активно поддерживаемый сервис построения 

графиков на JavaScript от Google, который эффективен и прост в использовании проектов. Google 
Charts включает в себя обширный набор параметров настройки, а также богатую галерею диаграмм с 
множеством вариантов на выбор, от простых линейных графиков до более сложных иерархических 
древовидных карт. Данный инструмент включает в себя несколько типов диаграмм, например, присут-
ствуют диаграммы Ганта, которые трудно найти в других схожих библиотеках. 

Google Charts совместим со многими устройствами, в отличие от некоторых других библиотек, 
которые не так щедры в этом отношении. Этот продукт поддерживает кроссбраузерность и кроссплат-
форменность, а это означает, что графики хорошо выглядят как на компьютере, так и на мобильных 
устройствах. Google Charts использует HTML и SVG, поэтому никаких дополнительных плагинов не 
требуется. 
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Размер Google Charts в минимизированном и сжатом формате составляет 43 КБ, что является 
небольшим по сравнению с другими библиотеками диаграмм, такими как Chart.js, который на момент 
написания данной публикации составляет 117 КБ. 

Лучший вариант использования Google Charts – это когда есть желание быстро настроить визуа-
лизацию на веб-сайте без необходимости добавлять множество настроек.  

Пакет react-google-charts – это современная, хорошо поддерживаемая, тонкая, типизированная 
оболочка React для Google Charts, которая позволяет разработчикам очень легко использовать React с 
Google Charts. 

Чтобы увидеть Google Charts в действии, можно создать простую диаграмму. Во-первых, доба-
вим новый файл с именем charts.js в каталоге src, где будут визуализироваться данные. 

В данном файле пропишем код для круговой диаграммы (листинг 1). 
  
import {Chart} from "react-google-charts" 

export const info = [ 

  ["Задачи", "Потраченные часы"], 

  ["Кодирование", 11], 

  ["Дизайн", 2], 

  ["Настройка среды", 2], 

  ["Тестирование", 2], 

  ["Планирование", 7],]; 

export const options = {title: "Создание приложения",}; 

const charts = () => { 

  return (<Chart 

      chartType="PieChart" 

      data={info} 

      options={options} 

      width={"80%"} 

      height={"325px"} /> )} 

export default charts 

 
 

Лист. 1. Код для диаграммы 
 

Сначала импортируем react-google-charts и получаем свойство Chart. Затем создаем перемен-
ную, в которой будут храниться данные, отображаемые на круговой диаграмме. 

С помощью <Chart/> можно передать параметры для обновления данных, отображаемых на диа-
грамме, а также изменить её внешний вид. Свойство chartType позволяет изменить тип отображаемой 
диаграммы. Следовательно, если бы вместо того, что указано в коде, передавался Barchart, отобрази-
лась бы гистограмма. 

Переменная data принимает данные диаграммы, а options принимает объект, который можно до-
полнительно настроить. И как следует из их соответствующих названий, ширина и высота изменяют 
размеры диаграммы. 

Результат примера можно увидеть на рисунке 1. 
Диаграмма очень интерактивна, и ее легко создать, написав всего несколько строк кода. Этот 

пример охватывает только базовый вариант быстрого создания и отображения диаграммы.  
Следующей важной библиотекой является axios. Это клиентская библиотека HTTP, которая поз-

воляет отправлять запросы, используя эндпоинты, то есть конечные точки.  
Существует множество различных библиотек, которые можно использовать для выполнения 

HTTP-запросов, но у axios есть ряд преимуществ: 

 имеются хорошие настройки по умолчанию для работы с данными JSON (JavaScript Object 
Notation), то есть со структурой, которая основана на языке JavaScript и представляет из себя пару в виде 
ключа и значения. В отличие от альтернатив, таких как Fetch API, не нужно часто устанавливать свои 
заголовки. Или выполнять утомительные задачи, такие как преобразование тела запроса в строку JSON; 
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 axios имеет имена функций, которые соответствуют любым методам HTTP. Чтобы 
выполнить запрос GET, используется метод .get(); 

 axios делает больше с меньшим количеством кода. В отличие от Fetch API, нужен только 
один обратный вызов .then() для доступа к запрошенным данным JSON; 

 axios имеет лучшую обработку ошибок. Он выдает ошибки диапазона 400 и 500. В отличие 
от Fetch API, где необходимо проверить код состояния и выдать ошибку самостоятельно; 

 axios можно использовать как на сервере, так и на клиенте. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Google Charts 

 
Таким образом, axios является одним из лучших решений для связи с серверной частью веб-

приложения. 
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Глобальная сеть интернет состоит из огромного количества страниц, а они создаются с помощью 

языка разметки гипертекста. HTML (HyperTextMarkupLanguage) не является языком программирования, 
но это фундамент любого сайта. Язык гипертекстовой разметки нужен для того, чтобы сообщить брау-
зеру о том, какие на странице есть элементы. Например, текст, картинки, поля, ссылки и т.д. 

Структура HTML-файла включает в себя набор HTML-объектов и текста, её можно сравнить с бу-
тербродом. Подобно тому как бутерброд часто имеет два кусочка хлеба, у HTML-объектов есть два тега: 

 открывающий; 

 закрывающий. 
Открывающий тег обозначает то, где начинается элемент, а закрывающий показывает, где заканчи-

вается. Конечный тег создаётся с помощью дополнительного символа, слэша, перед именем тега: </имя 
тега>. Между этими объектами, как начинка бутерброда между кусочками хлеба, помещается весь контент.  

Но существует много элементов, которые не нуждаются в конечном теге. Такие объекты называ-
ются непарными.  

В HTML у объектов есть атрибуты (свойства). Они отображают дополнительную информацию, а 
также изменяют сам тег. 
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HTML-файл включает в себя 2 основных раздела: 

 заголовок между тегами <head> и </head>; 

 все элементы, отвечающие за визуальное и структурное оформление документа между 
тегами <body> и </body>. 

Объекты, которые располагаются после тега <html>, формируют объектную модель HTML-
файла, DOM (DocumentObjectModel), аналогичную древовидной структуре. А сам тег <html> в этой си-
стеме считается корневым. Данную модель можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Риc. 1. Простейшая структура веб-страницы 

 
Любые элементы, которые располагаются за тегами <html> и </html>, браузером никак не вос-

принимаются.  
Следующей базовой вещью в веб-разработке является CSS (Cascading Style Sheets). Это фор-

мальный язык описания внешнего вида документа. Этот инструмент написан с использованием языка 
разметки. Он позволяет применять специфические стили к специфическим HTML-элементам. Основ-
ным преимуществом CSS является то, что он помогает разделять стиль от содержимого. Ведь исполь-
зуя только HTML, все стили и форматирование будут в одном месте, что приведёт к более сложному 
управлению страницей при её росте. 

У пользователя есть возможность писать CSS код в самом HTML файле, используя встроенный и 
вложенный стиль, но желательно всё форматирование убирать из HTML документа и размещать его в 
отдельном CSS файле с расширением .css. Затем на этот документ ссылается HTML с помощью тега 
<link>. Данный элемент располагается внутри секции заголовка (head).  

CSS состоит из правил стиля, которые браузер интерпретирует и затем применяет к соответ-
ствующим элементам в документе. 

Каждое правило имеет три части: 

 селектор; 

 свойство; 

 значение. 
Селектор указывает на элемент HTML, стиль которого вы хотите изменить. 
Наиболее общие и лёгкие для понимания селекторы, это селекторы по типу. Они выделяют типы 

элемента на странице. Например, для выделения всех параграфов на странице можно использовать 
простой код (листинг 1). 
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p{ 

font-size: 20px; //задание размера текста 

color: green;} //задание цвета текста 

 
Лист. 1. Выделение всех параграфов 

 
Объявления в CSS всегда заканчиваются точкой с запятой, а группы объявлений объединяются 

в фигурные скобки. 
Так же существуют селекторы идентификаторов и классов, которые позволяют изменять стиль 

элемента HTML по атрибуту id и class соответственно, даже несмотря на его позицию в дереве доку-
мента. Чтобы выбрать элемент со специфическим id, используется символ решётки (#), а затем уже 
добавляется id элемент. При взаимодействии объектов с атрибутом class, ставится символ точки, толь-
ко потом пишется название класса.  

CSS является очень важным инструментом в создании дизайна, и вся теория по этому веб-
инструменту поможет наилучшем образом сделать графический интерфейс так, чтобы у людей было 
желание посещать веб-приложение снова и снова. 

И третьей базовой составляющей веб-приложения является JavaScript. Это один из наиболее 
популярных языков программирования в мире и используется для добавления интерактивности к веб-
страницам и обработки информации. Имеется возможность манипуляции всеми объектами HTML-
страницы. То есть можно динамически добавлять или убирать элементы из веб-страницы. JavaScript 
базируется на переменных, функциях, командах и условиях.  
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Области применения технологии обнаружения лица 
Технология распознавания лиц используется во многих областях: развлечения, безопасность, 

правоохранительные органы, биометрия и многое другое. За прошедшие годы она прошла путь от 
неуклюжих методов компьютерного зрения до продвинутых искусственных нейронных сетей. Обнару-
жение лиц играет ключевую роль в анализе, отслеживании и распознавании лиц. 

Обнаружение лиц – это начальный шаг в анализе лиц, отслеживании лиц и, что наиболее важно, 
в распознавании лиц. Последняя применяется для разблокировки устройств, банковского дела, гости-
ничного бизнеса, правоохранительных органов, безопасности зданий и многого другого. Обнаружение 
лиц необходимо для того, чтобы алгоритмы распознавания лиц знали, какие части изображения долж-
ны использоваться для создания отпечатков лица. 

 
Технологии распознавания лиц 
Технология обнаружения лиц использует машинное обучение и алгоритмы для извлечения чело-

веческих лиц из больших изображений; такие изображения обычно содержат множество объектов, не 
являющихся лицами, таких как здания, пейзажи и различные части тела. 
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Алгоритмы обнаружения лиц обычно начинают с поиска человеческих глаз, которые являются 
одной из самых простых черт лица для обнаружения. Затем алгоритм может попытаться найти рот, 
нос, брови и радужную оболочку. После идентификации этих черт лица алгоритм приходит к выводу, 
что он извлек лицо, а затем проводит дополнительные тесты, чтобы подтвердить, что это действитель-
но лицо. 

Чтобы сделать алгоритмы максимально точными, их необходимо обучать на огромных наборах 
данных, содержащих сотни тысяч изображений. Некоторые из этих изображений содержат лица, а дру-
гие нет. Процедуры обучения помогают алгоритму определить, содержит ли изображение лица и где 
расположены эти лицевые области. 

Кроме того, сейчас самое время дать вам определения основных типов алгоритмов – машинного 
обучения, искусственного интеллекта и глубокого обучения: 

 Машинное обучение (ML): Алгоритмы ML используют статистику для поиска шаблонов в 
огромных объемах данных. Эти данные могут включать слова, числа, изображения, клики и многое 
другое. Машинное обучение лежит в основе многих современных сервисов – голосовых помощников 
(Siri и Alexa), поисковых систем (Google и Baidu) и рекомендательных систем (Spotify и Netflix); 

 Искусственный интеллект (ИИ): если решение ML запрограммировано на обучение выпол-
нению задачи, а не на простое выполнение, то это ИИ. Системы, использующие ИИ, демонстрируют 
поведение, подобное человеческому интеллекту, например, решение проблем, планирование, обуче-
ние, восприятие, манипулирование и рассуждение; 

 Глубокое обучение: этот алгоритм является подмножеством машинного обучения и форми-
рует глубокие нейронные сети; по сути, машинам дана большая способность находить и усиливать 
крошечные закономерности. В таких сетях есть любые уровни вычислительных узлов, которые взаи-
модействуют для просеивания данных и предоставления прогнозов. 

Теперь, что касается конкретных технологий, используемых для разработки приложений для 
распознавания лиц; это включает: 

 OpenCV; 

 матлаб; 

 тензорный поток; 

 нейронные сети. 
Все они следуют почти одной и той же процедуре обнаружения лиц. 
 
Методы обнаружения лиц 
Три исследователя из Калифорнийского университета, Дэвид Кригман, Минг-Хсуан Ян и Нарендра 

Ахуджа, опубликовали классификацию методов распознавания лиц. Существует четыре классифициру-
емых категории, из которых алгоритмы распознавания лиц могут принадлежать к 2 и более группам. 

 
Функциональный метод 
Этот метод определяет грани путем извлечения структурных элементов. Сначала алгоритм обу-

чается как классификатор. Затем он используется для сортировки лицевых областей от нелицевых об-
ластей. Общая идея состоит в том, чтобы уйти от инстинктивного знания людей о лицах. Когда осно-
ванные на функциях подходы работают с фотографиями со многими лицами, они имеют показатель 
успеха 94%. 

Отличительный признак: Такие признаки, как нос или глаза человека, используются для обнару-
жения лица. 

 
Метод, основанный на знаниях 
Алгоритм, основанный на знаниях, зависит от набора правил и основан на человеческих знаниях. 

Например, «правила» могут включать в себя то, что на лице должны быть глаза, нос и рот в опреде-
ленных положениях относительно друг друга. Однако у такого метода есть одна огромная проблема: 
очень сложно создать соответствующий набор правил. Если правила слишком общие, может быть мно-
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го ложных срабатываний, и, наоборот, если правила слишком подробные, система может генерировать 
много ложных срабатываний. 

Отличительный признак: лицо определяется на основе того, соответствует ли оно набору пра-
вил, созданных человеком. 
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Пульс человека представляет собой ритмичные колебания сосудов, которые соответствуют со-

кращениям сердца и является одними из самых важных показателей, помогающих отслеживать, все ли 
хорошо с сердцем. Можно понять, чего стоит бояться в ходе наблюдения за учащением и замедлением 
сердечных ритмов. 

Итак, пульс можно охарактеризовать силой и ритмичностью сердцебиения и даже определить 
состояния сосудов, по которым течет кровь. Для простого измерения частоты пульса можно использо-
вать специальные устройства, такие как наручный пульсометр. Вы даже можете измерить собственный 
пульс безо всяких инструментов, поставив пальцы на место, где артерии подходят близко к коже и по-
считать количество сердечных сокращений за определённый период времени. Для выявления болез-
ней сердца кардиологи используют электрокардиографы (ЭКГ). Все эти методы предполагают контакт-
ные измерения, однако у некоторых людей может быть легко повреждаемая кожа или они могут не 
иметь возможности обратиться к врачу для записи ЭКГ. В этих случаях, людям может понадобиться 
возможность бесконтактного измерения пульса. 
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Системы компьютерного зрения помогают вывести решение этой проблемы на совершенно но-
вый уровень – теперь мы можем следить за частотой пульса человека без контактного оборудования, 
что очень полезно в случаях необходимости самодиагностики пациента, удаленных медицинских кон-
сультаций и мониторинге пациентов в больницах. В последнее десятилетие исследования показали, 
что сигналы частоты пульса человека могут быть получены дистанционно при использовании стан-
дартной RGB-камеры путем обработки набора видеоданных лица пациента при обычных условиях 
освещения. В 2010–2013 годах в некоторых научных работах применялись методы, позволяющие из-
мерять пульс человека при помощи видео, усиливающее малейшие изменения цвета лица, связанные 
с притоком и оттоком крови во время сердцебиения. 

 
OpenCV (Библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом) – это библиотека про-

граммного обеспечения для компьютерного зрения и машинного обучения с открытым исходным ко-
дом. OpenCV был создан, чтобы обеспечить общую инфраструктуру для приложений компьютерного 
зрения и ускорить использование машинного восприятия в коммерческих продуктах. Будучи продуктом 
с лицензией BSD, OpenCV позволяет предприятиям легко использовать и изменять код. 

Библиотека содержит более 2500 оптимизированных алгоритмов, включая полный набор как 
классических, так и современных алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения. Эти алго-
ритмы можно использовать для обнаружения и распознавания лиц, идентификации объектов, класси-
фикации действий человека в видео, отслеживания движений камеры, отслеживания движущихся объ-
ектов, извлечения 3D-моделей объектов, создания 3D-облаков точек со стереокамер, объединения 
изображений для получения высокого разрешения. изображение всей сцены, находить похожие изоб-
ражения из базы данных изображений, удалять эффект красных глаз на изображениях, сделанных с 
помощью вспышки, следить за движениями глаз, распознавать пейзажи и устанавливать маркеры для 
наложения на них дополненной реальности и так далее. OpenCV имеет более 47 тысяч пользователей 
и предполагаемое количество загрузок, превышающее 18 миллионов. Библиотека широко использует-
ся в компаниях, исследовательских группах и государственных органах. 

Наряду с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, такими как Google, Yahoo, Microsoft, Intel, 
IBM, Sony, Honda, Toyota, которые используют библиотеку, существует множество стартапов, таких как 
Applied Minds, VideoSurf и Zeitera, которые широко используют OpenCV. Развернутые области примене-
ния OpenCV охватывают широкий спектр задач от объединения изображений при просмотре улиц с раз-
ных камер, до обнаружения вторжений на территорию частной собственности в Израиле, мониторинга 
горнодобывающего оборудования в Китае, помощи роботам в навигации и подборе объектов в Willow 
Garage, обнаружения случаев утопления в плавательных бассейнах в Европе, запуска интерактивного 
искусства в Испании и Нью-Йорке, проверка взлетно-посадочных полос на наличие мусора в Турции, 
проверка этикеток на продуктах и фабриках по всему миру и быстрое распознавание лиц в Японии. 

Он имеет интерфейсы C++, Python, Java и MATLAB и поддерживает Windows, Linux, Android и 
Mac OS. OpenCV в основном ориентирован на приложения машинного зрения в реальном времени, а 
так же использует инструкции MMX и SSE, когда они доступны. Полнофункциональные интерфей-
сы CUDA и OpenCL сейчас активно разрабатываются. Существует более 500 алгоритмов и примерно в 
10 раз больше функций, которые составляют или поддерживают эти алгоритмы. OpenCV изначально 
написан на C++ и имеет шаблонный интерфейс, который легко работает с контейнерами STL. 
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Отслеживание частоты сердечных сокращений 
В последние годы мы наблюдаем, как смартфоны и аксессуары к ним переходят от крайне нише-

вого рынка к тому, чтобы занимать центральную роль в жизни значительной части населения мира. То, 
что раньше было малоизвестной игрушкой для горстки мастеров и руководителей, теперь стало нашим 
будильником, блокнотом, камерой, словарем, энциклопедией, помощником по фитнесу и здоровому 
образу жизни и окном в большой мир. В данный момент существует широкий спектр технологий обра-
ботки изображений, присутствующих в камере нашего смартфона, для измерения и мониторинга био-
сигналов, для улучшения управления физическим здоровьем, а также для принятия предупредитель-
ных и профилактических мер для облегчения медицинских проблем. 
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Перспективной и быстрорастущей областью аксессуаров для смартфонов является здоро-
вье. Теперь у нас есть термометры, пульсометры, шагомеры, трекеры сна, счетчики калорий, детекто-
ры вен, мониторы уровня сахара в крови и множество других устройств, подключенных к смартфонам 
или являющихся их частью. Некоторые из этих устройств, хотя бы частично используют датчики, 
встроенные в сами смартфоны, для сбора и обработки необходимых данных. 

Частота сердечных сокращений/пульс (ЧСС) часто измеряется с помощью контактных оптических 
датчиков, использующих ФПГ, то есть. изменение коэффициента пропускания или отражения света 
через кончик пальца в зависимости от пульсации артерий, а затем применяются различные подходы к 
постобработке сигнала. Этот подход работает благодаря дифференциальному поглощению опреде-
ленной частоты гемоглобином в крови по сравнению с окружающей тканью, такой как плоть и 
кость. Рассматриваемая длина волны варьируется от ближнего инфракрасного (БИК) до красного и да-
же белого света высокой интенсивности для сенсорных систем на основе кончиков пальцев. В других 
системах для получения аналогичных параметров используется коэффициент отражения звука, то есть 
эффект Доплера. Бесконтактные оптические датчики использовались для измерения ЧСС по видеоза-
писи человеческого лица путем наблюдения за изменением среднего значения пикселя зеленого кана-
ла на лбу субъекта. 

Существует несколько методов для повышения точности и снижения частоты ошибок для сигна-
лов, связанных с ЧСС, как для подходов, основанных на контакте. Например, чтобы уменьшить арте-
факты движения, можно искать апериодические компоненты в нижней части спектра или учитывать 
корреляцию между несколькими сигналами по разным каналам. В случае бесконтактного подхода ис-
пользуется непрерывное обнаружение лица для уменьшения ошибок, вносимых естественным движе-
нием. Другие распространенные источники ошибок в подходе на основе захвата лица включают эф-
фекты окружающего освещения, цвета кожи и ограничений в реальном времени. Методы на основе 
использования камер, помимо вышеперечисленных, имеют свой дополнительный набор проблем, та-
ких как спектральный диапазон отклика модулей камеры и окружающий шум. 

Контактные измерения частоты дыхания (ЧД) обычно состоят из электрофизиологических изме-
рений, аналогичных электрокардиографии (ЭКГ) или датчиков давления. Методы бесконтактных изме-
рений обычно используют ультразвуковые или микроволновые показания. Пока была проведена неко-
торая работа в оптическом и ближнем оптическом диапазонах частот бесконтактное оптическое изме-
рение частоты дыхания все еще имеет потенциал для улучшения. 

 
Dlib 
Dlib – это современный набор инструментов C++, содержащий алгоритмы машинного обучения и 

инструменты для создания сложного программного обеспечения на C++ для решения реальных задач.  
Он используется как в промышленности, так и в научных кругах в самых разных областях, включая ро-
бототехнику, встроенные устройства, мобильные телефоны и большие высокопроизводительные вы-
числительные среды. Лицензирование Dlib с открытым исходным кодом позволяет использовать его в 
любом приложении бесплатно. 

 
Алгоритмы машинного обучения 

 Глубокое обучение; 

 Обычные машины опорных векторов на основе SMO для классификации и регрессии; 

 Методы пониженного ранга для крупномасштабной классификации и регрессии; 

 Векторные машины релевантности для классификации и регрессии; 

 Инструменты мультиклассовой классификации общего назначения; 

 Мультиклассовая SVM; 

 Инструмент для решения задачи оптимизации, связанной с машинами структурных опорных 
векторов; 

 Структурные инструменты SVM для маркировки последовательностей; 

 Структурные инструменты SVM для решения задач назначения; 
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 Структурные инструменты SVM для обнаружения объектов на изображениях, а также более 
мощные (но более медленные) инструменты глубокого обучения для обнаружения объектов; 

 Структурные инструменты SVM для маркировки узлов на графах; 

 Крупномасштабная реализация SVM-Rank; 

 Онлайн-алгоритм регрессии ядра RLS; 

 Онлайн-алгоритм классификации SVM; 

 Полуопределенное метрическое обучение; 

 Онлайновая ядерная центроидная оценка или детектор новизны и автономная классифика-
ция опорных векторов по одному классу; 

 Алгоритмы кластеризации: линейные или ядерные k-средних, китайский шепот и кластери-
зация Ньюмана; 

 Радиальные базисные функциональные сети; 

 Многослойные персептроны. 
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Аннотация: При анализе цветовых схем изображения, с целью дальнейшей их обработки, либо полу-
чения из них необходимой информации важно иметь компетенции в понимании цветовых пространств. 
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Abstract: When analyzing the color schemes of an image, in order to further process them, or to obtain the 
necessary information from them, it is important to have competence in understanding color spaces. 
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Цветовое пространство описывает определенный, измеримый и фиксированный диапазон воз-

можных цветов и значений яркости.  Его основная практическая функция заключается в описании воз-
можностей устройства захвата или отображения для воспроизведения информации о цвете. 

Например, имеется камера, которая снимает в произвольном «Цветовом пространстве A», всё что 
она снимает и имеет значения цвета и/или яркости за пределами того, что может определить это простран-
ство – не будет точно захвачено. С этими «запредельными» значениями можно работать по-разному, но 
они не могут быть точно зафиксированы в том виде, в каком они появляются в реальном мире. 

То же самое относится к устройству отображения, предназначенному для воспроизведения 
«Цветового пространства B» – любое значение цвета или яркости, хранящееся в цифровом изображе-
нии, которое выходит за пределы «Цветового пространства B», не может быть точно отображено на 
этом конкретном экране. В обоих случаях большее цветовое пространство означает возможность точ-
ного захвата и/или воспроизведения большего диапазона цветов. 

Кроме того, единственный хороший способ обеспечить точное воспроизведение сцены, снятой в 
цветовом пространстве A и воспроизведенной в цветовом пространстве B, – это знать о несоответствии 
между пространством захвата и доставки и математически преобразовать сигнал из одного цветового 
пространства в другое. Предоставление средств обеспечения точности цветопередачи от захвата до 
отображения является другой фундаментальной функцией явно определенных цветовых пространств. 

При просмотре в виде трехмерных графиков концепция цветового «пространства» становится 
более интуитивно понятной. График представлен на рисунке ниже: 
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Рис. 1. Цветовое пространство Rec. 709 в виде трёхмерного графика 

 
Основной способ определить цветовое пространство – это указать точное значение гаммы, ярко-

сти и точку белого. 
 
Гамма 
Цветовая гамма определяет диапазон цветности – по сути, набор возможных оттенков и соответ-

ствующих им максимальных насыщенностей. Двухмерное представление гаммы представлено на сле-
дующем рисунке: 

 
Рис. 2. Двумерный график гаммы 
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Как вы можете видеть на изображении выше, гамму можно легко изобразить на 2D-графике, но 
при этом мы еще не полностью определили наше цветовое пространство. Для этого нам нужно третье 
измерение – яркость. 
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Аннотация: Профессия сомелье становится довольно распространенной в сегодняшнем мире, и от 
уровня профессионализма данного специалиста зависит успех гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Требования к сомелье включают знания маркетинга и продаж, закупок и управления складскими остат-
ками, разработки винной карты и подбора напитков к блюдам, а также умение дегустировать и прово-
дить сенсорный анализ качества вина и виноматериалов. Основной метод обучения сомелье основан 
на дегустации, включая аналитическую тренировку и оценку сенсорного опыта. В процессе становле-
ния профессиональным сомелье используются теоретические и практические знания, которое совер-
шенствуется на протяжении всей карьеры. 
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Abstract: The profession of sommelier is becoming quite widespread in today's world, and the success of the 
hotel and restaurant business depends on the level of professionalism of this specialist. Requirements for a 
sommelier include knowledge of marketing and sales, purchasing and inventory management, developing a 
wine list and matching drinks to dishes, as well as the ability to taste and conduct sensory analysis of the 
quality of wine and wine materials. The main method of sommelier training is based on tasting, including ana-
lytical training and evaluation of sensory experience. In the process of becoming a professional sommelier us-
es theoretical and practical knowledge, which is improved throughout the career. 
Keywords: sommelier, wine, requirements, tasting, sensory analysis, restaurant business. 

 
Введение 
Сомелье – это винный управляющий или винный стюард, который специализируется на всех ви-

дах винного сервиса, спиртных напитках, пиве, чае, кофе. По сути сомелье – это специалист изыскан-
ного ресторана, что много больше, чем официант. Его роль в ресторанном бизнесе более специализи-
рована и изысканна, включает дегустацию вин, выбор, сочетание вин и закусок, сервировку. Винный 
сервис повышает стандарты гостеприимства и общественного питания, способствуя улучшению серви-
са и увеличению прибыли. 

Обязанности сомелье в ресторане включают разработку и обновление винных карт, закупку и 
хранение, предложение вин, управление погребом, отслеживание тенденций потребителей, а также 
работу с командой поваров над составлением пар – вина или спиртных напитков и подходящих, лучше 
всего дополняющих их блюд. Процесс разработки пары блюда и вина – это очень тонкий процесс соче-
таемости, который усиливает вкусовые качества обоих. Поэтому профессиональные сомелье имеют 
глубокие знания о напитках, сочетаниях с едой, отличительных чертах, а также умеют красочно опи-
сать и предложить напиток гостям. Профессиональный сомелье общается с гостями ресторана, учиты-
вая предпочтения посетителя и его бюджет. 
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Одно из важных качеств сомелье – обладание высокой сенсорной чувствительностью, то есть в 
дополнение к глубоким знаниям и хорошему образованию способность оценить органолептические 
свойства продукта [1, с. 184]. 

Органолептический анализ качества вина включает все аспекты формирования ощущений, оптималь-
ных условий и сочетаний при дегустации, а также психофизические и неврологические аспекты [1, с. 184]. 

 
Требование к сомелье 
Сомелье – это должность в ресторане, на которую потенциально может претендовать каждый, 

хотя чтобы стать профессиональным и высоко востребованным сомелье требуется опыт, образование 
и склонность к высокой сенсорной памяти и чувствительности. 

Знания о винах и спиртных напитках получают в специализированных школах – школах энологии, 
а основам торговли – в учреждениях для изучения гостиничного и ресторанного бизнеса. Также соме-
лье совершенствуют свои знания курсами повышения квалификации в специализированных заведени-
ях, результатом освоения которых является выдача сертификата (или удостоверения) о повышении 
квалификации. Однако, приобретение реального опыта – это довольно неформальный процесс, кото-
рому обучаются на практике на протяжении всей карьеры. 

Обучение тому, как оценивать и передавать сенсорный опыт, имеют решающее значение для 
обучения сомелье. Сенсорные тренировки ориентированы на анализ и аналитическую оценку, сенсор-
ные переживания. Развитие этих качеств с помощью сенсорных методик включают как теоретические, 
так и практические знания. Существует несколько факторов, помогающих оценивать вина. К ним, без-
условно, относится память на запахи [2, с. 352–360], которые обычно кодируются в рудиментарной сен-
сорной форме для описания обонятельных переживаний. 

Исследования показывают, что источником превосходного распознавания запахов и оценки вин 
для экспертов также является защита от совместного вмешательства нескольких внешних стимулов во 
время дегустации в дополнение к тренировке навыков восприятия. Этот фактор имеет большое значе-
ние при обучении навыкам оценки вин. Хотя улучшение сематической памяти и лингвистических спо-
собностей для запахов, связанных с вином, безусловно, играют важную роль [3, с. 747–755]. 

Следующим необходимым аспектом для винного эксперта следует отметить вербализацию и ко-
гнитивное развитие, а также эффект от обучения и ученой степени в области дегустации. Использова-
ние контекстуальных рефлексивных упражнений по дегустации в процессе обучения стимулирует осо-
знание личных ссылок при развитии сенсорных атрибутов, например, техники консенсуса или оценки 
сенсорного профиля. Следовательно, обучение сомелье направлено на сочетание методик и трени-
ровке сенсорных ощущений [4, с. 78-89]. 

Знание того, что напитки и продукты подают вместе для достижения оптимального органолепти-
ческого качества, является основной компетенцией сомелье. Искусство «хорошего» сочетания и утон-
чённого вкуса приобретается в процессе обучения и оттачивается годами. В этой связи делается упор 
на сочетание вина с нерафинированной пищей. Деятельность каждого отдельного сомелье очень важ-
на, учитывая востребованность социализации этой профессии, творчества и желания экспериментиро-
вать. Профессия сомелье требует индивидуального творчества и отношения отдельно взятого челове-
ка к материальности продуктов и напитков, поэтому следует отметить, что важным фактором для раз-
вития этих способностей являются также структурные ограничения, включающие деловые отношения, 
финансовые ограничения, а также нормы и правила [5]. 

Тестирование или дегустация выступает как одно из средств обучения этой профессии, так и как 
метод отбора. Например, тест на обоняние позволяет проверять и развивать память на винные ароматы 
и побочные тона. Метод тестирования позволяет выработать память на определенные запахи и способ-
ствует использованию правильной терминологии. Для закрепления воспоминаний и ассоциаций необхо-
димо периодически возвращаться к этим запахам и вкусам, так как в этом случае когнитивная подсказка 
не работает. Дегустаторы, как правило, должны уметь определять те свойства, которые характеризуют 
качество продукта. Изучение стандартов сортовой и региональной принадлежности и выраженности ти-
па вина является основой в процессе обучения дескриптивному органолептическому анализу, где ак-
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цент делается на уместном и последовательном использовании описательной терминологии. 
Основные отборочные тесты на претендентов к обучению этой профессии включают узнавае-

мость вкуса: остроту и восприятие вкуса, относительную восприимчивость (к ощущению сладости), 
определение порогов восприятия; распознаваемость запахов (запах вина (аромат и букет), посторон-
ний запах (основной тест)); тесты на различия: сортовой раствор, различие сортов, проверка памяти на 
вино [6, с. 22–32]. Развитие органолептических навыков достигается с помощью специальных упражне-
ний, которые сводятся к дегустациям и специализированным знаниям [7, с. 360]. 

Дегустация требует концентрации и практики в дополнение к полученным знаниям. Опытные де-
густаторы чувствуют, как вино «разворачивается» и раскрывается в бокале. Они также могут вспомнить 
виноградники и год урожая. Таким образом, подход к вину перед опытным сомелье ставит вопросы и 
ответы, на которые могут дать ощущения при дегустации. На самом деле дегустация является одной 
из самых сложных мультисенсорных операций, выполняемых мозгом. Мозг взвешивает относительный 
вклад вкуса, обоняния, осязания и тройничного нерва для перехода к восприятию вкуса. Взаимодей-
ствие между дегустацией и знанием ведет к утонченному различию и лучшему пониманию напитка[8]. 

На сегодняшний день для обучения профессии сомелье существует много образовательных за-
ведений, которые разнятся по уровню предоставления знаний и характеристикам оценки знаний. 

Некоммерческая международная организация сомелье Association de la Sommellerie Internationale 
(ASI), основанная во Франции в 1969 году и объединяющая более 60 стран, первой начала обучение и 
продвижение сомелье. Основными целями организации являются координация действий по развитию и 
продвижению профессии, включая курсы и обучение сомелье, обучение потребителей и защиту этики 
профессии[9]. Следует также упомянуть о двух, пожалуй, самых масштабных международных провайде-
рах образования в данной профессии – Wine & Spirit Education (WSET) и Trust Court Of Master Sommelier, 
основанных в Лондоне. WSET, основанная в 1969, занимаясь импортом вин, впоследствии ставшая гло-
бальной международной организацией, проводящая обучение и сертификацию в данной области, с 2001 
года официально признана правительством Великобритании. Одним из приоритетов организации явля-
ется предоставление высшего качества образования, которое имеет различные степени образования, 
наивысшую из которых Master of Wine на сегодняшний день получили 496 человек в мире. Сегодня ква-
лификация WSET доступна более, чем в 70 странах мира с сетью более 900 поставщиков курсов[10]. 

Trust Court Of Master Sommelier, CMS (в переводе с анг. – «суд мастеров-сомелье») был создан 
для поощрения стандартов качества обслуживания напитков в отелях и ресторанах. Первый экзамен 
на звание мастера сомелье был проведен в Лондоне в 1969, а к 1977 г CMS стал главным междуна-
родным экзаменационным органом. Диплом мастера – высший профессиональный международный 
сертификат. Эксклюзивность данного заведения подтверждается тем, что за 40 с лишним лет, только 
269 кандидатов по всему миру получили престижное звание Master Sommelier[11]. 

В России также поднимается культура потребления вина, и можно получить знания сомелье в 
Школе «Энотрия», которая является официальным учебным проектом Российской Ассоциации Соме-
лье, соответствующая высоким стандартам ASI. Программа Школы построена на использовании мето-
дик школ-партнеров из Италии и Франции[12]. Также существуют школы «Wine People» и «Миллезим». 

Винным профессионалам нужны знания, опыт и внимание, чтобы судить о характере и качестве 
вина. Точный характер и качество сложного вина часто неуловимы и могут не раскрыться после одного 
глотка. Понимание вина означает знания о развитии и зрелости, вкусового профиля. И опытный соме-
лье может даже предсказать об изменении вкуса со временем – придет ли оно в равновесие, станет на 
градус холоднее или теплее, как поведет себя после декантации. Такие прогнозы на основе сенсорного 
анализа возможно дать только на основе многолетнего опыта. Восприятие вкуса и оценки качества за-
висит от способностей человека к дегустации [8]. 

В последнее время остро стоит вопрос об основных симптомах COVID-19 – аносмии (потере 
обоняния) и агевзии (потере вкуса). В зависимости от тяжести протекания болезни одни теряют спо-
собность распознавать запахи и вкусы на длительный срок, другие же восстанавливаются в течение 2 -
5 месяцев. Данный фактор существенно влияет на работу сомелье, потому что чувствительность мо-
жет сильно искажаться. 
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Заключение 
Профессия сомелье все более востребована в современном мире, так как от уровня и вклада 

сомелье зависит успех ресторанного и гостиничного бизнеса. Требования к знаниям и образованию 
сомелье включают знания маркетинга и продаж с добавлением сертификатов от специализированных 
заведения. Однако, профессионалами сомелье становятся с опытом, тренируя навыки органолептиче-
ского анализа качества вин, сочетания напитков и продуктов на протяжении всей карьеры. 

На сегодняшний день существует Союзы французского и итальянского сомелье, Североамери-
канская Ассоциация и так далее, в которых можно приобрести знания, необходимые для освоения дан-
ной профессии, оттачивания в дальнейшем своего мастерства. Сомелье – это продавец, эксперт и ква-
лифицированный дегустатор, который может передавать свои звания коллегам. 
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Аннотация: В статье рассмотрена основная информация о видах и происхождении имитационного мо-
делирования как научного метода исследования сложных систем. Изучено состояние имитационного 
моделирования на сегодняшний день, а также состояние инструментальной базы для создания имита-
ционных моделей на ЭВМ. 
Также в статье рассмотрены драйверы и последствия использования имитационного моделирования в 
процессах проектирования и разработки систем промышленного назначения, доказана целесообраз-
ность использования имитационного моделирования.   
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Abstract: The article discusses the basic information about the types and origin of simulation modeling as a 
scientific method of studying complex systems. The state of simulation modeling to date, as well as the state 
of the tool base for creating simulation models on a computer, has been studied. 
The article also discusses the drivers and consequences of the use of simulation modeling in the design and 
development of industrial systems, proves the feasibility of using simulation modeling. 
Keywords: programming, production, system, computer, model 

 
Введение 
В современном мире крупные компании все больше стараются обезопасить себя и минимизиро-

вать риски в условиях нестабильной экономической, политической и эпидемиологической обстановки и 
один из путей, по которому возможно достичь решения — это использование имитационного моделиро-
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вания при разработке новых и доработке существующих бизнес-процессов, цехов, предприятий и целых 
отраслей. Быстрое развитие информационных технологий, наблюдаемое в последнее время, позволяет 
по-новому взглянуть на имитационное моделирование и с другой стороны раскрыть метод имитационно-
го моделирования как средство проектирования и разработки, тестирования сложных систем.  

 
Имитационное моделирование как научный метод 
Имитационное моделирование – процесс воссоздания реально существующего или планируемо-

го объекта или процесса в цифровом варианте. По сути своей, имитационное моделирование – вид 
математического моделирования, суть которого заключается в построении системы и выяснении зако-
номерностей ее поведения основываясь не на математических формулах, а на экспериментах и веро-
ятностях. Эта концепция лежит в основе метода Монте-Карло, который говорит о том, что для выясне-
ния параметров какой-то величины не требуется рассчитывать ее напрямую, достаточно провести 
множество случайных экспериментов и установить вероятностные зависимости между величиной и ее 
параметрами. Существует несколько видов имитационного моделирования:  

 агентное моделирование 

 дискретно-событийное моделирование 

 статическое имитационное моделирование. 
Современные средства имитационного моделирования позволяют создавать модели с высокой 

степенью точности, давая возможность заранее изучить поведение системы при изменении ее пара-
метров. Таким образом появляется возможность выполнить имитационную модель основываясь на уже 
существующих данных о поведении подобных систем и изучить поведение проектируемой или разра-
батываемой модели. Имитационная модель в современной парадигме моделирования - идеальная, 
знаковая, неустойчивая и открытая модель, созданная как математическое описание объекта или про-
цесса с применением логики, которая реализована в цифровом виде посредством программирования. 
Именно над «цифровой» моделью на ЭВМ проводятся вышеописанные эксперименты для установле-
ния закономерностей и зависимостей между параметрами системы в целях проектирования, анализа и 
оценки функционирования объекта.  

 
Проектирование производственных систем и процессов через моделирование 
Говоря о имитационном моделирование на ЭВМ, подразумевается процесс создания модели в 

цифровом виде при помощи специализированного ПО на ЭВМ или даже ПК. ПО для имитационного 
должно содержать набор концептуально-информационных методов, программных инструментов для 
описания логики и математического аппарата моделирования. На сегодняшний день существует мно-
жество программ для создания имитационных компьютерных моделей различного масштаба и направ-
ления. Именно многообразие программных инструментов открывает новые возможности для модели-
рования, которые представляют собой развитие нескольких направлений моделирования – трехмерная 
визуализация моделей и анализ физических процессов, предиктивная аналитика по созданной модели, 
связь нескольких подсистем в единую систему. Комплекс указанных направлений позволяет полноцен-
но имплементировать имитационное моделирование в процесс проектирования и разработки систем, 
объектов и процессов.  

На текущий момент имитационное моделирование уже успешно применяется в проектировании 
производственных линий, ячеек и цехов. При проектировании симуляция разрабатываемого объекта 
позволяет визуализировать многие аспекты производственной линии непосредственно при разработке. 
Это позволяет: 

 расстановку компонентов производственной ячейки или цеха; 

 определить требования к компонентам на основе данных симуляции;  

 определить «бутылочные горлышки» процесса и устранить их на этапе проектирования; 

 установить несоответствие требований ТЗ с возможностью исполнения этих требований; 

 установить время и параметры техпроцесса на этапе проектирования; 
Указанные возможности напрямую влияют на сложность и дороговизну ввода в эксплуатацию 
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производственного объекта ввиду возможности превентивно устранить некоторые риски и недоработ-
ки. Стоит также понимать, что внедрение процесса имитационного моделирования потребует измене-
ния методологий проектирования и разработку принципиально новых бизнес-процессов внутри компа-
нии, однако очевидно, что технологии моделирования могут оказывать значительное положительное 
влияние на конечный результат уже на ранних этапах проекта.    

 
Разработка производственных систем управления через имитационное моделирование  
Современное ПО для разработки имитационных моделей производственных процессов позволя-

ет также работать с элементами реального мира, значительно расширяя функционал моделей. Так, 
например, у разработчика СУ появляется возможность проверить работоспособность своей системы 
используя реальный ПЛК, подключенный к ЭВМ, на котором расположена имитационная модель.  Бла-
годаря различным интерфейсам связи появляется возможность обрабатывать сигналы, поступающие с 
ПЛК и выдавать на ПЛК аналогичные сигналы, которые соответствуют реальным процессам и сцена-
риям. Кроме того, симуляция и модель могут реалистично реагировать на поступающие сигналы, давай 
возможность разработчикам полноценно работать с системой. Такой метод гораздо удобнее и эффек-
тивнее для отладки и тестов СУ, что позволяет проводить пуско-наладочные работы гораздо быстрее. 
Подводя итог, можно смело утверждать, что имитационное моделирование как средство проектирова-
ния и разработки уже зарекомендовало себя в сфере промышленности и будет использоваться во все 
большем количество сфер деятельности человека.  
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Аннотация: В современном мире человек не может представить себе жизнь без автотранспорта. Каж-
дый день нам приходится сталкиваться с необходимостью быстрого передвижения по городу. В связи с 
этим, количество машин на дорогах увеличивается с каждым годом, что негативно сказывается на про-
пускной сети городов. Дорожные службы активно борются с проблемами, путем строительства новых 
или реконструкции старых дорог. Но не всегда получается провести подобные мероприятия. Здесь – то 
и приходит на помощь компьютерное моделирование. Оно позволяет выявить потенциально проблем-
ные участки, а также предоставить возможные решения проблем и оценить эффективность планируе-
мых работ. 
Ключевые слова: автомобильный трафик, фазы светофора, оптимизация автомобильного трафика. 

 
Описание проблемы 
Главной проблемой городского автомобильного трафика являются дорожные заторы или в про-

стонародье пробки. Это скопление транспортных средств, чья скорость значительно ниже, чем нор-
мальная скорость движения на этом участке дороги. При возникновении пробки, пропускная способ-
ность дороги значительно снижается и, в случае если интенсивность потока дороги превышает его 
пропускную способность, затор растет в геометрической прогрессии. 

 
Причины возникновения дорожных заторов и их негативные последствия 
Главной причиной автомобильного затора является повышения интенсивности потока автомоби-

лей, превышающего пропускную способность участка дороги. 
Причины возникновения пробок носят постоянный или случайный характер, но так или иначе они 

приводят к повышению плотности потока и уменьшению пропускной способности дороги. 
К примерам постоянных причин возникновения пробок относят: 

 дороги в конструировании которых была допущена ошибка; 

 отсутствие парковочных мест для остановок общественного транспорта; 

 наличие перекрёстков без светофоров; 
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 наличие светофоров с длинным и короткими фазами работы; 

 остановки автомобилей на проезжей части вне специальных парковочных мест; 

 наличие подряд идущих светофоров чьи фазы не согласованы. 
К случайным причинам относят: 

 нарушения водителями правил ПДД; 

 транспортные аварии; 

 природные явления вызывающие неблагоприятные условия для движения автомобилей 
(снег, град, дождь, туман, гололед); 

 ремонт или уборка дороги в часы пик. 
К негативным последствия возникновения заторов относят: 

 резкое снижение средней скорости автомобильного потока; 

 появление затруднений в работе экстренных служб; 

 большой экономический ущерб из-за временных потерь; 

 увеличение расхода топлива и как следствие увеличивается выброс вредных веществ в ат-
мосферу; 

 увеличение аварийных ситуаций, а также шума и износа автомобилей. 
 
Постановка задачи 
Рассмотрим перекресток с равным числом пересекающихся полос (показанный на рисунке 1). 

 

 
Рис. 1. Перекресток с указанными направлениями движения автотранспорта 

 
Для упрощения вычислений будем считать, что движение разрешено только прямо, а также что 

все автомобили движутся с одинаковой скоростью 60 км/ч и их габариты равны 6 метрам. Из начала 
каждого перекрёстка движется поток машин, с заданной интенсивностью λ1, λ2, λ3, λ4 (авто в ед. време-
ни). Направления движения 1 и 3 перпендикулярны направлениям 2 и 4. Также введём следующие 
обозначения: продолжительность полной фазы светофора – T, продолжительность фаз красного сиг-
нала светофора для двух перпендикулярных направлений t1 и t2. Продолжительность фазы жёлтого 
сигнала t0 будем считать равной 3 секундам. Длинную скопившейся очереди обозначим за Q. Таким 
образом полный цикл светофора равен T=t1+t2+2t0, а длинна скопившейся очереди Q=t* λпотока. 

Для получения оптимального результата, следует найти такие значения t при которых, полный 
цикл и длина очереди стремятся к минимуму Q→min, T→min. 

 
Рекомендации к разработке программы 
Для написания программы работы перекрестка необходимо следовать следующим этапам ими-

тационного моделирования: 

 детально рассмотреть задачу. Необходимо узнать все возможные данные о перекрестке, его 
длину, интенсивность потоков и количество полос, также если это необходимо провести дополнитель-
ные наблюдения и исследования; 
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 на основе исходных данных определится с уровнем модели. Для решения задач оптимиза-
ции транспортного потока различают два уровня. Это макроуровень и микроуровень. Работа на макро-
уровне позволяет создать модель с расширенными параметрами настройки. Но для создания подобной 
модели необходимы дополнительные, углубленные исследования. В то время как написание програм-
мы на микроуровне требует лишь базовой информации о задаче; 

 написать необходимые для решения формулы; 

 выбрать среду разработки программы 
 
Описание процесса разработки имитационной модели 
Программа была разработана на языке C++ с использованием среды разработки Visual Studio. В 

качестве исходных данных программы подаются такие параметры как интенсивность автомобильных 
потоков, длина полосы, фазы красного у светофоров и шаг, с которым программа будет изменять эти 
фазы. На выходе программа возвращает время полного цикла, длину очереди каждого направления, 
среднюю длину очереди потока, количество машин в очереди и фазы красного сигнала у светофора 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Программная реализация расчетов 
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body resistance and the use of a blockchain model for data storage are proposed. 
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Во время короновирусной пандемии ВОЗ, всколыхнула проблемы касающихся не только реаби-

литации пациентов, но и способность диагностировать COVID-19, с чем справлялась только цифрови-
зация. В России пандемия дала заметный толчок в развитии MHealth (мобильной медицины) практиче-
ски в 4 раза по данным счётной палаты РФ. Однако, в настоящее время понимание MHealth в меди-
цине в первую очередь понимается под телемедициной [1]. 

Телемедицина – это способ принятия медицинских данных врачом от пациента, используя ком-
пьютерные или Android технологии [2].  

Стоит отметить, что с ростом данных технологии также появляется проблема передачи данных, 
т.к. теряются способы физикального осмотра (аускультация, пальпация) и теряется возможность про-
ведения полноценной диагностики, что считается значительным недостатком. Поэтому зачастую теле-
медицина носит рекомендательный и в срочный характер [3]. 

Поэтому, чтобы рассматривать MHealth в качестве персонализированной медицины необходимо 
учесть несколько аспектов: 

1. Сбор данных пациентов через портативные датчики, регистрирующие необходимые показа-
тели организма; 

2. Защита конфиденциальных данных пациентов; 
3. Устранение неудобств в дублировании информации и занесении в БД. 
Среди рассмотренных аспектов необходимо выделить портативные датчики, которые в настоя-
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щее время развиваются в такие датчики как пульсоксиметры, определяющие пульс и кислород (рису-
нок 1), датчики, определяющие сахар и общие клинические анализы крови. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы датчика пульсоксиметра 

 

 
Рис. 2. Принцип работы датчика определяющий сахар в крови 

 
Также для применения хранения данных пациентов рекомендуется использовать блокчейн (ри-

сунок 3), позволяющий не только шифровать данные, но и делить их по частям в зависимости от коли-
чества устройств. Таким образом шифрование данных будет экономически целесообразно.  

Таким образом было рассмотрены основные аспекты в решении внедрения MHealth. Стоит отме-
тить, что приведенная модель является базовой структурой, нуждающаяся конкретики рассуждения. 
Тем не менее приведённые суждения отвечают вопросам существующей проблеме. 
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Рис. 3. Принцип работы блокчейна для передачи информации врачу 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дает возможность широкого использования измере-

ния как вертикальных, так и горизонтальных параметров температуры и влажности почв. В настоящее 
время съемка стала более оперативной и с высокой скоростью автоматизации. Это позволяет сделать 
разные виды фотографий и разнотипные снимки в высоком качестве. Мультикоптеры способны делать 
вертикальные разрезы и передвигаться с маленькой скоростью, что дает возможность для более точ-
ного измерения данных почв. 

В России на данный момент существует следующая классификация коптеров (табл. 1). 
Наблюдение за сельскохозяйственными почвами, прогнозируемый урожай, который собран с по-

мощью сбора информации при помощи БПЛА помогает определить вегетационный период, орошение и 
внесение удобрений. Это необходимо для сохранности и хорошего сбора урожая, учитывая качество 
земель и природные изменения.  

При создании 3D-модели местности, территории на которой будет использоваться фотограммет-
рический метод, высоту посевов определяют прямым методом (по 3D-моделям поля), влажность почвы 
вычисляется с помощью объемно-весового метода, датчиками диэлектрической проницаемости. Тем-
пературу почвы и воздуха измеряют автономным регистратором температуры, количество выпадаю-
щих осадков – осадкомером, уровень залегания грунтовых вод – по наблюдательным скважинам и пье-
зометрам. 



84 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 

 
Рис. 1. Преимущества БПЛА 

 
 

 
Рис. 2. Направления применения БПЛА 
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Таблица 1 
Российская универсальная классификация БПЛА 

 
 

Яркостная температура системы почв зависит от влажности и типа самой почвы, ее температу-
ры, степени растительности и шероховатости, типа и влагосодержания растительного покрова. При 
недостатке измерительных каналов, задаются данные с использованием дополнительной информации.  

Связь между яркостной температурой и термодинамической температурой тела устанавливается 
соотношением:  

. Величина , зависящая от длины волны и температур, имеет свое зна-

чение для каждого материала и определяется в ходе особого опыта. Для окиси никеля = 0,9. Ве-

личина  – комбинация универсальной постоянной Планка, Больцмана и скорости света: 

 = = 1.438 см/К,  – длина световой волны;  – термодинамическая температуры тела; 

 – яркостная температура тела, непосредственно измеренная пирометром с исчезающей нитью. 
 
Данные исследования проводила Беломорская кампания на побережье Белого моря в феврале 

2018 года на поле с полынью. Исследования были проведены в разное время дня при разных погодных 
условиях. Было выполнено 6 полетов на высотах 5, 10-20, 40-50 м. Данные измерений радио яркостной 
температуры поверхности позволили определить края полыньи (температура воды -3 градуса по Цель-
сию, ниже точки замерзания -1,8).  Температура поверхности льда ниже -10 и суши -15. Все приповерх-
ностные разрезы говорят о повышении температуры над полынью до 2 градусов. В двух случаях, кото-
рые рассматриваются, повышение температуры наблюдается в середине полыньи, ближе к южному 
краю. Но также по всей территории есть несколько ярко выраженных областей с повышением темпера-
туры. Эти области совпадают с областями повышения влажности. Горизонтальные разрезы выше 19 м 
показывают одинаковое распределение температуры. Аналогична ситуация с влажностью. В результа-
те этого опыта были сделаны выводы, что на полыньей развивается тонкий конвективный слой, гово-
рящий о благоприятных условиях. 
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Рис. 3. Пример радио яркостной температуры 

 
В наше время квадрокоптер, оборудованный метеорологиическими данными – эффективный ин-

струмент для изучения почв.  
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Выбросы углекислого газа или иначе говоря CO2, серьёзная проблема на сегодняшний день. По 

сколько это плохо влияет на озоновый слой планеты. И в ухудшении положения большую роль играют 
автомобили, то есть выбросы от автомобилей. Данная статья рассматривает, насколько значима взаи-
мосвязь размера двигателя с количеством выбросов CO2. Для этого в роле инструмента используется 
машинное обучение. 

Машинное обучение является одной из самых трендовых направлений в сфере IT, по край не 
мере на сегодня. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение - это совокуп-
ность математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, ина-
че говоря обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного 
интеллекта. Машинное обучения имеет в распоряжении большое количество различных алгоритмов, 
которые делятся на различные типы. К примеру: булевы, линейные и тд. Одним из таких алгоритмов, 
используемый в зачастую именно в задачах регрессии, является линейная регрессия. Если простыми 
словами, линейная регрессия работает следующим образом: алгоритм благодаря методам оптимиза-
ции, алгоритму «метод наименьших квадратов», находят взаимосвязь между одним зависимым пара-
метром и одним или более независимым параметром. Взаимосвязь между двумя величинами, на бо-
лее профессиональном уровне называется корреляцией. Если между двумя параметрами корреляция 
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всё-таки есть, значит мы сможем с помощью одного параметра вычислять другой. Важный момент, 
корреляция может быть фальшивой. К примеру, случай в штате США. На территории США, в опреде-
ленной момент времени была замечена значимая корреляция, между количеством проданного моро-
женного в штате и ростом преступности, в той же местности. Но эта взаимосвязь не существенна, то 
есть основываясь на количестве проданного мороженного, нельзя вычислять процент преступности. 

В данной статье с помощью алгоритмов машинного обучения, будут попытки вычислить количе-
ство выбросов CO2 основываясь на размере двигателя. Для работы используется jupyter notebook. 

Шаг 1. Импорт необходимых библиотек. 
Библиотека pandas используется для работы с данными, модуль LinearRegression для 

реализации линейной регрессии и библиотека matplotlib для её визуализации. 
 

 
Рис. 1. 

 
Шаг 2. Загрузка данных и отбор только нужных колонок. По сколько в фрейме данных есть 

несколько, то обираются только нужные, а именно размер двигателя – «ENGINESIZE» и выбросы CO2 
– CO2EMISSIONS. 

 

 
Рис. 2. 

 
Шаг 3. Выделяем зависимую и независимую переменную и обучаем на них модель. Обучение 

происходит с помощью команды fit. 
 

 
Рис. 3. 
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Шаг 4. Рассмотрение качества показателей и примерное вычисление, какой будет выброс угле-
кислого газа в граммах, на 1 км. При условии что размер двигателя будет равен 5. 

 

 
Рис. 4. 

 
lr.score показывает что качество показателей равно 0.76. Не плохой значение. А выброс CO2 при 

размере двигателя 5, если опираться на вычислении модели равно 320. Но это только приблизитель-
ные и не точные данные. 

В заключение можно сказать, что в данной статье был показан один из самых базовых примеров 
линейной регрессии. По слайдам это может показаться довольно легко, но в основе практического лю-
бого алгоритма машинного обучения лежат математические вычисления. 
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Оценка конкурентоспособности организаций осуществляется с использованием разнообразных 

методов. Немаловажное значение в аналитической экономике относится вычислительным и вычисли-
тельно-графическим методам, которые, в зависимости от подхода автора, позволяют по-разному рас-
считать показатель конкурентоспособности, учесть определенные факторы для оценки и т.д.  

С точки зрения системного подхода к познанию, можно классифицировать анализируемые мето-
ды по ряду критериев, в том числе категория предприятия (промышленное, торговое); тип метода (рас-
четный, графический, расчетно-графический); особенности расчета показателей конкурентоспособно-
сти; возможность прогнозирования; учитываемые факторы и критерии; использование весомости пока-
зателей. Исходя из специфики отмеченных характеристик, выстроенные на их основе методы оценки 
конкурентоспособности можно объединить в три блока: матричные, базирующиеся на теории эффек-
тивной конкуренции и комплексные [1]. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия основаны на включении конку-
рентных процессов в динамику и позволяют проводить качественный анализ конкурентных позиций при 
наличии достоверной информации, будучи при этом понятными и простыми в расчете. 

Методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции, проводят параллели между конку-
рентоспособностью предприятия и его продукта через «эффективность потребления», т.е. чем выше 
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качество продукта и ниже его цена, тем выше его конкурентоспособность. Методы, относящие к данно-
му блоку просты в практике, однако дают ограниченное представление о достоинствах и недостатках 
деятельности организации в целом. 

Между тем, важно отметить, что оценка конкурентоспособности необходима владельцам пред-
приятия, так как этот показатель влияет на объем прибыли. Четкое представление об уровне конкурен-
тоспособности предприятия позволяет увеличивать капитальные затраты, гарантировать финансовую 
стабильность и привлекать инвесторов [2]. 

Несмотря на очевидную актуальность вопроса обеспечения конкурентоспособности предприятия 
и его практическую ориентированность, он не нашел достаточного освещения в современной экономи-
ческой теории. К примеру, до сих пор значительная часть методов оценки конкурентоспособности про-
мышленности основана на классической теории международного разделения труда. В рамках этого 
подхода страны должны специализироваться на производстве этого товара, воспроизводство которого 
сопряжено с наименьшими затратами и, соответственно, гарантирует абсолютное преимущество на 
конкурентном рынке. Данная теория, как показывает современная практика, устарела, так как для эф-
фективного функционирования компаниям достаточно и относительного преимущества. 

Информационная база для оценки уровня конкурентоспособности предприятия включает в себя 
как внешние, так и внутренние источники: бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность, тех-
ническую и технологическую документацию, средства массовой информации. 

В нашей стране предпочтение отдается измеримым показателям, которые дают немедленную 
оценку состояния предприятия, без учета дальнейших перспектив развития. Классификация оценки 
конкурентоспособности предприятия различает графические, матричные, вычислительные и комбини-
рованные методы.  

Разберем подробнее графический метод оценки конкурентоспособности, который основан на по-
строении многоугольника по девяти критериям (рис.1).  

 
Рис. 1. Пример построения многоугольника конкурентоспособности для предприятий А и В  

 
Как видно из рисунка 1, оценка конкурентоспособности с использованием данного метода осно-

вана на изучении совокупности показателей, охватывающих все этапы производства и реализации 
продукта, внутренней и внешней среды организации. Технически процесс построения выглядит так: 
многоугольник формируется посредством разделения круга девятью радиальными градуированными 
оценочными шкалами с образованием равных секторов; при определении каждого показателя в соот-
ветствующем месте шкалы ставятся точки, которые потом соединяются [3]. Использование данного 
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метода позволяет наглядно продемонстрировать сильные стороны предприятия, необходимые 
направления развития, а также помогает сравнить конкурентоспособность нескольких организаций в 
целях проведения дальнейшего анализа. 

Для оценки конкурентоспособности по неизмеримым показателям предприятия в основном ис-
пользуют два метода: экспертный и балловый. При балловой оценке определяют шкалу желательных 
показателей или нежелательных, после чего оценивают, какое место по шкале занимает предприятие. 
Оценка конкурентоспособности предприятия экспертным методом осуществляется группой лиц - спе-
циалистов. Данный метод является субъективным, по мнению автора, так как восприятие уровня раз-
вития предприятия зависит от компетентности, опыта, количества экспертов, участвующих в оценке [4]. 

Существует и другой метод оценки конкурентоспособности, SWOT-анализ. Данный показатель 
отражает сильные и слабые стороны предприятия, оценивающийся по блокам: финансы, производ-
ство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технология; выявление угроз и принятие 
стратегических действий. 

Преимущество графического метода заключается в том, что вы можете визуально оценить кон-
курентоспособность предприятия. Однако недостатком данного метода является невозможность уста-
новления значения обобщенных критериев конкурентоспособности компании. 

Расчетных методов оценки уровня конкурентоспособности предприятия очень много, их можно 
разделить на: 

 специфические – позволяет оценить конкурентоспособность по отдельным аспектам его де-
ятельности (маркетинговому, инновационному, производственному); 

 комплексные – базируются на комплексном подходе при оценке конкурентоспособности 
предприятия. 

Рассмотренные в статье методы оценки конкурентоспособности предприятия выступают доста-
точным, однако неполным, инструментарием практического применения. 
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Тяжело представить современный мир без новейших технологий. Компьютеры и различное про-

граммное обеспечение сильно упрощают как нашу повседневную жизнь, так и нашу профессиональную 
деятельность. В давние времена люди пользовались только бумагой и чернилами, позже появились 
печатные машинки, но все это не идет ни в какое сравнение по удобству с так называемым офисным 
программным обеспечением для персонального компьютера.  

Офисное ПО – набор компьютерных программ, использующихся для работы с документацией в 
электронном виде на ПК. Составные части офисных пакетов распространяются вместе, имеют одина-
ковый интерфейс и дополняют друг друга [1, с. 59].  

Типовой набор программ в составе офисного пакета: 
1. Текстовый редактор – программа для создания и редактирования текстовых документов. 
2. Электронные таблицы – программа для осуществления табличных вычислений. 
3. Электронные презентации – программа для создания и редактирования красочных слайдов.  
Наиболее известным, по праву, считается офисный пакет Microsoft Office, собственно разработан-

ный компанией Microsoft. Первая версия данного пакета была выпущена в ноябре 1990 и включала в се-
бя такие программы, как Word 1.1 (текстовый редактор), Excel 2.0 (электронная таблица) и PowerPoint 2.0 
(электронные презентации). На данный момент актуальной версией является Microsoft Office 2021, выпу-
щенный в октябре 2021. На данный момент в состав пакета входит довольно много различных программ, 
в том числе программа для управления базами данных и почтовый клиент и многие другие.  

Преимущества пакета MS Office: 
1. Справляется со всеми поставленными задачами. 
2. Форматы файлов MS Office являются мировым стандартом. 
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3. Гибкие настройки и широкий спектр возможностей компонентов пакета, превосходящий кон-
курентов.  

Недостатки пакета MS Office: 
1. Достаточно высокая цена.  
2. Сложный и запутанный интерфейс, плохие встроенные справочные материалы.  
3. Компоненты пакета достаточно требовательны к ресурсам ПК, так что на старых машинах 

программы могут работать достаточно медленно [2]. 
Наличие минусов рассматриваемого пакета офисного ПО подводит нас к необходимости рас-

смотреть его аналоги. Обозначим, что аналогов MS Office существует много, мы рассмотрим только 
самые значимые и интересные.  

1. Apple iWork. Альтернатива MS Office от компании Apple. Состав пакета: Pages (текст), Num-
bers (таблицы) и Keynote (презентации). Готовые файлы можно конвертировать и в форматы MS Office. 
Собственно, форматы MS Office также работают в данном пакете. Решение вполне себе имеет право 
на существование, правда после MS Office интерфейс может показаться необычным, к нему нужно бу-
дет немного привыкнуть. Так, в Pages документ напоминает веб-страницу, в Numbers новый файл вы-
глядит как чистый лист, который можно заполнить разными элементами (таблицы, графики и т.д.), а 
Keynote ориентирован на работу с графикой и анимацией. 

Из главных плюсов пакета можно выделить то, что приложения поддерживают совместное редак-
тирование файлов онлайн и доступны на всех устройствам экосистемы Apple, являясь стандартным 
бесплатным решением. В этом же и заключается главный минус: для работы с приложениями необхо-
димо устройство от Apple (Макбук, Айфон, Айпад), на других устройствах данный пакет недоступен. Лю-
бопытный факт: первые версии MS Office были разработаны как раз-таки для компьютеров Apple, новые 
версии также выходят для Макбуков, но вот приложения от Apple на Windows запустить не получится. 

2. LibreOffice. Бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, разработанный немец-
кой компанией «The Document Foundation». Состав пакета: Writer (текст), Calc (таблицы), Impress (пре-
зентации), Base (базы данных) и Math (редактор формул). По сути, рядовой пользователь и не заметит 
особой разницы в работе между LibreOffice и MS Office. Все основные функции в LibreOffice присут-
ствуют, также пакет поддерживает форматы MS Office. Также, вокруг данного офисного ПО сложилось 
свое комьюнити разработчиков, которые выпускают плагины, добавляющие различные возможности 
программам.  

Одним из минусов решения некоторые пользователи называют устаревший интерфейс, хотя в 
новых версиях он был улучшен и напоминает, как раз-таки, последние версии MS Office. Более серьез-
ным минусом можно считать отсутствие онлайн-версии, поэтому редактировать файл одновременно с 
коллегами не получится. Также, отмечается медленная скорость работы ПО даже на относительно хо-
роших ПК [3]. 

3. Google Документы, Таблицы и Презентации. Бесплатный набор офисных онлайн-
приложений от компании «Google». Состав пакета: «Документы» (текст), «Таблицы» (таблицы), «Пре-
зентации» (презентации). Устанавливать ничего не нужно, приложения работают прямо в браузере, при 
наличии учетной записи Google. Опять-таки, данное решение обеспечивает все необходимые возмож-
ности для рядовых пользователей, нужно лишь некоторое время привыкнуть к слегка другому интер-
фейсу. Самым главным преимуществом решения является возможность работать с файлами в коман-
де в режиме реального времени: пока один человек дописывает, к примеру, статью, второй может ви-
деть этот процесс и вносить правки в начале документа. Одновременно просматривать, комментиро-
вать и редактировать документ могут до 100 человек. Также данное решение плотно взаимодействует с 
другими сервисами компании вроде «Диска», «Календаря», «Заметок» и Gmail. 

Главным минусом решения является частичная несовместимость с MS Office: если открыть в 
«Google Документах» файл из Word, то может сбиться часть форматирования. Также, продвинутым 
пользователям MS Office может не хватать части функций решения от Microsoft, но стоит понимать, что 
пакет от Google все-таки бесплатный, да и, повторимся еще раз, рядовых пользователей эта проблема 
коснется едва ли [4].  
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Подводя итог, хочется еще раз отметить, что офисное ПО вносит неоценимый вклад в упроще-
ние процесса документооборота на предприятии. Благодаря данным программам можно в (почти) ре-
альном времени создавать, редактировать и пересылать важные документы. Исходя из сказанного 
выше, идеального аналога MS Office найти не получится, поэтому рекомендуется выбрать тот набор 
офисного ПО, который наиболее удовлетворяет ваши потребности. К сожалению, учитывая современ-
ную политическую обстановку, искать аналоги MS Office необходимо. В связи с санкциями обостряется 
риск использования зарубежного ПО. Какое-то время наша страна может пользоваться и бесплатными 
зарубежными аналогами, перечисленными выше, но данное решение также нельзя назвать исключи-
тельно положительным. Нам необходимы собственные отечественные конкурентоспособные разработ-
ки в данной сфере. В будущих работах мы постараемся, в том числе, рассмотреть и российские анало-
ги MS Office.  
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Учеными и представителями предпринимательских структур определено и доказано, что совре-

менная теория конкуренции располагает множеством концепций, методов, моделей и инструментов 
для оценки повышения конкурентоспособности предприятия, которые трансформировались в условиях 
развития цифровой экономики и важной целью их внедрения является повышение уровня конкуренто-
способности предпринимательских структур [1, С. 1517-1519.]. 

При исследовании условий обеспечения конкурентоспособности следует уделить внимание 
определению качества бизнес-процесса. Используются более узкие сферы понятия качества, которые 
сводятся к качеству продукции компании, качеству персонала, качеству услуг в середине и вне пред-
приятий, которые напрямую зависят от качества бизнес-процессов, производства. процессов или под-
готовки к оказанию услуг [2]. 

Стратегия развития предпринимательских структур является частью бизнес-плана, который яв-
ляется частью большой концептуальной структуры, называемой бизнес-моделью. Бизнес-модель-это 
концептуальная структура, которая объясняет, как компания работает, зарабатывает деньги и как она 
намерена достичь своих целей. Бизнес-план определяет эти цели, а бизнес-стратегии описывают до-
рожную карту того, как их достичь. Бизнес-цель достигается за счет эффективного выполнения различ-
ных бизнес-стратегий.  

Бизнес-стратегии можно разделить на три уровня: 
1. Корпоративный уровень-это самый высокий и самый широкий уровень бизнес-стратегии. Это 

бизнес-план, который устанавливает руководящие принципы того, что должно быть достигнуто и как ожи-
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дается, что бизнес достигнет этого. Он устанавливает миссию, видение и корпоративные цели для всех. 
2. Уровень бизнес-единицы-это специфическая стратегия подразделения, которая отличается 

для разных подразделений бизнеса. Единицей могут быть разные продукты или каналы, которые име-
ют совершенно разные операции. 

3. Стратегии функционального уровня устанавливаются различными подразделениями под-
разделений. Эти стратегии функционального уровня ограничены повседневными действиями и реше-
ниями, необходимыми для реализации стратегий на уровне подразделений и корпоративного уровня, 
поддержания отношений между различными отделами и достижения функциональных целей [3]. 

С целью адаптации стратегии предпринимательских структур к условиям конкурентной рыночной 
среды определим способы получения конкурентных преимуществ в деятельности предприниматель-
ских структур. 

Эти методы можно разделить на четыре различные категории, которые формируют теоретиче-
ские основы адаптации стратегии предпринимательских структур к условиям конкурентной рыночной 
среды: лидерство в затратах, дифференциация, защитные стратегии и стратегические альянсы. 

1. Лидерство в затратах – актуальная стратегия развития предпринимательских структур, кото-
рая дает основе конкурентное преимущество, направленное на минимизацию затрат при внедрении 
инновационных и цифровых технологий и заключается в возможности предложить на рынке товаров и 
услуг такой товар или продукцию, которая будет удовлетворять потребности покупателей и будут 
предложены по более низким ценам, чем конкуренты аналогичной отрасли.  

2. Дифференциация – эта стратегия используется предпринимательскими структурами, кото-
рая позволяет определить конкурентные преимущества и опередить конкурента по всем позициям про-
изводства и продвижения товаров и продукции на рынке товаров и услуг. 

3. Защитные стратегии – стратегии, которые позволяют бизнесу еще больше дистанцировать-
ся от конкурентов, в некотором смысле сохраняя конкурентное преимущество, которое он получил. 

4. Стратегические альянсы – стратегия, которая может быть использована предприятиями и 
предпринимательскими структурами, которые нацелены осуществлять свою деятельность в объедине-
ниях, например, в стратегических альянсах, то есть с предприятиями в смежных отраслях или в рамках 
той же отрасли [4, С. 28-36.].  

Эксперты обратили внимание на то что для российской бизнес-среды ситуация неопределенно-
сти более характерна, чем для стран с развитой экономикой, где сложилась устойчивая социально-
экономическая и политическая обстановка. 

Важно на этапе исследования формирования стратегий адаптации предпринимательских струк-
тур более тщательно изучить конкурентоспособность как ключевую социально-экономическую катего-
рию развития предпринимательских структур, исследовать показатели обеспечения конкурентоспособ-
ности предпринимательских структур, сформировать механизм оценки условий обеспечения конкурен-
тоспособности предпринимательских структур. 
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Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2022-2027) среднегодовой рост рынка 

кормов для домашней птицы составит 4,2%. Пандемия COVID-19 и ограничения, направленные на ее 
сдерживание, привели к закрытию компаний по производству кормов для домашней птицы по всему 
миру на начальном этапе, что, в свою очередь, привело к нехватке кормов для животноводов. Таким 
образом, первоначальная карантин из-за COVID-19 вызвала сбои в системе логистики, что повлияло на 
поставки кормов для домашней птицы по всему миру. Однако рынок кормов для домашней птицы вы-
рос на более поздних этапах из-за освобождения от карантинных ограничений и увеличения потребле-
ния мяса птицы [1].  

На сегодняшний момент крупные супермаркеты имеют прилавки с органической продукцией, ас-
сортимент которой стремительно расширяется. Такая продукция имеет своего потребителя, числен-
ность которого также существенно растет [2, C. 90-93.]. 

В современных условиях глобализации обострение конкуренции и введение санкционных огра-
ничений обуславливает необходимость развития инновационного направления отрасли птицеводства. 
В развитие данной отрасли вкладывается капитал, который позволит только в долгосрочном периоде 
получить ее биологическую независимость. 

Рынок мяса птицы в России формируется под влиянием собственного производства продукции, 
внешней и внутренней торговли, перед которыми стоят такие общие цели, как содействие формирова-
нию стабильного внутреннего рынка, развитие отечественного производства и повышение конкуренто-
способности отечественной продукции птицеводства и АПК в целом, оптимальное сочетание экспорта 
и импорта продовольствия [3, С. 4 – 7.].  

Рассмотрим на основе научного исследования формулы усреднения, например, по мясу индейки 
будут выглядеть следующим образом: 

1. Среднеарифметическое усреднение сглаживания данных: 

𝑥ар̅̅ ̅̅ =
𝑦𝑝𝑜𝑙2+𝑦𝑠𝑡+𝑦𝑙𝑖𝑛+𝑦𝑙𝑔+𝑦𝑒𝑥𝑝

5
, т.е. 
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𝑥ар̅̅ ̅̅ =
(0,0013x2 + 0,0145x + 0,0265)+0,0372x0,8454+0,0296x−0,0063+(0,1192 ln(x)− 0,0183)+0,0439𝑒0,1965𝑥

5
= 

=
0,0013x2 + 0,1746x + 0,0372x0,8454+0,1192 ln(x)+0,0439𝑒0,1965𝑥+0,1746

5
 

2. Среднегеометрическое усреднение сглаживания данных: 

𝑥гео̅̅ ̅̅ ̅ = √𝑦𝑝𝑜𝑙2 ∗ 𝑦𝑠𝑡 ∗ 𝑦𝑙𝑖𝑛 ∗ 𝑦𝑙𝑔 ∗ 𝑦𝑒𝑥𝑝
5 , т.е. 

𝑥гео̅̅ ̅̅ ̅ =

√(0,0013x2  +  0,0145x +  0,0265) ∗ 0,0372𝑥0,8454 ∗ (0,0296𝑥 − 0,0063) ∗ (0,1192 𝑙𝑛(𝑥) −  0,0183) ∗ 0,0439𝑒0,1965𝑥5
  

3. Среднегармоническое усреднение сглаживания данных: 

𝑥гарм̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
5

1

𝑦𝑝𝑜𝑙2
+

1

𝑦𝑠𝑡
+

1

𝑦𝑙𝑖𝑛
+

1

𝑦𝑙𝑔
+

1

𝑦𝑒𝑥𝑝

, т.е. 

𝑥гарм̅̅ ̅̅ ̅̅

=
5

1
0,0013x2  +  0,0145x +  0,0265

+
1

0,0372x0,8454 +
1

0,0296x − 0,0063 +
1

0,1192 ln(x) −  0,0183
+

1
0,0439𝑒0,1965𝑥

 

 
Все тенденции показывают уверенный рост производства индюшиного мяса и достижения к 2025 

году уровня в пределах 0,47-0,57 млн. тонн. В то же время этот показатель еще далек от показателей 
мировых лидеров производства индюшиного мяса. С учетом активного проникновения на мировой ры-
нок, можно наращивать производство мяса индюков более быстрыми темпами, привлекая внутренние 
и внешние инвестиции. 

Одним из перспективных направлений является наращивание производства утиного мяса (см. рис. 1). 
Прогнозы по линейному, степенному, полиномиальному и логарифмическому трендам дают до-

вольно близкие результаты, а оптимистический экспоненциальный прогноз может быть реализован 
лишь в результате существенных инвестиций в развитие производства и возможности увеличения экс-
порта продукции. 

 

 
Рис. 1. Прогноз производства мяса уток в России до 2025 г. по видам тенденций 
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Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный сектор промышленной переработки мя-
са, а также отраслевой рынок довольно успешно развиваются, но имеются проблемы системного харак-
тера, которые представляют собой довольно значительный сдерживающий фактор устойчивого и конку-
рентного развития всего мясопродуктового подкомплекса АПК Российской Федерации [4, С. 167-171.].  

Таким образом, в России необходимо формировать новые рынки продукции птицеводства и 
средства производства, разрабатывать новые технологии, логистические решения с целью обеспече-
ния товародвижения органической птицепродукции. 

 
Список источников 

 
1. POULTRY FEED MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2022 

- 2027) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-
poultry-feed-market-industry 

2. Гайдаенко А.А. Перспективы расширения производства органического мяса птицы / А.А. 
Гайдаенко, О.В. Гайдаенко // Научный журнал Вестник РГАЗУ. – 2019. – № 31 (36). – C. 90-93. 

3. Фисинин В.И. Производство мяса птицы в конце ХХ века: виды, структура, региональные 
особенности / В.И. Фисинин, В.В. Гущин // Птицефабрика. – 2006. – №2. – С. 4-7. 

4. Золотарева Е.Л. Мировой рынок мяса: современные тенденции развития и перспективы уча-
стия России / Е.Л. Золотарева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 
2018. – № 3. – С. 167-171. 

 
© А.В. Иванченко, 2022 

  



102 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.46 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОДВИЖЕНИЕМ УСЛУГ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ 

Ефременко Елена Владимировна 
кандидат эконических наук, доцент,заведующий кафедрой «Учет и аудит» 

Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 
г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Аннотация: Определены цифровые решения в управлении продвижением услуг на рынке товаров и 
услуг. Представлена матрица влияния уровня активности политики цифровизации бизнеса и показате-
лей функционирования предприятий отдельных отраслей сферы услуг Российской Федерации. Сфор-
мированы предпосылки формирования базовых положений использования цифровых технологий в 
сфере услуг. 
Ключевые слова: цифровые решения, управление продвижением услуг, рынок товаров и услуг, об-
лачные технологии, цифровизация, сфера услуг, цифровые технологии. 
 
DIGITAL SOLUTIONS IN THE MANAGEMENT OF THE PROMOTION OF SERVICES IN THE MARKET OF 

GOODS AND SERVICES 
 

Efremenko Elena Vladimirovna 
 
Abstract: Digital solutions in the management of the promotion of services in the market of goods and ser-
vices are defined. The matrix of the influence of the level of activity of the digitalization policy of business and 
indicators of the functioning of enterprises of certain branches of the service sector of the Russian Federation 
is presented. The prerequisites for the formation of the basic provisions of the use of digital technologies in the 
service sector have been formed. 
Keywords: digital solutions, service promotion management, goods and services market, cloud technologies, 
digitalization, service sector, digital technologies. 

 
Научные исследования указывают на то, что цифровые решения в управлении продвижением 

услуг на рынке товаров и услуг требуют дополнительного изучения и тщательного научного поиска ме-
тодологических основ, вызванных трансформационными процессами. 

Цифровые технологии, широко используемые в бизнес-процессах предприятий, организаций и 
учреждений, в том числе торговых предприятий, формируются под воздействием бизнес-инноваций и 
влекут за собой трансформационные преобразования.  

Внедрение цифровых технологий повлекло за собой ряд преобразований, которые можно сфор-
мулировать следующим образом:  

потребитель на рынке товаров и услуг сал активным пользователем и адекватно реагирует на 
любые трансформационные процессы, а не просто наблюдает и пассивно реагирует на продвижение 
товаров и услуг; 
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широко трансформировалось взаимодействие всех ключевых бизнес-партнеров в системе 
управления продвижением услуг на рынке товаров и услуг; 

цифровые технологии позволяют совершенствовать и внедрять инновационные каналы в систе-
ме управления продвижением услуг на рынке товаров и услуг, трансформируя цепочку поставок, ме-
неджмент на рынке товаров и услуг и взаимодействие с клиентами; 

На основе передовых цифровых технологий формируется широкий спектр цифровых решений, 
которые применяются едва ли не во всех отраслях экономики и социальной сферы. Некоторые цифро-
вые технологии имеют четко выраженную отраслевую специфику (BIM, промышленные роботы и др.), 
другие могут быть использованы повсеместно для решения общих задач.  

Часть решений внедрены уже сейчас (умные счетчики для сбора данных о потреблении воды и 
электроэнергии и др.), часть — еще не получили широкого распространения и требуют комплексной мо-
дернизации («интеллектуальные сети», «цифровая подстанция», «интеллектуальное месторождение» в 
топливно-энергетическом комплексе, «цифровой завод», «цифровая верфь» — в промышленности). 

В соответствии с ключевой проблематикой исследования осуществим комплексный анализ сте-
пени влияния активности политики цифровизации бизнес-процессов на предприятиях отдельных от-
раслей сферы услуг Российской Федерации в период за 2019 г., который указывает на следующие вы-
воды и заключения. 

Например, в таких отраслях как торговля и информация и связь высокий уровень активности кор-
поративной политики цифровизации, а в таких отраслях как  строительство, транспортировка и хране-
ние, гостиницы и общепит, недвижимость средний уровень активности корпоративной политики цифро-
визации, на что указывает матрица влияния уровня активности политики цифровизации бизнеса и по-
казателей функционирования предприятий отдельных отраслей сферы услуг Российской Федерации, 
представленная в предыдущих научных исследованиях.     

В Российской Федерации в сфере услуг наряду с отраслями, которые проводят активную полити-
ку цифровизации бизнеса (финансы, страхование, торговля) существуют отрасли, которые проводят 
умеренную политику цифровизации (строительство, гостиничная отрасль, отрасль транспортировки и 
хранения) [1, С. 39-47.]. 

Использование цифровых технологий современными организациями открывает сейчас перед 
предприятиями, компаниями и фирмами большие возможности, обусловленные переходом на новые 
бизнес-модели цифровой экономики [2, С. 60.]. 

Следует отметить, тот факт, что это связано с тем, что их традиционные бизнес-модели, под-
держивающие все внутренние системы организаций: методы стимулирования, рекрутинга, продвиже-
ния персонала, распределения ресурсов, внедрения новшеств и др. нередко вступают в противоречие 
с требованиями и потребностями цифровых моделей [3, C. 24-36.]. 

Однако, следует отметить, что цифровизация экономики не решит проблему завоевания доверия 
потребителей. Потребители становятся более независимыми в своем выборе; они учатся избегать 
просмотра рекламы. Именно поэтому репутация организации, наряду с ценой, становится мощным 
стимулом потребительского выбора.  

Чтобы преодолеть информационную перегрузку цифровой среды и создать репутационные акти-
вы, необходимо изменить стратегии маркетинговых коммуникаций. Содержание сообщений должно 
касаться основных ценностей потребителей, поэтому акцент следует сместить на продвижение соци-
альных идей. Высокая значимость идеи означает высокую вовлеченность потребителей, что позволяет 
преодолеть информационную перегрузку цифровой среды.  

Соотношение затрат и прибыли от реализации социальной идеи, а также ценность идеи для об-
щества и индивидуума определяют четыре типа стратегий продвижения. Взаимосвязь бизнеса органи-
зации и решаемой проблемы позволяет не только формировать репутацию, но и осуществляет ком-
мерциализацию социальной идеи в виде продаж материального продукта. Продвижение социальной 
идеи требует сетевой структуры построения процесса коммуникации. 

Таким образом, проведена оценка современного состояния цифровизации рынка торговли и 
услуг, представлены данные о цифровизации сферы услуг.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются ключевые особенности социально-
экономического развития региона применения наиболее эффективных методов, а также инструментов 
и направлений стимулирования развития агропромышленного кластера, как важного элемента соци-
ально-экономической системы государства и региона. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, социально-экономическое раз-
витие, кластер, сельское хозяйство, инновационное развитие. 
 
THE ROLE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

REGION 
 

Berganova Alika Albertovna 
 

Abstract: this article discusses and analyzes the key features of the socio-economic development of the re-
gion, the use of the most effective methods, as well as tools and directions for stimulating the development of 
the agro-industrial cluster as an important element of the socio-economic system of the state and the region. 
Key words: agro-industrial complex, agriculture, socio-economic development, cluster, agriculture, innovative 
development. 

 
Любой регион как автономная социально-экономическая система, имеет единую структуру, со-

стоящую из экономической, политико-административной, этнической, физико-географической, социо-
культурной, правой и политической составляющих, а также из соответствующих им социальных инсти-
тутов, при определяющей роли институтов управления в организации основы деятельности региона. 
Степень развития каждого элемента подобной структуры оказывает значительное влияние на общее 
положение, состояние и рейтинг конкретного региона. Именно поэтому с целью создания наиболее 
благоприятных условий для всестороннего развития региона важно принимать во внимание все основ-
ные факторы, оказывающие непосредственное воздействие на процесс его социально-экономического 
улучшения и становления. При этом механизм стратегического планирования основных направлений 
развития должен базироваться на объективной оценке его текущего положения. Именно от получения 
данной оценки зависят результаты будущих периодов. Анализ текущего положения социально-
экономической структуры является основой для реализации управленческих решений, в том числе и 
для реализации решений в сфере формирования регионального потенциала. 

На текущий момент кластерный подход является базисом формирования экономической систе-
мы Калужской области. Как один из основных инструментов развития региона кластерный подход 
определяется в Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, которая активно реализу-
ется в Калужской области [4].   
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В 2022 году Калужская область активно развивает и реализует 9 основных наиболее технологич-
ных кластеров [10]:  

1. Автомобилестроения; 
2. Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина; 
3. Туристско-рекреационный; 
4. Агропромышленный; 
5. Транспортно-логистический; 
6. ИКТ или информационно-коммуникационных технологий; 
7. АКОТЕХ или авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов 

и конструкций; 
8. Ядерный; 
9. Образовательный. 
Каждый кластер имеет потенциал к дальнейшему развитию и наращению производственных и 

финансовых мощностей. 
Калужская область территориально находится в центральной европейской части России, что не 

может не указывать на благоприятные климатические условия для развития такого масштабного кла-
стера как сельское хозяйство. В большей степени исходя из территориальных особенностей предпо-
чтение отдается разведению моолочного и мясного скотоводства. Также не менее популярным являет-
ся развитие направление растениеводства, а именно выращивание различных корнеплодов, овощей и 
иных культур. Производимая региональными предпринимателями продукция пользуется большим 
спросом как в самой Калужской области, так и за ее пределами. 

С учетом статистических данных на протяжении долгого времени агропромышленный комплекс 
достигает результативных показателей (Таблица 3).  

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности АПК Калужской области за период 2019-2021 гг. 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к, % 

2019г. 2020г. 

Объем продукции с/х, млрд руб. 38,5 41,3 52,8 137,1 127,8 

Среднемесячная заработная плата в с/х, руб. 27213 29654 32692 120,1 110,2 

Индекс объема продукции сельского хозяй-
ства (в соп. оценке, в % к предыдущему году) 

112,1 109,9 111,8 99,7 101,7 

в том числе: 
     

сельскохозяйственные организации 116,9 113,4 114,5 97,9 100,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства 130,2 123,1 128,5 98,7 104,4 

*Источник: составлено автором на основе данных сайта: https://admoblkaluga.ru/main/ 
 

По данным представленным в таблице 13 можно сделать вывод о тенденции к росту основных 
показателей, характеризующих кластер агропромышленного комплекса в Калужской области, в 2021 
году. Данный факт говорит о результативном развитии сельского хозяйства в области [11]. 

Финансирование АПК в Калужской области в 2021 году осуществлялось в большей степени за 
счет федерального бюджета, однако, по отношению к 2020 году объем финансирования из средств 
федерального бюджета составляет 67,2%. При этом обеспечение АПК за счет областного бюджета Ка-
лужской области в 2021 году определяется как второй источник финансирования кластера. Однако по 
сравнению с 2020 годом данный показатель возрос на 22,1%. Данный факт говорит в первую очередь о 
нарастающей возможности области самостоятельно обеспечивать агропромышленный комплекс. 

Можно сказать, что результаты государственной поддержки кластера можно наблюдать исходя 
из инвест-портфеля области. Фактически6 стабильный инвестиционный приток в отрасль сельского 
хозяйства это результативный факт реализации Государственной программы поддержки развития 

https://admoblkaluga.ru/main/
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
гг. Так, на текущий момент, учитывая данные за завершенный 2021 год, инвестиционный портфель Ка-
лужской области превышает значение в 85 млрд руб., то есть прирост ежегодно составляет почти 18 
млрд рублей.  

В Калужской области, как в агропромышленном регионе, активно развивается молочное скотовод-
ство, что является основой животноводческого направления. С целью возможности дальнейшего разви-
тия данной приоритетной отрасли в области запустили реализацию технического переоснащение, в том 
числе реконструкция ферм, приобретение нового высокотехнологичного доильного оборудования, строи-
тельство ЖВК комплексов, поставка высокопродуктивного поголовья, более качественные заготовки кор-
мов, оборудование специальных миксеров для использования полноценных кормовых смесей. 

Темпы прироста производительности молока выводит Калужскую область на лидирующие пози-
ции среди конкурентных регионов. 

Как основные параметры для постановки планируемых показателей к достижению определены 
следующие:  

1) 2025 год: план 630 тысяч тонн молока в год, что составляет + 182% к показателю 2018 года; 
2) бюджетные средства для развития молочного скотоводства в размере 1,5 млрд рублей, 

при этом:  

 510 миллионов рублей для кредитования в рамках инвестиционного финансирования для 
целей реконструкции и строительства ЖВК комплексов; 

 170 миллионов рублей в виде субсидий на возмещение части затрат; 

 670 миллионов рублей как компенсация части прямых затрат. 
С учетом всех мер поддержки, более 75 модернизированных молочных комплексов стабильно 

развивается. Примерно 230 организаций являются составляющими АПК комплекса исключительно в 
области с/х деятельности, при этом важно отметить, что около 45 организаций это крупные и средние 
предприятия в области переработки и пищевой промышленности и 122 тысячи личных подсобных хо-
зяйств [9]. 

Таким образом, наблюдается разнообразие методов и инструментов стимулирования агропро-
мышленного комплекса, но применительно к реалиям экономики России главным инструментом явля-
ется заинтересованность государства в распространении различных методов поддержки, таких как суб-
сидирование, инвестиционное кредитование, налоговые инструменты. Также важно понимать практи-
ческой реализации технологических инноваций.  
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сти их применения и продвижение активной, стабильной деятельности банка. 
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BANK RESOURCES: THEIR CREATION AND USE 
 

Kosivchenko Veronika Konstantinovna 
 
Abstract: The interpretation of concepts, structure and sources of formation of banking resources is consid-
ered. The problems of banking resources and their active use are studied, in order to increase the efficiency of 
their use and promote the active, stable activity of the bank. 
Keywords: authorized capital, passive operations, retained earnings, attracted resources, own resources, 
bank resources, passive operations, active operations. 

 
Коммерческий банк обладает определёнными ресурсами необходимыми для осуществления 

своей деятельности. Основными группами ресурсной базы для осуществления своей деятельности 
выступают как собственные средства банка, так и заёмные. К ресурсам банка конкретно  можно отнести 
собственный капитал, имеющийся у банка, денежные ресурсы, а также те средства, которые банк при-
обретает в итоге осуществления пассивной деятельности для использования таких средств в активным 
операциях банка. 

Пассивные операции банка имеют ключевое значение для осуществления банковской деятель-
ности. Благодаря таким операциям у банка появляется возможность формирования на валютном рын-
ке базы кредитных ресурсов. По мимо прочего, именно пассивные операции оказывают помощь в пе-
ремещение денежных средств, находящихся в активном обороте банка. Так же особенное значение 
пассивных операции после их проведения выражает в возможности банковской системы осуществлять 
активные операции и приобретать новые ресурсы.  

Под пассивными операциями понимаются банковские операции, которые выражаются в опреде-
лённых действиях банка. На пример, в переводе денежных средств, в деятельности банка по привле-
чению кредитов, осуществление депозитных операции, тем самым привлекая большее количество по-
купателей. Так же к пассивным операциям относятся получение денежных средств от других банков и 
выпуск ценных бумаг. Основное преимущество пассивных операции заключается в получение банков 
остатков денежных средств, которые в дальнейшем станут источником финансирования активной дея-
тельности банка. 

Как уже говорилось ранее, существует две группы ресурсной базы: собственные средства и за-
ёмные средства. Собственные средства банка формируются благодаря таким формам пассивным опе-
рации как: осуществление взносов в целевой капитал (фонд), проведение операции по списанию 
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средств с прибыли банк на создание либо увеличение фонда. Заёмные средства, входят во вторую 
группу ресурсной базы, формируются за счёт осуществления банком депозитных и внедепозитных 
операций (см. рис. 1). 

 

Формы пассивной деятельности 

для формирования собственных 
средств банка 

для формирования заёмных средств банка 

Взносы в целевой капитал (фонд) Депозитные операции 

Списание средств прибыли на создание или уве-
личение фонда 

Недепозитные (внедепозитные) операции 

Рис. 1. Формы пассивных операции для формирования ресурсной базы 
 
В осуществление деятельности по привлечению ресурсов депозитные операции так же имеют 

особое значение для банков. [1. c.97] 
Остановимся подробнее на том, что же такое депозитные операции. Депозитным операциям бан-

ка относятся банковские операции, которые направлены на привлечение денежных средств от физиче-
ских и юридических лиц, на вклады на определённых, установленных банках условиях. Депозиты 
условно можно подразделить на срочные депозиты, просроченные депозит и депозиты для депозитных 
операции. 

Под срочными депозитами понимаются вклады лиц в банке на определённый срок, в течение ко-
торого лицо не должно забирать денежные средства. По окончанию оговорённого срока лицу, поме-
стившего вклад, возвращаются денежные средства с процентами.  Есть ключевой аспект, который опре-
деляет стоимость операции банка с различными типами вкладчиков в зависимости от типа лицензии. 

Собственные ресурсы банка представляют собой сумму банковских средств, позволяющую банку 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и гарантирующую его финансовую независимость. 

Собственные средства банка включают в себя: 

 целевой капитал (уставный капитал); 

 банковские фонды (резервы, страхование и т.д.), созданные за счёт прибыли; 

 часть прибыли коммерческого банка, не распределённая в течение года. 
Уставный капитал коммерческого банка определяется исходя из суммы вложений партнёров ор-

ганизации, и показывает наименьшую сумму активов, обеспечивающую деятельности банка и гаранти-
рующую интерес его кредиторов. Принципы его развития от организационно-правовой формы банка, и 
определяются действующим законодательством. С 1 января 2018 года минимальный капитал банка с 
универсальной лицензией 1 млрд рублей. [2] 

Для обеспечения экономической стабильности, торговли и предпринимательства, а также для 
использования результатов текущего и предыдущих лет, банки используют различные фонды, сфор-
мированные с помощью собственных средств. 

Одним из условий открытия организации является создание резервного фонда. В работе ком-
мерческих учреждений возникают непредвиденные затраты или убытки, которые, вероятно, покрыва-
ются за счёт резервного фонда. Резервный фонд формируется из чистой прибыли банка, которая 
остаётся в распоряжение организации, после вычета налога. Общий размер взноса в фонд согласо-
ваться на общем собраний учредителей организации, на не менее 15 процентов от интеллектуального 
капитала, уполномоченного банка.  Контроль за управлением резервным фондом банка принадлежит 
непосредственно государственному Банку Россий.  

Фактически страховые резервы оказываются одним из источником собственных средств банка, 
которые создаются за счёт общей амортизации прибыли, и служат источником возмещения убытков в 
связи с убытком переданного кредитного ресурса клиентом самого банка. 

Нераспределённая прибыль является источником капитала, привлечённого от операции банка. 
Он формируется как кассовый остаток чистой прибыли, который за тем представляет собой выплаты 
дивидендов, отчисления в резервные фонды коммерческих банков и другие резервы. 
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Все виды специальных фондов являются регламентированными документами банка, которые со-
здаются в соответствии с уставом данного коммерческого банка, действуют в рамках стратегии банка и 
создаются за счёт банка для получения прибыли и роста на социальном и промышленном уровне. 

Важным способов выполнения обязательств перед инвестором является надлежащие создание 
банком собственных ресурсов, определения и поддержание которых, опираясь на уровень платеже 
способности, является одной из основных задач. [3.с.120] 
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Аннотация: В последние два года количество экономических преступлений в России неуклонно снижа-
ется, но, тем не менее, уровень экономической преступности в России остается достаточно высоким по 
сравнению с мировым уровнем. Экономическая преступность ‒ сложное и общественно опасное явле-
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Abstract: In the past two years, the number of economic crimes in Russia has been steadily decreasing, but, 
nevertheless, the level of economic crime in Russia remains quite high compared to the world level. Economic 
crime is a complex and socially dangerous phenomenon that has a great impact on the instability of banking, 
foreign economic, commercial and other activities, causing serious damage to the economy of the region and 
the country as a whole. 
Key words: economic crime, threat, economic security, Criminal Code. 

 
Экономические преступления ‒ это преступления, причиняющие крупный материальный ущерб, 

опасные для общества и направленные против имущества, используемого в экономической деятельно-
сти, установленного порядка в управлении экономическими процессами и экономических прав, и инте-
ресов граждан, юридических лиц и государств. Как и любое другое явление, экономическая преступ-
ность имеет свои причины [3]. 

Согласно главе 1 статьи 1 Конституции Республики Башкортостан, Республика Башкортостан ‒ 
демократическое правовое государство в составе Российской Федерации, отражающее волю и интере-
сы многонационального населения республики в целом [2]. 

За отчетный период было зарегистрировано 775 коррупционных преступлений, из которых 650 
были связаны с финансово-экономической деятельностью (рис. 1). Согласно статистике, всего было 
выявлено около 300 случаев коррупции. Средний размер взятки составил 17 000 рублей, по сравнению 
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с 24 000 рублей по статье 290 УК РФ («получение взятки») и 8 000 рублей по статье 291 («коррупция»). 
Более 80 преступлений было зарегистрировано на предприятиях, из которых 65 касались взяток в ма-
газинах. Средний размер взятки составил 79 000 рублей. 

 
Рис. 1. Преступления коррупционной направленности в Республике Башкортостан 

по итогу 2021 года 
 

Проведенный анализ экономических преступлений на территории Республики Башкортостан, го-
ворит о росте данного вида преступлений в целом, как и по всей Российской Федерации. Данная тен-
денция в основном обоснована ростом коррумпированности в регионе. Представленные преступления 
оказывают непосредственное влияние на состояние экономической безопасности в регионе, так как 
наблюдается отток денежных ресурсов из бюджета региона. 

Сегодня экономическая преступность является мощным негативным фактором, подрывающим 
экономическую, а значит и национальную безопасность. Экономические преступления возникают, когда 
становится возможной конкуренция с законной экономикой. Однако преступность в этой сфере наносит 
гражданам, обществу и государству больший экономический ущерб, чем любая другая преступность.  

Анализ криминогенной ситуации в финансовом секторе показывает, что за последние пять лет 
количество преступлений имеет положительную тенденцию. Сравнивая данные за 2016-2021 годы, 
можно увидеть, что количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 15,74% (рис. 2). [8].  

 

 
Рис. 2. Число зарегистрированных экономических преступлений на территории РБ 

за 2016-2021 года 
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По многим причинам большинство финансовых преступлений не включается в официальную 
статистику - задержки составляют 70-95 % [9]. Самые коварные из них. Торговля людьми, преступле-
ния, связанные с отмыванием денег или других преступных активов (отмывание денег), монополисти-
ческая деятельность и ограничение конкуренции, изготовление или продажа поддельных кредитных 
или дебетовых карт и других платежных документов, а также взяточничество. В результате экономиче-
ские преступления наносят значительный материальный ущерб интересам граждан, государства и об-
щества. Кроме того, эти преступления способствуют антисоциальному перераспределению доходов в 
пользу преступников, закреплению и углублению негативных экономических тенденций, и дальнейшему 
расслоению населения. 

Организованная экономическая преступность является одним из основных источников угрозы 
экономической безопасности. Многолетние усилия по борьбе с организованной преступностью показа-
ли, что она проникает практически во все отрасли экономики. Организованные преступные группы осо-
бенно активны в следующих секторах. Кредитные и финансовые рынки, потребительские рынки, бюд-
жетное развитие, ЖКХ, производство и распространение алкоголя, строительство и т.д.[5]. Расширяю-
щаяся преступная система включает подставные компании, созданные членами преступных групп для 
незаконного возврата похищенных средств и возмещения НДС; доходы от преступлений затем часто 
переводятся за границу. К сожалению, криминальные лидеры используют свои коррумпированные свя-
зи с государственными служащими, включая сотрудников правоохранительных органов, для соверше-
ния экономических преступлений [6]. 

Борьба с организованной финансовой преступностью ‒ сложный вопрос. Усиление борьбы с 
коррупцией и ее наиболее опасным проявлением ‒ коррупционной преступностью ‒ остается одной из 
важнейших задач государства в области национальной безопасности, что находит особое подтвержде-
ние в новых документах, таких как Стратегия национальной безопасности и Национальный план проти-
водействия коррупции на 2021-2024 годы, принятые Президентом Российской Федерации [7]. 

Поэтому необходимо обеспечить правовую определенность, точность и лингвистическую чет-
кость в отношении вредных социальных последствий коррупционных преступлений, которые являются 
основными критериями разграничения уголовной ответственности за совершенные уголовные пре-
ступления. 

С точки зрения нормативно-правовых мер, основные направления уголовной политики, следующие: 

 обеспечить эффективное применение уголовного законодательства на основе тщательного 
анализа судебной и следственной практики в отношении экономических преступлений и коррупции; 

 систематический мониторинг судебной и следственной практики. Результаты должны учиты-
ваться при анализе и оценке функционирования институтов финансовой безопасности (включая бюд-
жетные учреждения и стратегические инфраструктуры), а также при прогнозировании проблем и угроз 
экономической безопасности; 

 совершенствовать и модернизировать уголовное законодательство в этой области; 

 принять целевые программы на региональном и местном уровне для выделения бюджетных 
средств на реализацию национальных проектов (программ). 

 принимать административные решения на министерском и межминистерском уровне для 
борьбы с организованной финансовой преступностью, связанной с коррупцией, и для защиты экономи-
ческих интересов и активов экономических операторов; 

 своевременное рассмотрение жалоб на давление правоохранительных органов на экономи-
ческих операторов через независимую некоммерческую организацию «Платформа по рассмотрению 
жалоб экономических операторов». 

Реализация данных предложений повысит эффективность уголовно-правовых мер борьбы с эко-
номическими преступлениями, в частности, за счет установления общих процедур расследования и 
исполнения судебными органами. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность формирования и развития финграмотности населения, 
так как она обеспечивает успешную социализацию и служит основой экономической безопасности до-
мохозяйств и страны. Проанализированы определения финансовой грамотности. Рассмотрены обла-
сти и составляющие финансовой грамотности. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическая безопасность, домохозяйство, личные фи-
нансы, доходы и расходы. 
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nancial literacy are considered. 
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Финансовая грамотность является одним из важных аспектов успешной жизненной социализации 

современного человека. А финансовая грамотность служит базой экономической безопасности домо-
хозяйств и страны. 

У понятия «финансовая грамотность» нет определенной трактовки, оно многозначно. 
Организация экономического сотрудничества и развития определяет финграмотность как «ком-

бинацию осведомлённости, знаний, навыков, установок и поведения, необходимые для принятия гра-
мотных финансовых решений и достижения каждым из индивидов финансового благополучия». Все-
мирный Банк подразумевает под финансовой грамотностью «способность человека принимать взве-
шенные решения в применении денежных средств» [2]. 

Трендом последнего времени является употребление такого понятия как «финансовая компе-
тентность». 

В настоящее время финансовый сектор в России представляет собой одну из наиболее быстро 
развивающихся отраслей экономики, поэтому об уровне финансовой грамотности населения судят по 
тому количеству финансовых услуг, которыми оно пользуется. Каждый день обычным гражданам стра-
ны приходится сталкиваться с финансовыми вопросами, прямо или косвенно. 

Из этого следует, что обучение финансовой грамотности считается важным фактором в развитии 
экономики страны и повышении уровня доходов населения. Общество тогда становится экономически 
успешным, когда обладает навыками принятия ответственных и сознательных решений в денежных вопро-
сах. Отсутствие должного финансового образования влечет за собой множество общественных проблем. 

Осведомленность ведущими финансовыми понятиями и умение их применять практически, поз-
воляет человеку грамотно управлять своими денежными средствами. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Согласно исследованию Милославского В.Г., «в современной школе должны преследоваться 
следующие цели изучения основ финансовой грамотности: 

 воспитание общероссийской идентичности, социальной ответственности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации: свобода и многообразие форм соб-
ственности, единство экономического пространства, свобода экономической деятельности; 

 личностное развитие на начальном этапе ее социализации;  

 повышение уровня правовой культуры, становление социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; 

 углубление интереса к изучению экономических дисциплин; 

 формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 формирование у учащихся полной картины мира, отвечающей современному уровню осве-
домленности; 

 освоение учащимися экономических знаний, необходимых для взаимодействия с социумом; 

 овладение учащимися умениями получать социальную информацию и подвергать ее крити-
ческому анализу, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 формирование у учащихся опыта в использовании полученных знаний и умений с целью 
определения собственной позиции в общественной жизни» [3]. 

Финансово грамотные люди обладают более высоким качеством жизни, чем неосведомленные в 
данном вопросе. На качество жизни при всем при этом не оказывает влияние ни страна проживания, ни 
должность на рабочем месте. 

Будучи заинтересованным в повышении уровня финансовой безопасности страны и граждан, 
государство разрабатывает проекты, целью которых является формирование и совершенствование 
финансовой грамотности населения, чтобы каждый человек брал ответственность за качество своей 
жизни на себя. 

Так, в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» была разработана система финансовой компе-
тентности населения, показывающая важные компоненты финансовой грамотности [1]: доходы и расходы, 
финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, страхование, 
риски и финансовая безопасность, защита прав потребителей, общие знания экономики и основы матема-
тики финансов. Каждая из областей финансовой грамотности разделена на три составляющих: знание и 
понимание, умения и поведение, личностные характеристики и установки. Все эти три составляющих взаи-
мосвязаны между собой: без знаний невозможно формирование умений, иначе поведение становится по-
хожим на метод проб и ошибок; умения не должны ограничиваться только контрольными работами в рам-
ках отдельных учебных дисциплин в школе или ВУЗе, они должны стать основой формирования личност-
ных целевых установок (бережливость, рациональность, финансовая ответственность за себя и свою се-
мью, формирование подушки безопасности, пенсионных накоплений смолоду, управление рисками и т.п.). 

Понятие финансовой грамотности постоянно трансформируется, в соответствии с развитием 
технологий, появлением новых продуктов. Таким образом, появилось понятие цифровой финансовой 
грамотности. 

Во многих странах программы по повышению финансовой грамотности инициируются государ-
ством: центробанком или правительством. На следующем этапе в процесс вовлекаются общественные 
и частные организации, образовательные учреждения [4]. Так было и в нашей стране: финансовое 
просвещение началось Банком России. 
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Аннотация: Мерчандайзинг, как одно из ответвлений маркетинга, на сегодняшний день является быст-
ро развивающейся сферой. Авторами статьи рассматривается понятие «мерчандайзинга» товаров. 
Приведена общая классификация мерчандайзинга. Приведены примеры использования основных 
принципов мерчандайзинга на практике. Рассмотрены различные методы, применяемые в данной об-
ласти, а также приведены основные виды средств продвижения товара и рекламных материалов. 
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Abstract: Merchandising, as one of the branches of marketing, is a rapidly developing field today. The authors 
examine the concept of merchandising. A general classification of merchandising is given. Examples of the 
use of basic principles of merchandising in practice are given. Examines the different methods used in this 
field, and the basic types of promotion and advertising materials. 
Keywords: merchandising, marketing, classification, practical aspects of merchandising, promotion of goods, 
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Введение 
В наиболее широком смысле и простой трактовке, мерчандайзингом называется рекламная дея-

тельность, которая проводится магазином для увеличения продаж. Согласно определению, данному 
Французской академией коммерческих наук (фр. Académie française des sciences commerciales), [1, с. 19] 
«мерчандайзинг – это часть маркетинга, которая охватывает коммерческие методы, позволяющие пред-
ставить товар или услугу потенциальному конечному покупателю в наилучших материальных и психоло-
гических условиях. Мерчандайзинг стремится заменить демонстрацию товара или услуги активной пре-
зентацией, обращаясь ко всему, что остается для повышения его привлекательности: позиционирова-
ние, фракционирование, упаковка и презентация, выкладка, установка, ...». На сегодняшний день не су-
ществует однозначной трактовки понятия «мерчандайзинг», и можно сказать, что по количеству насчи-
тываемых определений данный термин приближается к многоаспектному термину «качество». 

Мерчандайзинг можно условно классифицировать на следующие виды [2, с. 57]: (1) мер-
чандайзинг производителя (представление товара по брендам или «корпоративным блокам»; применя-
ется для товаров массового – импульсного – спроса, т.е. FMCG–товаров) и (2) мерчандайзинг продавца 
(выкладка по потребительским группам, внутри которых товар будет представлен по цене; характерен 
для тех товаров, при покупке которых необходимо обращаться за консультацией к продавцу). 

Также можно выделить следующие типы мерчандайзинга [2, с. 57]: (1) категорийный мер-
чандайзинг (при данном типе мерчандайзинга заключают соглашение торговой сети с поставщиками, в 
котором прописаны четкие требования к выкладке поставляемого товара; такой мерчандайзинг пред-
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ставляет собой тесное взаимодействие между производителем товара, его дистрибьютором и рознич-
ными торговыми точками) и (2) визуальный мерчандайзинг (т.е. такой тип мерчандайзинга, при котором 
продавец фокусируется на автоматическом привлечении внимания потребителя к единице товара за 
счет различных визуальных элементов). 

Одними из ключевых достоинств мерчандайзинга являются как существенное увеличение объе-
ма продаж в процентном выражении, так и относительная дешевизна некоторых методов; в отдельных 
случаях затрат на мерчандайзинг может не быть вовсе [3], – все зависит от подхода продавца или про-
изводителя к вопросам мерчандайзинга. 

Мерчандайзинг можно назвать средством обеспечения жизненно важного для продаж, финально-
го воздействия на покупателя [3]. При этом для наиболее полного понимания эффективности работы 
рынка и показателей мерчандайзинга, зачастую еще необходимы сводные данные по продажам и дис-
трибуции (распределения) товаров, а хорошими показателями мерчандайзинга и дистрибуции счита-
ются те, что «интуитивно понятны и последовательно сочетаются друг с другом» [4, с. 473–485]. 

Стоит отметить, что каждое предприятие розничной торговли по-разному подходит к процессу мер-
чандайзинга и самостоятельно выбирает те элементы и методы, которые бы наилучшим образом помог-
ли привлечь новых и удержать старых клиентов, а также повысить за счет этого продажи. Например, в 
модном бизнесе [5] роль мерчандайзинга может быть разной в зависимости от места его осуществления 
– в розничной точке или на производстве. Так, мерчандайзинг одежды включает в себя концептуализа-
цию, разработку, закупку сырья, поиск поставщиков продукта (принимается решение, где и каким образом 
будет производиться товар) и доставку розничным, оптовым или собственным магазинам.  

Основы мерчандайзинга и маркетинга в целом также весьма важны, например, при разработке 
нового меню в кафе или ресторане. Оттого, насколько грамотно разработано меню и насколько оно ви-
зуально привлекательно и удобно, напрямую зависит привлекательность заведения для потребителей, 
т.е. ресторанное меню выступает в качестве одного из маркетинговых инструментов [6]. 

Примечательным фактом является желание производителей стимулировать продажи собствен-
ных брендов компании и снизить продажи конкурентов, в то время как розничные сети зачастую заин-
тересованы в увеличении посещаемости торговых точек, стимулировании продаж за счет максималь-
ного использования пространства (например, существует расчет продаж по формуле «объем на куби-
ческий метр» – “volume per cubic metre”, под которой подразумевается использование «воздушного» 
пространства магазина в качестве ценного актива) – это пример стимулирования общего товарооборо-
та на квадратный метр площади; также рассчитывают объемы продаж на одного покупателя [3].  

Согласно исследованиям F. Buttle (1984), проблеме мерчандайзинга уделялось мало внимания 
как одному из средств повышения эффективности продаж, что ученый называет «большой несправед-
ливостью». Также ученый отмечает, что по своей экономической эффективности методы, применяе-
мые в мерчандайзинге, сопоставимы с другими родственными средствами продвижения: рекламой 
(advertising), личными продажами (personal selling), стимулированием сбыта и связями с общественно-
стью (sales promotion and public relations). 

Специалисту по мерчандайзингу необходимо владеть чувством эстетики и постоянно его разви-
вать, учиться дизайну. С этой целью доктор наук Fiore (2010) переиздала «настольное» пособие по эс-
тетике для специалиста по мерчандайзингу под заголовком “Understanding Aesthetics for the 
Merchandising and Design Professional”, в котором осветила данные вопросы подробнейшим образом и 
привела большое количество ярких и наглядных примеров. 

Как и любая научная дисциплина, мерчандайзинг как часть маркетинга опирается на определен-
ные науки, например, на науку о потребительском поведении. Соответственно, можно говорить о нали-
чии определенной методологии проведения мерчандайзинга и об инструментах, которые при этом 
применяются. 

К основным техникам мерчандайзинга можно отнести следующие [3]: 

 манипулирование потоками посетителей магазина (manipulation of store traffic flow); 

 позиционирование полок – расположение категорий товаров и брендов на них (shelf 
positioning – location of product categories and brands); 
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 распределение ограниченного пространства между конкурирующими предложениями 
(allocation of limited shelf space between competing claims); 

 использование материалов в местах продаж (use of pointof-sale material); 

 установка специальных дисплеев (mounting of special displays). 
Также к универсальным техникам и элементам мерчандайзинга для любых видов торговых точек 

относятся [3]: витрины магазина (store fronts); именные таблички / указатели (name signs); выставка то-
варов в магазине в виде груды (корзины), в которую свалены однородные товары (dump bins или 
display bins); знаки открытия/закрытия (open/shut signs); наклейки на окна (window stickers); наклейки на 
двери (door stickers); стопки карточек (stack cards); листовки (leaflets); ценники (price tickets); бумажные 
пакеты (paper bags); планировка магазина (store layout); музыка (music); демонстрации ч.-л. 
(demonstrations); стеллажные табло (shelf talkers); витринные карточки (display cards); подставки-
ценникодержатели (crowners); бирки / этикетки на одежде (swing tickets); наружная упаковка (packaging 
outers); магазинные тележки для продуктов (trundler panels); передвижные элементы (mobiles); брошю-
ры (brochures); бутылочные этикетки / воротнички (bottle collars); сумки-переноски (carrier bags); плака-
ты / постеры (posters); освещение (lighting); воздушные шары (balloons); свободностоящие витрины 
(free standing display units) и многие другие. 

Применение данных техник наглядно описано в статье под названием “Merchandising”[3, с. 111-
123], а также в ней приведены исчерпывающие выводы по преимуществам применения данных мето-
дов и вспомогательных элементов мерчандайзинга в торговой деятельности. Связано это в первую 
очередь с тем, что потребитель получает до 80…86 % информации посредством важнейшей сенсорной 
модальности – зрения. Благодаря пониманию важности зрения и чувства эстетики и вкуса (как эстети-
ческой категории) в мерчандайзинге появилась целая отдельная область – визуальный мерчандайзинг, 
с основами которого можно ознакомиться, например, в следующих трудах: “Visual Merchandising” (Bhalla 
& Anuraag, 2010), “Visual Merchandising, Third edition: Windows and in-store displays for retail” (Morgan, 
2016), “Store Design and Visual Merchandising: Creating Store Space That Encourages Buying” (Ebster & 
Garaus, 2011). 

Richard W. Pollay (2007) в своей статье рассмотрел важность мерчандайзинга в ритейле на при-
мере сигарет. Отдельную роль он отвел POS-материалам или, как их еще сокращают, “POSM” (“Points 
of Sale Materials” – «материалы для торговых точек»). Он приводит данные о том, что POS-материалы, 
т.е. наглядная реклама в магазине в непосредственной близости от товара, в частности сигарет, долж-
на быть направлена на выполнение пяти шагов или этапов продажи: 1 – привлечение внимания (attract 
attention); 2 – пробудить интерес (arouse interest); 3 – породить желание (create desire); 4 – укрепить до-
верие (build confidence); 5 – направить действие (direct action). Также R. Pollay заметил, что в данном 
случае цели POS-материалов многообразны: они направлены на привлечение внимания и улучшение 
имиджа бренда с одной стороны, и передают «присутствие» бренда для потребителей, создать ощу-
щение его популярности с другой стороны. 

К POS-материалам можно отнести, например [12]: 

 рекламные воблеры (двух-, трехсоставный рекламный элемент, предназначенный для вы-
деления товара на полке); 

 ценниковыделители (обычно представлен в виде прямоугольника с прорезью и служит для 
выделения акционных товаров на полках); 

 ценники (элемент, предназначенный для привлечения внимания к цене товара); 

 (шелф)стопперы (перпендикулярно располагаемые к стойке рекламные элементы, позволя-
ющие заметить презентуемую продукцию издалека); 

 шелфтокеры (узкая лента прямоугольной формы, помещаемая в пластиковый держатель на 
товарной полке); 

 плакаты (самый простой способ презентации товара / демонстрации информации, пред-
ставляющий собой лист бумаги различного формата и из различных материалов, на котором приво-
дится любая визуальная информация, касающаяся продаж); 

 лотки (например, прикассовые стойки-стеллажи для размещения мелкой продукции); 
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 хардпостеры (представляют собой плакаты с «ножкой», удерживающей с задней стороны 
конструкцию в вертикальном положении, и могут быть настольными или напольными); 

 диспенсеры (любая конструкция или аппарат, позволяющие выдавать рекламные или акци-
онные материалы порционно); 

 менюхолдеры (помещаемые на столах в ресторанах и кафе рекламные материалы, в кото-
рых обычно размещают меню, а также акционные предложения); 

 тейбл-тенты (аналоги менюхолдеру по функционалу, материалами для которых служат кар-
тон или бумага); 

 магнитные закладки (размещаемые на определенных страницах, например, в барных меню 
магниты-закладки, фокусирующие внимание потребителя на определенных позициях); 

 блоттеры (бумажные тест-полоски для ознакомления, например, с парфюмерной компози-
цией); 

 дорхенгеры (таблички на дверных ручках); 

 некхенгеры (рекламные материалы на горлышко бутылки, например, кольеретки); 

 ролл-апы от англ. “roll-up” (напольные раскатываемые вверх плакаты с подставкой); 

 пауки или X-баннеры (конструктивно облегченная версия ролл-апов); 

 ростовые фигуры (например, картонные фигуры знаменитостей с рекламными завлекающи-
ми надписями); 

 джумби (увеличенная и полностью идентичная копия товара, выполненная из различных ма-
териалов); 

 промостойки (передвижная конструкция «стол + щит» из облегченных материалов); 

 фальш-палеты (имитирование выкладок товара на палеты – транспортные поддоны, худо-
жественно оформленные с целью привлечения внимания потребителей); 

 отдельно можно выделить торговые автоматы [13]; 

 и тому подобные материалы, указанные ранее, когда речь шла об универсальных техниках 
мерчандайзинга. 

Все перечисленные инструменты, методы и рекламные материалы позволяют в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах получать существенные результаты при продаже или производстве товаров. 

Заключение 
Несмотря на то, что на сегодняшний день до сих пор остаются предрассудки относительно необ-

ходимости и эффективности использования стратегии мерчандайзинга, тем не менее все большее ко-
личество магазинов и производителей товаров массового потребления внедряют в организациях и на 
предприятиях основы данной научной дисциплины. Без внедрения принципов мерчандайзинга в прак-
тику работы торговой точки потребитель переориентируется на те торговые точки, где данные принци-
пы были внедрены. Как показывает общемировая практика, грамотно применяемые элементы страте-
гии способствуют привлечению новых клиентов. Эффективное продвижение товаров возможно только 
в случае, когда к внедрению принципов мерчандайзинга в торговой сети подходят системно, т.е. с ис-
пользованием принципов системного подхода, а также в случаях, когда проводится методичная работа 
по обучению и подготовке мерчандайзеров-профессионалов. 
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Аннотация: век развития цифровых технологий, привел к  тому, что люди все чаще стали получать 
необходимую информацию за счет продвижения услуг в интернете, а так же используя различные сай-
ты. Личное общение свелось к общению посредством социальных сетей и различных мессенджеров. 
При продвижении услуг органиазциям необходимо быть в тренде всех новинок и предпочтений потен-
циальных клиентов.   
Ключевые слова: продвижение, инструменты, интернет, социальные сети, контент-продвижение, 
расходы на рекламму, в контакте, телеграмм, акции, чек- лист.  
 

IMPROVEMENT OF ADVERTISING ACTIVITIES OF A HOOKAH SHOP 
 

Goncharova Yulia Alexandrovna 
 

Abstract: the age of development of digital technologies has led to the fact that people increasingly began to 
receive the necessary information by promoting services on the Internet, as well as using various sites. Per-
sonal communication has been reduced to communication through social networks and various messengers. 
When promoting services, organizations need to be in the trend of all the new products and preferences of 
potential customers. 
Key words: promotion, tools, Internet, social networks, content promotion, advertising costs, in contact, tele-
grams, promotions, checklist. 

 
Современное общество вступило в век развития цифровых технологий, все это привело к тому, 

что произошли изменения во всех областях сферы деятельности.  
Так же способствовало всему и распространение короновирусной инфекции, люди все больше 

времени стали проводить дома у своих компьютеров и гаджетов. Личное общение с людьми, заменило 
общение на различных интернет ресурсах и площадках, таких как Телеграмм, одноклассники и вконтак-
те. Все это способствует изменению во многих областях и сферах деятельности, и в первую очередь в 
продвижении и рекламной деятельности. 

При разработке мероприятий по совершенствованию рекламной деятельности любой организа-
ции, необходимо учитывать, изменения в поведении потенциальных потребителей, отметим основные 
тенденции: 

 увеличение времени, проводимого в Интернете, особенно в социальных сетях; 

 совершение большего количества транзакций через Интернет - в том числе из-за ограниче-
ний на выход из дома или заботы о безопасности себя и своих близких (ограничения до сих пор акту-
альны во многих странах);  

 повышение спроса на разнообразный контент, от развлечений до образования - пользова-
тели начали искать альтернативные способы провести свободное время - смотреть сериалы и филь-
мы, участвовать в тренировках, вебинарах или онлайн-спортивных мероприятиях. 

Единственный эффективный и законный метод рекламирования кальянной – это контент-
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продвижение, так как требования к использованию «табачных» товарных знаков изложены в подпункте 
«В» пункта 1 ст.16 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещены для рекламирования. Для 
продвижения кальянной нам необходимо привлечь блогера, который будет заниматься размещением 
фото и видео в тематических группах в интернете. 

В таблице 1 представлены расходы на контент-продвижение. 
 

Таблица 1 
Расходы на контент-продвижение 

Статья затрат За месяц, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Расходы на контент-продвижение 30,0 360,0 

Итого  360,0 

 
Таким образом, расходы на контент-продвижение за год составят 360,0 тысяч рублей. 
Так же для продвижение в сети интернет будет заключено соглашение между группами в ВК, в 

которых преимущественно целевая аудитория молодежь. Пример размещения обмен ссылками пред-
ставлен на рисунке. 

Если группа не содержит рекламу, а лишь носит информативный характер, такой как фото с ви-
дом кальянной, вечеринки и прочие, то она не несет смысловой рекламной нагрузки пропаганды куре-
ния и табака, а как следствие не противоречит закону и допустимо проводить обмен ссылками в соци-
альных сетях. 

 

  

Рис. 1. Продвижение через обмен ссылками в ВК 
 

На практичном опыте было доказано, если в профиле примерно две тысячи реальных подписчи-
ков, то в месяц можно иметь двадцать клиентов. К тому же каждый посетитель приведет с собой одного 
или несколько друзей. 

Первое что необходимо сделать, это подойти комплексно к продвижению кальянной с помощью 
рекламы. Необходимо задействовать как гостей, так и подписчиков. И необходимо чтобы продвижение 
работало в две стороны - в заведение и в аккаунт. 

Для комплексного продвижения необходимо проводить акции как в группе в вк, так в самом заве-
дении 

Чек лист продвижения Кальянной в ВК. Для группы в ВК: 

 Еженедельный конкурс Give Away (розыгрыш) 

 Follow - небольшой бонус для подписчиков 

 Give feedback 
Для Заведения 

 Give Selfie,  
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 Give Repost,  

 Follow 

 Тайб тенд с акцией 

 Информация про акцию в меню 

 Акция Give feedback 

 Специальный кальян - только для подписчиков кальянной в ВК! 
Акции - Give Away- ежедневный конкурс Give Away (розыгрыш).  
Розыгрыш кальянная не дороже 1000 руб. Условия: 

 Подписаться на @кальянная 

 Сделать репост данной записи конкурса 

 Отметить на фото 5 друзей 

 Поставить «Хочу кальян» и @кальянной #калянной_giveaway 

 Отметить геопозицию кальянной  

 В @кальянная под фото конкурса в комментариях поставить порядковый номер   *Профиль 
участника должен быть открыт 

Give Feedback — написать отзыв WhatsApp/Viber или сделать принтскрин и написать отзыв вза-
мен на бонус*.  

 Отправить отзыв WhatsApp/Viber.  
Give Selfie — разместить фото на своей странице, отметить геопозицию кальянной, отметить на 

фото @кальянной и написать кратко плюсы заведения, добавить #хештегкальянной 
Give Repost - репосты аккаунта кальянной (сделать принтскрин @кальянной). Сделать репост ак-

каунта заведения и написать отзыв, отметить @кальянную на фото и добавить #хештегкальянной 
Follow — небольшой бонус* для подписчиков 
Данные представленные мероприятия это один из способов продвижения кальянной с использо-

ванием социальной сети. На сегодняшний день, так как Instagram уже не является одной из площадок 
для продвижения в социальных сетях, большое количество пользователей вернулось на площадку в 
ВК и является активными пользователями. Так же стоит учесть, что потенциальные клиенты кальянной 
это активные пользователи социальных сетей. Соответственно можно сделать вывод, что рекламная 
кампания, проводимая кальянной с использование социальной сети ВК должна привести большое ко-
личество новых клиентов, что будет свидетельствовать об успешной рекламной компании. 
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Аннотация: Единство патриотизма и принадлежности к группе своих вызывает непонимание в запад-
ной культуре. Причину органического сочетания архаики и современности там видят в истории России 
и называют боярством. Когда рухнула советская власть возникли ожидания, что влияние рынка уни-
чтожит традиционный неформальный клановый образ жизни. На самом деле мы имеем дело с передо-
вым археомодерном реальной жизни. Именование советских партийных секретарей «дворянами» и 
«вельможами» скрывает, что жизнь в исторической России направляется практическими соображения-
ми, но не идеологическими мотивами. В когнитивных войнах используются западные понятийно-
образные модели понимания тайны России как кланово-семейного образа жизни. 
Ключевые слова: патриотизм, западная культура, архаика, боярство, неформальные отношения, кла-
ны, археомодерн, вельможи, прагматизм, идеологические мотивы, когнитивные войны, тайна России. 
 

IDEOLOGY AND PRAGMATICS OF ARCHAEOMODERN: THE MYSTERY OF RUSSIA AND THE NEED 
FOR FLEXIBILITY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The unity of patriotism and belonging to one's own group causes misunderstanding in Western cul-
ture. The reason for the organic combination of archaic and modern is seen there in the history of Russia and 
is called the boyars. When Soviet power collapsed, expectations arose that the influence of the market would 
destroy the traditional informal clan way of life. In fact, we are dealing with an advanced archeomodern of real 
life. Naming Soviet party secretaries "nobles" and "grands" hides the fact that life in historical Russia is guided 
by practical considerations, but not by ideological motives. In cognitive wars, Western conceptual and figura-
tive models of understanding the secrets of Russia as a clan-family way of life are used. 
Key words: patriotism, Western culture, archaic, boyars, informal relations, clans, archeomodern, grandees, 
pragmatism, ideological motives, cognitive wars, Russian mystery. 

 
В западной культуре наблюдаемое в российской истории и современности единство общенацио-

нального патриотизма и принадлежности к группе своих, или нужных людей, вызывает шок и оторопь. 
Причину этого феномена органического сочетания архаики и современности они видят в истории Рос-
сии и называют боярством. Заслуженный профессор истории Калифорнийского университета в Лос -
Анджелесе А. Гетти, говоря словами В.С. Высоцкого, «все мозги разбил на части, все извилины за-
плел», но так ничего и не понял в нас. Доктор А. Гетти, который годы провел в российских архивах и 
беседах с русскими друзьями, пишет в книге «Практика сталинизма: Большевики, бояре и неумираю-
щая традиция», пытаясь разобраться в тайне русских гуманитарных технологий: «Я впервые понял, что 
значит принадлежать к группе, «клану», к «своим». Понял, насколько важно и удобно оказывать не-
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официальные услуги друзьям по группе, прикрывая их спину, как они прикроют твою. Узнал сотни не-
официальных (и порой формально противозаконных) способов сделать что-либо необходимое: найти 
машину для поездки куда-нибудь, достать хороший кусок мяса, купить телевизор, устроить ребенка в 
хорошую школу. В советской, а потом российской обстановке всеобщего дефицита такие умения и свя-
зи имели огромное значение и с экономической, и с нравственной точки зрения; меня самого друзья не 
раз подкармливали всякой всячиной, когда моя общежитская столовая и большинство продоволь-
ственных магазинов в городе вдруг непонятно почему оказывались закрытыми. 

В России друзьями часто обзаводятся «по цепочке». Мой первый ленинградский коллега познако-
мил меня с двумя своими лучшими товарищами по армейской службе, они представили меня своим со-
седям, те - дачным приятелям и так далее. В мой дружеский круг вошли не только (и даже не в большин-
стве своем) ученые. Как нередко свойственно людям нашего возраста, мои друзья имели склонность от-
носиться ко многим вещам с непочтительностью и сарказмом, и, пообщавшись с ними подольше, я заме-
тил, что эту непочтительность они проявляют на практике. Они тратили много времени и энергии на из-
девательство над правилами, не только смеясь над ними, но также обходя и нарушая их. В неповоротли-
вой, неотзывчивой к нуждам человека официальной системе невозможно было жить в соответствии с 
законом, поэтому все научились ее обманывать. Один купил водительские права. Другой отделался взят-
кой от милиционера. Третий ночью ездил за город и по условному паролю доставал там бензин для ма-
шины. В тайной экономике все пользовались ресурсами, которые получали в порядке взаимообмена 
одолжениями, по дружбе, только не по закону. Уклонение от всего официального стало целой культурой: 
ты помогал друзьям (а они тебе) маневрировать в некоем параллельном обществе, которое пересека-
лось с официальным, публичным, предписанным обществом редко и случайно» [1, с. 6].  

Сами русские называют, говоря словами автора, такие научные работы «очень американскими», 
то есть несколько наивными [1, с. 7]. В детстве нам столь же смешными и наивными казались происки 
буржуинов и их поиски военной тайны в «Сказке о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» А.П. 
Гайдара. Буржуины эти наглядно изображены карикатурно и жутко в советском фильме «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише». Наши цивилизационные и геополитические враги ведут поиск нашей точки 
уязвимости и источника силы. Так происходит в сражении мангуста и кобры вокруг той точки, переку-
сить которую необходимо для победы – мангуст ее знает, и кобра знает, что он знает. 

После крушения реального социализма у Запада возникли надежды на пресечение старого по-
рядка жизни, старого источника нашей силы. А. Гетти вспоминает рухнувшие надежды Запада: «Совет-
ская власть рухнула, заработали некие дикие рыночные механизмы. Мне в то время казалось, что вли-
яние денег если не уничтожит, то хотя бы подточит традиционный неформальный клановый способ 
делать дела. В любом случае, спрашивал я, крах коммунистической партии и свободные выборы 
должны ведь покончить с элитарным непотизмом? Устройство на работу или в школу наверняка боль-
ше не будет зависеть от связей? И вместо «дружбы» ключом доступа станут деньги?» [1, с. 9]. И теперь 
ссылаясь на мнение типичного русского они сами кивают «в сторону Кремля (русские делают это, даже 
находясь на другом конце города), он сказал: «Там ничего не изменится. Всегда будут те же бояре, ца-
ри, кланы» [1, с. 10].  

И любые западные исследовательские проекты «неформальных практик, патронажа, практик 
сталинского периода» вызывают наше непонимание цели и смысла исследования, ведь исследовать 
предполагают не идеологии и не дискурсы, не патриотизм и любовь к самому важному, что есть на све-
те. А что исследовать? Зачем исследовать? Мы теперь понимаем, зачем. Прежде не понимали, как не 
понимал М.С. Горбачев, как можно от дружеских личных отношений глав государств переходить к раз-
личным формам войн против страны твоего друга. Наивный М.С. Горбачев перепутал личные отноше-
ния и государственные. Вот и А. Гетти однажды детально изложил суть проекта русским друзьям, уче-
ным, с которыми «крепко подружился». Каков был ответ и какую реакцию он получил: «Они вежливо 
слушали, потом, хмурясь, переглянулись и покачали головами. Я был уверен, что все сказал по-русски 
правильно и смысл моих слов должен быть им ясен. Но они как будто не поняли меня. Только при 
нашем третьем разговоре одну женщину осенило. «А! - воскликнула она. - Вы имеете в виду реальную 
жизнь! Но это все знают. Какой же это исследовательский проект?» [1, с. 9]. 
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Представления постороннего оказываются несостоятельными в своих основаниях. Гипотеза по-
стороннего автора, потерявшего в российских архивах несколько лет, выглядит следующим образом: 
«А что, если «хвост виляет собакой»? В данной работе высказывается предположение, что архаичные, 
персонализированные практики всегда являлись неотъемлемой частью системы, собственно, ее сутью, 
а вовсе не внешним паллиативом, рудиментом или чем-то противоречащим ей. И дело не в их живуче-
сти или воскрешении в различные времена. Они сами составляли систему, которая имеет древнюю 
родословную и продолжает существовать в наши дни. Вкупе с некоторыми рациональными бюрократи-
ческими элементами они-то и были рассматриваемой нами системой. Именно ввиду их старинного 
происхождения нельзя считать их просто методами, которые правители выбирали из ряда возможных 
тактик правления» [1, с. 14]. 

Автор воображает, что после краха СССР он оказался в безумной архаике и называет бросаю-
щиеся в глаза его черты, не понимая, что имеет дело с передовым археомодерном: «Нетленное тело 
святого Ленина, иконы Сталина, которые люди носили на процессиях-демонстрациях, религиозные ри-
туалы показательных процессов - все это напоминает о куда более ранних эпохах» [1, с. 14].  

И далее он приводит другие примеры досовременных, традиционных, архаичных практик:  
«• подчеркивание героического, личного, волюнтаристского, а не гражданского;  
• четкая иерархия званий и наград, дающих статус («возводящих во дворянство»);  
• моральная экономика, основанная на дарах и благодарности, а не на деньгах;  
• харизматические организации избранных, со своими ритуалами и культурой секретности, 

вместо эгалитарных организаций открытого общества;  
• общераспространенные клиентелистские отношения, заменяющие или вытесняющие фор-

мальные должностные структуры;  
• понимание политической власти как патримониальной и персонализированной, а не завися-

щей от формального положения или жестко регламентированной рациональной бюрократии» [1, с. 14-
15]. Для западников это странно, а для русских в самый раз – это иерархия жизни и сама жизнь с ее 
справедливостью и несправедливостью, где «до бога высоко, а до царя далеко», «нет правды на зем-
ле, нет ее и выше». Автор переходит к пониманию единства и разрыва дискурсов, говоря, что дискурс 
1917 г. обличал имперскую Россию, а Сталинская революция отрицала НЭП. Далее началось разобла-
чение культа личности и Сталина десталинизировали. Л.И. Брежнев осуждал «безрассудные планы» 
Н.С. Хрущева, М.С. Горбачев - брежневский «застой», а В.В. Путин назвал крушение СССР самой 
большой трагедией ХХ века и виноват в этом М.С. Горбачев. Такой обычай демонстрирует традицион-
ное русское дуальное представление о добре («нас» «теперь») и зле («них» «тогда»). Такая постоянная 
дуальная оппозиция, претендующая на разрыв преемственности, сама представляет собой мощную 
культурную преемственность. 

Отчаявшись в понимании мистической России, автор заявляет: «я часто буду называть советских 
провинциальных партийных секретарей «дворянами», «баронами», «вельможами», «грандами», «бо-
ярами» и т. п.» [1, с. 34]. В смысле классового происхождения старых большевиков и русских дворян 
разделяла социальная пропасть, но применяемые ими социальные практики не так уж сильно различа-
лись. После отставки и на пенсии, правда, старые большевики жили в садах старых большевиков, в 
домах старых большевиков и пансионатах престарелых. 

Между тем сам автор обнаруживает условность отнесения современных отношений к миру про-
шлого. Он вспоминает о КНДР – фактически единственном полностью социалистическом государстве 
мира: «Довольно опрометчиво характеризовать некую эпоху в той или иной стране как «современную», 
если в ней остается так много традиционного и харизматического. «Современная идеология» не гаран-
тирует современности. Тому есть много примеров. В Северной Корее городское население составляет 
большинство (60 %). Две трети ее населения работают в промышленности или государственных учре-
ждениях. Она имеет огромную, оснащенную современным вооружением армию и запускает ракеты. В 
число прочих современных элементов входят развитая строгая бюрократия и марксистско-ленинская 
идеология. Однако с точки зрения политической практики это наследственная монархия, где высших 
чиновников на патриархальный лад именуют «отец», «дядя», «брат» и т. д.» [1, с. 54]. 
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Жизнь в исторической России направляется практическими соображениями выживания, но не 
идеологическими мотивами. Что касается элиты и руководства страны, то автор приходит к выводу – 
«источники ясно показывают, что принимаемые ими повседневные практические решения диктовались 
необходимостью помочь друзьям, уничтожить врагов, индустриализировать страну и просто удержать-
ся у власти Кризис - все это идеологически обосновывалось задним числом. Гибкая идеология могла 
служить даже для объяснения самых крутых поворотов в стратегии, тактике и методах» [1, с. 33]. Кри-
зис агитпропа есть только поверхность глубинных структур и отношений между вождями, инстанциями 
и клиентелой, как говорят на Западе [2]. На самом деле это традиционное общество русской культуры. 
Однако терминологически такое общество не подлежит анализу в западной понятийной сетке. Получа-
емые при этом картины могут быть поняты как мифы когнитивной войны [3]. От этих мифов следует 
отказаться, поскольку они не выдерживают критики даже со стороны своих создателей, запутавшихся в 
большевиках и боярах, грандах и отцах. 
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Аннотация: В статье рассматривается философия Китае. Особое внимание уделено таким аспектам, 
как единство и борьба. Для этого проанализирована философия даосизма и принцип инь ян, который 
является воплощением единства и борьбы противоположностей. Также в статье приводится учение 
хуаянь, которое выступает иллюстрацией идеи принципиального тождества противоположностей. 
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Abstract: The article returns the philosophy of China. Particular attention is paid to such aspects as unity and 
struggle. For this, the philosophy of Taoism and the principle of yin yang, which is the embodiment of unity and 
opposition, are analyzed. The article also provides the Huayan teaching, which unites the illustration of the 
fundamental identity of opposites. 
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Одним из всеобщих законов природного и историко-социального развития и методом их познания 

человеком является закон борьбы и единства противоположностей, являющийся основой материали-
стической диалектики. Диалектическое противоречие объясняется наличием в объектах сторон и явле-
ний, несовместимых друг с другом, но при этом имеющих определённую связь и предполагающих су-
ществование друг друга. 

Борьба противоположностей играет большую роль в развитии, являясь своеобразным толчком. 
Разрешение данного столкновения неизбежно приводит к образованию новых противоречий, в даль-
нейшем порождая новое качество. Данный процесс имеет три этапа: 

1. Тождество. Данное понятие отражает равенство качеств. Объект всегда тождественен са-
мому себе, так как он равен именно тем свойствам, из которых и состоит он сам, что является есте-
ственной данностью бытия. Но в то же время, отдельно тождество является относительным, поскольку 
действительность подвержена изменениям. Из этого следует, что тождество несёт относительный че-
му-либо характер, не являясь истиной. 

2. Различие. Самотожденства никогда не отделимо от различия, так как в самой сути равен-
ства уже вложено его понятие. Заключается он в том, что самотождественность одного объекта не мо-
жет быть равно самотождественности другого объекта, из этого вытекает, что и любое различие вклю-
чает тождество. 

3. Противоположность. Это совокупность различий, достигшие пика своего развития. Главная 
особенность противоположностей в том, что они находятся в противоречии, исключая появление друг 
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друга. Противоречия всегда стремятся к разрешению, в процессе которого они создают условия, необ-
ходимые для развития объекта. 

Таким образом, любой объект содержит в себе противоположности, находящиеся в постоянной 
борьбе, что порождает противоречия, которые в дальнейшем определяют путь развития объекта.  

Из этого можно выделить следующие аспекты, заключающие в себе единство противоположностей: 

 неразрывная связь между качествами; 

 взаимная обусловленность;  

 вытекание одного противоречия из другого. 
В Древнем Китае диалектика зародилась практически сразу после появления философии, в 

дальнейшем став опорой традиционного китайского мышления. Ещё в 1101 г. до н.э., во временя дина-
стии Шан, сложилось представление о началах, присущие каждому предмету. Тёмная и светлая сторо-
ны вступали в противостояние, в дальнейшем порождая развитие и изменение самого предмета.  

«Книга перемен» - один из главных трактатов китайской философии, появление которого датиру-
ется 700 г. до. н. э. Именно там впервые была изложена концепция Инь и Ян со стороны философского 
учения, а не мифологического. Инь отвечает за тёмное и пассивное начало, Ян – за светлое и активное. 
Являясь противоположностями, они не могут существовать друг без друга, образуя баланс жизни. В их 
взаимодействии зарождается Дао, иными словами путь, который проходят все вещи в поиске гармонии.  

Из данного понятия вытекает учение даосизма, последователи которого считали, что, только 
объединив в себе два этих начала, можно достичь бессмертия. Признаки диалектики отразились в са-
мом понимание Дао, которое одновременно было пусто и неисчерпаемо, началом и концом. Оно нахо-
дилось в постоянном движении, но при этом оставалось в покое.  Познавший Дао познает закон разви-
тия природы и в дальнейшем пытается жить по нему. 

Бездействие является главной категорией даосизма, определяющей принцип невмешательства в 
естественные природные процессы. Лао-Цзы, считающийся основоположником даосизма, в своей кни-
ге «Дао дэ цзин», объясняя бездействие, приводил пример с «чем-то острым», которое по мере своего 
использования будет становится «менее острым». Бездействие трактуется как высшая ступень дей-
ствия, так как только просвещённый человек может понять природу Дао. 

В онтологическом учении именно понятие пути (дао) является центральным. При помощи этого 
понятия возможно дать универсальный, всеобъемлющий ответ на вопрос о происхождении и способе 
существования всего сущего. Оно, в принципе, безымянно и везде проявляется, ибо дао есть «источ-
ник» вещей, но не является самостоятельной субстанцией или сущностью. Само дао не имеет источни-
ков, начала. Оно не зависит от времени как полоса возникновения, развития и гибели Вселенной, но и 
есть фундаментальное и универсальное единство мира. Как понятие, выражающее сущее, дао суще-
ствует постоянно, везде и во всем, и прежде всего, для него характерно бездействие [1, с. 70]. 

Можно выделить несколько принципов Инь и Ян, упоминаемых в даосизме: 
1. Противостояние. На первый взгляд может показаться, что тёмное и светлое начала вступа-

ют в борьбу, пытаясь подавить вторую сторону, но это не так. Ни одна сторона не может одержать по-
беду, так как попросту не может существовать без другой. В этом выражается отличие от классической 
концепции диалектизма – в итоге стороны не смогу вытиснуть друг друга, но при этом развитие про-
должается. 

2. Созависимость. Различия делают Инь и Ян притягательными друг для друг для друга. Они 
не могут существовать по одиночке, так как являются частью единого Дао. 

3. Баланс. Стороны стремятся обрести баланс, при котором в природе сохраняется равнове-
сие добра и зла, тьмы и света и т.д. 

Подобные принципы раскрываются в учении хуаянь, где стираются границы между противопо-
ложностями, где в одном содержится все, а во всем – одно. Данное учение является иллюстрацией 
идеи принципиального тождества противоположностей [2, с. 30]. 

Таким образом, все взаимозависимо и все взаимообусловлено, одно исходит из второго, то есть 
все обуславливает одно. Истинная и единая сущность, взаимообусловлена с индивидуальным созна-
нием не только человека, а вообще всего живого на земле, в то время как индивидуальное сознание - с 
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эмпирическим миром, при этом предметы и явления эмпирического мира взаимосвязаны друг с другом. 
Все в этом мире по китайской философии едино [3, с. 513-514]. 

Несмотря на то, что в Древнем Китае диалектика не была сформирована в отдельное учение, 
как, например, в Европе, она нашла отражение в основе всей философии того времени, породив дао-
сизм, переросший из философского учения в религию. Несмотря на упадок в 1948 году, когда он под-
вергся гонению со стороны коммунистов, учение и по сей день остаётся популярным, приобретя боле 
сакральный и эзотерический смысл. 
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Среднесрочные и долгосрочные последствия заболеваний Ковид-19 пока не могут быть окон-

чательно оценены [1]. Однако первые выводы указывают на то, что и многие якобы выздоровевшие 
еще долго борются с этим. 

По данным Университета Джона Хопкинса, число инфекций, зарегистрированных во всем мире, 
теперь приближается к 100-миллионному пределу. Из них больше половины считается выздоравли-
вающими. Однако несколько исследований показывают предположение, что пострадавшие должны 
ожидать физических и психических нарушений Covid-19 даже после лечения острого заболевания, 
частично даже летального исхода [2]. 

Следует провести онтологический анализ: что будет после ковида. С целях сдерживания Covid-
19, многие страны вводят цифровые приложения для отслеживания жизни людей во всех аспектах. Это 
можно охарактеризовать как конец конфиденциальности [3]. Вопрос о том, каким образом власти и 
компании будут использовать и защищать данные, безусловно, более чем правомерен. Те, кто вырос в 
режиме, использующем авторитарные методы наблюдения, вероятно, имеют особенно большие ого-
ворки. Похоже, что наша конфиденциальность находится на пути к массовому использованию. 

В XIX веке было показано, что свободные общества рассматривают частную жизнь как валюту. 
Кроме того, они любят тратить эту валюту на приобретение вещей, представляющих ценность – безопас-
ности, процветания, а теперь и здоровья [4]. Возможно, лучший пример этого бартера касается, вероятно, 
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самых сильных инструментов нарушения конфиденциальности в мире – интернета, электронной почты и 
мобильного телефона. Люди точно знают, что эти технологии нарушают их конфиденциальность, но свя-
занные с ними преимущества имеют подавляющую чистую стоимость [5].  На сегодняшний день собрано 
огромное количество данных, которые будут иметь значения, и смогут быть обработаны с развитием ис-
кусственного интеллекта. И по мере того, как развитие искусственного интеллекта прогрессирует, другие 
точки зрения нашей личной жизни, которые сегодня кажутся непостижимыми, внезапно становятся цен-
ной информацией. Мало кто будет возражать, что это антиутопический взгляд на будущее [6]. Эрозия 
безопасности частной жизни может привести к эрозии свободы. Большинство людей забывают, что есть 
два аспекта свободы. Они определяют свободу только как отсутствие барьеров, а эрозия частной жизни, 
естественно, представляет собой установление барьеров. Но у свободы есть второй аспект: способность. 
Например, легко сказать кому-то, что он «свободен» играть на пианино, потому что это не запрещено. Но 
если у него нет ни средств, ни возможности играть на пианино, то он просто не свободен [7]. Аналогич-
ным образом, интернет, электронная почта и мобильные телефоны дали возможности миллиардам лю-
дей. Люди точно знают, что эти технологии разрушили их частную жизнь. Однако, несмотря на рост этого 
(фактического и возможного) массового наблюдения, люди чувствуют себя свободнее, чем когда-либо. 
Почему люди чувствуют себя более свободными, несмотря на потерю конфиденциальности, имеет много 
причин. Важная причина заключается в том, что очень многие люди были освобождены от нищеты. Дру-
гие просто использовали онлайн-инструменты для нового хобби, которое ранее было им отказано. В обо-
их случаях обмен частной жизни на свободу и прогресс был для жизни у многих людей чистая выгода. То 
же самое происходит и с приложениями для отслеживания [8]: становясь нормальной частью жизни, мно-
гие видят в них возможность обменять некоторую конфиденциальность на большее преимущество, а 
именно свободу жить более долгой и лучшей жизнью [9]. Таким образом, обмен конфиденциальности на 
прогресс обычно рассматривается как чистая выгода, на которую вы обычно добровольно соглашаетесь. 
Это влечет за собой совершенно новое развитие. А именно, онлайн-хранение данных.  

Глобальный уровень потенциального доступа к данным вызывает опасения, с которыми обще-
ству не приходилось иметь дело в прошлом [10]. Это проблемы, с которыми мы еще не можем спра-
виться должным образом. Если данные вездесущи, то будут ли приложения для отслеживания созда-
вать граждан первого привилегированного сорта (у кого есть антитела, кто вакцинирован) и второго 
сорта (у кого антител нет, и он не вакцинирован)?  

Будь то справедливо или несправедливо – кажется неизбежным, что большинство людей в об-
ществе будут оценивать преимущества отказа от определенного уровня конфиденциальности выше, 
чем затраты. Это относится в частности к семьям, в которых близкие умерли от ковида. Если отслежи-
вание смартфонов становится обязательным, телекоммуникационные или технологические компании 
играют решающую роль в защите общественного здравоохранения. Будут ли они контролироваться так 
же, как банки? Возможно, уже следующее поколение, оглядываясь на нынешние дебаты, задастся во-
просом, почему они вообще произошли [11]. Преимущества будут очевидны, и социальные нормы бу-
дут развиваться, даже если технология иногда злоупотребляется в предосудительных целях. Однако 
реальная проблема еще впереди – а именно тогда, когда кризис, связанный с защитой конфиденци-
альности, влияет на жизнь большой группы населения. Затем, возможно, жарче обсуждается обмен 
конфиденциальности на (медицинскую и экономическую) безопасность. На данный момент в глазах 
большинства людей польза для здоровья кажется больше, чем стоимость конфиденциальности. 

Вывод: Измерение относительно стабильных особенностей современной цивилизации, таких как 
культура и демография, может помочь предсказать распространение COVID-19. Поскольку такие фак-
торы мало изменятся в ходе пандемии, эта информация может помочь в планировании развертывания 
ограниченных ресурсов в будущих пандемиях. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению основных особенностей англо-русского перевода песенных 
текстов. Рассматриваются основные характеристики англоязычного песенного дискурса, отраженные в 
работах современных исследователей. Сопоставляются художественные переводы и построчный пе-
ревод отрывков англоязычной песни. В качестве основной проблемы рассматриваемого вида перевода 
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В современном мире песенные произведения занимают значимое место в межкультурной комму-

никации. Однако, языковой барьер не позволяет части аудитории получить полноценное впечатление 
от музыкального произведения. Стремление понимать тексты иноязычных песен обуславливает высо-
кую востребованность их перевода. При этом работа переводчика с песенным дискурсом сопряжена с 
рядом сложностей.  

В современных исследованиях [1; 3] отмечается одновременная простота и сложность англо-
язычного песенного текста. С одной стороны, такой текст относительно универсален и обращается к 
стандартному набору концептов, таких как любовь, свобода, вера, одиночество, деньги, статус, власть, 
вызов, эпатаж и другие [1, с. 99-101]. С другой стороны, песенный дискурс отражает специфичную язы-
ковую личность автора и присущую его культуре картину мира [3, с. 114]. Язык песни метафоричен и 
эмоционален [1, с. 99].  Кроме того, песня относится к креолизованным текстам, соединяя в себе вер-
бальные и невербальные компоненты [3, с. 114]. Это значит, что переводчику необходимо дополни-
тельно учитывать невербальные составляющие, прежде всего то, как переводной текст будет взаимо-
действовать с музыкальным рядом. 

На данный момент наблюдается два основных подхода к переводу популярных англоязычных 
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песен на русский язык. Первый подход состоит в создании построчного письменного перевода, обеспе-
чивающего понимание семантики текста без учета рифмы и ритма. Такой перевод не предназначен для 
исполнения под музыку и ставит своей целью лишь ознакомление русскоязычных реципиентов со 
смысловым содержанием понравившихся им произведений. Второй подход ориентирован на формиро-
вание полноценного рифмованного текста на русском языке для последующего голосового исполнения, 
то есть, здесь имеет место художественный перевод. Следует учитывать, что оба вида перевода, как 
правило, осуществляются переводчиками-непрофессионалами, при этом очевидно, что реализация 
второго подхода требует приложения больших усилий и более высокой компетенции. 

Переводы одного и того же англоязычного текста имеют как сходства, так и различия, что можно 
проиллюстрировать примерами из популярной песни “Rolling in the Deep” британской певицы Адель 
(табл. 1).   

 
Таблица 1 

Перевод песни Адель “Rolling in the Deep” 

№ 
п/п 

Оригинал Построчный 
перевод 

Художественный 
перевод № 1 

Художественный 
перевод № 2 

1 There’s a fire starting in 
my heart, / Reaching a 
fever pitch and it’s bring-
ing me out the dark [5]. 

Огонь вспыхивает в 
моем сердце, / 
Достигает апогея и 
выводит меня из тем-
ноты [4]. 

В сердце тихо пламя 
занялось / 
Ярко пылает всё, ви-
жу тебя насквозь [6].  

В моём сердце пла-
менный пожар, / 
Мне удалось-таки за-
кончить этот кошмар 
[2]. 

2 Finally, I can see you 
crystal clear. / Go ahead 
and sell me out and I’ll 
lay your ship bare [5]. 

Наконец, я вижу тебя 
кристально чисто. 
Давай же, продай ме-
ня и я разоблачу весь 
твой экипаж [4]. 

В темноте я жила, но 
вижу свет. / 
Ну же, предай меня, и 
я всё сведу на нет [6].  

Наконец-то вижу всё 
насквозь. / 
Давай, попробуй меня 
вернуть и снова брось 
[2]. 

3 We could have had it all / 
Rolling in the deep / 
You had my heart in-
side of your hand / 
And you played it 
to the beat [5]. 

У нас могло бы быть 
все, / Мы идем ко дну. 
/ Мое сердце находи-
лось у тебя в руках, / 
А ты играл с ним в 
такт [4]. 

У нас могло быть всё. 
/ Больше, чем любовь. 
/ Я сердце отдала те-
бе, / 
Но разбил ты его 
вновь [6].   

У нас могло быть всё. 
/ Падай ниже дна. / 
Ведь ты разбил мне 
сердце. Зачем / 
Ты играл им? Ты иг-
рал… [2]. 

 
В качестве примеров были выбраны строки, содержащие в себе средства создания образности, а 

также припев как наиболее узнаваемая часть песенного текста. Очевидно, что оригинал песни отличает-
ся высоким уровнем образности и эмоциональности. В примере № 1 используется метафора огня для 
описания сильных чувств и метафора выхода из темноты для обозначения отказа от заблуждений. По-
строчный перевод точно передает семантику оригинала и сохраняет образность: метафоры огня и вы-
хода из темноты понятны для русскоязычного реципиента. Оба художественных перевода сохраняют 
метафору огня. В первом варианте добавляется характеристика «тихо», а во втором примере употреб-
ляется тавтологическое словосочетание «пламенный пожар». Второй вариант художественного перево-
да утрачивает образ темноты, используя вместо этого экспрессивно окрашенное выражение «закончить 
этот кошмар». В первом варианте метафора темноты смещается в тексте куплета и заменяется перево-
дом используемого далее образа “I can see you crystal clear” (пример № 2). Этот образ передается в ху-
дожественных переводах посредством семантического соответствия «видеть насквозь». 

Во втором примере обращает на себя внимание метафора “I’ll lay your ship bare”. Выражение 
“to lay one’s ship bare” означает снятие с корабля всего оборудования перед помещением в сухой док. В 
построчном переводе семантика метафоры передана ошибочно: «я разоблачу весь твой экипаж». Оба 
художественных перевода утрачивают метафорический образ корабля, не компенсируя его другими 
выразительными средствами. 
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В примере № 3 приведен припев песни. Начальная строка передается одинаково во всех трех 
переводах. Фраза «У нас могло быть всё» в достаточной степени понятна носителям русского языка, 
характеризуя серьезные отношения влюблённой пары. Образ глубины сохраняется в построчном пе-
реводе и во втором варианте художественного перевода. В художественном переводе № 1 данный об-
раз опускается, вместо этого переводчик прибегает к развитию семантики первой строки. Интересным 
представляется развитие образа сердца, которое в оригинале «находится в руках» и выступает пред-
метом игры. Прямая передача семантики, в достаточной степени понятная русскоязычным реципиен-
там, присутствует в построчном переводе. В художественных переводах используется метафора раз-
битого сердца, что нарушает исходную апелляцию к власти над героиней песни. Во втором варианте 
художественного перевода происходит замена повествовательного предложения на вопросительное.  

Рассмотренные примеры раскрывают ряд особенностей англо-русского перевода песенных тек-
стов. Наиболее точно семантику оригинала отражают построчные переводы, не предназначенные для 
голосового исполнения, что является следствием отсутствия необходимости формирования рифмы и 
соблюдения ритмического рисунка. Художественные же переводы придают тексту определенный сти-
хотворный размер за счет использования лексических и грамматических трансформаций. Присутству-
ющие в песенных текстах средства выразительности передаются тремя путями: посредством прямого 
перевода с сохранением исходного образа; при помощи изменения образа или замены его другим; 
опускаются. В художественных переводах наблюдается некоторое снижение уровня образности по 
сравнению с оригиналом. В связи с тем, что перевод современных англо-русских песенных текстов 
осуществляется, главным образом, непрофессионалами, в переводных вариантах встречаются смыс-
ловые и стилистические ошибки. Именно непрофессионализм является основной проблемой перевода 
песен на современном этапе, так как искажение языковых норм нарушает восприятие, а часть инфор-
мации остается недоступной для широкого круга русскоязычных реципиентов.  
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Аннотация: цель статьи - рассмотреть формирование наполеоновского мифа в лирике Георгия Иванова 
середины 1910-х годов. Историко-генетический, имманентный, сопоставительный методы литературо-
ведческого анализа и культурологический комментарий позволяют выявить особую функцию интертек-
ста русской классической поэзии первой половины XIX века в мифотворческой практике младоакмеиста. 
Ключевые слова: интертекстуальные связи, наполеоновский миф, прецедентное имя, прецедентный 
образ, прецедентное событие. 
 

FORMATION OF THE NAPOLEONIC MYTH IN THE EARLY LYRIC BY G.V. IVANOV 
 

Leontyeva Anna Yurievna 
 
Abstract: the purpose of the article is to consider the formation of the Napoleonic myth in the lyrics of Georgy 
Ivanov in the mid-1910s. Historical-genetic, immanent, comparative methods of literary analysis and cultural 
commentary make it possible to identify a special function of the intertext of Russian classical poetry of the first 
half of the 19th century in the myth-making practice of the Young Acmeist. 
Key words: intertextual connections, Napoleonic myth, precedent event, precedent image, precedent name. 

 
Не сыщет исполин покоя! 

Е. Растопчина 
 

Главу самозванным венцом увенчал, 
Помазанник собственной силы! 

А.С. Хомяков 
 

Наполеоновский миф – знаковое явление мировой культуры. В русской традиции прецедентный 
образ императора является частью обширного мифа об Отечественной войне 1812 года и Бородинской 
битве: «Вновь Бородинских знамён шелест волнует сердца» [1, с.363]. Наша цель – рассмотреть свое-
образие наполеоновского мифа в поэзии Г.В. Иванова начала 1910-х годов. Поэтому актуализируется 
проблема авторского мифотворчества, осмысления и словесного воссоздания исторической личности 
или события. Здесь мы опираемся на концепцию А.Ф. Лосева: «…миф не есть историческое событие 
как таковое, но он всегда есть слово. А в слове историческое событие возведено до степени самосо-
знания» [2, с. 151].  

Наполеон - мифопродуцирующая фигура историко-литературного процесса. О.Э. Мандельштам 
(«Конец романа», 1922) интерпретирует судьбу Бонапарта как прецедентную основу европейского ро-
мана XIX-ХХ вв.: «…вокруг биографии Наполеона образовался целый вихрь подражательных малень-
ких биографий». Это роман Стендаля «Красное и чёрное», «романы удачи» Оноре де Бальзака, «где 
основная движущая сила – не любовь, а карьера, то есть, стремление пробиться из низших, из средних 
социальных слоёв в высшие». Это эпопея Ромена Роллана «Жан Кристоф» (1904-1912), которая «при-
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водится в движение тем же мощным толчком наполеоновского революционного удара, <…> через со-
прикосновение с мощной фигурой музыкального мифа, рождённого тем же наполеоновским половодь-
ем личности в истории» [3, с. 121-123]. В литературе сложилась поливалентная оценка императора. 
Европейские поэты создают «определённый семантический комплекс», уподобляющий Бонапарта 
Прометею и Христу: «Сравнение Наполеона с Христом актуализовало… тему воскресения, очень важ-
ную для европейской культурной памяти. Она воплощалась в поэзии с помощью образов-символов 
“тень” и “призрак”. <…> Символическим воплощением “воскресения” Наполеона стало перенесение его 
праха с острова Святой Елены в парижский Дом инвалидов в декабре 1840 г. Перезахоронение было 
обставлено как военный парад, триумфальное шествие после победы. <…> В русскую культуру и лите-
ратуру образы, сформированные в Европе, проникали в несколько изменённом виде, сохраняя… ос-
новные символические детали» [4, с. 28-29]. Динамику оценивания императора отслеживают казах-
станские учёные: «В 1 трети XIX века оценка личности Наполеона шла в российском обществе в двух 
направлениях. До начала захватнических войн в первой половине 1800-х годов политическая и обще-
ственная деятельность Наполеона вызывали всеобщее одобрение...<…> Образ Наполеона ассоции-
ровался с обликом отважного воина, способного гарантировать законность и порядок своим согражда-
нам. Во II половине 1810-х годов происходит серия военных походов Наполеона, которые резко меняют 
тон восприятия французского императора. Он начинает именоваться врагом и завоевателем» [5, с. 57]. 
Русская словесность создаёт модель Наполеона-антихриста: «…актуализации данного мифа во многом 
способствовало опубликованное 13 декабря 1806 г. Объявление Святейшего правительствующего си-
нода» - «Бонапарт представлен здесь как враг всего христианского мира, действия которого сопровож-
даются комплексом признаков, традиционно связанных с пришествием Антихриста» [6, с. 43-44]. По 
мнению Д.В. Ларковича, «…мотив инфернальной природы наполеоновского вторжения, вызванный 
оскорблёнными патриотическими чувствами, становится сквозным в русской поэзии 1810-х гг. <…> Од-
нако ещё задолго до событий наполеоновского вторжения в Россию он возникает и постепенно наби-
рает свою значимость в поэтической системе Г. Р. Державина. Одна из первых державинских лириче-
ских рефлексий на личность Наполеона относится ещё к 1794 г.» [6, с. 46-47]. 

Тема исследования актуализирует проблему специфики исторического мифотворчества Г.В. Ива-
нова. По справедливому замечанию А.Ю. Арьева, «…в ивановской поэзии господствуют не политика, не 
историософия, а неокончательные, перетекающие из одного состояния в другое, ощущения. Филосо-
фия, соответствующая “петербургскому” представлению о неполноте земного человеческого бытия, гос-
подствующему переживанию людей равно символистской и постсимволистской культуры» [7]. С.Р. Фе-
дякин приходит к интересному выводу о природе его мифотворчества эмигрантского периода: «На со-
временность Иванов научился глядеть так же, как на далёкое прошлое. Когда историей становится день 
сегодняшний, то день вчерашний превращается в легенду, а позавчерашний обретает черты мифа» [8, 
с. 121]. Наполеоновский миф имманентен эстетике поэта: это «позавчерашний» день, спроецированный 
на современность 1912-1916 годов (100-летний юбилей Бородинской битвы, Первая мировая война). 
Г.В. Иванову близко понимание акмеизма как «тоски по мировой культуре» [3, с. 725]. Русский модер-
низм культуроцентричен, он формирует «новую, захваченную бытием модель жизни-культуры» [7]. Та-
ков эстетический принцип акмеизма: «И дело поэта в первую очередь - культурное, а не теургическое. 
Художественное творчество вне культурной рефлексии невозможно» [7]. Культурная рефлексия моти-
вирует интертекстуальность Г.В. Иванова как представителя модернизма Серебряного века; он «жил 
любовью к далековатым ассоциациям, основной эстетической мерой избрал категорию “соответствий”, 
был насквозь цитатен. Он искал путей к априорным, от века данным истинам. <…> И ранний и поздний 
Георгий Иванов - насквозь цитатен» [7]. Культурная память поэта – это «магия слова, увязавшая неис-
числимое множество образов и стихотворных цитат, до боли узнаваемых и менее известных, в единое 
целое». Прецедентные имена и цитаты «становятся знаками великого русского мифа» [8, с. 120]. 

Впервые наполеоновский миф имплицитно появляется в юбилейном 1912 году, на 100-летие Бо-
родина. Г.В. Иванов публикует стихотворение «26 августа 1912 г.» - дата Бородинской битвы по старо-
му стилю: «Празднуем в этот день славную мы годовщину./ Вновь Бородинских знамён шелест волнует 
сердца./ Видит растроганный взор воинств грозные массы,/ Слышит ухо пальбу, звонкие клики побед» 
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[1, с.363]. Белый чеканный стих, инверсии, риторика напоминают торжественную поэтику «позавчераш-
него» XVIII века, столь значимого для Г.В. Иванова. В общем ликовании поэт объединяет предков и 
потомков, героев 1812 года и современников. Знаковость «славной годовщины» обусловлена победой 
над великим противником, чьё прецедентное имя не упоминается, но ассоциируется в контексте собы-
тия. У раннего Г.В. Иванова наполеоновский миф связан с  идеей национального величия: «Но сияньем 
иным я взволнован сегодня, –/ Не победами лишь светел двенадцатый год:/ Юный Пушкин в те дни, 
миру ещё неведом,/ Первые ласки муз в Царском Селе узнавал». Частица «лишь» подчёркивает осо-
бое значение А.С. Пушкина для национальной культуры: «Верит сердце моё в грядущую славу отчиз-
ны!/ Знаю, - последний герой не скоро умрёт на Руси,/ Но, ответа страшась, судьбу вопросить не смею,/ 
Пушкину равный поэт будет у нас когда» [1, с. 363]. Позитивная коннотация пушкинского и бородинско-
го мифов обеспечивается символом света, причём во 2-й строфе синонимичные лексемы повторяются 
дважды. Сиянье и свет – знаки вечности, актуализирующие бытийный аспект авторской картины мира: 
«…тяга Георгия Иванова к “божественному свету” близка духу самых чистых из персонажей “серебря-
ного века”. <…> Ею вызван идеальный и глубинный порыв его поэзии, её интертекстуальный сюжет, 
модифицированный отсутствием уверенности, что “тьма не объяла его”» [7]. Т.С. Соколова доказывает 
особую роль символики света в раннем творчестве Г.В. Иванова -  позитивную коннотацию и формиро-
вание ценностной иерархии [9, с. 236]. Свет «маркирует темпоральную границу между настоящим и 
прошлым. Также он прочно ассоциируется с мгновением, открывающим перед человеком перспективу 
вечности» [9, с. 241]. Эта функция чётко явлена в анализируемом тексте – свет маркирует великое 
прошлое, 1812 год. В аспекте наполеоновского мифа ассоциируется лицейская лирика А.С. Пушкина, 
«Воспоминания в Царском Селе» (1814). Поэт-лицеист прецедентное имя заменяет перифразами: меч 
«…в неукротимой длани/ Коварством, дерзостью венчанного царя», «вселенной бич», «тиран», «силь-
ный в боях», «…любимый сын и счастья и Беллоны» [10, т. 1, с. 61-63]. Создаётся гиперболический 
образ великого противника, чья мощь подчёркивает силу России. Интертекстуальная связь подтвер-
ждается прецедентным событием: риторическому восклицанию «О Бородинские кровавые поля!» [10, т. 
1, с. 62] через 100 лет соответствует «Бородинских знамён шелест». Поэты утверждают идею народно-
го единства: «Страшись, о рать иноплеменных!/ России двинулись сыны;/ Восстал и стар и млад; летят 
на дерзновенных,/ Сердца их мщеньем возжены» [10, т.1, с.62]. В 1-м стихе лирический герой Г.В. Ива-
нова говорит от лица всех («Празднуем в этот день славную мы годовщину»), прозревает «воинств 
грозные массы». Сближают произведения восторженные клики и тема победы: «Но клики раздались!.. 
идут в дали туманной! -/ Звучат кольчуги и мечи!..<…> Сразились. - Русской - победитель!» (А.С. Пуш-
кин) [10, т. 1, с. 62]. У Г.В. Иванова: «Слышит ухо пальбу, звонкие клики побед». Общим является и мо-
тив героизма: «Знаю, - последний герой не скоро умрёт на Руси» (Г.В. Иванов); «Ты в каждом ратнике 
узришь Богатыря» (А.С. Пушкин) [10, т. 1, с. 62]. 

Следующий этап формирования наполеоновского мифа – книга «Памятник славы» (1915). 1812 
год проецируется на ожидание столь же значимых побед в Первой мировой войне. Послание «Родине» 
(1914) композиционно завершает сборник и включает постоянные символы национальной славы – зна-
мёна и прецедентные имена: «Батыя и Наполеона/ Победоносно отразя -/ И нынче, как во время оно,/ 
Победы весть – твои знамёна / И славы путь – твоя стезя» [1, с. 62]. Прецедентное имя организует поэ-
тику заглавия «Наполеоновские знамёна» (1914). Представленные в Казанском соборе на 100-летие 
Бородина трофеи становятся знаком армий и самого императора: «В тени своего мавзолея,/ Омыты 
кадильной волной,/ Висят, постепенно дряхлея,/ Свидетели славы двойной» [1, с. 142]. Двойная слава 
– Наполеона и его победителей. А.Ю. Арьев в комментариях указывает: «Всё стихотворение - пара-
фраз лермонтовского “Воздушного корабля” (1840): размер, цветовой (синий) тон, а главное, сюжет - 
наполеоновские знамёна восстают у Г. И. из небытия…» [1, с. 519]. В балладе М.Ю. Лермонтова по мо-
тивам «Корабля призраков» Й.Х. Цедлица синий цвет задаётся изначально как знак мифологического 
топоса: «По синим волнам океана…» [11, с. 48]. У Г.В. Иванова вещные детали организуют синий и го-
лубой колорит 2-й строфы: «Ведёт за колонной - колонна/ Средь синей, торжественной мглы./ На них - 
голубеют знамёна/ И тускло мерцают орлы» [1, с. 142]. Интересна идейная перекличка поэтов, интер-
претирующих трагедию императора. М.Ю. Лермонтов вводит тему предательства и одиночества: «И 
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маршалы зова не слышат:/ Иные погибли в бою,/ Другие ему изменили/ И продали шпагу свою» [11, с. 
49]. У Г.В. Иванова безнадежность и тоска вызваны не предательством, а утратами: «Как горько - 
надеждой не грезя,/ Томиться на стенах чужих/ И помнить о ржавом железе,/ О братских могилах сво-
их» [1, с. 143]. В «Воздушном корабле» бессмертие - балладный сюжет: «Из гроба тогда император,/ 
Очнувшись, является вдруг…» [11, с. 49]. А.Г. Готовцева подчёркивает, что М.Ю. Лермонтов, романти-
зируя величие и трагедию Наполеона, не включает его в архетип Христа: «…он зовёт своих гренаде-
ров, маршалов и сына, но никто не откликается на этот зов, и герой вынужден вернуться обратно в мо-
гилу. Лермонтову в принципе не близка идея воскресения наполеоновской эпохи, бытовавшая в евро-
пейской культуре. Одно дело – гений Наполеон, который бессмертен и останется в истории, другое – 
его маршалы и генералы» [4, с. 33]. Кольцевая композиция акцентирует одиночество и трагедию героя: 
«Потом на корабль свой волшебный,/ Главу опустивши на грудь,/ Идёт и, махнувши рукою,/ В обратный 
пускается путь» [11, с. 50]. Г.В. Иванов тему бессмертия транслирует визуальными знаками историче-
ской памяти (знамёна свет, сияние): «Но светом нетленным, Великий,/ Сияют знамёна твои». Слава 
Наполеона корреспондирует идее национальной гордости: «Да будет! прекрасен и пышен/ Всё шире 
величья рассвет./ С полей окровавленных слышен/ Торжественный голос побед!» [1, с. 143]. 

Комплексный бородинско-наполеоновский миф Г.В. Иванова опирается на прецедентное собы-
тие, послужившее началом падения Бонапарта, - «зловещий пожар Москвы» [1, с. 143]. В стихотворе-
нии «Москва» (1916) возникает сакральный топос древней столицы: «...Сменяли снег листы и травы,/ И 
за весною шла весна.../ Дохнуло пламенем и славой/ В тот год - с полей Бородина./ И вдохновенный, и 
влюблённый/ В звезду счастливую свою,/ Великий, - на горе Поклонной/ Он здесь стоял, как я стою./ И 
всё дышало шумной славой/ Одолевавшего всегда,/ Но пред тобой, золотоглавой,/ Его померкнула  
звезда...» [1, с. 410]. Прецедентный текст сцены московского пожара – роман «Евгений Онегин» (7. 
XXXVII): «Напрасно ждал Наполеон,/ Последним счастьем упоенный,/ Москвы коленопреклоненной/ С 
ключами старого Кремля:/ Нет, не пошла Москва моя/ К нему с повинной головою./ Не праздник, не 
приёмный дар,/ Она готовила пожар/ Нетерпеливому герою./ Отселе, в думу погружён,/ Глядел на гроз-
ный пламень он» [10, т. 6, с. 155]. Не менее важна традиция славянофила А.С. Хомякова («На перене-
сение Наполеонова праха», 1840): «И в те дни своей гордыни/ Он пришёл к Москве святой,/ Но спалил 
огонь святыни/ Силу гордости земной» [12, с. 118]. Поэт контаминирует классические традиции, по-
пушкински сопрягая Наполеона и Петра I, дабы «раскрывать ключевые темы и проблемы своей исто-
рической эпохи, оценивать прошлое и делать проекцию в будущее» [5, с. 60]: «Но в грубой силе, тём-
ном страхе/ Начало славное Петра!..» [1, с. 410]. В цикле «Стихи о Петрограде. 2» (1916) упомянуто 
«Не время грозное Петра…» [1, с. 417]. Оба текста включают неточную цитату из пушкинских «Стан-
сов» (1826): «В надежде славы и добра/ Гляжу вперёд я без боязни:/ Начало славных дней Петра/ 
Мрачили мятежи и казни» [10, т. 3.1, с. 40].  Стихотворения объединяет амбивалентный символ звезды. 
Померкшая звезда («Москва») - реминисценция из стихотворений «На возвращение государя импера-
тора из Парижа в 1815 году» А.С. Пушкина и «Ещё об нём» (1841) А.С. Хомякова: «Звезда губителя по-
тухла в вечной мгле» (А.С. Пушкин); «Скатилась звезда с омраченных небес» (А.С. Хомяков) [10, т. 1, с. 
110; 12, с. 120]. Значимость наследия А.С. Хомякова для Г.В. Иванова подтверждается сакральной 
оценкой адресата («Памяти Хомякова», 1916): «…О, поэт!/ Вся жизнь твоя – как светоч ясный!»; «певец 
славянской силы», «славянский пророк» [1, с. 384-385]. В поэтической рецепции Г.В. Иванова пророче-
ство А.С. Хомякова обещает неизбежную победу Бога над безбожным врагом: «Ты знал, ты знал, что 
грянет гром/ Навстречу злобы и коварства,/ Что под Архангела мечом/ Падут неправедные царства» [1, 
с. 384]. Эта идея выражена славянофилом в стихотворении «Ещё об нём» (1841): «Но тот, кто пределы 
морям положил,/ В победном бою твой булат сокрушил,/ В пожаре святом твой венец растопил/ И сне-
гом засыпал дружины» [12, с. 120]. В традициях А.С. Хомякова и Г.Р. Державина у Г.В. Иванова появ-
ляется мифологема Наполеона-антихриста («Стихи о Петрограде. 2»): «А после - грозные года.../ 
Наполеона - Саламандра/ Померкла! Вспыхнула звезда/ Победоносца-Александра» [1, с. 417]. Парал-
лель Александр I - святой Георгий Победоносец подтверждает сатанинскую символику Саламандры. 
А.Ю. Арьев соотносит её с гербовой эмблемой короля Франциска I по аналогии с бурбонскими лилия-
ми, пчёлами Наполеона и его империи, а также с кометой 1811-1812 гг., эпопеей «Война и мир» Л.Н. 
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Толстого [1, с. 699-700]. Опираясь на выводы Д.С. Ларковича, мы полагаем, что Саламандра – знак Ан-
тихриста в традициях Г.Р. Державина: «Именуя Наполеона в целом ряде стихотворных сочинений <…> 
“адским Саламандром”, Державин непосредственно отождествляет его с дьяволом и наделяет соот-
ветствующими функциями» [6, с. 51]. В послании «Атаману и войску Донскому» (1807) задолго до Бо-
родина звучит риторический вопрос: «Или теперь у Александра/ При войске нету молодца?/ С крестом 
на адска Саламандра/ Ужель не сыщется бойца?» [13, с. 322]. Призыв к борьбе с «Губителем» «приоб-
ретает характер религиозно-патриотической проповеди» [6, с. 51], а в Александре I («Персей и Андро-
меда», 1807) поэт видит «Во плоти божества могуща» [13, с. 319]. 

Наполеоновский миф в книге «Вереск» (1916) транслируется вещными знаками бытовой культу-
ры начала XIX века: «Шёлком крытая зелёным/ Мебель низкая - тверда,/ И часы с Наполеоном -/ Все 
тридцатые года» [1, с. 159]. Стихотворение «Пожелтевшие гравюры…» (1915) строится как экфрасис  
помещичьего дома с закруглёнными рамками гравюр на стенах, пастушками, амурами, прадедовским 
ковром и ампирными часами с фигурой императора, которые  к 1830-м гг. «стали расхожим элементом 
интерьеров, в том числе и в России» [1, с. 527]. Возникает полемическая перекличка с интерьером ка-
бинета Онегина (7. XIX): «И столбик с куклою чугунной/ Под шляпой с пасмурным челом,/ С руками 
сжатыми крестом» [10, т. 6, с. 146]. Пушкинская вещная деталь «кардинально снижает романтическую 
трактовку» Наполеона, символизируя «переход от романтического мифа, реализованного в массовом 
сознании эпохи, к новому варианту антибонапартистского мифа об игроке, прагматичном и расчётли-
вом авантюристе» [5, с. 60]. У А.С. Пушкина созерцает и умиляется героиня: «Татьяна взором умилен-
ным/ Вокруг себя на всё глядит,/ И всё ей кажется бесценным,/ Всё душу томную живит» [10, т. 6, с. 
145]. В ивановском стихотворении быт пушкинской эпохи воссоздаётся глазами лирического героя, ко-
торому вещные детали «одинаково милы», наполнены светом: «В окна светит вечер алый/ Сквозь де-
ревья в серебре,/ Золотя инициалы/ На прадедовском ковре». Близость и разность обусловлены тем, 
что Г.В. Иванов тоже переходит от героической батальной интерпретации наполеоновского мифа к  вос-
созданию бытового колорита мирной жизни, но иронии А.С. Пушкина противопоставлен мягкий юмор с 
оттенком светлой ностальгии и сентиментальности: «“Быть влюблённу, быть влюблённу”, -/ Мерно ти-
кают часы./ Ах, зачем Наполеону/ Подрисованы усы!» [1, с. 159]. 

Итак, наполеоновский миф зарождается у Г.В. Иванова в 1912-м году и актуализируется благо-
даря прецедентному событию – 100-летию Бородинской битвы и Отечественной войны 1812 года, про-
должается в годы Первой мировой войны (1914-1916). Лирическое мифотворчество младоакмеиста 
соответствует триаде, обозначенной А.Ф. Лосевым: «Личность, история и слово – диалектическая три-
ада в недрах самой мифологии. Это – диалектическое строение самой мифологии, структура самого 
мифа. Вот почему всякая реальная мифология содержит в себе 1) учение о первозданном светлом бы-
тии, или просто о первозданной сущности, 2) теогонический и вообще исторический процесс и, наконец, 
3) дошедшую до самосознания себя в инобытии первозданную сущность» [2, с. 193]. История наполео-
новских войн проецируется на современную ситуацию, прошлое предстаёт в зените национального ве-
личия и славы, лирический герой Г.В. Иванова ожидает таких же блистательных побед в настоящем. 
Его «миф не совпадает ни с биографией, ни с историей» [8, с. 121]. Своеобразие наполеоновского ми-
фа в ранней лирике поэта - его культурная рефлексия. Младоакмеист не воссоздаёт биографического 
или мистического сюжета, редко упоминает прецедентное имя или вводит перифраз, образ императора 
имплицитно воображается в аспекте прецедентного события (Бородинской битвы, московского пожара) 
или эпохи Золотого века. Собственное мифотворчество Г.В. Иванова представляет собой систему ин-
тертекстуальных связей, отражений, образных и фразовых реминисценций из наследия русской клас-
сики: Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и А.С. Хомякова. Структурно миф состоит из 
двух частей – батальной, героической (1912, 1914, 1916) и бытовой (1915). Поэт избегает однозначной 
оценки Наполеона, его император и Великий, и трагичный, и двойник Петра I, и Антихрист, и декора-
тивная фигура на ампирных часах. Авторская рецепция мотивирована интертекстом и темой каждого 
отдельного стихотворения. Художественную целостность мифа обеспечивают идея бессмертия гения в 
истории, а не бытие призрака на грани миров; символика знамён, звёзд, света и сияния, причём по-
следние имеют позитивную коннотацию в аксиосфере памяти, славы, национального величия, вечно-
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сти. Вечерний свет, сложный колорит и экфрасис бытовой части раскрывают авторское любовно-
сентиментальное отношение к вещному миру прошлого. Г.В. Иванов творит свой лирический, интертек-
стуальный наполеоновский миф, состоящий из множества цитат и реминисценций русской классиче-
ской поэзии, и помещает его в безграничное поле национального мифа о бессмертии истории и культу-
ры: «Пора бы и угомониться.../ Но думает каждый: постой,/ А, может быть, мне и приснится/ Бессмер-
тия сон золотой!» [1, с. 460]. 
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Аннотация: в статье рассматривается речевое воздействие, осуществляемое посредством разнооб-
разных речевых средств на сознание и поведение собеседника. Важнейшей целью речевого воздей-
ствия является изменение субъективных качеств индивида в результате его взаимодействия с другими 
индивидами в процессе межличностного общения. Полученные в ходе исследования результаты поз-
волили нам определить, что речевое воздействие происходит при помощи различных вербальных и 
невербальных средств.  
Ключевые слова: речевое воздействие, перлокутивный эффект, межличностное общение, вербаль-
ное общение, невербальное общение. 
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Abstract: the article deals with the speech effect carried out with the help of various speech means on the 
consciousness and behavior of the interlocutor. The most important goal of speech influence is to change the 
subjective qualities of an individual as a result of his interaction with other individuals in the process of inter-
personal communication. The results obtained during the study allowed us to determine that the speech effect 
occurs using various verbal and non-verbal means. 
Keywords: speech impact, perlocative effect, interpersonal communication, verbal communication, nonverbal 
communication. 

 
На сегодняшний день эффективное речевое воздействие приобретает огромную значимость. Ре-

чевое воздействие осуществляется благодаря различным речевым средствам, которые оказывают 
влияние на поведение и сознание собеседника. В процессе коммуникации люди взаимодействуют друг 
с другом и приспосабливают своё поведение с условиями конкретной ситуации, своими побуждениями, 
желаниями и нуждами. Для того чтобы слушающий был заинтересован планами говорящего и прислу-
шался к нему, говорящему требуется владеть знаниями о средствах вербального и невербального ре-
чевого воздействия. 

Для эффективного влияния на сознание и поведение адресата является необходимым наличие 
субъекта и объекта воздействия. Субъектом речи выступает человек, который контролирует активность 
собеседника таким образом, чтобы он всячески побуждал другого начать, завершить какую-то деятель-
ность или создать готовность к выполнению какой-либо деятельности, когда возникнет в этом необхо-
димость. Объект речевого воздействия управляет действиями своего собеседника с помощью речи. 
Воздействуя на поведение собеседника, говорящий прилагает различные усилия и воздействует на его 
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рациональную сферу. Именно для этого говорящий использует убедительные факты и аргументы, ока-
зывающие влияние на человеческое сознание. Для этого говорящий прибегает к использованию фак-
тов и аргументов, которые являются убедительными, чтобы повлиять на сознание человека.  

Важность вербального речевого воздействия заключается в том, чтобы владеть знаниями о пра-
вильности выражения мысли и её последовательности, необходимо тщательно подходить к выбору 
языковых средств выражения мыслей, определять интонацию, используемую адресатом речи, и 
огромную значимость приобретает содержание речи, а именно смысл, используемая аргументация в 
ходе диалога и употребление методов речевого воздействия. Средствами невербального общения вы-
ступают жесты, мимика и интонация. Они образуют единую знаковую систему, которые дополняют и 
усиливают или даже замедляют средства вербального общения, которыми являются слова. 

С помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических средств 
оказывается речевое воздействие посредством передачи информации своему собеседнику в процессе 
коммуникации. Стоит отметить, что необходимо проанализировать перлокутивный эффект, который 
связан с понятием речевое воздействие. Основатель теории речевых актов Дж. Остин характеризовал 
перлокуцию как воздействие речевых актов на ощущения, мысли или действия слушателей, говорящих 
или других людей. Выделяют два типа перлокутивного эффекта – положительный и отрицательный. 
Результатом коммуникативного акта является перлокутивный эффект, если он является положитель-
ным – коммуникативное намерение удалось осуществить, и оппонент смог выполнить необходимое 
действие, или отрицательный – коммуникативная цель не была реализована, и оппонент не смог вы-
полнить желаемое действие или выполнил нежелательное действие.  

Для того чтобы проанализировать речевое воздействие, необходимо затронуть общекультурное 
поведение, которое представляет собой принятые в обществе нормы поведения и вежливого общения. 
Общекультурные нормы общения обладают национальной спецификой. Итак, английское коммуника-
тивное поведение можно охарактеризовать использованием низкого уровня громкости, высоким уров-
нем вежливости, эмоциональной сдержанностью, некатегоричной и антиконфликтной направленностью 
общения, высоким уровнем самоконтроля в процессе общения. В. А. Сухарев считал, что англичанин 
старается не выставлять себя напоказ в разговоре, не делиться подробностями о своей жизни, делах, 
предпочтениях и профессии [1, c. 128]. Англичанин считает, что неумеренное проявление собственной 
эрудиции и категорические утверждение о чем-либо являются дурным тоном. В Англии ведутся легкие 
и неторопливые беседы, способствующие благоприятному расслаблению ума, а не вдумчивый диалог, 
и уж тем более никаких столкновений противоречащих взглядов. По словам О. А. Леонтовича, британ-
цы считаются довольно сдержанными и отчужденными коммуникаторами, соблюдающими огромную 
коммуникативную дистанцию. Они предпочитают не называть друг друга по имени во время их знаком-
ства, как это обычно бывает у американцев [2, с. 216]. По мнению И. А. Стернина коммуникативное по-
ведении англичан обусловлено такими особенностями, как высокий уровень табуированного общения, 
строгую тематическую регламентацию общения в большинстве ситуаций и большую роль письменного 
общения [3, с. 79]. 

Исследуя речевое воздействие следует отметить, что существует несколько методов речевого 
воздействия, используемые для изменения мнения или поведения собеседника в процессе коммуника-
ции таких как манипуляция, аргументация, волеизъявление, отражение и заражение. Манипулятивный 
приём речевого воздействия происходит в том случае, когда оказывается влияние одного индивида на 
другого, с конкретной целью выполнения последним воли первого. А. А. Данилова отмечает, что манипу-
ляция представляет собой лингвистическое воздействие, производимое втайне от адресата и тем самым 
намеренно вводящее его в заблуждение относительно намерения и содержания речи [4, с. 57]. Такой ре-
чевой приём, как аргументация, является одним из видов убедительной коммуникации. В процессе убеж-
дения на взгляды и поведение человека воздействие происходит посредством словесных действий.  

Следующим приёмом речевого воздействия выступает волеизъявление, которое характеризует-
ся выражением своего согласия на что-либо. Е. В. Шелестюк относит к актам волеизъявления: указа-
ние, приказ, убеждение, совет, призыв, предложение, просьбу [5, с. 304]. Другим приёмом речевого 
воздействия является лингвистическая адаптация, а именно отражение и заражение. Заражение харак-
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теризуется передачей, основанной неосознанно, от человека к человеку каких-либо эмоций, состояний, 
ощущений. Отражение возникает, когда копируется поведение собеседника. 

Важнейшая задача речевого воздействия – заставить другого человека поверить и принять точку 
зрения своего собеседника, при этом используя коммуникативные стратегии и средства для достиже-
ния поставленных адресатом речи целей. Речевое воздействие можно считать успешным и эффектив-
ным, когда цель была успешна достигнута и адресат выполнил определенные действия, необходимые 
субъекту воздействия. 
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Понимание языковой действительности, присущее современной лингвистике, расширяет круг во-
просов научной парадигмы. Одной из актуальных сфер исследования является изучение жизни языка в 
контексте межкультурной коммуникации и разработка необходимого понятийно-терминологического 
аппарата. 1 В этой связи особое значение приобретают также проблемы национальной безопасности, в 
укреплении которой важную роль играют факторы гуманитарных наук, в том числе филологические. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, имеющий мировой статус: он служит 
средством межнационального общения народов разных государств, признан одним из шести офици-
альных языков ООН наряду с английским, арабским, китайским, французским и испанским; на нем за-
ключаются важные международные соглашения. Русский язык изучают в большинстве стран мира, а 
его преподавателей объединяет Международная ассоциация преподавателей русского языка и лите-
ратуры. Важным показателем уровня культуры человека является владение национальным языком: 
умение ясно и четко выражать свои мысли с соблюдением всех орфоэпических, лексических и грамма-
тических норм означает быть хорошо понятым всеми, кто говорит на этом языке. Богатый потенциал 
русского языка определяется культурным наследием мирового значения. Однако русский язык - един-
ственный из мировых языков, который за последние 15 лет утратил свои позиции во всех основных 
регионах мира. Эта тенденция сохранится и в ближайшие 20 лет, если не будут приняты соответству-
ющие меры по эффективной поддержке русского языка и культуры как внутри страны, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Россия резко теряет свою традиционную высокую филологическую культуру, что в целом подры-
вает основы всей культуры российского общества, в том числе и научно-технической культуры. Про-
блема развития и функционирования русского языка на постсоветском пространстве еще не до конца 
осмыслена, не обоснована его связь с проблемами обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, в том числе в условиях агрессивной неоглобализации. 

Проблема русского языка в ближнем зарубежье, т.е. на постсоветском пространстве, часто рас-
сматривается только как политическая проблема, связанная с положением русскоязычной диаспоры, 
однако необходимо учитывать и фундаментальное значение русского языка для сохранения русской 
культуры, а также поддержания информационной и национальной безопасности России.  

Предметом статьи является рассмотрение проблем и перспектив развития русского языка в со-
временном поликультурном пространстве с точки зрения его статуса как мирового языка и языка меж-
национального общения.  

Целью статьи является обоснование проблемы взаимосвязи функционирования русского языка 
как языка межнационального общения, имеющего мировой статус, с проблемой национальной и ин-
формационной безопасности России. Предлагаются возможные стратегии решения проблемного ком-
плекса, обусловленные состоянием современного поликультурного пространства.  

К исследуемому материалу применяется синтез системного, интерпретативного и сопостави-
                                                        
1 Алексеев, Д. И. Словообразование современного русского литературного языка / Д. И. Алексеев, Р. В. Бахтурина, Е. И. Галанова и др. – Русский язык и 
советское общество, 1968. – Кн. 3. – 299с. 
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тельного подходов; комплекс методов включает аналитический и гипотетико-дедуктивный методы, а 
также методы аналогии и обобщения.  

Функционирование языков в современном поликультурном пространстве определяется двумя 
характерными для человека потребностями - потребностью в идентичности (язык выступает как один 
из маркеров этничности) и потребностью во взаимопонимании, удовлетворяемой в процессе общения. 
В современном мире все народы испытывали и испытывают влияние других народов в различных об-
ластях - политике, культуре и других сферах общественного сознания. Такое влияние может осуществ-
ляться различными способами: как обмен культурными достижениями, как прямые межличностные 
контакты в научной и студенческой сфере, в деловой сфере через миграцию и туризм. Развитие миро-
вого сообщества расширяет возможности межкультурной коммуникации и ее каналы, что обеспечивает 
повышение социокультурной значимости достижений цивилизации для всего человечества. Речевой 
этикет, нормативное коммуникативное поведение, сам язык в целом определяются социокультурным 
контекстом. 2Русский язык на современном этапе развития демонстрирует повышенную степень дина-
мичности, что закономерно определяет важность переосмысления статуса и функций иностранных за-
имствований. Cпецифика такого динамизма "состоит не только в определенной угрозе самобытности 
языка из-за количества заимствований, но и в отсутствии (на фоне заимствований) собственного сло-
вотворчества. Роль и место русского языка в системе обеспечения информационной и национальной 
безопасности определяется теми функциями, которые он выполняет в современном мировом сообще-
стве. В России он является родным для 130 миллионов человек и служит основным средством обще-
ния между людьми в многонациональном государстве; он также выполняет все функции государствен-
ного управления, что закреплено его статусом государственного языка. 

Русский язык является средством сохранения и передачи будущим поколениям истории и куль-
туры России, причем не только русской, но и других народов, входящих и входивших ранее в состав 
Российской Федерации и СССР. Именно эта функция доминирует в общественном сознании над всеми 
другими, не менее важными, функциями. Русский язык также является основным языком фундамен-
тальной науки и системы высшего образования. 

Конечно, результаты исследований представлены и на других национальных языках, однако 
именно русский язык играет ведущую роль, которая становится все более значимой по мере техноло-
гичности современного мультикультурного пространства, возрастает использование новых наукоемких 
технологий, формируется новая технологическая структура информационного общества. В странах 
ближнего зарубежья русский язык сохраняет функцию языка межнационального общения, даже в стра-
нах Балтии, где государственная политика в отношении русского языка носит откровенно враждебный 
характер. Русский язык получил статус второго государственного в Беларуси, Казахстан и Кыргызстан 
объявили его языком официальных документов. После распада СССР количество русскоязычных школ 
стремительно сокращается, хотя русская диаспора продолжает использовать национальный язык для 
повседневного общения. Русскоязычное население подвергается дискриминации со стороны коренного 
населения. Поддержка русского языка на государственном уровне осуществляется только в Абхазии, 
Южной Осетии и Приднестровье, в то время как в бывших советских республиках сегодня около 26 
миллионов человек считают русский язык родным, а почти 60 миллионов могут на нем говорить. В 
странах дальнего зарубежья русский язык используется в гораздо меньших масштабах, чем это было в 
советский период. Из-за отсутствия поддержки со стороны России русская диаспора быстро ассимили-
руется в языковом отношении с местным населением, что отнюдь не укрепляет позиции русского язы-
ка. Единственным исключением является ситуация в Израиле, поскольку около 30% населения этой 
страны является русскоязычным. В современной России существуют достаточно серьезные угрозы для 
русского языка. Наиболее радикально настроены те исследователи, которые утверждают, что русский 
язык уже прошел точку невозврата. В устной и письменной русской речи за последние двадцать лет 
многократно возросло употребление американизмов, гибридных англо-русских образований ("кентав-
ров"), семантических кальк, и этот процесс закономерно связан с активностью коллективной языковой 
личности в сфере рекламы, экономики, бытового и профессионального дискурсов, с увеличением объ-

                                                        
2 .Баранникова, Л.И. Введение в языкознание / Л.И. Баранникова. - М.: КД Либроком, 2010. - 392 c. 
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ема и количества медиатекстов, в том числе в интернет-пространстве, что представляет ощутимую 
угрозу безопасности русского языка в Российской Федерации. Увеличение количества заимствований и 
гибридных образований изменяет качественный состав русского языка, литературного и общего, но 
самое главное - таким образом трансформируется подсознание представителей лингвокультурного 
сообщества, поскольку в него привносятся компоненты другой лингвокультуры. Сегодня не хватает 
культуры политических дебатов, публичного красноречия, иными словами, всего того, что способство-
вало сохранению исторической памяти о демократиях прошлого, когда победа достигалась убеждени-
ем. В публичной сфере современной России зачастую торжествуют демагогические языковые практики 
и манипуляции. Общий уровень речевой культуры и грамотности населения снижается, носители рус-
ского языка продолжают насыщать его лексический состав жаргонизмами, что влечет за собой размы-
вание границ функциональных стилей, что ставит под сомнение нормативность коммуникативных ситу-
аций и их моделей, значимых для русской лингвокультуры. 3Другой стороной импликации жаргона яв-
ляется вытеснение исконно русской литературной лексики, что, в конечном счете, приводит не только к 
изменению угла восприятия этических представлений нации, но и к их деконструкции. 

Архаизация, затрагивая фундаментальные лингвокультурные концепты, приводит к изменению 
их значимости, а иногда и к уходу на периферию языковой картины мира.  4 Подчеркнем в этой связи, 
что речь идет прежде всего об этических идеях, которые не должны быть подвержены времени, не 
должны устаревать. Связь поколений осуществляется через язык, который обеспечивает свою ориен-
тирующую функцию в области смыслов и стилей. Данная проблемная область представляется акту-
альной еще и потому, что российское общество и нация, вместе с языковыми ориентирами, теряют 
нравственные ценности. Такое положение дел создает угрозу национальной безопасности страны, иг-
норировать которую уже невозможно. Одной из наиболее актуальных и стратегически важных проблем 
национальной безопасности современной России является проблема обеспечения ее национального 
единства как важнейшего условия противостояния агрессивной политике современного неоглобализма, 
направленной на разрушение суверенных национальных государств, само существование которых яв-
ляется сегодня главным препятствием для бесконтрольного доступа западных стран к национальным 
ресурсам других независимых государств. В связи с этим в лингвистической научной парадигме на 
первый план выдвигается мотивационный критерий анализа дискурса, позволяющий изучать дискурс 
как лингвосемиотическое и информационное пространство, в которое говорящий переносит понятия и 
образы с целью коммуникативного воздействия, что, несомненно, позволяет выявить актуальные тен-
денции развития русского языка на современном этапе. 5Актуальной является и проблема филологи-
ческой культуры и филологического образования в России. По мнению авторитетных экспертов, систе-
ма классического филологического образования, существовавшая в России ранее, сегодня полностью 
разрушена, и на ее восстановление потребуется немало времени. В современных условиях именно 
образовательные учреждения выполняют функцию этнокультурной консолидации общества и обеспе-
чивают его устойчивость. Выявлены перспективные и эффективные подходы к преподаванию, способ-
ствующие формированию навыков межкультурного диалога в образовательном процессе: создание и 
внедрение в образовательный процесс интегрированных курсов с учетом этнокультурного компонента; 
разработка авторских инновационных программ, учитывающих государственную (общероссийскую), 
национально-региональную и местную специфику; разработка и образовательная реализация специа-
лизированных курсов по изучению этнокультурного наследия народов России. 6На сегодняшний день 
также выявлена следующая тенденция: проблемой для северокавказских народов является не русифи-
кация, а недостаточное знание русского языка. С другой стороны, для установления контакта и эмпатии 
между преподавателем и учащимися большое значение имеет знание некоторых этнокультурных кон-
стант, создающих предпосылки для полноценного общения в процессе обучения, прежде всего: обыча-
ев, национальной кухни, этикета, произведений национальной литературы и т.д. Существование язы-
ковой личности в культурном пространстве естественным образом опирается на знание национального 

                                                        
3 Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д. Кацнельсон. - М.: КД Либроком, 2010. - 344 c. 
4 Верещагин Е.М. Русский язык в современном мире - 3 изд. - М., 2010. - 340 с. 
5 Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века : учебное пособие / М. А. Бобунова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 196с. 
6 6Санников, В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / В. З. Санников. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 624 с. 
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языка, а также на функционирование форм общественного сознания на научном, обыденном и других 
уровнях, на поведенческие стереотипы и нормы. Национальные ценности, представляя собой систему, 
являются определяющей характеристикой любой культуры. В этой системе выделяются универсаль-
ные и индивидуальные, доминирующие и дополнительные смыслы. Такие смыслы закреплены в язы-
ке: в семантике лексем, в единицах синтаксиса, во фразеологических единицах, в паремиологическом 
фонде и в прецедентных текстах. Поэтому несомненно, что лингвоэкологическое поведение членов 
лингвокультурного сообщества в целом определяет, наряду с другими экстралингвистическими факто-
рами, сохранение той или иной культуры. Безусловно, в этих процессах проявляются деструктивные 
тенденции, опасные для духовной культуры и интеллектуального потенциала страны. Дисбаланс в эко-
логической сфере языка может быть результатом пренебрежения прагматикой лексического состава и 
синтаксических единиц. Русский язык на современном этапе характеризуется активной сменой стили-
стических и коммуникативных регистров на целые пластов лексики: например, часто используются те 
лексические единицы, которые ранее находились на периферии языка. 

Прагматика русского языка также отражает обратный процесс: лексемы и их сочетания, некогда 
составлявшие идеологическое ядро русской языковой культуры, постепенно теряют свою значимость и 
частотность употребления. 7 Можно со всей ответственностью утверждать, что последние двадцать лет 
характеризуются не столько изменением самого языка (хотя количественно лексические заимствования 
очень заметны), сколько трансформацией стратегий коммуникативного поведения представителей 
лингвокультурного сообщества.  

Попытка свести проблему русского языка в России к его лингвистическим аспектам, а на постсо-
ветском пространстве - только к культурным и политическим явлениям, представляется ошибочной. В 
современном мультикультурном пространстве русский язык получает вполне очевидные угрозы, кото-
рые проявляются, прежде всего, в вытеснении русского языка из всех сфер общественной жизни. Ана-
лиз феноменологического статуса русского языка в современном мультикультурном пространстве, а 
также с точки зрения обеспечения национальной безопасности России и окружающих ее евразийских 
государств, позволяет сделать следующие основные выводы: - проблема сохранения и использования 
русского языка в общественной жизни, науке, образовании и культуре России и стран ближнего зару-
бежья в настоящее время является чрезвычайно актуальной, поскольку напрямую связана с обеспече-
нием их информационной безопасности; - реальные серьезные угрозы русскому языку существуют как 
в самой России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Так, в государствах, получивших независимость 
после распада СССР, сокращается русскоязычное коммуникативное пространство, выросло целое по-
коление, не знающее русского языка и русской культуры, истории, не имеющее возможности знако-
миться с научно-техническими достижениями благодаря их русскоязычной передаче, что в ближайшем 
будущем может стать серьезным барьером для сотрудничества соседних стран с Россией; - сохране-
ние русского языка и русскоязычного образования на постсоветском пространстве становится опреде-
ляющим условием восстановления национального единства России, которая в настоящее время явля-
ется разделенным народом.8 Для этого необходима целенаправленная и последовательная государ-
ственная политика, важность которой определяется требованием национальной безопасности страны. 
Если не переломить существующие тенденции, то через четверть века русский язык утратит статус ми-
рового, так как резко сократится число его носителей. Поэтому представляется необходимым принять 
срочные меры по изменению ситуации с изучением русского языка и литературы в российских общеоб-
разовательных школах, а также отношения к филологическому образованию, существующему в совре-
менной России, чтобы предотвратить языковую и духовную деградацию российского общества. Для 
решения важной задачи укрепления позиций русского языка необходим значительный ресурс поддерж-
ки, а также эффективное взаимодействие государственных и общественных ведомств и организаций, 
призванных поддерживать, развивать и продвигать русский язык и культуру. 

 

                                                        
7 7.Солодуб, Ю. П. Современный русский язык. Лексика и фразеология : сопоставительный аспект : учебник / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт. – М. : Флинта : 
Наука, 2003. – 259 с. 
8 8. Лопатин, В. В. Многогранное русское слово. Избранные статьи по русскому языку / В. В. Лопатин. – М. : [Азбуковник], 2007. – 743 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 
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СИУ — филиал РАНХиГС 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию порядка признания граждан малоимущими в целях жи-
лищного обеспечения. Регулирование присвоения статуса малоимущего осуществляется Жилищным 
кодексом РФ, а также законодательством субъектов Российской Федерации. Субъекты РФ в целом са-
мостоятельно решают, какие поступления граждан принимать в расчёт. В тоже время социальное обес-
печение малоимущих происходит в порядке и на условиях, установленных на уровне Российской Феде-
рации. Это ведёт к неравноправию граждан при оценке их доходов в зависимости от места проживания.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the procedure for recognizing citizens as poor in order to pro-
vide housing. The regulation of the assignment of the status of the poor is carried out by the Housing Code of 
the Russian Federation, as well as the legislation of the constituent entities of the Russian Federation. The 
constituent entities of the Russian Federation as a whole independently decide what receipts of citizens to 
take into account. At the same time, social security for the poor is carried out in the manner and under the 
conditions established at the level of the Russian Federation. This leads to inequality of citizens in assessing 
their income depending on the place of residence. 
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Понятия «малоимущий» Конституция РФ не водит. Регулирование порядка отнесения лица к ка-

тегории малоимущих, а также закрепление конкретных мер социальной поддержки происходит в теку-
щем законодательстве. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расче-
та среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их ма-
лоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ) устанавливает процедуру признания граждан малоимущими в целях государственной поддержки. 
Конкретный перечень доходов, принимаемых к расчёту среднедушевого дохода, определяется Поста-
новлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им гос-
ударственной социальной помощи» (далее – Постановление Правительства РФ № 512). 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (до-
ход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
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Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной 
поддержки. 

Как мы видим, государство вводит единый порядок расчёта доходов граждан в целях отнесения 
их к категории малоимущих для оказания социальной поддержки. Это позволяет обеспечить мини-
мальный набор потребностей на территории всей страны, а также создать условия по равному доступу 
к социальной поддержке независимо от места проживания лица.  

Согласно пп. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, законодательство, регулирующее жилищные отно-
шения, отнесено к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов. Это предполагает, что 
федеральный законодатель создаст условия для государственной защиты всех гражданам и единооб-
разного регулирования в жилищной сфере. Исследователи справедливо отмечают, что «подобное ре-
гулирование взаимоотношений… призвано детализировать и регламентировать деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам их компетенции» [2, с. 27]. 

Обязанность по обеспечению малоимущих граждан жильем находит закрепление в статьях 14 и 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Согласно ст. 49 Жилищного кодекса РФ малоимущие граждане, 
признанные нуждающимися в жилье, имеют право на получение жилых помещений от органов местно-
го самоуправления по договору социального найма. При этом признание лиц малоимущими происходит 
в порядке, установленном законом соответствующего субъекта РФ. Таким образом, основания для при-
звания лица нуждающимся в жилье едины для всех граждан страны, а вот получение статуса мало-
имущего зависит от места проживания гражданина. Это создаёт предпосылки для неравенства между 
отдельными субъектами РФ. В литературе отмечается ряд иных недостатков данного механизма, так 
как возникают сложности с выделением категорий населения, которые могут претендовать на помощь, 
очередность, ограничение в выборе места жительства и т.д. [1, с. 107].  

Для оказания содействия в урегулировании соответствующих отношений принят Приказ Мини-
стерства регионального развития РФ от 25.02.2005 г. № 17 «Об утверждении Методических рекомен-
даций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 
и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (далее – Приказ 
Минрегиона № 17).  

Каждый субъект России самостоятельно решает, как будет организован процесс установления 
статуса лица и учёт таких граждан. Принимается либо один закон, в котором охватывают обе группы 
отношений (Новосибирская область, Омская область и т.д.), либо 2 отдельных акта (Томская область, 
Сахалинская область и т.д.). Более правильным представляется принятие одного закона для полного 
охвата регулируемых отношений, использования единообразной терминологии и подходов, возможных 
противоречий и т.д. Закрепление конкретного перечня дохода для целей постановки на учет граждани-
на в качестве нуждающегося в жилом помещении может происходить в законе субъекта Российской 
Федерации (например, Ивановская область) или в акте главы субъекта России (например, Новосибир-
ская область). 

В соответствии с п. 3.1 и 3.2 Приказа Минрегиона № 17 при определении перечня доходов субъ-
ектам России следует ориентироваться на Постановлением Правительства № 512. При этом согласно 
п. 3.3 Приказа Минрегиона № 17 рекомендуется включать в состав доходов граждан средства, являю-
щиеся по своей сути социальными выплатами, например, ежемесячные выплаты, предоставляемые в 
соответствии Законом Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и т.д.  

Часть 2 статьи 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от 
места проживания. Естественно, это равенство следует понимать, как равенство возможностей, а не 
равенство в сфере материальных благ. С.Е.  Чаннов развивает эту мысль, считая, что ст. 19 Конститу-
ции РФ для обеспечения равенства всех граждан косвенно обязывает государство создавать условия 
для равного социально-экономическое развития регионов [3, с. 36]. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 
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55 Конституции РФ юридическое равенство граждан может быть ограничено только федеральным за-
коном и только в определенных государственно значимых целях. В тоже время на данный момент сло-
жилась ситуация, когда подзаконным актом отдельного министерства создаются условия для неравен-
ства при оценке положения граждан для отнесения их к категории малоимущих. При этом каких-либо 
явных причин для такого подхода нет.  

Более того, отдельные выплаты имеют целевой характер (например, средства на содержание 
подопечного), и они ни при каких обстоятельствах не могут быть использованы на улучшение жилищ-
ных условий. Такой подход во многом нивелирует те усилия, которые принимаются органами власти 
для поднятия уровня жизни. Граждане получают помощь в связи с тем, что относятся к той или иной 
социально незащищенной группе, но принятие такой помощи означает лишение возможности претен-
довать на содействие в решении жилищного вопроса со стороны публичной власти. Приказ Минрегио-
на № 17 носит рекомендательный характер, но его положения уже закладывают ничем не подкреплен-
ное антиконституционное неравенство при оценке доходов граждан при отнесении их к категории ма-
лоимущих. При этом данный приказ по своему смыслу должен заложить условия для единообразного 
регулирования, оказать содействие при принятии соответствующих актов.  

Нормативные акты регионов в сфере определения перечня доходов, принимаемых во внимание 
при присвоении статуса «малоимущий», примерно могут быть разделена на 2 группы. Часть регионов 
никоим образом не ориентируется на Приказ Минрегиона № 17 и самостоятельно формирует соответ-
ствующий список (Омская, Новосибирская, Томская области и т.д.). При этом какие-то виды доходов 
естественным образом повторяются между отдельными регионами и/или Приказом Минрегиона № 17, 
но в целом между ними есть существенные отличия в оценке получаемых гражданином средств. В 
Томской области, например, почти полностью не учитываются при определении дохода социальные 
выплаты. В Новосибирской области особый упор делается на любых доходах, которые подлежат нало-
гообложению, а также отдельно учитывается доход от реализации (сдачу) различных природных объ-
ектов. В Рязанской области учитываются все возможные доходы, которые принимаются для целей 
налогообложения.  

Другие регионы (Новгородская, Амурская, Орловская области) фактически дословно повторяют 
п. 3.1 и п. 3.2 Приказа Минрегиона № 17, хотя и имеются некоторые отличия от него, которые не могут 
быть логически объяснены. Например, в отдельных регионах не учитываются доходы от личного под-
собного хозяйства.  

В целом при сравнении актов регионов между собой становится ясно, что подход к оценке раз-
личных выплат, получаемых гражданами, при определении статуса малоимущего для целей жилищно-
го обеспечения очень разнится. Как следствие, между региональными актами и Постановлением Пра-
вительства РФ № 512, принятым во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в отдельных случаях 
возникают огромнейшие несоответствия. При этом данный закон обобщено охватывает ситуацию при-
знания гражданина малоимущим на территории всей страны и такие критерии должны быть едины. 

Законодатель при принятии Жилищного кодекса РФ установил необходимость для регионов са-
мим определить порядок расчёта доходов граждан для признания их малоимущими для жилищного 
обеспечения. При этом Постановление Правительства РФ № 512, принятое во исполнение Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, уже устанавливало подобный порядок и достаточно точно регулировало соответ-
ствующие отношения на момент принятия Жилищного кодекса РФ. Причины такого решения не понят-
ны. Конечно, уровень материального обеспечения граждан не одинаков в различных субъектах, в связи 
с этим различные суммы доходов граждан будут позволять обеспечить, в том числе жилищные по-
требности. Но данное обстоятельство не может быть причиной того, что и получаемые гражданином 
средства будут по-разному учитываться в зависимости от места его проживания. Для достижения дан-
ной цели достаточно на уровне субъекта ввести конкретную сумму, которая будет ориентиром для при-
знания лица малоимущим при расчёте его доходов.  

Подобное положение вещей создаёт предпосылки и фактически приводит к неравенству граждан 
РФ в зависимости от места их проживания: что-то может не оцениваться как доход или какие-то по-
ступления для гражданина будут приниматься для расчёта только в отдельных субъекта России. В 
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условиях, когда самые небольшие доплаты могут быть оценены или не оценены без какого-либо суще-
ственного обоснования при определении права лица на получение помощи в жилищном обеспечении, 
граждане могут считать несправедливым (и вполне оправдано) наличие отличий между лицами, про-
живающими в различных субъектах РФ. Следствием этого становится рост социальной напряженности 
из-за ощущения населением различий в жилищном обеспечении, появление чувства несправедливо-
сти, допущенной в отношении жителей одного региона по сравнению с другими регионами и т.д.  
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Аннотация: актуальность существования досудебного соглашения о сотрудничестве в России и сделки 
о признании вины в США позволяет провести сравнительный анализ и выявить основные критерии, 
разграничивающие данные правовые институты. Несмотря на имеющиеся схожие черты, каждому рас-
сматриваемому соглашению присущи свои отличительные признаки, которые могут быть впоследствии 
заимствованы в практике другими странами.  
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве в России, сделка о признании вины в 
США, уголовно-процессуальное законодательство, Федеральные правила уголовного судопроизводства. 
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Abstract: The relevance of the existence of a pre-trial cooperation agreement in Russia and a plea bargain in 
the United States allows us to conduct a comparative analysis and identify the main criteria that distinguish 
these legal institutions. Despite the existing similarities, each of the considered agreements has its  own dis-
tinctive features, which can be subsequently borrowed in the practice of other countries.  
Key words: pre-trial agreement on cooperation in Russia, plea bargain in the USA, criminal-procedural legis-
lation, Federal Rules of Criminal Procedure. 

 
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве в России начал свое существование в связи 

с принятием Федерального закона от 29 июня 2009 года №141-ФЗ. Анализируя пункт 61 статьи 5 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод, что под досудебным 
соглашением о сотрудничестве понимается договор, который заключается между сторонами защиты и 
обвинения, предусматривающий условия ответственности подозреваемого, обвиняемого при соверше-
нии ими определенных действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 
Целью данного института является оказание содействия следствию в раскрытии и расследовании об-
щественно опасного деяния, а также изобличение и привлечение к уголовной ответственности соучаст-
ников преступления.  

Сделка о признании вины в США является актуальной уже на протяжении нескольких десятиле-
тий. Впервые она была регламентирована в Федеральных правилах уголовного судопроизводства, 
вступивших в силу в 1946 году. Статистика показывает, что данная сделка активно применяется при 
расследовании преступлений, так, около 95% уголовных дел в США завершаются сделкой о признании 
вины. При заключении сделки о признании вины обвиняемый получает некоторые льготы, в том числе 
смягчение наказания.  
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Статья 317.1 УПК РФ предусматривает процедуру реализации досудебного соглашения о сотруд-
ничестве: изначально таковое ходатайство подается подозреваемым или обвиняемым прокурору в пись-
менном виде. В содержании указываются конкретные действия, которые обязуется выполнить подозре-
ваемый или обвиняемый в целях содействия раскрытия и расследования преступления. Ходатайство 
направляется через следователя, ведущего расследование, который в течении трех суток направляет его 
прокурору совместно с постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, согласованное с руководи-
телем следственного органа. Получив данное ходатайство, прокурор принимает решение: об удовлетво-
рении ходатайства, либо об отказе в его удовлетворении. При удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, прокурор обязан разъяснить подозреваемому или обвиняе-
мому возможность использования в суде его показаний в качестве доказательств по уголовному делу в 
случае отказа от дачи показаний в отношении соучастников совершенного преступления, а также иных 
лиц, причастных к общественно опасному деянию. Помимо этого, прокурор разъясняет, что приговор мо-
жет быть пересмотрен, если впоследствии будет обнаружено, что осужденный сообщил ложные сведе-
ния, либо умышленно скрыл существенные сведения от следствия, также если им не были выполнены 
обязанности, указанные в досудебном соглашении, и о возможности привлечении к уголовной ответ-
ственности при рассмотрении дела, выделенного в отдельное производство в отношении соучастников 
преступления. В том случае, если обвиняемый выполнил условия досудебного соглашения, прокурор го-
товит представление об особом порядке проведения судебного заседания, особом порядке вынесения 
судебного решения в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Процедура заключения сделки о признании вины в США имеет некоторые отличия. Так, анализи-
руя весь порядок, можно сделать вывод, что по содержанию подаваемое обвиняемым ходатайство яв-
ляется более сложным: сначала обвиняемый делает заявление либо о признании своей вины, либо о 
непризнании виновности, либо при имеющемся согласии суда не оспаривает виновность и принимает 
наказание, назначаемое судом, но при этом не признает себя виновным. Более того, обвиняемый мо-
жет сделать заявление о признании вины, но при этом будет оспаривать его, заведомо считая себя не-
виновным. Также ходатайство должно содержать заявление об указании конкретного способа содей-
ствия расследованию преступления. 

Определенные различия имеются и в условиях заключаемого соглашения. В России, на основа-
нии пункта 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве срок или размер наказания не могут превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного Особенной частью Уголовно-
го кодекса. Если соответствующей статьей УК РФ предусмотрено наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы или смертной казни и при этом лицо заключает досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, то эти виды наказания не применяются. В Федеральных правилах уголовных процедур США ука-
заны льготы в отношении лица, заключившего сделку о признании вины, к таковым относится не вы-
движение прокурором новых обвинений, снятие части выдвинутых обвинений, рекомендация прокуро-
ром суду, либо не препятствование просьбе обвиняемого о назначении определенного наказания, либо 
наказания в определенных пределах, а также соглашение с конкретным видом наказания, либо наказа-
нием в соответствующих пределах.  

Кроме того, в России предметом досудебного соглашения о сотрудничестве являются условия 
сотрудничества со следствием в целях раскрытия и расследования преступления, также обнаружение 
соучастников, розыск имущества, добытого преступным путем. В США иной предмет: признание вины 
обвиняемого. Это свидетельствует о том, что с позиции государства осуществляется намеренный отказ 
установить истину по уголовному делу, что в большинстве случаев противоречит принципам справед-
ливости и неотвратимости наказания. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации заключе-
ние досудебного соглашения о сотрудничестве допускается только на стадии предварительного след-
ствия. Отличительным признаком является момент заключения в США: совершение сделки о призна-
нии вины возможно на стадиях предварительного следствия, предварительного слушания, судебного 
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рассмотрения большим жюри, во время открытия судебного заседания, до разбирательства дела по 
существу, что предопределяет реализацию права на заключение соглашения обвиняемыми лицами 
США в большей степени.  

Значимое отличие прослеживается в участии суда при совершении сделки. Так, несмотря на то, 
что в США роль суда не регламентирована на данной стадии, все же суд принимает активное участие, 
убеждаясь до принятия соглашения в осознании обвиняемым правовых последствий заключения сдел-
ки. Помимо этого, суд изучает фактические обстоятельства дела, в открытом заседании выясняет у 
обвиняемого добровольность подаваемого им ходатайства, тем самым выполняя надзорную функцию, 
после чего, принимает решения. Следует отметить, что в России участие суда в заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве не предусмотрено.  

Основания отказа в заключении соглашения допускаются как со стороны защиты, так и со сторо-
ны обвинения. Здесь также усматриваются различия, которые прослеживаются в следующем: в США 
со стороны защиты может поступить отказ в заключении сделки о признании вины при имеющейся 
большей вероятности вынесения оправдательного приговора, чем обвинительного, в то же время в 
России таковым основанием служит отсутствие ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Со стороны обвинения отказ в сделке о признании вины может последовать, если 
преступление имеет широкую огласку, если совершенное деяние носит политический характер, также в 
случае, когда преступление относится к категории особо тяжких преступлений. В Российской Федера-
ции не указаны конкретные случаи отказа от заключения досудебного соглашения со стороны обвине-
ния, законодатель определил такую возможность при наличии недостаточных оснований. Отсюда мож-
но сделать вывод, что в России допускается более расширительное толкование, в то время как в США 
перечень оснований отказа содержит конкретные случаи и является закрытым.  

Несмотря на множество имеющихся различий между сделкой о признании вины в США и досу-
дебном соглашении о сотрудничестве в России, следует отметить черты сходства: впоследствии 
назначается более мягкое наказание; на досудебной стадии соглашение заключается между прокуро-
ром и обвиняемым; личность потерпевшего не участвует в процессе совершения сделки; осуществля-
ется согласование пределов наказания. 

Таким образом, данный правовой институт имеет свою актуальность как в России, так и в США. 
Однако следует внести определенные ограничения в применение указанного соглашения, так как неза-
висимо от множества положительных черт его существования, законодатель все же в лице государства 
намеренно не предусматривает возможность дальнейшего установления объективной истины по делу. 
Помимо этого, имеет место нарушение принципа справедливости, так как потерпевший не во всех слу-
чаях может быть согласен с назначением более мягкого наказания для обвиняемого. В свою очередь, в 
США также усматривается отрицательная практика заключения сделки о признании вины для обвиняе-
мого лица: суд является независимым органом и имеет право не согласиться с условиями сделки, что 
приводит к назначению более сурового наказания и усугубляется невозможностью обвиняемого ото-
звать данные им раннее показания о признании вины. Следовательно, сокращение случаев применения 
рассмотренных правовых институтов позволит наиболее объективно осуществлять предварительное 
расследование, что всеобъемлюще обеспечит реализацию законодательно закрепленных принципов.  
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Аннотация: Институт прокуратуры, несомненно, признаётся важным инструментом защиты граждан и 
юридических лиц, их неотъемлемых, гарантируемых законом прав, является существенной гарантией 
обеспечения прав и интересов участников гражданского процесса. Необходимость данной деятельно-
сти не вызывает сомнений как среди ученых-процессуалистов, так и среди практикующих юристов.  
Принцип состязательного производства по гражданским делам признаётся обязательным условием 
для применения, закрепленным ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ. 
Поставленными перед прокурором задачами являются: участвуя в судебном разбирательстве по де-
лам о выселении, помочь суду вынести законное, обоснованное и справедливое решение по конкрет-
ному делу посредством содействия ему в полном, всестороннем и объективном установлении всех су-
щественных обстоятельств дела. 
Сложность многоуровневой деятельности прокуратуры по делам о выселении нуждается в реализации 
принадлежащих ей функции надзора на надежной организационной базе, с тщательной предваритель-
ной подготовкой, которое предполагают всестороннее исследование и изучение материалов граждан-
ского дела о выселении, детальное планирование при участии в судебных прениях, занимающих одно 
из важнейших частей судебного процесса.  
Ключевые слова: прокурор, дело, выселение, судебный процесс, решение суда. 
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Abstract: The prosecution service is undoubtedly recognized as an important tool for protecting citizens and 
legal entities, their inalienable rights guaranteed by law, and is an essential guarantee of ensuring the rights 
and interests of participants in civil proceedings. The need for this activity is beyond doubt both among pro-
cess scientists and practicing lawyers. 
The principle of adversarial proceedings in civil cases is recognized as a prerequisite for application, enshrined 
in Part 3 of Art. 123 of the Constitution of the Russian Federation and art. 12 Code of Civil Procedure of the 
Russian. 
The tasks assigned to the prosecutor are: participating in the eviction proceedings, to assist the court in a 
complete, objective, comprehensive establishment of the circumstances of the case, to help the court make a 
lawful, justified and fair decision in a particular case. 
The complexity of the multi-stage activities of the eviction prosecutor's office requires its implementation, its 
supervisory functions on a reliable organizational basis, with careful preliminary preparation, which involves a 
comprehensive study and study of the materials of a civil eviction case, careful planning with participation in 
the judicial investigation, which occupies one of the most important parts of the trial. 
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Такой принцип, как недопустимость произвольного лишения жилища конституцией РФ закреплен 

как один из основополагающих принципов, нашедший своё закрепление в Жилищном кодексе РФ и су-
дебной практике. [1] 
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Прокуроры, осуществляя возложенные на них функции надзора за исполнением законов, выяв-
ляют нарушения законности, применяя предусмотренные Федеральным законом «О прокуратуре» ад-
министративные акты управления устраняют выявленные нарушения.  

Российское гражданское процессуальное законодательство включает в себя две формы, при ко-
торых прокурор принимает участие в гражданском судопроизводстве, это обращение в суд с исковым 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц либо 
интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований а также вступление в процесс, на любой его 
стадии для дачи заключения по некоторым категориям дел, включая иски о выселении. [2] 

Прокурором может быть подано исковое заявление в защиту прав и законных интересов граждан 
в случае, если гражданин не может сам обратиться в суд по причинам состояния здоровья, возрасту 
либо недееспособности, а также другим уважительным причинам. 

Российское жилищное законодательство предусматривает случаи, при которых граждане могут 
подлежать выселению из жилых помещений, однако же с условием предоставления им других благо-
устроенных жилых помещений на основании договора социального найма. Данная норма закреплена 
статьёй 85 ЖК РФ и содержит следующие случаи, в связи с которыми возможно выселение: если  жи-
лое помещение находится в доме, подлежащему сносу; жилое помещение подлежит переводу в нежи-
лое помещение; жилое помещение  признано непригодным для проживания; земельный участок на ко-
том находится жилое помещение подлежит изъятию, для государственных либо муниципальных нужд; 
жилое помещение подлежит передаче религиозной организации и иные случаи. [3] 

Важным моментом является норма, предусматривающая, что при выселении граждан из жилых 
помещений по названным основаниям в другое благоустроенное жилое помещение по договору соци-
ального найма, равнозначное по общей площади занимаемому ранее, предоставляется гражданам не в 
связи с улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства (к примеру, невозможность за-
селения одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов), учитываемые при предостав-
лении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, во внимание могут не приниматься. [5] 

Участвуя в судебном разбирательстве по данной категории дел, прокурор, осуществляя возло-
женные на него полномочия, выступает в качестве защитника интересов лиц, участвующих в деле, а 
также публичного интереса в целях соблюдения законности. 

Задачей прокурора в судебном заседании является выяснять обстоятельства, связанные с нали-
чием либо отсутствием оснований для удовлетворения требования бывшего члена семьи собственника 
жилого помещения об обеспечении его иным жилым помещением.  

В этом случае необходимо исследовать имущественное положение, наличие иного жилого по-
мещением как бывшего члена семьи собственника, так и собственника жилого помещения; установить, 
не прекратился ли срок пользования жилым помещением, установленный ранее решением суда, и за-
ключено ли соглашение между собственником жилого помещения и бывшим членом его семьи о сохра-
нении права пользования данным помещением (ч. 5 ст. 31 ЖК). [4] 

В этом случае в качестве письменных доказательств могут приниматься правоустанавливающие 
документы на спорное жилое помещение; документы, содержащие сведения об условиях вселения от-
ветчика: письменное соглашение, заявление собственника в органы регистрационного учета или вы-
писки из домовой книги или иные документы. 

Таким образом, участвуя в делах о выселении, прокурор ставит такие первостепенные цели как: 
установление объективных обстоятельств судебного разбирательства в части соблюдения прав и свобод 
граждан и отстаивание прав на жилое помещение несовершеннолетних участников гражданского процесса. 

Всесторонне исследовав обстоятельства дела о выселении, прокурор должен предпринять 
предусмотренные законом меры для соблюдения прав и свобод граждан для успешного разрешения 
судебного разбирательства. 

В делах о выселении участие прокурора в судебном разбирательстве является обязательным 
условием представления перед судом интересов государства и выступает одним из способов обеспе-
чения правопорядка, прав и интересов человека и гражданина, а также организаций. 
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Судебное разбирательство по делам о выселении, с участием прокурора, законом наделяет его 
статусом государственного представителя. В обязанности которого входит тесное сотрудничество с 
должностными лицами, которые вовлечены в процесс судебного разбирательства конкретного дела 
или проводили ознакомление с материалами дела, использовать предоставленные ему законом про-
цессуальные полномочия в строгом соответствии с требованиями законодательства. 

Основываясь на вышесказанном относительно проблем разрешения споров о выселении, можно 
обозначить следующие основные предложения и выводы. 

1. Развитие и поддержание форм государственного участия является одним из первостепен-
ных элементов деятельностью прокуратуры, имеет важную общественную функцию и глубокий смысл.  

2. Поддержание государственного представительства по делам о выселении выступает важ-
ным средством поддержки прав участвующих лиц на жилое помещение. Являясь сложным правовым 
видом деятельности, требующее, чтобы прокурор, на которого возложены обязанности компетентного 
исследования материалов дела был тщательно подготовлен к защите прав и интересов граждан и 
юридических лиц.  

3. Прокурор должен обладать высоким уровнем правовой и общей культуры, а также профес-
сионализмом, осуществлять свою деятельность с определенными этическими и правовыми принципа-
ми, неразрывно связанными с аспектами участия в рассмотрении дел по существу. 

4. Важным качеством прокурорского работника, независимо от занимаемого в прокуратуре по-
ста и ранга является обладание глубокими познаниями как материального, так и процессуального пра-
ва, знаниями о методах поддержания государственного представительства по гражданским делам. 

5. Целью прокурорской деятельности в судебном процессе по делам о выселении является 
объективное установление всех обстоятельства дела, а также помощь суду в принятии правильного 
решения.  

Исходя из вышесказанного требуется постоянное совершенствование навыков прокурора, под-
держания и развития институтов государственного представительства в судебном процессе, в том чис-
ле и методики представления доказательств, всестороннего и полного исследования обстоятельств 
дела, защиты прав и интересов граждан. Участие прокурора в делах о выселении требует как юриди-
ческих познаний и профессиональной добросовестности, так и психологической компетентности, чело-
веческой порядочности.  
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В общем понимании модель отечественного медицинского страхования представляет собой одну 

из форм социальной защиты интересов населения по охране здоровья, состоящая из созданной госу-
дарством системы экономических, правовых и организационных мер. 

Среди целей медицинского страхования следует выделить, прежде всего, гарантированное 
обеспечение каждому гражданину России получение необходимой помощи и медицинских услуг в рам-
ках обязательного и добровольного медицинского страхования, доступность медицинской помощи все-
му населению РФ. 

З. Ф. Шарифьянова определяет цель медицинского страхования, как гарантию получения граж-
данами медицинской помощи за счет накопленных средств при возникновении страхового случая и 
финансирование профилактических мероприятий [1, с. 198].  

Отечественная модель медицинского страхования получила свое формирование в 1993 г., обла-
дая определенными характеристиками, в настоящее время она существует в двух формах: обязатель-
ное (государственное) и добровольное.  

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) относится к виду государственного со-
циального страхования, обеспечивая конституционное право (ст. 41 Конституции РФ) каждого россий-
ского гражданина на получение при наступлении страхового случая бесплатной медицинской помощи 
надлежащего качества в объеме и на условиях, соответствующих программам ОМС. В РФ действуют 
базовая программа, разрабатываемая Министерством здравоохранения, и территориальные програм-
мы, утверждаемые органами госуправления. В названных программах определяется вид помощи, ее 
объем, учреждения предоставляемые гражданам медицинскую помощь. 

Право получения медицинской помощи безвозмездно удостоверяется полисом обязательного 
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медицинского страхования. Полис ОМС имеет возможность получить каждый гражданин РФ, беженцы, 
а также постоянно проживающий на российской территории иностранные граждане и лица без граж-
данства. Получение страхового полюса означает факт страхования лица и дает право на медицинскую 
помощь в рамках ОМС по случаю наступления временной нетрудоспособности, материнства, несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболевания, а также пенсионного страхования. 

В дополнение к ОМС физические лица могут получать широкий спектр медицинских услуг по 
добровольному медицинскому страхованию (далее – ДМС), которое представляет собой самостоя-
тельный вид медицинского страхования на основании договора, оформляемого по желанию страхова-
теля (физлица, организации, страхующей своих сотрудников). ДМС – это вид личного страхования, 
позволяющий застрахованному по полису ДМС получать медицинскую помощь в лечебнео-
профилактических учреждениях, не работающих по программе ОМС. Для получения помощи по ДМС 
по общим правилам составляется индивидуальный или коллективный договор. К сожалению, система 
действующего законодательства не содержит отдельного закона, регламентирующего деятельность 
страховщиков по ДМС, поэтому применяются нормы и принципы страхования, содержащиеся в Граж-
данском кодексе РФ и законе об организации страхового дела в России.  

Для наиболее полной характеристики медицинского страхования в России на современном эта-
пе, следует выделить предмет, объект в медицинском страховании, субъективный состав. 

Предметом медицинского страхования, по мнению большинства авторов, выступает здоровье 
застрахованного лица [2, с. 67]. На наш взгляд, объектом ОМС следует считать медицинские услуги, а 
ДМС – страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении 
страхового случая. 

Согласно принятых на законодательном уровне нормативов субъектами ОМС являются:  

 застрахованные лица (субъекты, в пользу которых производятся страховые выплаты). ОМС до-
ступно для любой категории населения: детей, работающего и неработающего населения, пенсионеров; 

 страхователи (плательщики страховых взносов – работодатели застрахованных работаю-
щих лиц). В отношении неработающего населения (пенсионеров, детей, учащихся и студентов очных 
форм обучения) страхователями выступают исполнительные органы власти субъекта РФ и местная 
администрация; 

 участники финансового сектора этой сферы – Федеральный фонд, страховые медицинские 
учреждения, страховые фонды территориального формата; 

 медицинские организации – поликлиники, лечебные стационары, профилактории, диспансе-
ры, стоматологические клиники, специализированные медицинские учреждения. 

Общий анализ системы системы медицинского страхования в России, изучение публикаций ис-
следователей позволил выделить существующие проблемы в данной области: 

1) несовершенство законодательства по ОМС, а также отсутствие полноценного законодатель-
ного регулирования ДМС; 

2) сложная система осуществления финансирования медицинских организаций; 
3) низкое качество услуг по полисам ОМС и снижение доступности медицинского обслуживания 

для населения России; 
4) отсутствие разработанной системы показателей, позволяющих оценивать качество работы 

ДМС и ОМС в стране.  
Обозначенные проблемы требуют разрешения, что позволило предложить следующие меры со-

вершенствования отечественной системы ОМС: 
1) усилить поддержку ОМС со стороны государства путем рассмотрения возможности введе-

ния софинансирования медицинских учреждений, когда часть средств будет поступать из федерально-
го бюджета, а другая часть по-прежнему пополняться от взносов работодателей; 

2) активнее вовлекать частные медицинские организации к оказанию помощи населению по 
ОМС, что особо актуально в реалиях распространения короновирусной инфекции; 

3) пересмотреть систему финансирования медицинских учреждений, установив прозрачные и 
четкие критерии выделения средств, а также показатели оценки эффективности их использования; 
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4) в рамках ОМС предлагаем внедрение для застрахованных граждан пластиковой карты, в ко-
торой объединить в себе данные о полисе, информацию с медицинской карты о наличии заболеваний, 
сведения о произведенных денежных расчетах за медицинские услуги. Денежные средства в течение 
года могут накапливаться за счет перечислений работодателя, благотворительных организаций, попол-
няться самим владельцем или другими лицами, а неизрасходованная за год сумма автоматически пере-
ходить на следующий период, либо использоваться для лечения родственников (детей, родителей); 

5) практиковать использование мобильных приложений, интегрирующих сервисы страховых и 
медицинских организаций, территориальных фондов ОМС с целью координации пользователей в соот-
ветствии с возникающими потребностями и сложившимися жизненными ситуациями. 

На основании проведенного исследования в рамках статьи, следует выделить основные призна-
ки отечественной модели медицинского страхования на современном этапе: 1) представляет собой 
форму социального страхования; 2)  вызвано возникновением страхового случая; 3) целью выступает 
получение медицинской помощи за счет накопленных средств; 4) действует на всей территории РФ в 
отношении лиц, застрахованных в установленном законом порядке; 5) соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», застрахованные лица имеют 
право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая: на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС; на 
территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной про-
граммой ОМС. 
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причины и условия, детерминирующие становление корпуса жертв в виртуальном пространстве. В ис-
следовании проведен анализ отечественных и зарубежных источников. В ходе проведенной работы 
выделено как минимум четыре уровня действующих факторов, определяющих специфику и особенно-
сти кибервиктимизации, среди которых: 1. поведенческие триггеры; 2. психологические триггеры; 3. со-
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Abstract: This article analyzes the factors of cybervictimization. They are understood as the causes and con-
ditions that determine the formation of the corps of victims in the virtual space. The study analyzes domestic 
and foreign sources. In the course of the work carried out, at least four levels of acting factors determining the 
specifics and features of cyber-victimization were identified, among which: 1. behavioral triggers; 2. psycholog-
ical triggers; 3. social triggers; 4. technical triggers. 
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На сегодняшний день в условиях стремительного развития цифрового мира происходит транс-

формация модусов кибервиктимизации. Ранее считалось, что физический вред в интернете невозмо-
жен, тогда как сейчас это утверждение находится под серьезным сомнением. Примером физических 
последствий наносимого физического вреда могут выступать убийства в результате вывода из строя 
приборов (IOT), обеспечивающих жизнедеятельность индивида (кардиостимуляторов, инсулиновых 
помп, имеющих доступ в интернет). 

Немало ученых интересуются вопросами причин и условий виктимного поведения. Например, 
К.В. Вишневецкий описал факторы виктимизации как совокупность обстоятельств, которые так или 
иначе способствуют процессу превращения личности в жертву преступления [1]. Другое определение 
предложил В.В. Вандышев, понимающий под ними личностные свойства индивида, которые делают его 
криминально уязвимым [2].  

К факторам виктимизации обращались А.А. Глухова, С.В. Изосимов, А.Е. Шалагин, которые 
усматривали в них совокупность социальных компонентов, своеобразный комплекс индивидуальных 
качеств и характеристик среды, формирующих жертву преступного посягательства [3].  

Одно из наиболее широких по смыслу определений предложено А.А. Кулаковой, которая считает, 
что факторами виктимизации могут быть любые явления и процессы, генетически связанные с совер-
шенным преступлением [4]. 
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По аналогии с высказываниями упомянутых авторов полагаем, что под факторами кибервикти-
мизации можно понимать существенные обстоятельства (причины и условия) превращения лично-
сти в жертву кибернетических преступлений. 

В научной литературе выделяется несколько групп ключевых факторов кибервиктимизации, ко-
торые представлены и систематизированы в настоящей работе. Среди них:  

1. Поведенческие триггеры представляют собой поступки и действия индивида (функцио-
нальная активность), которые в процессе осуществления мотивируют и до некоторой степени облегча-
ют совершение преступного деяния со стороны третьих лиц. Среди таковых выделяются следующие 
поведенческие катализаторы:  

 Чрезмерное использование социальных сетей, постоянное присутствие в формате онлайн-
игр и увлеченность интернетом сверх меры [6; 7; 8; 9]; 

 Доступность личного профиля в социальных сетях для широкого круга лиц, трансляция лич-
ной жизни в интернет-пространстве;  

 Потребление порнографического контента, а также общение в порнографических и эротиче-
ских чатах [11;12];  

 Скачивание взломанных программ, программ с большим количеством отрицательных отзы-
вов и низким рейтингом [13; 14];  

 Совершение импульсивных действий в сети, особенно в финансовой сфере, а именно неза-
планированные интернет-покупки, эмоциональное потребительское поведение [15; 16];  

 Склонность к поиску быстрого и легкого заработка посредством сети интернет;  

 Игнорирование программ антивирусной защиты, а также использование общедоступного Wi-
Fi без необходимой внимательности;  

 трудоустройство через интернет и дистанционная работа (на дому);  

 проявления онлайн агрессии в ходе коммуникации на интернет-ресурсах.  
2. Психологические триггеры означают сознательные и бессознательные установки, убеж-

дения, особенности мировоззрения индивида, которые в процессе их психического отражения опреде-
ляют виктимную направленность поведения. Среди них выделяются основные обстоятельства психо-
логического характера, такие как:  

 наличие у лица признаков комплекса виртуальной жертвы с присущими ей особенностями 
(лабильность настроения, проявления тревожности, неконтролируемый гнев и проч.) [17];  

 психические особенности личности, которые выражаются в застенчивости; отстранённости; 
расстройствах мышления и поведения [18]; 

 установки на зависимое и беспомощное поведение, а также высокая чувствительность, по-
требность во внимании, поддержке и сочувствии [8];  

 доверчивость и внушаемость, которая также выражается в беспечности и неосмотрительном 
поведении [5; 19];  

Также существует отдельная группа виктимогенных качеств, присущих индивиду исключительно 
в рамках его виртуальной активности, среди которых можно указать следующие:  

 виртуализация сознания (подчинение чувств, восприятия и ощущений особенностям вирту-
ального мира, когда выполняемая в нем роль становится субъективно значимой на фоне частичной или 
полной утраты собственной идентичности в реальной жизни);  

 кибераутизация выражающаяся в форме ухода от реального мира в виртуальный, появле-
нии предпочтений и интересов, не связанных с физической реальностью. Другими словами, «цифровой 
аутизм»;  

 виктимная амбивалентность – проявление девиантных и аморальных установок в поведе-
нии потенциальных жертв, высокая степени провокативности к ответным реакциям;  

 психологические особенности киберсерфинга и виктимная дезингибиция выражающиеся в 
ложном ощущении защищённости при использовании компьютера в знакомой обстановке, а также пе-
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реживание нереальности происходящего в интернете, что приводит к отказу от ответственности за соб-
ственное поведение. 

3. Социальные триггеры описывают межличностные отношения индивидов и социальных 
групп, детерминирующих риски кибервиктимизации.  

К последним относятся:  

 развитие технологий, которые привели человечество к технической, психологической и даже 
физической зависимости; переход ряда потребностей и экзистенциальных личностных проявлений в 
виртуальную плоскость, их дереализация.  

 рост объема персональных данных в структуре информационных систем [5]. Так в 2020 году, 
в интернет-сеть утекло более 11 миллиардов записей персональных данных, в России около 100 мил-
лионов (по данным издания «Ведомости»);  

 отсутствие в силу объективных причин контроля и надзора со стороны государства за разви-
тием информационных и коммуникационных технологий [5];  

 принятие и одобрение со стороны общества политики самопрезентации личности в про-
странстве социальных сетей и интернете; 

 цифровая безграмотность населения, отсутствие должных навыков, знаний и умений по во-
просам информационной безопасности [20];  

 рост цифровой преступности, то есть качественные изменения и переход преступности из 
реального мира в виртуальный [21];  

 проблемы качества социальной жизни у потенциальных кибержертв. Для некоторых форм 
кибервиктимизации ученые отмечают такие социальные предпосылки, как отсутствие крепких семей-
ных связей, низкий уровень образования родителей, неполнота семей, отсутствие родительского кон-
троля [7; 22; 23; 24].  

4. Технические триггеры представляют причины и условия кибервиктимизации, связанные с 
инфраструктурой, поддерживающей высокотехнологичное развитие общества. Данная группа факторов 
получила название «виктимность компьютера» [25]. К ним относятся:  

 несовершенство компьютерных технологий, программные неточности и ошибки в исходном 
коде, возможные риски связанные с дистанционным обслуживанием оборудования;  

 технические риски при работе с компьютерным оснащением, которые выражаются в неза-
щищенном хранении информации, безответственном копировании, а также неквалифицированных 
действиях персонала, занимающегося вопросами информационной безопасности;  

 побочные виктимогенные риски кажущихся нам полезными устройств, считывающих разно-
образные данные, которые могут быть использованы и в преступных целях (данные трекингов и геоло-
кации, контент камер видеонаблюдения, содержание менеджеров паролей и проч.).  

 явление техноценоза представляющего собой погружение в мир виртуальных экосистем и 
взаимосвязанных устройств, что создает глобальные риски и уязвимости для их пользователей;  

 виктимогенные тренды в цифровой сфере представляющие опасные массовые тенденции в 
использовании цифровых средств (например, развитие систем генерации и хранения паролей, практи-
ка хранения на компьютере данных банковских карт и иной персональной информации);  

 «цифровая растерянность» большого числа пользователей интернета. Она означает их па-
тологическое отставание от постоянных и стремительных изменений мира цифровых технологий. 
Адаптация к одним условиям цифрового бытия занимает продолжительное время, тогда как пользова-
тель постоянно ставится перед фактом, что эти условия уже кардинально поменялись. 

Таким образом представленные факторы кибервиктимизации неотделимы друг от друга, они 
представляют некий симбиоз имеющий синергийный эффект. Также нельзя не отметить тот факт, что 
данная область исследований является малоизученной, а значит и перспективной для научного позна-
ния. Несмотря на имеющиеся сегодня блестящие работы ученых в них содержится больше вопросов, 
чем ответов. 
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Аннотация: Взаимодействие международных отношений в отношении использования морского про-
странства государствами и их фактической заинтересованности в нем обязательно приведет к кон-
фликтам интересов и возникновению фундаментальных разногласий между суверенными субъектами, 
которые по своей сути угрожают международному миру и безопасности. это глобальная проблема, ко-
торую международное сообщество должно было решить и предложить соответствующие мирные ре-
шения. В области урегулирования международных морских споров Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) в своих приложениях предусматривает набор механизмов 
(дипломатических и судебных), которые разрешали бы все виды связанных с этим споров, и разнооб-
разие этого вопроса обеспечило бы оптимальное применение норм международного морского права. 
Ключевые слова: Конвенция по морскому праву, урегулирование споров, дипломатический механизм, 
судебный механизм. 
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Возрастающая роль международного права в функционировании различных компонентов между-

народной системы играет особенную роль в применении мирных средств современного мира для раз-
решения споров. Актуальность института арбитража раскрывается особенно в международном праве в 
процессе по разрешению споров между государствами. Принцип мирного разрешения международных 
споров - один из главных международного права. Как одно из средств реализации этого принципа, 
международный арбитраж также является одним из основных международных судебных механизмов 
направленных на укрепление международного правопорядка. Конечная цель - верховенство междуна-
родного права в отношениях между народами являются работы отечественных и зарубежных ученых-
юристов: Абгарян Д.Р., Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Богуш Г. И., Брехова Н.А., Волосов М.Е., Вылег-
жанин А.Н., Ерпылева Н.Ю., Лукашук И.И., Хубиева М.Р., Сеймур Дж., Стивенс Т., Хаддон Дж., и другие. 

Значительную помощь в разработке проблемы, в частности, эволюции идеи арбитража, предста-
вили труды - Л.А.Камаровского, Ф.Ф.Мартеноа, П.В.Казанского, М.А.Таубе, А.Н.Стоянова, 
В.В.Тенишева, В.А.Ульяницкого и др9.  

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г., Статут Международно-
го Суда ООН от 26 июня 1945 г., Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", решения международ-
ных арбитражей, а также законодательство Алжира. 

Арбитражные суды и третейские суды арбитражные учреждения регулярно создаются на каждом 
континенте, что является отражением все более глобализирующегося мира, который требует 
нейтральных, но эффективных механизмов разрешения споров. Некоторые арбитражные учреждения 
имеют только проверенный послужной список, например Международный уголовный суд в Париже, где 
она учредила Международный Арбитражный суд Международного уголовного суда для практики со-
                                                        
9Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // "Собрание 
законодательства РФ", 01.12.1997, № 48, ст. 5493 
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временного международного арбитража. Это всего лишь одно из многих арбитражных учреждений, ко-
торые можно рассмотреть сегодня, однако, не всегда может быть лучшим вариантом в зависимости от 
местоположения сторон и характеристик потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть10. 

Морская деятельность - это, по сути, международная деятельность, потому что она связана с ис-
пользованием Мирового океана, а мировые океаны являются сферой интересов всего международного 
сообщества, особенно каждой страны. Согласование интересов стран в области торгового и военного 
судоходства, рыболовства и морского рыболовства, эксплуатации биологических и минеральных ре-
сурсов, научных исследований. В Мировом океане основывается на международном морском праве с 
использованием применимых правовых средств и необходимых международно-правовые документы и 
внести соответствующие изменения во внутреннее законодательство страны. 

Развитие навигации привело к интенсивному росту правил поведения, поэтому на определенном 
этапе необходимо систематизировать как внешние, так и внутренние факторы. 

Существуют международные соглашения, регулирующие разрешение морских споров. Однако не 
всегда ясно, в какой степени они отражают юрисдикцию споров и какому органу следует рассматри-
вать спор. 

Необходимо перечислить органы разрешения гражданских и морских споров. 

 Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ (МКАС). 

 Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ 

 Арбитражные суды Российской Федерации; 

 Третейские суды.11 
Для торговых судов его деятельность обычно связана с разрешением конфликтных ситуаций, 

вопросов юрисдикции и разрешением имущественных споров, возникающих из договорных и внедого-
ворных обязательств. В сферу имущественных споров также входят споры 

Закон об урегулировании морских споров формирует переговоры по подробным правилам в соот-
ветствии с современным морским правом, а растущий интерес к эксплуатации ресурсов и риск примене-
ния принудительных механизмов урегулирования споров побуждают государства вступать в перегово-
ры. Определить тот факт, что переговоры продвигаются вперед, сложно, потому что государства часто 
хранят их в тайне. Однако в исследованиях сообщалось о 16 переговорах с 1994 по 2012 год, некоторые 
из которых были успешными, такие как переговоры 2003 года между Азербайджаном, Казахстаном и 
Российской Федерацией, переговоры 2004 года между Австралией и Новой Зеландией, договор о раз-
граничении 2008 года между Маврикием и Сейшельскими Островами и т.д.  Иногда ведите переговоры 
для разрешения спора в форме договора или других форм механизмов разрешения споров. Переговоры 
на сегодняшний день являются методом урегулирования споров, предпочитаемым государствами, и 
другими средствами, которые рассматриваются только тогда, когда переговоры прерываются. В контек-
сте демаркации границы существуют некоторые реальные недостатки в использовании обязательных 
механизмов урегулирования конфликтов и значительные преимущества в переговорах. В ходе перего-
воров стороны сохраняют контроль над рядом очень важных вопросов, включая точный результат опре-
деления границы, способ определения линии, условия и сроки соглашения и способ публичного пред-
ставления соглашения. Обычно считается, что судебное разбирательство всегда сопряжено с рисками 
для сторон, а объем юридических заключений, доступных суду,12 более ограничен, чем диапазон вари-
антов, доступных участникам переговоров. Кроме того, выступая в суде, применяющем международное 
право, стороны действуют в определенных рамках, которым не хватает гибкости и которые оставляют 
мало места для творчества и, как правило, всегда отдают предпочтение одной стороне, не принимая во 
внимание интересы всех действующих лиц. Однако в ходе переговоров стороны продолжают процесс 
совместного развития в морской сфере и могут отложить юридический спор, чтобы сосредоточиться на 
практических мерах по обеспечению основной цели каждой стороны, особенно когда каждая сторона 

                                                        
10 https://www.international-arbitration-attorney.com/ar/law-of-the-sea-dispute- settlement-mechanism/ 
11 Международный коммерческий арбитраж: правовые основы функционирования // Международное право. Ерпылева Н.Ю. ЗАО ЦНИИМФ, 2005г . 2013. [1, 
c. 74] 
12 Д.Н. Джунусова Международное морское право: учебное пособие / Д. Н. Джунусова; М-во образования и науки Российской 
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желает заниматься различными видами эксплуатации. Посредничество, напротив, государства редко 
прибегают к посредничеству или добрым услугам. Например, посредничество ОАГ в 2015 году в погра-
ничном споре между Белизом и Гватемалой не разрешило спор и побудило стороны передать этот во-
прос в Международный суд. Примирительное согласование предусмотрено в части 15 ЮНКЛОС, но по-
чти не используется государствами. Спор 1981 года о континентальном шельфе между Исландией и 
Норвегией относительно острова Джей Мэн является одним из немногих когда-либо зарегистрирован-
ных случаев сватовства. Государства, как правило, не используют сватовство, потому что, как только 
они решают отказаться от контроля над спором и разрешить официальное решение третьей стороны, 
государства предпочитают пройти весь путь до окончательного обязательного решения. От такого про-
цесса, как арбитраж, мало что можно получить, не воспользовавшись правовой определенностью, выте-
кающей из арбитражного решения. Кроме того, государства также предпочитают проигрывать арбитраж 
и иметь основания для признания арбитражного решения недействительным, а не проигрывать в сва-
товстве и не иметь юридических оснований для отмены результата. Контроль иногда стороны заходят в 
тупик во время переговоров, но, тем не менее, им необходимо разрешить спор, поскольку они могут 
быть не в состоянии использовать ресурсы иначе. Затем они прибегают к принудительному разрешению 
конфликта. Некоторые страны, такие как Никарагуа, хорошо владеют арабским языком и неоднократно 
выступали в Международном суде. По мере того как государства лучше знакомятся с этим процессом, 
тем больше вероятность того, что в будущем они предпочтут обязательный закон для урегулирования 
споров вокруг морей. С 1994 года арбитраж стал самым популярным средством разрешения морских 
споров. В соответствии с Приложением VII ЮНКЛОС суды состоят из 5 арбитров, каждая сторона в спо-
ре назначает арбитра и назначает остальных трех вместе. В случае необходимости глава ITLOS высту-
пает в качестве назначающего органа. Арбитражный суд определяет свои собственные процедуры, ко-
торые обеспечивают большую гибкость. Международный трибунал по морскому праву, как и Междуна-
родный Суд ООН, функционирует на постоянной основе. Трибунал призван разрешать споры между 
государствами - участниками Конвенции, касающиеся толкования или применения этой Конвенции, а 
также споры, касающиеся толкования и применения любых других соглашений в области морского пра-
ва, если такие соглашения предусматривают в соответствующих случаях компетенцию Трибунала. 

Следовательно, мировым сообществом в результате поэтапных преобразований была создана 
достаточно развитая система институтов, деятельность которых направлена на обеспечение правопо-
рядка в Мировомокеане. Эта разветвленная система, с одной стороны, имеет определенную иерархию, 
с другой - конкуренцию юрисдикций в вопросах компетенции13. 

 
Выводы 

Рассмотрев историю развития международного арбитража, понимаем, за тысячи лет своего разви-
тия арбитраж для разрешения межгосударственных споров пошел по интересному и насыщенному пути. 

Право международного коммерческого арбитража исходит из трех направлений. Первый из них - 
это соглашение между сторонами, которое позволяет третейскому суду разрешать споры между ними, 
а также определяет процедуры таких процедур. Второе направление - это внутреннее законодатель-
ство страны, а третье направление - сферу международных отношений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИСКА 

Синютина Ангелина Александровна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных практических проблем определения предме-
та и основания иска. Отдельное внимание уделено предмету иска как элементу, отражающему матери-
ально-правовую заинтересованность лица, а также соотношению предмета иска со способом защиты 
прав. В статье определяется значение фактического и юридического основания иска в рамках граждан-
ского процесса.  
Ключевые слова: гражданский процесс, элементы иска, основание, предмет, способы защиты, мате-
риально-правовой интерес. 
 

PRACTICAL PROBLEMS OF DETERMINING THE ELEMENTS OF THE LAWSUIT 
 

Sinyutina Angelina Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of actual practical problems of determining the subject and the basis 
of the claim. Special attention is paid to the subject of the claim as an element reflecting the material and legal in-
terest of the person, as well as the relationship of the subject of the claim with the method of protection of rights. 
The article defines the meaning of the actual and legal basis of the claim in the framework of civil proceedings.  
Key words: civil procedure, elements of the claim, basis, subject, methods of protection, material and legal 
interest. 

 
Иск, выступая процессуальной категорией, обладает сложной структурой, позволяющей индиви-

дуализировать его. Существует несколько подходов, к определению числа элементов иска. В науке 
гражданского процесса наиболее распространен подход, в силу которого иск имеет двухэлементную 
структуру (основание и предмет) [1, с. 150]. Вместе с тем отдельными авторами выделяется также та-
кой элемент иска, как содержание [2, с. 112].  

Следует отметить, что Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) не раскрывает понятие элементов, предмета, основания иска, однако активно использует пред-
ставленные категории (например, статьи 39, 134, 135, 220 ГПК РФ). Значение элементов иска также 
накладывает отпечаток на динамику процесса, при этом важна не только их индивидуализирующая со-
ставляющая, определяющая тождество исков, но и само наличие. Так, иск, не имеющий предмета или 
основания на стадии возбуждения производства по делу может быть оставлен без движения (статьи 
131 и 136 ГПК РФ). Помимо этого, предмет и основания иска могут влиять на подсудность дела.  

В рамках исследования будет обращено внимание на такие элементы иска как основание и предмет. 
Под предметом иска принято понимать материально-правовое требование истца к ответчику. 

Именно относительно такого требования суд должен вынести судебный акт (это может быть взыскание 
денежных средств по договору, оспариваемый акт и т.д.). При этом к предмету не относится размер 
исковых требований, что следует из смысла статьи 39 ГПК РФ. Также предметом иска не выступают 
требования, обусловленные самим гражданским процессом (в частности, требование о возмещении 
представительских расходов и иных судебных расходов).  
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Обязательность предмета иска следует из положений пункта 4 части 2 статьи 131 ГПК РФ, где 
сказано, что в исковом заявлении должно быть указано требование, связанное с нарушением, угрозой 
нарушения прав.  

Примечательно, что при определении предмета иска может использовать различные формули-
ровки, главное, чтобы предмет отражал материально-правой интерес истца. Иными словами, уточне-
ние формулировок искового заявления может производится без влияния на предмет иска, что отраже-
но в актах Верховного Суда Российской Федерации [3].  

В своих актах высшая судебная инстанция обращает внимание на связь предмета иска не со 
способом защиты, выбранном истцом, а с материально-правовой заинтересованностью, с конкретным 
требованием (получить денежную сумму, запретить действия и т.д.). В соответствии с разъяснениями, 
данными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», на суды возлагается обязанность самостоятельного определения способа защиты при 
очевидности материально-правового интереса истца [4].  

В контексте проводимо исследования важно обратить внимание на толкование норм права, 
представленное в Определении № 305-ЭС20-2700 по делу № А40-23052/2019. Проанализировав мате-
риалы дела, судебная коллегия по экономическим спорам пришла к выводу о том, что удовлетворение 
как иска о признании, так и иска о государственной регистрации перехода права собственности приве-
дет к одинаковому результату – внесению записи в ЕГРН и, следовательно, отказ в удовлетворении 
иска по причине неверно выбранного способа защиты будет формальным [5]. Таким образом высшая 
судебная инстанция обратила внимание на несовпадение категорий «предмет иска» и «способ защи-
ты». Иными словами, одному предмету иска может соответствовать несколько способов защиты, что 
влияет на нормативное обоснование требования.  

Тем не менее, в практической деятельности нередки ситуации, когда способ защиты приравни-
вается к предмету иска, что может повлечь за собой не только нарушение материальных прав, но и 
процессуальных (в частности, может быть отказано в реализации специальных прав истца).  

Однако возникает и обратная ситуация, когда изменение способа защиты исключает тождество 
иска, в связи с чем становится возможным повторное обращение с аналогичным требованием (отра-
жающем ту же материальную заинтересованность), однако со ссылками на иные нормы права. В связи 
с чем можно отметить, что в настоящее время среди органов судебной власти наблюдается узкое по-
нимание предмета иска, связанное с применением конкретного способа защиты. 

Не менее значимым элементом иска выступает его основание. Основание иска представляет со-
бой совокупность фактических обстоятельств дела, на которых истец основывает свои требования. В 
научной литературе выделяют два вида оснований иска; фактическое и юридическое (правовое) [6, с. 
41]. Фактическое основание отражает факты объективной действительности, тогда как юридическое их 
правовую квалификацию.  

Обязательность основания как элемента искового заявления в гражданском процессе следует из 
положений пунктов 4 и 5 части 2 статьи 131 ГПК РФ. Основание иска представлено: 

 указанием на нарушение или угрозу (в чем именно они заключаются); 

 указанием на обстоятельства, лежащие в обосновании соответствующих требований. 
Важно отметить, что гражданское судопроизводство строится на идее важности именно фактиче-

ского основания. Суд при оценке фактических обстоятельств дела в рамках гражданского процесса не 
связан юридической квалификацией отношений сторонами [7]. При этом стоит указать, что сами нормы 
права не являются правовым основанием, то есть внимание уделяется тому, как стороны характеризу-
ют сложившееся правоотношение, а не то, на какие конкретно нормы ссылаются.  

Указанное обстоятельство обусловлено тем, что, как правило, участниками гражданского судо-
производства выступают граждане, не обладающие специальными познаниями в области права, и по-
этому возможны ошибки как в квалификации правоотношений, так и в определении конкретных норма-
тивных предписаний.  

Кроме того, необходимо отметить, что на истца в рамках гражданского процесса не возлагается 
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обязанность по указанию юридического основания (то есть он может и вовсе не давать юридическую 
квалификацию сложившимся отношениям, а просто указать на существующее нарушение).  

Отличная ситуация наблюдается в рамках арбитражного процесса, где основным участником вы-
ступают хозяйствующие субъекты. Так, согласно положениям пункта 4 части 2 статьи 125 Арбитражно-
го процессуального кодека Российской Федерации истец указывает свои требования со ссылкой на 
норму права. Также арбитражные суды ограничены нормами права, на которые истец ссылается, так 
как они создают пределы судебного разбирательства.  

Гражданское процессуальное законодательство предоставляет больше возможностей по опре-
делению правового основания иска, представленные вопросы могут быть уточнены у сторон, а также 
разрешаться на усмотрение суда.  

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что предмет и основание иска должны соот-
носиться между собой. Каждому нарушению характерен определенный комплекс требований восстано-
вительного и карательного характера. При неправильном выборе требования, то есть при заявлении 
предмета, не соответствующего основанию, суд будет вынужден отказать в удовлетворении иска.  

Подводя итоги исследования, считаем необходимым указать, что при разрешении гражданского 
дела судам следует руководствоваться действительным предметом и основанием иска, которые сле-
дуют из существа спора. При определении предмета важно обращать внимание на материально-
правовую заинтересованность истца (ее наличие и направленность), в то время как при определении 
основания значение имеет характер сложившихся материальных правоотношений.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается роль должника при реализации процедуры реструктуриза-
ции долгов, применяемой в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя. Рассмотрен во-
прос о возможности утверждения плана реструктуризации долгов при отсутствии согласия со стороны 
должника. Также в настоящей работе сформулированы предложения по совершенствованию действу-
ющего законодательства в сфере рассматриваемого вопроса. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, должник, реструктуризация долгов. 
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Abstract: this article reveals the role of the debtor in the implementation of the debt restructuring procedure 
used in the bankruptcy case of an individual entrepreneur. The issue of the possibility of approving a debt re-
structuring plan in the absence of consent from the debtor is considered. Also in this paper, proposals are for-
mulated to improve the current legislation in the field of the issue under consideration. 
Key words: individual entrepreneur, debtor, debt restructuring.  

 
Вопросы банкротства индивидуального предпринимателя регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1]. 

К отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, применяются 
правила, установленные параграфами 1.1, 4 главы X Закона о банкротстве, с учетом особенностей, 
установленных параграфом 2.  

Закон о банкротстве в отношении индивидуальных предпринимателей предусматривает следу-
ющие процедуры: реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение.  

К предмету нашего исследования относится процедура реструктуризации долгов, в ходе которой 
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составляется и утверждается план реструктуризации долгов, а также роль должника на всех этапах 
этой процедуры. 

Реструктуризация долгов индивидуального предпринимателя – реабилитационная процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к индивидуальному предпринимателю в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструк-
туризации долгов. 

Хотя определение данной процедуры, приведенное в Законе о банкротстве, предполагает нали-
чие плана реструктуризации долгов, сама процедура вводится до составления и утверждения данного 
плана. Обоснованность такой меры рассматривалась в нашей другой работе [2], в связи с чем, данный 
вопрос не рассматривается в этой работе.  

Следует отметить, что вопрос о роли должника при составлении и утверждении плана реструкту-
ризации долгов индивидуального предпринимателя не был достаточно изучен. 

В редких исследованиях и то косвенно акцентируется внимание на то, что полноценное заверше-
ние процедуры реструктуризации долгов возможно лишь при согласии и содействии должника. 

Так, Запорожец А.Ю. указывает, что план реструктуризации не может быть утвержден без согла-
сия должника [3, 58]. 

Пятакова Н.С., связывая низкую популярность процедуры реструктуризации долгов с тем, что 
должник ввиду определенных обстоятельств не заинтересован в указанной процедуре [4, 630], по сути, 
заявляет о том, что данная процедура может быть реализована лишь при согласии должника. 

Примечательно то, что статья 213.4 Закона о банкротстве не предусматривает обязанности 
должника при подаче заявления в суд о признании его банкротом прикладывать проект плана реструк-
туризации долгов. Для введения процедуры реструктуризации долгов не требуется предъявления про-
екта плана реструктуризации долгов.  

Рассмотрим, каким образом должник может повлиять на успешность процедуры реструктуриза-
ции долгов. В данном случае есть два варианта: должник вправе согласиться либо не согласиться с 
планом реструктуризации долгов, от чего, конечно же, зависит возможность реализации соответствую-
щей процедуры.  

Закон о банкротстве предусматривает именно право, а не обязанность должника представить 
проект плана реструктуризации долгов (пункт 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве). 

Однако, независимо от того, кем представляется проект плана реструктуризации долгов, к плану 
должны быть приложены документы, указанные в статье 213.15 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 
213.12 Закона о банкротстве).  

Кроме того, согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предостав-
лять финансовому управляющему по его требованию любые сведения, имеющие отношение к делу о 
банкротстве.  

При этом сокрытие имущества или сведений об имуществе влечет ответственность, предусмот-
ренную статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо 
статьей 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, роль должника при составлении и утверждении плана реструктуризации долгов 
является значимой и достаточно активной. Должник не вправе оставаться безучастным при рассмотре-
нии дела о его банкротстве, поскольку в противном случае его действия могут квалифицироваться как 
неправомерные.  

С одной стороны, Закон о банкротстве обеспечивает право предпринимателю-должнику предста-
вить проект плана реструктуризации долгов, с другой стороны, в случае представления соответствую-
щего проекта плана конкурсным кредитором или уполномоченным органом, он обязан представить до-
кументы, предусмотренные действующим законодательством. 

Учитывая требования Закона о банкротстве, индивидуальный предприниматель не может укло-
ниться от представления определенных документов и подтверждения соответствия его требованиям 
статьи 213.13 Закона о банкротстве.  

При таких обстоятельствах мы можем утверждать, что соответствующие нормы носят импера-



184 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

тивный характер, который может быть оправдан тем, что указанные положения закона применяются в 
отношении лица, отказавшегося или неспособного добровольно удовлетворить денежные и иные иму-
щественные обязательства. Отсутствие таких норм в законе о банкротстве свидетельствовало бы о 
нарушении прав кредиторов на защиту их интересов. 

Также следует учесть, что позиция предпринимателя-должника при введении процедуры реструк-
туризации долгов о несогласии с данной процедурой, не всегда принимается судами, в том числе в слу-
чаях, несоответствия должника требованиям, предусмотренным статьей 213.13 Закона о банкротстве. 

Так, Арбитражным судом Центрального округа сделан вывод о том, что согласно пункту 8 статьи 
213.6 Закона о банкротстве введение в отношении должника процедуры реализации имущества явля-
ется правом суда, обращение должника с соответствующим ходатайством не влечет его безусловного 
удовлетворения [5]. 

В этом же судебном акте указано, что процедура реструктуризации предназначена для анализа 
финансового состояния должника и размер дохода такого субъекта не является безусловным основа-
нием для введения процедуры реализации имущества [5]. 

Таким образом, представляется, что судами на практике процедура наблюдения, не применяе-
мая к индивидуальным предпринимателям, подменяется процедурой реструктуризации долгов. 

Основной целью процедуры наблюдения является – обеспечение сохранности имущества долж-
ника и проведение анализа финансового состояния должника, в то время как процедура реструктури-
зации долгов направлена на восстановление платежеспособности должника и погашение задолженно-
сти в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Однако суды в рамках процедуры реструктуризации долгов вынуждены приписывать данной 
процедуре цели и задачи, предусмотренные процедурой наблюдения, которая не применяется в рам-
ках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя.  

Так, суды вынуждены заполнять пробелы в законодательстве, изобретая новые механизмы, поз-
воляющие обеспечить баланс интересов должника и кредиторов.  

В такой практике можно обнаружить свои недостатки, в том числе связанные с затягиваем про-
цесса по делу о банкротстве предпринимателя. Имея целью защитить интересы кредиторов определе-
нием Арбитражного суда Курской области от 15.04.2021 по делу № А35-9749/2020 [6] введена процеду-
ра реструктуризации долгов в отношении индивидуального предпринимателя. Несмотря на возражения 
и жалобы должника, указывающего на отсутствие у него дохода, позволяющего ввести соответствую-
щую процедуру, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 29.12.2021 № Ф10-
5404/2021, вышеуказанное решение оставлено без изменения [5]. 

Лишь 26.01.2022 в рамках дела № А35-9749/2020 Арбитражным судом Курской области индиви-
дуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена проце-
дура реализации имущества [7]. 

Из указанных решений видно, что отсутствие корректного подхода при оценке возможности вве-
дения процедуры реструктуризации долгов, необоснованно затянуло процесс по делу о банкротстве 
индивидуального предпринимателя более чем на девять месяцев, при этом, не достигнув цели, ради 
которой была введена соответствующая процедура. При этом должник не способен повлиять на реше-
ние суда при введении им соответствующей процедуры, поскольку суд вправе, но не обязан учитывать 
ходатайство должника о введении реализации имущества в связи с отсутствием у него необходимого 
уровня доходов для погашения обязательств в рамках процедуры реструктуризации долгов. 

В то же время при отсутствии заинтересованности должника невозможно реализовать процедуру 
реструктуризации долгов путем утверждения соответствующего плана, поскольку только от индивиду-
ального предпринимателя зависит, насколько эффективно будут использованы его ресурсы для полу-
чения доходов, способных покрыть все долговые обязательства перед кредиторами.  

Попытки законодателя и судов заставить должника получать любыми способами доходы на удо-
влетворение требований кредиторов представляются несостоятельными, поскольку в действующем 
законодательстве о банкротстве отсутствуют правовые механизмы, предписывающие осуществление 
должником принудительной работы.  
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При таких обстоятельствах, положение пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве, предусмат-
ривающее право суда ввести процедуру реструктуризации долгов при наличии ходатайства должника о 
вынесении решения о введении процедуры реализации имущества, неэффективно и влечет лишь затя-
гивание процесса. 

Судебная практика показывает, что должники зачастую не соглашаются с планом реструктуриза-
ции долгов, рассчитывая на процедуру реализации имущества и полное списание долгов. Это связано, 
в том числе, с тем, что согласно пункту 4 статьи 213.19 конкурсные кредиторы и уполномоченный орган 
вправе предъявить требования до окончания срока исполнения плана. 

Некоторые авторы считают спорным введение процедуры восстановления платежеспособности 
должника при отсутствии соответствующей воли такого лица.  

Как указывает Кораев К.Б., «подобное решение противоречит сущности восстановления плате-
жеспособности, которая предполагает необходимость совершения гражданином определенных актив-
ных действий в целях увеличения размера своего дохода … [8]. В силу этого, как представляется, он 
также должен быть единственным, кто обладает правом требования введения восстановительной про-
цедуры банкротства.» [9]. 

Если говорить о формальном праве должника возражать относительно плана реструктуризации 
долгов, закрепленном в абзаце седьмом пункта 1 статьи 213.15 Закона о банкротстве, то данное право 
не нашло должного выражения в виде основания, влекущего отказ в утверждении арбитражным судом 
плана реструктуризации долгов гражданина (статья 213.18 Закона о банкротстве).  

Верховный Суд Российской Федерации привел свою позицию по данному вопросу, указав, что 
«утверждение плана без одобрения должника возможно только в исключительном случае, если будет 
доказано, что несогласие должника с планом является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ).» [8]. 

Таким образом, автор настоящей работы полагает, что утверждение плана реструктуризации 
долгов невозможно и нецелесообразно в случае неодобрения им этого плана, однако, соответствую-
щее положение должно найти закрепление в статье 213.18 Закона о банкротстве. 

В связи с чем, предлагается дополнить статью 213.18 Закона о банкротстве положением, преду-
сматривающим, что возражение должника относительно плана реструктуризации долгов является ос-
нованием для отказа в утверждении арбитражным судом соответствующего плана, за исключением 
случаев злоупотребления правом должником (статья 10 ГК РФ). 

В целях всестороннего раскрытия вопроса рассмотрим случаи, когда индивидуальные предпри-
ниматели более выгодным считают процедуру реструктуризации долгов, поскольку ее преимуществом 
является возможность в дальнейшем заниматься предпринимательской деятельность, что исключено в 
случае реализации имущества (в течение пяти лет после завершения соответствующей процедуры – 
статья 216 Закона о банкротстве).  

При этом введение процедуры реструктуризации долгов предусматривает положительные для 
должника условия, предусмотренные в статье 213.11 Закона о банкротстве. 

Также процедура реструктуризации долгов позволяет в некоторых случаях сохранить имущество 
должника, отсрочив или уменьшив ежемесячные платежи перед кредиторами.  

Однако, как полагают некоторые авторы, одной из проблем в процедуре реструктуризации дол-
гов является срок реализации плана реструктуризации долгов, который не позволяет должникам вос-
пользоваться данной процедурой. 

Согласно пункту 2 статьи 213.14 Закона о банкротстве общий срок реализации плана составляет 
три года. В случае неодобрения плана собранием кредиторов суд утверждает документ сроком не бо-
лее чем два года. 

Как указывает Лашкова И.А., «какой-либо крупный кредит, либо заем, выдаваемый гражданину ра-
нее, например, на срок шесть лет, пересчитывается и должен укладываться в срок три года. Данное об-
стоятельство сделает исполнение плана реструктуризации долгов невозможным, потому что ведет к со-
кращению сроков погашения задолженности и увеличению ежемесячного платежа по кредиту.» [10, 30]. 

С данным утверждением нельзя не согласиться, поскольку должники, имеющие долговые обяза-
тельства, сроком действия три года и более, не смогут рассчитывать на процедуру реструктуризации 
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долгов, если не найдут способ существенно увеличить свои ежемесячные доходы, что, конечно же, 
может быть затруднительно, учитывая, что должник оказался неплатежеспособным.  

Если в случае несогласия с планом реструктуризации долгов индивидуальный предприниматель 
может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела путем направления возражения относительно ука-
занного плана, то в случае согласия с процедурой реструктуризации долгов, но сокращения сроков по-
гашения задолженности (три года), должник оказывается в ситуации банкротства и вынужденной реа-
лизации имущества, что не всегда является лучшим вариантом как для самого должника, так и для 
кредиторов, которые могут недополучить большую часть своего имущества. 

Лашкова И.А., обращаясь к другим авторам [11, 183–187], указывает на более длительные сроки 
исполнения плана реструктуризации долгов в Корее (10 или 20 лет в зависимости от вида кредита и 
задолженности), а также отсутствие каких-либо сроков реализации плана реструктуризации долгов в 
законодательстве Канады [12, 165], в связи с чем, предлагает перенять опыт иных стран и в Закон о 
банкротстве «внести положение о том, что срок реализации плана реструктуризации, должен быть ра-
вен сроку, установленному кредитным договором, и который позволит путем внесения ежемесячных 
платежей должником в полном объеме исполнить обязательства перед кредиторами.» [10, 31]. 

Данное предложение представляется разумным, поскольку соответствующая норма позволила 
бы должнику реабилитировать свое финансовое положение, сохранив имущество, а кредитору – полу-
чить более полное исполнение своих требований за счет будущих доходов индивидуального предпри-
нимателя. 

В заключение необходимо отметить, что проведенный анализ в части рассматриваемого вопроса 
позволил сделать следующие выводы. Роль должника (индивидуального предпринимателя) при реали-
зации процедуры реструктуризации долгов в деле о банкротстве является ключевой и от его действий 
зависит эффективность данной процедуры. Несмотря на право суда ввести процедуру реструктуриза-
ции долгов при отсутствии согласия со стороны должника, утверждение плана реструктуризации долгов 
невозможно без согласия данного должника за исключением случая злоупотребления им правом (ста-
тья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Однако, данное положение не закреплено на за-
конодательном уровне, а регламентировано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации [8], что нельзя считать достаточным правовым регулированием. Кроме того, общие сроки 
реализации плана реструктуризации долгов не всегда позволяют должнику рассчитывать на соответ-
ствующую процедуру.  

Учитывая приведенные доводы, автор настоящей работы, полагает необходимым внести в Закон 
о банкротстве дополнения и изменения, приведенные выше. 
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Аннотация: в статье показана практическая значимость инновационных технологий в изучении РКИ 
студентами. Анализируются тенденции развития современных технологий в обучении, особенности их 
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В современном мире использование инновационных технологий в образовательном процессе 

приобретает особую актуальность. Это в полной мере относится к обучению иностранных студентов 
русскому языку. Высокая их мотивация достигается за счет применения инновационных технологий в 
образовании: формируется системное творческое мышление иностранных студентов, развиваются 
способности находить оригинальные решения творческих задач, возникают важные изменения в со-
знании обучаемых, которые способствуют повышению эффективности практико-ориентированной 
их работы.  

Оригинальные технологии РКИ позволяют за короткое время, используя минимальное количе-
ство дидактических средств, достичь поставленной цели в обучении. Результативность и экономич-
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ность изучения русского языка как иностранного достигаются за счет высокого профессионализма и 
научной организации работы преподавателя. 

Инновационные технологии представляют собой набор методов, средств и мероприятий, кото-
рые обеспечивают инновационную деятельность [1, с.8]. В связи с этим выделяют следующие совре-
менные технологии:  

 обучение в сотрудничестве: взаимное обучение по правилу «равный — равному»; 

 проектные технологии: открываются возможности реализации иностранными студентами 
учебной и профессиональной деятельности;  

 тандем-метод: способ самостоятельного изучения неродного языка двумя участниками 
(родные языки разные), работающими в паре;  

 технология «case study»: метод активного проблемного, ситуационного анализа конкретных 
обстоятельств;  

 технология «эдьютейнмент»: современные технические средства обучения, дидактиче-
ские материалы, которые основываются на теории изучения через развлечение; 

 дистанционное обучение: создаются сетевые программы (платформы), по которым ино-
странный студент учит русский язык самостоятельно или проводятся традиционные занятия с препо-
давателем, по современным методикам, обеспечивающим надежную видеосвязь [2, c.53];  

 компьютерные технологии обучения: разработка компьютерных тренажеров, упражнений и 
тестов для быстрого и эффективного овладения языком [3, с.38];  

 игровые технологии обучения: активизируют познавательные процессы студентов, повы-
шают мотивацию к изучению русского языка.  

Из вышесказанного следует, что активное применение инновационных технологий в образова-
тельном процессе — это способ предоставления студентам информации, организации дистанционного 
обучения языка и полезный учебный материал для преподавателя. Например, справочные, открытые 
образовательные ресурсы или сервисы для создания учебных материалов, конструктор-тестов, упраж-
нения различного уровня сложности, домашние задания и многое другое [4, с.82].  

Исследования, посвященные использованию современных инновационных технологий в обуче-
нии РКИ, опубликованные в последние годы, можно разделить на виды: 

 теоретические аспекты, изучающие специфику инновационных технологий, отдельные их 
составляющие, особенности применения; 

 практические особенности и возможности применения конкретных инновационных техноло-
гий. Они подразделяются на подгруппы: использование электронных учебных пособий, учебников и 
ЭУМК в образовательном процессе; функционирование электронных платформ, ресурсов, дистанцион-
ных курсов.  

Применение инновационных технологий изучения РКИ оказывает положительную динамику на 
развитие и выработку определенных навыков и умений в различных видах речевой деятельности: фо-
нетические, грамматические, письмо, аудирование, чтение, говорение. Кроме того, происходит  форми-
рование компетенций, предполагающих знание страноведческих, лингвострановедческих, культуроло-
гических особенностей языка.  

Потенциальные возможности использования инновационных технологий — это дистанционное об-
разование, специализированные программы, приложения, помогающие в подготовке иностранных студен-
тов к тестированию. К перспективным возможностям относится применение инновационных технологий: 

 для составления, проведения и проверки упражнений, заданий студентам, изучающим РКИ; 

 как способа компенсации отсутствующей языковой среды; 

 в качестве эффективного помощника при самостоятельном обучении. 
Таким образом, как показывают исследования, доказана необходимость использования иннова-

ционных, информационно-коммуникационных технологий для организации качественного образова-
тельного процесса изучения РКИ. Обучение студентов русскому языку как иностранному с применени-
ем современных технологий демонстрирует их преимущество:  
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 позволяет совершенствовать методику преподавания, организацию образовательного процесса; 

 создает языковую среду; 

 определяет роль наставника на учебных занятиях;  

 подбирает эффективные способы представления информации.  
Применение инновационных технологий в методике преподавания РКИ охватывает много аспек-

тов и представляется перспективным для дальнейшего изучения. 
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Понятие «образованный человек» в современном обществе не является статичным, поскольку на 

нем отражается не только обновленное содержание образовательных дисциплин, преподаваемых в шко-
ле, но и глобальные изменения. Гуманитарные и естественно-научные знания больше не являются до-
статочными для комфортной жизни и успешной карьеры в нынешнем социуме, а формирование проект-
ного и алгоритмического мышления, цифровой грамотности стало неотъемлемым компонентом обуче-
ния. Это определило необходимость создания и развития цифровой образовательной среды в школах. 

Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС) – это совокупность информационных систем, 
цифровых устройств, источников, инструментов и сервисов, которые создаются и развиваются для 
обеспечения работы учебных заведений и решения задач, возникающих в ходе подготовки и осу-
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ществления образовательного процесса [1].  
Задачами ее формирования являются: 

 организация продуктивного учебного взаимодействия формата «ученик» - «ученик», «учи-
тель» - «ученик»; 

 создание и корректировка индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 формирование базы эффективных электронных материалов и КИМов; 

 обеспечение доступа к контролю для всех участников образования; 

 гарантия непрерывного развития учителей. 
Однако каким образом постоянно изменяющаяся ЦОС будет влиять на уже существующие обра-

зовательные технологии, используемые учителями-предметниками и педагогами-психологами? Рас-
смотрим на примере наиболее популярных.  

Технология смешанного обучения предполагает частичный перенос образовательного процесса 
в онлайн. При этом важно обеспечивать преемственность усвоения материала: то, что проходили с 
помощью сети Интернет должно быть неукоснительно связано с темами, изучаемыми в классе. Соот-
ношение времени, затрачиваемого на каждую составляющую, определяется индивидуально для каждо-
го класса, но должно учитывать возрастные особенности и санитарно-гигиенические требования. Раз-
витие ЦОС позволило сформировать несколько успешных моделей работы в рамках данной техноло-
гии, например, «индивидуальная траектория» (используется по отношению к какому-то конкретному 
ребенку, который или не может посещать очные занятия в данный момент, или проходит подготовку по 
углубленной программе (решение олимпиадных заданий), или посещает консультации с педагогом-
психологом онлайн). «Автономная группа» предполагает отбор определенного количества обучающих-
ся, ответственность и организованность которых позволяет осуществлять учебную деятельность само-
стоятельно (как в классе, так и дома). Наконец, «смена рабочих зон» предполагает включение в работу 
всех детей в классе под контролем учителя в специально оборудованном кабинете, поскольку теорети-
ческая часть на уроке с использованием данной модели обязательно должна подкрепляться практикой 
с использованием цифровых технологий.  

Правильно организованное смешанное обучение позволяет индивидуализировать процесс обу-
чения, его темп и ритм, придает познанию личностный смысл через повышение мотивации, ответ-
ственности, увеличивает долю активности ученика на занятии, позволяя педагогу уйти от простой 
трансляции знаний и т.д. Однако даже при большом количестве достоинств мы не можем говорить о 
повсеместном переходе на данную технологию, что обусловлено недостаточным оснащением школ и 
домашних рабочих мест обучающихся, увеличением нагрузки по подготовки уроков и консультаций для 
учителей и педагогов-психологов. 

Технология перевернутого класса претерпела наибольшие изменения с развитием ЦОС. По-
скольку она предполагает предварительное изучение обучающимися необходимого материала с его 
последующим закреплением под контролем учителя в классе, им необходимо работать с различными 
источниками самостоятельно, и в рамках ЦОС это будут уже не учебник, энциклопедия или журнал, мы 
говорим о прослушивании лекций ведущих специалистов в стране, просмотре интерактивных презен-
тациях и пр. Разумеется, использование данной технологии основано на высокой доле ответственно-
сти обучающихся, поэтому требует определенной подготовки, в том числе, на мотивационном уровне 
(начинать необходимо с простых и увлекательных /нестандартных тем). 

Данная технология применима и к работе педагога-психолога, например, можно попросить ре-
бенка найти в Интернете приемы, которые позволяют снижать уровень стресса, а на очной консульта-
ции обсудить их, отобрать наиболее эффективные и потренироваться. 

Наконец, технология геймификации. Хотя в том или ином виде элементы данной технологии су-
ществуют в образовании уже достаточно давно (речь идет о играх, викторинах и пр.), полноценно она 
сформировалась относительно недавно. Геймификация – это «использование игровых элементов в 
неигровом контексте, то есть процесс, когда элементы игры используют для достижения реальных це-
лей» [1]. Конечно, ЦОС привносит в данный процесс новизну, выступая симулятором, являясь элемен-
том моделирования или прогнозирования, однако есть и другие плюсы: 
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 организация интерактивного диалога; 

 визуализация изучаемого объекта; 

 моделирование абстрактных явлений; 

 обеспечение сохранности информации, осуществление общего доступа к ней; 

 поиск необходимой информации и т.д. 
Наряду с этим мы можем говорить и о существовании ряда недостатков. Так, может понизиться 

интерес к другим способам подачи информации ввиду их меньшей интерактивности, регулярное обра-
щение к элементам соревновательности может способствовать общему ухудшению взаимоотношений 
в детском коллективе (стоит отдавать предпочтение общекомандным целям), использование наград-
ных материалов способствует формированию ситуации, при которой поощрения станут обязательным 
фактором и в случае их отсутствия работа просто «встанет», может пострадать учебная мотивация. 
Данных недостатков лишена работа педагога-психолога, поскольку не имеет жестких рамок, характер-
ных для работы учителя-предметника и позволяет обращаться к более широкому спектру методов, 
приемов и средств. Наконец, разработка урока в технологии геймификации – это очень трудоемкий 
процесс для педагога.  

Таким образом, работа современного учителя-предметника и педагога-психолога в изменившем-
ся цифровом пространстве позволяет увеличить спектр ученических способов выстраивания собствен-
ного знания, расширить пространственно-временные границы образовательного процесса, повысить 
долю самостоятельности и активности в обучении и работе с психологом, а также увеличить опору на 
ее мотивационную составляющую. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются уроки русского языка и литературы с учетом требований 
обновленного ФГОС и отмечаются возникшие в связи с этим изменения в деятельности педагога. 
Ключевые слова: обновленный ФГОС, проблемная ситуация, рефлексия, диалог, этапы урока, про-
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контроль. 
 

IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF THE UPDATED FGOS LLC IN THE LESSONS OF 
RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN A MODERN SCHOOL 

 
Ryakhovskikh Svetlana Anatolyevna, 

Vladimirova Svetlana Anatolyevna, 
Danilova Elena Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the lessons of the Russian language and literature taking into account the re-
quirements of the updated Federal State Educational Standard and notes the changes that have arisen in this 
regard in the activity of the teacher. 
Key words: updated FGOS, problem situation, reflection, dialogue, lesson stages, problem-dialogic lesson, 
forms and methods of work, way out of the problem, mutual verification and mutual control. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность правил для всех 

образовательных учреждений нашей страны. На базе данных правил составляются методические по-
собия, учебные материалы и прочая литература. 

Современная система образования без ФГОС имела бы беспорядочный характер, поскольку те 
или иные стандарты отражались бы в множествах законодательных актов, порой для определенных 
регионов отдельно. 

Следует отметить, что в основе обновленного ФГОС лежит то, что: 

 сокращается количество академических часов; 

 второй иностранный язык исключается из обязательного перечня предметов; 

 по желанию можно выбрать изучение родного русского языка и родной русской литературы; 

 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию; 

 появляется такое понятие, как «функциональная грамотность»; 

 реализуется единство обучения и воспитания; 
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 требования к результатам обучения будут более конкретными и едиными.  
Обновленный ФГОС также предполагает личностное развитие школьников, которое включает в себя: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 
Рассмотрим требования нового стандарта, предъявляемые к урокам русского языка и литерату-

ры в современной школе. 
В обучении русскому языку и литературе особое внимание уделяется:  

 совершенствованию нравственной культуры школьников; 

 совершенствованию коммуникативной культуры школьников; 

 развитию интеллектуальных способностей учащихся; 

 развитию творческих способностей учащихся; 

 развитию мышления; 

 развитию памяти и воображения; 

 формированию навыков самостоятельности. 
Кроме того, содержание обучения русскому языку предполагает: 

 развитие функциональной грамотности; 

 развитие умения школьников читать, понимать тексты разных форматов; 

 развитие умения оценивать ту или иную полученную информацию из текстов; 

 расширение знаний и возможностей школьников; 

 участие школьников в социальной жизни.  
В основе курса русского языка в школе лежит речевая и текстовая деятельность. 
Рассмотрим также основные цели изучения русского языка в современной школе с учетом тре-

бований ФГОС: 

 проявление школьниками гражданственности и патриотических чувств; проявление уваже-
ния школьниками к русскому языку как государственному языку нашей страны и языку межнациональ-
ного общения; 

 осознание школьниками русского языка как общероссийскую ценность; 

 осознание школьниками языка как средства общения и добычи знаний в тех или иных сфе-
рах деятельности; 

 проявление уважения школьниками русской культуры; 

 изучение русского языка как способа личностного развития; 

 осознание школьниками языка как способа социальных взаимоотношений; 

 изучение школьниками стилистических норм русского языка; изучение школьниками норм 
литературного языка и речевого этикета; 

 расширение школьниками словарного запаса; 

 применение школьниками различных грамматических средств; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности; 

 речевое самосовершенствование школьников; 

 формирование речевой деятельности школьников; 

 формирование коммуникативных умений; 

 овладение нормами русского языка как способа добычи той или иной информации; 

 совершенствование навыков мыслительной деятельности школьников; 
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 развитие и совершенствование умений сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации в ходе изучения русского языка; 

 развитие навыков функциональной грамотности школьников. 
Учебный предмет «литература» предполагает формирование духовных ценностей и нравствен-

ных ориентиров школьников, поскольку является важным в сфере их интеллектуального и эстетическо-
го развития. К особенностям предмета «литературы» относится то, что все художественные произве-
дения являются культурной классикой. В их основе лежит: 

 эстетическое изучение окружающего мира; 

 многообразие художественных образов; 

 различные формы человеческого бытия и т.д. 
Все это, несомненно, оказывает воздействие на читателей и приобщает их к различным нрав-

ственным ценностям. 
В основе содержания литературы лежит чтение и изучение великих художественных произведений 

русской и мировой литературы. Это способствует формированию основных нравственных категорий. 
Отметим также, что литературное образование в современной школе с учетом ФГОС строится на 

основе: 

 преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе; 

 связей с курсом русского языка; 

 межпредметных связей с предметами художественного цикла. 

 Все это способствует: 

 развитию речи; 

 развитию мышления; 

 формированию эстетического вкуса; 

 формированию правильного отношения к окружающей действительности; 

 использованию различных литературных жанров в творческой работах. 
К основным целям изучения литературы в современной школе с учетом ФГОС относятся: 
развитие желания школьников к качественному чтению; 
формирование культуры читательского осознания; 
развитие способности к пониманию художественных текстов; 
развитие умения создавать собственные устные и письменные фразы; 
развитие чувств причастности к русской культуре и уважения к культурам других народов; 
формирование духовно-нравственных ценностей. 
Таким образом, обновленный ФГОС направлен на формирование практических навыков школь-

ников. Дети должны осознавать связь предметов их применение в реальной жизни. 
Обновленные ФГОС также раскрывает основные требования к реализации общеобразователь-

ных программ, что обеспечить получение качественного образования для всех детей без исключения. 
Теперь школьники смогут заниматься той иной наукой, проводить различные исследования с помощью 
передового оборудования. 
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Аннотация: в настоящей работе дается описание системы работы по формированию индивидуальной 
траектории развития обучающегося в школьном сообществе. Раскрывается практика применения 
принципов гибкой методологии, метода управления проектами Scrum и рефлексии в целях создания 
условий для становления субъектности и формирования самоуправляемости у обучающихся во вы-
страивании собственной траектории развития. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, проектная деятельность, проектно-ориентированное обу-
чение, межпредметность, олимпиадное движение, Кружковое движение, гибкая методология управле-
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APPLICATION OF THE AGILE METHODOLOGY  IN THE SYSTEM OF WORK ON THE FORMATION OF 
INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LABORATORY 

“TRAJECTORY” 
 

Kaznabaev Ildar Gilfanovich 
 

Abstract: this paper describes the system of work on the formation of an individual development trajectory for 
students in the school community. The practice of applying the principles of agile-methodology, the Scrum pro-
ject management method and reflection in order to create conditions for the formation of subjectivity and self-
guidance among students in building their own development trajectory is revealed. 
Key words: extracurricular activities, project activities, project based learning, interdisciplinary, olympiad 
movement, Kruzhok movement, agile-methodology, reflection. 

 
В сложном и неопределенном мире технологические вызовы – автоматизация, цифровизация – 

требуют комплексного и мультидисциплинарного подхода, коллаборативности и гибкости. Следова-
тельно, выпускники школ должны обладать «набором ключевых универсальных компетенций, без 
освоения которых невозможно прийти к эффективности в XXI веке: умение критически мыслить, эф-
фективно работать в команде и взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптироваться к изме-
нениям, принимать решения, самостоятельно организовывать деятельность, уметь работать с огром-
ными массивами данных и прочее» [1, с. 8].  

В связи со стоящими перед нашей страной «Большими вызовами», с одной стороны, и с новыми 
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требования ФГОС к подготовки выпускников, с другой стороны, 5 лет назад в МАОУ «Башкирский ли-
цей-интернат №3» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан начала работать олим-
пиадная и кружковая лаборатория «Траектория». Она представляет собой сообщество из числа обу-
чающихся, проявивших интерес к исследовательской, проектной и творческой деятельности, и их учи-
телей-наставников. Целью Лаборатории является создание условий для формирования, подготовки 
будущих технологических лидеров, кадров в естественно-научной и технической сфере согласно про-
граммам «Национальная технологическая инициатива (НТИ), «Кадры для цифровой экономики» и 
Стратегии научно-технологического развития РФ (СНТР). Лаборатория «Траектория» ведет деятель-
ность по тематике Кружкового движения и является площадкой по реализации образовательных проек-
тов и программ при сетевом взаимодействии с "Ассоциацией участников технологических кружков".  

В Лаборатории деятельность обучающихся ведется по 4 направлениям: 
• Электронная инженерия, интернет вещей (Arduino, Paspberry Pi, STM32) 
• Робототехника (Lego Mindstroms) 
• Программирование (Python, C++) 
Обучающиеся могут заниматься в нескольких направлениях и любая группа, команда может 

охватить в своей деятельности несколько направлений Лаборатории.  
Таким образом, на наш взгляд, любая олимпиадная группа и/или проектная команда как сообще-

ство формируются под какой либо «вызов» по запросу самих учащихся, наставника или родителей. 
Под «вызовами» понимается любые мероприятия, события или активности, которые значимы для обу-
чающихся и в которых они изъявили желание принять участие. Именно в сообществе создается среда, 
атмосфера социального взаимодействия, совместной деятельности, обмена опытом, взаимной моти-
вации, способствующая формированию когнитивных, социально-поведенческих и цифровых навыков 
согласно Целевой модели компетенций 2025 [1, с. 20]. 

Однако в организации деятельности и взаимодействия олимпиадных групп или/и проектных ко-
манд возникают следующие сложности, как: 

1) невовлеченность обучающихся в проектную деятельность; 
2) несогласованность в деятельности участников лаборатории; 
3) непрозрачность деятельности и взаимодействия участников; 
Следовательно, все вышеуказанные проблемы работы с обучающимися по формированию ком-

петенций будущего и сложности по выстраиванию их индивидуальной траектории развития обучаю-
щихся в рамках Лаборатории лицея свидетельствуют об актуальности данной темы.  

Гипотеза проекта заключается в предположении о том, что применение принципов гибкой мето-
дологии Agile, метода управления проектами Scrum и практики рефлексии образовательных и продук-
товых результатов позволят выстроить эффективную, гибкую и прозрачную систему работы по форми-
рованию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в целях развития в них ключевых 
компетенций [2].  

Целью проекта является обоснование и апробация применения гибкой методологии Agile, мето-
да управления проектами Scrum и практики рефлексии в системе работы по формированию индивиду-
альных образовательных траекторий в рамках лаборатории «Траектория». В Лаборатории олимпиад-
ные группы, проектные команды во главе с наставником формируются согласно вызову, проекту, за-
просу заинтересованных лиц. Под «вызовами», «challenge» понимается любые мероприятия, события, 
активности, которые значимы для обучающихся, в которых они изъявили желание принять участие и, 
следовательно, через преодоление которых они развивают, выработают в себе компетенции, саморе-
ализуются. Данный подход позволяет сформировать у участников субъектность (осознанность, само-
стоятельность, ответственность), и определять самим траекторию развития [3]. Каждая группа, коман-
да совместно с наставником определяют самостоятельно место, время и формат работы. Поощряются 
коллаборативность (обучение в сообществе) и мультидисциплинарность команд/групп. 

В деятельности Лаборатории участники и их наставники придерживаются ценностей адаптиро-
ванного манифеста Agile-методологии. Например, командность и взаимодействие ее членов важнее 
форм занятий. Готовность и гибкость приоритетнее следованию первоначального плана, графика.  Де-
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ятельность сообщества участников олимпиадных групп, проектных команд и их наставников организо-
вывается на основе метода совместной командной работы Scrum. Согласно Scrum сформировавшаяся 
под вызов команда/группа выполняет собственный заказ (интерес, желание), родителей или школы. 
Наставник команды/группы выступает в роли Scrum-master, который создает условия для работы, уби-
рает препятствия в достижении цели. Конечным продуктом команды или ее членов могут быть: 

1) Образовательные результаты (hard & soft skills, компетенции) 
2) Продуктовый результат (устройство, исследовательский проект). 
Например, преодолевая вызов «финал Национальной технологической олимпиады (НТО)» 

участники приобретают навыки работы в команде, в экстренных, неопределенных ситуациях, оттачи-
вают навыки экстремального программирования, решают реальный кейс на фронтире технологий и 
предлагают свое технологическое решение как конечный продукт. 

Эффективность, результативность олимпиадных групп, проектных команд зависит от способно-
сти рефлексировать свою деятельность: осознавать свои сильные и слабые стороны, формулировать, 
каких компетенций не хватило для более высокого результата и за счет каких инструментов их можно 
восполнить в будущем. Наш инструмент позволяет организовать рефлексию команды согласно Scrum. 
Она не ограничена в рамках формата занятия, проводится по мере продвижения команды/группы.  Ре-
флексию деятельности группы или команды можно разделить условно на 3 части.  

Первая, после каждого недельного забега (Sprint), подводятся итоги забега (Sprint Review), выяв-
ляется как команда и/или проект продвинулись, определяются, что можно улучшить, над чем стоит по-
работать команде. Например, вызов “ВОШ по физике”, задача спринта “3-дневнее погружение перед 
городским этапом”. В рефлексии анализируется, как поработали, что приобрели за эти дни. Вторая ре-
флексия - это daily-scrum — ежедневная оперативка. Она проводится каждый день или раз в два дня во 
время перемены, после уроков или на занятиях. Те ребята, которые работают над каким-то вызовом 
или задачей, они прибегают и делятся с наставником и/или между собой, что выполнено, что не полу-
чается, а что можно сделать. Например, задача спринта “Регистрироваться в НТО Junior и выполнить 
пробные задания”. В daily-scrum разбираем как прошла регистрация, какие были сложности в заданиях, 
кто как решил их, дают подсказки друг другу, что будем делать дальше и т.д. Опыт показывает, что те 
ребята, практикующие рефлексию “daily-scrum,” всегда в тонусе, быстро реагируют на изменения, уда-
ется им достичь большего. Третий вид рефлексии - это общий итог завершения проекта, вызова. Про-
ходит в неформальной обстановке за чашкой чая или пиццой, выполняет общий анализ совместной 
работы, фиксируются приобретенные знания, навыки и умения. Например, после финала НТО по про-
филю «умный город» обсуждается итоги, полученный опыт, приобретенные навыки, впечатления и т.д. 
Готовятся пресс-релизы, создаются видеоролики – помогают зафиксировать в памяти впечатления, 
эмоции. Основными трудностями применения являются дополнительная нагрузка на учителя-
наставника, организация работы участников кружка согласно выше описанной модели. 

Применение элементов Scrum через инструмент Trello, особенно в период пандемии, в деятель-
ности, взаимодействии участников Лаборатории позволяет фиксировать продвижение команды или 
группы в выполнении «вызовов». Данный инструмент обеспечивает прозрачность, оперативность в ра-
боте; формирует командность, нацеленность на результат; способствует взаимной мотивации, взаимо-
помощи и обмену опытом, держит фокус группы или команды над вызовом, позволяет сохранять его 
актуальность. Так же Scrum-доска – отличный способ мотивации и сопровождения обучающихся. 

В заключении можно утверждать, что применение Agile-методологии, метода управления проек-
тами Scrum и практики рефлексии в деятельности Лаборатории способствовали решению проблемы 
невовлеченности учащихся в проектную деятельность, эффективной организации и гибкого управления 
деятельностью участников сообщества; выстраиванию индивидуальной образовательной траектории 
развития обучающихся; формированию ключевых компетенций таких, как осознанность, работа в ко-
манде, критическое мышление, работа в условиях неопределенности, кроссфункциональное и крос-
сдисциплинарное взаимодействие  согласно Целевой модели компетенций 2025 ; 

Вышесказанные выводы подтверждаются результативностью обучающихся лицея в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах в естественно-научной, инженерно-технической направленности. Например, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 201 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

три года подряд лицеисты становятся призерами всероссийской командной инженерной олимпиады 
НТО, всероссийского конкурса «Большие вызовы», программы «Дежурный по планете». Также стоит 
отметить с 2020 г. Лаборатория «Траектория» имеет статус Кружка НТИ, является участников програм-
мы «Робототехника» Фонда «Вольное дело».  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема снижения интереса к чтению у младших школьников и 
основные задачи учителя для решения этой проблемы, а также эффективные средства для формиро-
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Сегодня проблема снижения интереса к чтению у младших школьников очень актуальна. Приви-

тие ребенку интереса и навыков чтения стало одной из главных проблем современного начального об-
разования. Перед современными учителями ставится ряд задач: помочь ребенку получить необходи-
мый уровень знаний и сформировать личностные качества, которые помогут ему стать активным и кон-
курентоспособным членом общества; помочь ребенку стать счастливым человеком и выбрать уникаль-
ный жизненный путь, и, кроме того, успех на этом нелегком пути. Литературное чтение - идеальный 
способ достичь всех этих целей.  

Акцент на литературном чтении является стратегически важным элементом культуры, инстру-
ментом повышения интеллектуального потенциала людей, творческое развитие их личности и соци-
альная активность в обществе в целом. Казалось бы, естественно, что потребность общества в высо-
кообразованных людях может быть достигнута за счет роста культуры чтения и повышения уровня 
культуры чтения. Однако современный глобальный мир поражен кризисом чтения. 
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Очевидно, что в условиях современной экранной культуры человек просто неотделим от телеви-
дения и компьютеров. В наши дни люди воспринимают экран как досуг, рекреацию, возможность снять 
стресс. Подсознательно в наши дни чтение ассоциируется с усилиями, напряжением воли и эмоций – 
все эти обязанности требуют большой работы. Современные дети считают чтение непрестижным за-
нятием, утомительным и лишним. Естественно, они предпочитают визуальные способы получения ин-
формации с экрана.  

С точки зрения психологии, чтение - это глубоко личный процесс, основанный на индивидуаль-
ном восприятии. Одна и та же книга может вызывать у читателей разные мысли и чувства. Факты и ли-
тературные произведения часто получают разные оценки. 

Читательский интерес - это направленный интерес, который проявляется в активном отношении 
читателя к человеческому опыту в книгах и к его способности самостоятельно извлекать этот опыт 
из книг. 

Формирование интереса зависит от выбранного материала, от того, как учитель подводит ребен-
ка к разнообразным книгам. Интеллектуальными и полезными средствами считаются: связь с жизнен-
ными обстоятельствами; практическое применение знаний; формы игр; работа в группах и парах; уроки 
в нетрадиционной форме, с критическим мышлением; создание ситуаций успеха и т.д. 

Для развития читательского интереса, рекомендуют использовать три формы чтения для школь-
ников: учебное чтение, факультативное чтение и свободное чтение.  

Первая форма чтения может быть проведена в классе и дома. Детям предлагается прочитать 
произведения, включенные в программу литературного чтения. 

Вторая форма чтения - это самостоятельное чтение произведений, рекомендованных учителем, 
которые затем будут обсуждаться в классных беседах.  

Третья форма чтения - это тип чтения книг, выбранный самими учащимися.  
Безусловно, все эти формы чтения взаимосвязаны, они дополняют друг друга, способствуя фор-

мированию читательской культуры, интереса к чтению и эстетического воспитания. 
Внеклассная работа по литературному чтению является одним из условий воспитания читатель-

ского интереса. В этом случае особое место в жизни детей и формировании читательских интересов 
должно быть отведено библиотеке. Поэтому, когда впервые проводится экскурсия в библиотеку, она 
должна оставить приятные воспоминания и положительные впечатления у юных читателей.  

В основном, во время библиотечных уроков учитель сотрудничает с библиотекарями. В интерес-
ной, доступной форме библиотекарь может рассказать детям об истории книги и вместе с учителем 
провести литературные игры, которые помогут организовать праздник “Посвящение в читатели” или 
“Дружба с книгой - это праздник!”. 

Большое значение имеет форма внеклассной работы. Можно подготовить внеклассное меропри-
ятие «Герои любимых сказок». Дети готовят костюмы персонажей сказок, разучивают фрагменты для 
декламации, готовят инсценировку сказки или пальчиковый театр. Они также подбирают картины, гото-
вят рисунки, аппликации, лепят фигурки из сказок.  

Литературные экскурсии не менее важны для развития и самостоятельности школьников в их по-
иске новизны. Такие экскурсии дают учащимся возможность визуально представляют жизнь писателя 
или его персонажей, события, которым посвящено художественное произведение. Во время этих экс-
курсий повествование учителя конкретизируется знакомством с мемориальными вещами, документами 
и другими артефактами. 

Не менее значимыми могут быть и другие способы формирования читательских интересов, од-
ним из которых является исследовательская деятельность на уроках литературного чтения. Литера-
турное чтение как предмет - это широкое поле для проектной и исследовательской деятельности. Про-
ект-исследование помогает учащимся развить навыки самостоятельной творческой деятельности, 
формирует и развивает умение внимательно читать тексты художественных произведений 

Интерес к книге начинает формироваться с раннего детства. В начальных классах, научившись 
читать, ученик имеет возможность ознакомиться с содержанием произведений, небольших книг. В то 
же время в младшем школьном возрасте техника чтения все еще несовершенна, и дети не получают 
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удовольствия от самостоятельного чтения. Для того чтобы у школьников был устойчивый интерес к 
чтению, его необходимо постоянно поддерживать и обогащать. 

В процессе привлечения детей младшего школьного возраста к чтению необходимо подготовить 
вдумчивого читателя, который будет эмоционально вовлечен в процесс обучения, способен к диалогу с 
автором художественного произведения и активному обсуждению моментов, которые произвели на не-
го большое впечатление при чтении. 
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Аннотация: В наше время мало просто «уметь» зарабатывать деньги. Мы с детства сталкиваемся с 
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В наше время мало просто «уметь» зарабатывать деньги. Мы с детства сталкиваемся с миром 

денег. Дети впитывают в себя всё увиденное, знания, поведение окружающих их взрослых. Они так же 
рано вовлекаются в экономическую жизнь семьи, ходят в магазин с родителями и одни, копят деньги, 
видят рекламу, участвует в процессах купли-продажи, овладевают таким образом экономической ин-
формацией на житейском уровне. 

Поэтом так важно при формировании основ финансовой грамотности в дошкольном возрасте 
прививать детям нравственные понятия, такие как: обязательность, честность, взаимопомощь, береж-
ного отношения к чужому труду и продуктам труда, а также ориентировать дошкольников в экономиче-
ском пространстве современного мира на материале в соответствии с возрастными возможностями, 
т.е. формировать у них представление о финансовом мире. 

Развитие детей, в том числе и по формированию финансовой грамотности, зависит от правильно 
организованной предметно пространственной среды. Содержание РППС в нашем ДОУ соответствуют 
интересам детей, способствуют их всестороннему развитию. 

Созданный центр «Финансит» в нашей группе (Рис. 1), предоставляет дошкольнику возможность 
играть в нём самостоятельно по своими интересами, что позволяет развивать познавательную актив-
ность, а так же постепенно адаптироваться к реальности окружающей жизни.  



206 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. 

 
Проводим работу по финансовой грамоте в рамках парциальной программе А.Д. Шатовой «Тро-

пинка в экономику» она состоит из 4 блоков:  
1) Труд и продукты.  
2) Деньги и цены.  
3) Реклама: желание и возможности.  
4) Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика.    
Центр «Финансист» построили из 3-х составляющих: 
1. Информационной (в нём можно найти произведения художественной литературы экономи-

ческого содержания для детей дошкольного возраста, макеты, иллюстрации, экономические сказки). 
Подобрана такая литература как: «Финансовая азбука», альбомы с профессиями, с разными видами 
денежных средств, «Купилки из капилки», художественная литература (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. 

 
Для расширения экономического кругозора у детей, нами были подобраны следующие произве-

дения соответствующей тематики: «Федорино горе», «Муха-цокотуха» К. Чуковского, «Кот в сапо-
гах» Ш. Перро, русские народные сказки как: «Хаврошечка», «Морозко», «Красная Шапочка», и др. В 
прочитанных сказках, мы вместе с детьми обсуждаем создавшиеся проблемные ситуации, ищем пути 
выхода из них. Дети как бы, примеряя на себя роль сказочных персонажей, понимают, что труд важен в 
нашей жизни, так как он оплачивается и тем самым мы удовлетворяем свои потребности. 
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2. Занимательно-экономической (дидактические игры, ребусы, головоломки, кроссворды, 
лабиринты, занимательные экономические задачи, и др.). 

Центр пополнен различными дидактическими играми: «Менеджер», «Город мечты», «В мире де-
нег», «Билет в цирк» и т.д. (Рис. 3, Рис. 4) 

 

 
Рис. 3.       Рис. 4. 

 
3. Деятельностно-экономической (в нем имеется: различные сюжетно-ролевые игры; игро-

вые атрибуты и оборудования: купюры разного номинала, монетки, чеки, муляж кассового аппарата, 
муляжи продуктов, инструменты и форма работников разных профессий и др.). 

В группе созданы условия для развития детьми сюжетно-ролевых игр, таких как: банк, аптека, поч-
та, магазин (Рис.5). Подобраны атрибуты для сюжетно - ролевых игр, различные муляжи купюры денеж-
ных банкнот и монет, банковские карты, счеты, копилки, калькуляторы, кассовый аппарат. Во время сю-
жетно-ролевой игры, например, «Магазин», дети учатся распределять роли, стараемся обогатить содер-
жание коллективной игры, прививаем культуру общения, совершенствуем навыки счета и формируем 
умение бережного обращения с деньгами. Традиционную игру постепенно усложняем: расширяется ас-
сортимент продуктов, теперь их уже нужно взвешивать, вводится роль кассира, выдающего чеки, к бу-
мажным купюрам добавляются монетки. Во время игры для детей создаём проблемные ситуации, где им 
приходится делать выбора: например, потратить в магазине все имеющиеся деньги или отложить часть, 
накопить, а потом совершить крупную покупку? «Примеряя» на себя различные профессии в игре, дети 
постигают ее смысл, что такое труд, одновременно «обучаются» экономике. В играх стараемся создавать 
реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции. 

 

 
Рис. 5. 
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Центр «Финансист» свободно функционирует с другими центрами (Рис.6, Рис.7): детского твор-
чества, экспериментирования, сюжетно-ролевых игр, где дети дополняют свою игру различными пред-
метами - заменителями, а так же приобретают опыт в трудовой деятельности взрослого (в силу воз-
растных возможностей и игровых особенностей). 

 

 
Рис. 6.        Рис. 7. 

 
Таким образом, приобщение детей к азам экономики можно проводить не только во время обра-

зовательной деятельности, но так же продолжиться во время свободной игровой деятельности в спе-
циально организованной среде. 

Хочется отметить, что приобщая детей к экономике – это эффективный способ подготовить ре-
бят к жизни, к социальной адаптации в обществе.  
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канд.пед. наук, доценты 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты компетентностно-ориентированной ор-
ганизации практики бакалавров с учетом профстандарта педагога. Описывается опыт организации 
практики бакалавров педагогического направления подготовки. Практика бакалавров рассматривается 
как условие формирования компетенций и оптимальной профессиональной среды их многогранного 
проявления.  
Ключевые слова: практика бакалавров, компетентностный подход, компетентностная модель выпуск-
ника, компетенции самоорганизации, компетенции самообразования, информационно-образовательная 
среда вуза, профессиональная среда. 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ КАК 
УСЛОВИЕ ИХ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Shekhmirzova A.M.,  

Gribina L.V. 
 
Abstract: The theoretical aspects of the competence-oriented organization of bachelor's practice are consid-
ered in the article, taking into account the professional standard of the teacher. The experience of organizing 
the practice of bachelors in the pedagogical direction of training is described. The practice of bachelors is con-
sidered as a condition for the formation of competences and the optimal professional environment for their 
multifaceted manifestation. 
Keywords: bachelor practice, competence-based approach, competence-based model of the graduate, com-
petence of self-organization, competence of self-education, information and education environment of higher 
education institution, professional environment. 

 
The global trend in the development of Russian education has determined the particular importance of 

practical activities in the preparation of higher education graduates at various levels, starting with the bache-
lor's degree. At the same time, the inclusion of a competency-based approach in the normative component of 
the Russian system of higher education does not become sufficient for its implementation in educational prac-
tice. The introduction of this approach provides for the need to search for new principles for designing the con-
tent and forms of organization of practice in the structure of basic professional educational programs (OPOP). 

The problem of organizing the practice of bachelors in modern higher education in the conditions of the 
increased complexity and dynamism of the socio-economic environment in Russia, taking into account the pro-
fessional standard of the teacher, receives a special understanding. Deep systemic transformations are re-
quired based on the revision of the traditional approach to the preparation of bachelors in the process of prac-
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tice. The transfer of a well-established understanding of the organization of practice into the content of the 
OPOP designed by the university does not allow implementing the requirements of the Federal state educa-
tional standard of higher education in the preparation of bachelors due to the peculiarities of the formed com-
petencies as educational results. Compared with the results of education, expressed through the basic units of 
knowledge, skills and abilities, competencies are integrated results necessary for the successful performance 
of professional activities. In this regard, it becomes important to overcome the established sustainable tradi-
tions of organizing university practice as one of the most important forms of education based on the applica-
tion of a systematic approach. 

The analysis of the scientific and pedagogical literature and the generalization of the results of research 
by scientists on the problem of organizing practice in the system of higher education made it possible to con-
clude that, along with a significant amount of existing work, the theoretical, methodological and technological 
foundations of the practical activities of bachelors remain insufficiently developed taking into account the pro-
fessional standard of the teacher. Along with this, there are no holistic views of the practice of bachelors in the 
context of the competence model of a university graduate as a condition and an optimal professional environ-
ment for the formation of the required competencies. The foregoing determines the undoubted relevance 
of the study. 

Within the framework of the study, the effectiveness of the formation of bachelors' competencies in 
practice as an optimal professional environment for their multifaceted manifestation is substantiated. The 
achievement of this goal is facilitated by the systematic organization of independent work of bachelors from 
the first courses using the Moodle learning environment, during which they form the competencies of self-
organization and self-education. 

The study involved students of the Adygea State University (44.03.05 - Pedagogical education /profile 
"Geography-Biology", profile "Chemistry-Biology"). As the analysis of the Federal state educational standard 
has shown, as the level of higher education increases, the number of credits allocated for practice increases. It 
is assumed that practice is a condition for the formation of competencies (including research), since when per-
forming tasks and solving problems, there is a need for integrated application of disciplinarily mastered cognitive 
actions and personal qualities. At the same time, it is in practice that a bachelor gets into a professional envi-
ronment that most optimally contributes to the multifaceted manifestation and development of competencies. 

In order to reveal the essential features of bachelor's practice, the study coordinated the requirements of 
educational and professional standards. According to foreign researchers, the competence approach ensures the 
quality of training of specialists, orienting the educational system to the modern needs of the world labor market 
[1; 2]. In their opinion, such an approach makes it possible to bring into line the personal needs of a person to 
integrate into social activities and social needs to take advantage of the potential of each individual for their own 
self-development in the economic, cultural and political spheres of life. 

The understanding of the competencies demanded by the professional sphere was promoted by the 
graduate's competence model, which, within the framework of our research, is considered as a component of 
the OPOP and guarantees the qualitative implementation of future professional activity. The model provides a 
set of competencies necessary for a specific level and direction of training, which a graduate should have as a 
result of mastering the corresponding program. 

Within the framework of the model, the study determines the list of competencies formed during the 
practice period, taking into account the requirements of the professional sphere, selects adequate teaching 
methods and technologies, tools and criteria for evaluating the expected result upon its completion. The 
organization of practice in third-party educational organizations makes it possible to include bachelors in a 
professional environment, interaction in which becomes optimal for the formation and multifaceted 
manifestation of competencies in the structure of their personality. 

The competence-based approach to the organization of bachelor's practice, taking into account the 
professional standard of the teacher, provides for the need for mutual cooperation between teachers and 
students in the formation of competencies as learning outcomes. At the same time, competencies are 
associated with the success of professional activity and, consequently, personality in society, in a broader 
context. Such a European understanding of the interconnectedness of competence and success (in 
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professional and career growth) is laid in the construction of a competence model of a graduate of a bachelor's 
degree program, in which the place of practice is determined. 
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Аннотация: Статья посвящена обучению иностранных студентов русскому языку как иностранному . В 
статье рассматриваются основные трудности с которыми сталкиваются иностранные студенты при 
изучении русского языка. Выделяется разные трудности в процессе изучения. Очень важно рассмот-
реть каждый из выделенных аспектов более подробно, поскольку каждый из них создает определенные 
трудности для иностранных студентов. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные студенты, преподавание русского язы-
ка как иностранного, трудности, изучение русского языка.  
 

DIFFICULTIES FOREIGN STUDENTS ENCOUNTER WHEN LEARNING RUSSIAN 
 

Abu Ghriekanah Alia Saleem Eslaeem 
 

Abstract: The article is devoted teaching foreign students Russian as a foreign language. The article discuss-
es the main difficulties that foreign students face when learning Russian. There are different difficulties in the 
learning process. It is very important to consider each of the highlighted aspects in more detail, since each of 
them creates certain difficulties for foreign students. 
Key words: Russian as a foreign language, foreign students, teaching Russian as a foreign language, difficul-
ties, learning Russian. 

 
Каждый год в Россию приезжает более ста тысяч студентов из разных стран. Студенты начинают 

учить язык на подготовительных факультетах, на этом этапе они изучают грамматику, пополняют сло-
варный запас и учатся тому, как правильно строить предложения и фразы на русском языке, но труд-
ности в учебе на русском языке остаются даже у студентов старших курсах. Об этом, в частности, гово-
рят в своем исследовании Нгуен Фыонг Нгок и Чан Ван Зы: «Подавляющее большинство иностранных 
студентов (76%) до приезда в Россию не знали русского языка, 21% знали всего лишь несколько фраз 
или отдельных слов. После года обучения на подготовительном факультете картина языковой компе-
тентности кардинально меняется: 21% иностранных студентов могут свободно общаться на русском 
языке, но при этом большинство испытывает значительные языковые трудности в учебе» [1, с. 44]. 

При изучении русского языка как иностранного студенты сталкиваются с трудностями, изучение ко-
торых важно для преподавателей и студентов. Большинство обучающихся стажируется в российских ву-
зах. Это и студенты, которые изучают русский язык, чтобы узнать больше о России или о русской культуре. 

Трудности в процессе изучения русского языка можно разделить на следующие группы: 

 сложности в работе с литературой, 

 трудности освоения лекционного материала, 

 трудности с устной речью. 
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Кроме этого, недостаточное владение русским языком и отсутствие нужных книг для иностран-
ных студентов также затрудняют процесс изучения языка. 

После окончания подготовительного факультета студенты могут общаться на русском языке, но 
им еще сложно учиться, и это можно объяснить тем, что на подготовительных факультетах студенты 
изучают простые предложения, которые не используются в научной литературе, студенты не знакомят-
ся со специальной терминологией, они не знают лексику и термины и не могут записывать лекции в 
большом объёме. 

Несмотря на различные трудности, с которыми сталкиваются иностранцы-студенты из разных 
стран, есть типичные трудности в изучении грамматики, фонетики и лексики русского языка. 

Русский язык является одним из самых трудных языков мира, поэтому студенты при его изучении 
сталкиваются с трудностями на начальном этапе. Начиная с алфавита, у студентов возникают фонети-
ческие трудности, связанные с особенностями фонетической системы русского языка. 

Оппозиция согласных фонем русского языка (твердость и мягкость, глухость и звонкость, место и 
способ образования) не существуют в всех языках, поэтому иностранные студенты усваивают русские зву-
ки с трудом. Гласные фонемы обычно не вызывают трудностей, но, например, некоторые противопостав-
ления отсутствуют в арабском языке, поэтому студенты не различают такие звуки, как [о] и [у], [е] и [и]. 

Трудности, связанные с изучением русского языка, начинаются на начальном этапе, в процессе 
освоения алфавита. Фонетика русского языка трудна для иностранных студентов, произношение неко-
торых букв и звуков сложное, и некоторые студенты даже на старших курсах не могут преодолеть эти 
преграды, поэтому преподаватели должны знать эти трудности и выбирать оптимальный способ пре-
подавания, чтобы помогать студентам преодолевать их. Например, можно часто проводить различные 
фонетические упражнения (зарядки или диктанты), чтобы тренировать звуки у студентов. Нужно 
научить студентов уметь различить слова на слух. Так, "глаз" и "глас" для иностранцев звучат одинако-
во, для этого необходимо вырабатывать фонематический слух. 

Система падежей русского языка вызывает у студентов особые трудности. Аналогичная ситуация 
наблюдается с синтаксисом. Порядок слов в русском языке, как известно, свободный, он зависит от 
цели высказывания, поэтому надо научить студентов правильно строить предложения, чтобы они соот-
ветствовали цели высказывания без ущерба его смыслу. 

При изучении грамматики русского языка иностранные студенты пытаются перенести на него ха-
рактеристики родного языка, поэтому у них возникают ошибки и трудности. Самые главные особенности 
грамматики русского языка, которые вызывают трудности у студентов – система падежей и категория ви-
да глаголов. У многих иностранцев наблюдаются трудности с определением рода слов, особенно оканчи-
вающихся на "ь". Склонение существительных по падежами вызывает у студентов не меньше проблем. 

Интерпретация значения слова, многозначность и наличие омонимов затрудняют изучение лек-
сики иностранными студентами, поэтому при обучении русскому языку следует уделить лексике особое 
внимание и объяснить студентам, как правильно употреблять слова в разных значениях. 

Русский язык – один из самых трудных языков в мире для изучения, поэтому не только студенты 
сталкиваются с трудностями при его изучении, но и преподаватели, и для того, чтобы обучение прохо-
дило успешно, преподаватель должен знать типичные трудности, уметь хорошо организовать учебный 
процесс. Взаимоотношения преподавателя и учащегося очень важны, поскольку от налаживания хоро-
шего контакта зависит успех процесса обучения. 

Немаловажная проблема в преподавании русского языка – содержание учебного материала. Вы-
бранный материал для занятий по русскому языку должен быть актуален для студентов, т.е. важно вы-
бирать материал, который соответствует профессиональной направленности студентов. Чтобы заин-
тересовать студентов, желательно использовать материал, который содержит информацию о языке, 
России, культуре русских людей, традициях России, образе жизни; использовать информацию, которая 
имеет отношение к профессиональной деятельности студентов. 

Преподаватель русского языка играет важную роль в процессе обучения, об этом говорят Д.Н. 
Вольнова и Е.А. Меланченко. По их мнению, «обучение русскому языку как иностранному является 
очень сложным, но в то же время интересным процессом как для учащихся, так и для учителя. Для 
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успешного преподавания необходимо не только подробно изучить различные методики преподавания 
РКИ, но и учесть личностные и культурные особенности учащихся. Кроме того, важно отметить, что 
преподаватель иностранного языка особое внимание уделяет именно коммуникативно-обучающей 
функции, что означает важность построения урока на коммуникативно-речевой основе и позволяет учи-
телю лучше взаимодействовать с учениками» [2, с. 2]. 

Иностранные студенты являются представителями других стран и культур, поэтому нужно отме-
тить культурологический аспект в процессе обучения, чтобы избежать разногласий и недопонимания. 
Преподаватель русского языка как иностранного помогает студентам не только решать образователь-
ные трудности, но и ассимилироваться в русской культуре.  

Таким образом, цель методики преподавания состоит в том, чтобы найти оптимальные методы, 
приемы и способы преподавания русского языка. Поэтому ей посвящено много работ методистов и 
ученых. Преподаватель всегда стремится к успешному обучению студентов, он хочет, чтобы учащиеся 
овладели языком, поэтому, изучив историю методики, мы видим, что это история методов, которых су-
ществовали не только в России, но и в других странах мира. Метод возник, чтобы выполнить задачу 
или требование в учебном процессе. В настоящее время одним из самых распространенных является 
коммуникативный метод, цель которого – развивать речевые навыки и умения, чтобы студенты могли 
свободно общаться. Данный метод считается для нашего времени одним из наиболее актуальных, в 
качестве ведущего он признан целым рядом методистов. 
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Аннотация: Информационные технологии все стремительнее внедряются во все сферы нашей жизни, 
образование не стало исключением. В связи с пандемией короновирусной инфекции дистанционное 
образование стало единственной возможной формой обучения на тот момент. В данной статье рас-
сматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучения, студент, преподаватель, Интернет, учеба, высшее обра-
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Abstract: Information technologies are increasingly being introduced into all spheres of our life, education is 
no exception. Due to the coronavirus pandemic, distance education became the only possible form of educa-
tion at that time. This article discusses the advantages and disadvantages of distance learning. 
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Нынешние препятствия, с которыми сталкиваются традиционные колледжи и университеты, 

включая более высокую плату за обучение, сокращение бюджетов и нехватку курсов, вынуждают мно-
гих студентов искать альтернативы. Более того, в 2020 году ни для кого не секрет, что каждому универ-
ситету пришлось перейти на дистанционное обучение из-за карантина, в связи с этим дистанционное 
обучение явно стало одним из самых популярных вариантов высшего образования. 

Сегодня существует множество колледжей и вузов, которые предоставляют курсы дистанционно-
го обучения. Развитие технологий продолжает облегчать нынешним и будущим студентам реализацию 
своих мечтаний с помощью программ дистанционного обучения. Дистанционное обучение предназна-
чено для того, чтобы предоставить возможности студентам, которые не могут обучаться очно. 

В этой статье будут раскрыты основные преимущества и недостатки дистанционного обучения. 
Преимущества дистанционного обучения: 
Прежде всего, это касается доступности. Дистанционное обучение проходит онлайн, что означа-

ет, что учащиеся могут брать уроки и выполнять задания, не выходя из дома. Большинство учрежде-
ний, предлагающих программы дистанционного обучения, проводят лекции и учебные пособия с помо-
щью онлайн-видеоконференции. На самом деле, вы можете наслаждаться занятиями из своей гости-
ной, спальни или сада - в общем, из любого места, где есть доступ в Интернет. 

Второе преимущество - это гибкость. Благодаря программам дистанционного обучения студенты 
могут изучать и завершать желаемые курсы из любого места, используя компьютер и подключение к 
Интернету. Больший процент тех, кто записывается на дистанционное обучение, на самом деле явля-
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ются работающими людьми. Дистанционное обучение позволяет таким студентам находить удобное 
время для учебы, не нарушая своего и без того плотного графика. 

Еще одним важным преимуществом дистанционного обучения является значительная экономия 
денег и времени. Стоимость онлайн-образовательных программ обычно ниже по сравнению с теми, 
которые предлагаются в обычных учебных заведениях. Прохождение онлайн-курса или программы 
также избавляет от расходов на поездки на учебу и аренду квартиры. Это означает, что дистанционное 
обучение является экономически эффективным вариантом как для учащихся, так и для родителей. 

В-четвертых, дистанционное обучение позволяет вам пройти курс или получить ученую степень 
из любой точки мира. Вы можете выбрать любую школу, университет или колледж, который предлагает 
нужный вам курс, независимо от того, где он находится по всему миру. И даже если вы когда-нибудь 
переедете, вам не нужно беспокоиться о поступлении в другую школу, университет или колледж. 

Наконец, дистанционное обучение улучшает технические навыки. Только самый простой онлайн-
курс требует навыков программирования, изучения учебных материалов, отправление проектов и за-
даний онлайн, а также участия в видеоконференциях, онлайн-форумах, дистанционное обучение дела-
ет студентов более технически подготовленными. 

Недостатки дистанционного обучения: 
Прежде всего, отсутствие социального взаимодействия. Недостатком дистанционного обучения 

является то, что оно лишает вас важного аспекта обучения – общения и взаимодействия с другими 
людьми. Некоторым людям, будь то учителя или студенты, действительно нужна атмосфера взаимо-
действия с другими людьми, чтобы получить правильный дух преподавания и обучения. 

Во-вторых, самодисциплина. Степень свободы, предоставляемая онлайн-курсами, может легко 
обернуться против вас, если вам не хватает самодисциплины. Многим нужен дополнительный толчок 
для выполнения заданий и учебы. Таким образом, дистанционное обучение может оказаться не очень 
хорошим вариантом для студентов, которые постоянно они откладывают дела на потом или для тех, 
кто не может уложиться в сроки. 

В-третьих, скрытые издержки. Хотя стоимость дистанционного обучения обычно дешевле, чем 
обычно, могут быть скрытые издержки. Например, если ваш курс дистанционного обучения предлага-
ется онлайн, вам, возможно, придется понести некоторые первоначальные расходы, такие как установ-
ка компьютера, подключение к Интернету, покупка принтера, веб-камеры и т.д. 

Наконец, качество преподавательского состава поставлено под угрозу. Дистанционное обучение 
часто страдает от нехватки достаточно качественных преподавателей. В других случаях, даже если 
учитель хороший, он или она могут чувствовать себя некомфортно, преподавая в онлайн-среде. 

С появлением новых технологий образовательная индустрия претерпела значительные измене-
ния. Интернет стал неотъемлемой частью мира, и жизнь в настоящее время невозможно представить 
без него. Дистанционное обучение - это передовая практика в области образования, которая со време-
нем определенно будет расти. Поэтому нельзя отрицать его выдающуюся роль в наше время. 
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Аннотация: в статье анализируются эффективные подходы к организации правовых мероприятий со 
школьниками общеобразовательных организаций, в частности детализируются особенности проведе-
ния мероприятий по правовому просвещению обучающихся; обобщаются отдельные особенности раз-
работки правовых занятий: учет индивидуальных и возрастных особенностей школьников, а также пси-
хофизического состояния; использование результатов педагогического опыта проведения правовых 
мероприятий; формирование системной правовой среды школьников через осуществление общей те-
матики занятий со школьниками; четкий временной регламент мероприятия (40-45 минут), позволяю-
щий заинтересовать ребят и изучить отдельный правовой аспект или механизм применения норматив-
ного акта. 
Ключевые слова: правовое просвещение, школьники, общеобразовательные учреждения; правовые 
мероприятия; возрастные особенности школьников. 
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Abstract: the article analyzes effective approaches to organizing legal events with schoolchildren of general ed-
ucation organizations, in particular, details the features of conducting legal education events for students; sum-
marizes individual features of developing legal classes: taking into account individual and age characteristics of 
schoolchildren, as well as the psychophysical state; using the results of pedagogical experience of conducting 
legal events; forming a systemic legal environment for schoolchildren through implementation of the general 
theme of classes with schoolchildren; a clear time schedule of the event (40-45 minutes), which allows you to 
interest the children and study a separate legal aspect or mechanism for the application of a regulatory act. 
Keywords: legal education, schoolchildren, educational institutions; legal measures; age characteristics of 
schoolchildren. 

 
Формирование новых механизмов и использование различных способов правового просвещения 

школьников выступает одной из основных задач в процессе воспитания обучающихся на ступени обще-
го образования. Поэтому вопросы влияния мероприятий по правовому просвещению ребят школьного 
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возраста являются предметом исследования научного кружка, организованного при кафедре управле-
ния и информационно-технического обеспечения деятельности пенитенциарной системы. Большинство 
членов научного кружка выпускаются по специальности «Правоохранительная деятельность» с ведом-
ственной специализацией «Воспитательная работа с осужденными». Для формирования навыков 
управления и коммуникативной компетенции курсантов предлагается их участие в организации и про-
ведении мероприятий по правовому просвещению школьников, которые проводятся в школах Самар-
ской области. 

Для последовательного и системного участия в работе по проведению мероприятий курсанты 
первого курса являются стажерами в группах с более старшими наставниками и куратором, являющим-
ся преподавателем и руководителем научного направления кафедры. Первокурсники изучают основы 
семейного права, административного, уголовного, для того, чтобы применять свои знания при работе 
со школьниками. Большая роль при подготовке отводится изучению различных форм проведения заня-
тий с обучающимися школ.  

Для формирования педагогического опыта курсанты изучают научную, педагогическую и психо-
логическую литературу, содержащую различные обоснования об эффективности применения отдель-
ных приемов и способов организации и проведении правовых мероприятий со школьниками разного 
возраста. 

Так изучение литературы позволило выделить некоторые особенности при организации меро-
приятий по правовому просвещению школьников. 

Первая особенность-учет возрастных особенностей школьников при проведении мероприятий. 
Так младшие школьники воспринимают полезную правовую информацию через визуализацию харак-
терных примеров и представления их в виде презентации или инфографику. При проведении меропри-
ятий требуется использовать активные формы взаимодействия: работа организуется в небольших 
группах, которые под руководством курсантов старших курсов сначала изучают теоретический матери-
ал, а затем, разбирают коллективно практические ситуации, позволяющие продемонстрировать полу-
ченные знания при выработке конкретных действий или обоснование поступков ребят.  

Для школьников 5-7 классов целесообразно организовать при изучении теории небольшие груп-
пы, которые самостоятельно могут найти информацию, нарисовать небольшие коллажи или сигналь-
ные рисунки по ситуациям, требующим определения последовательности этапов или шагов при «вы-
ходе» из опасной ситуации. 

Ребята 8-11 классов уже самостоятельно под руководством курсантов могут предлагать решения 
опасных ситуаций, исходя из законодательной базы применения административного, гражданского или 
уголовного законодательства. 

Изученной особенностью проведения мероприятий по правовому просвещению является целе-
сообразное использование и разбор конкретных практических ситуаций, позволяющих обучающихся 
более сознательно запоминать теоретические положения нормативных правовых актов и механизмов 
регулирования поступков несовершеннолетних.  

Другой особенностью организации правового просвещения школьников выступает формирование 
доброжелательной и дружественной атмосферы среди школьников и курирующих их учителей. Зача-
стую школьники наиболее раскованы в ответах, когда при проведении мероприятий отсутствует непо-
средственно учитель или классный руководитель со стороны школы. Конечно, материалы бесед со 
школьниками по правовому просвещению обязательно передаются через рекомендации учителям и 
администрации образовательной организации, ученики, которые имеет негативный опыт и нерешенные 
проблемы законодательного характера приглашаются на индивидуальные мероприятия (консультации, 
беседы, тренинги), позволяющие более полно получить информацию и вовремя помочь ребенку. 

Опыт проведения мероприятий по правовому просвещению школьников позволил также выде-
лить оптимальные группы по составу курсантов – это 3-4 курсанта на коллектив из 20-25 ребят. Формат 
состава курсантов, ведущих правовые мероприятия позволяет одновременно организовывать работу в 
группах или вести мероприятие и своевременно отвечать на полученные вопросы от заинтересован-
ных ребят.  
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Подводя итог обоснованию особенностей организации и проведения правовых мероприятий со 
школьниками, можно сказать, что такая деятельность должна всегда строится по четкому и детализи-
рованному плану, учитывающему следующие психолого-педагогические условия: 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей школьников; 

 педагогический опыт проведения правовых мероприятий (на мероприятии обязательно при-
сутствует курсант старшего курса, имеющий большой опыт проведения мероприятий по правовому 
просвещению школьников); 

 формирование системной правовой среды школьников (поэтапное изучение правовых доку-
ментов, регламентирующих права и обязанности несовершеннолетних, далее стили и механизмы по-
ведения при опасных ситуациях на улице и т.д.); 

 четкий временной регламент мероприятия (40-45 минут), позволяющий заинтересовать ре-
бят и изучить отдельный правовой аспект или механизм применения нормативного акта. Например, при 
изучении темы «Свое и чужое как правовые категории» законодательное регулирование собственности 
выступает основным изучаем понятием и его рассмотрение через информационно-познавательную 
презентацию позволяет вызвать интерес и мотивацию школьников [1]. 
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Аннотация: В статье освещены теоретические основы технологии развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста на занятия по рисованию, раскрыта ее структура, описаны основные эле-
менты, представлены особенности содержания и распределения материала, используемого в учебно-
воспитательном процессе на занятиях по рисованию. Автором указано, что благодаря распределению 
образовательного материала по модулям дети каждой возрастной группы приобретают возможность 
окунуться в определенную тему, решить задачи модулей и выполнить различные виды рисунков: пред-
метные, сюжетные, декоративные.  
Ключевые слова: педагогическая технология, развитие, творческие способности, дети дошкольного 
возраста, занятия по рисованию. 
 

TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN IN 
DRAWING CLASSES 

 
Mazunina Zhanna Vladimirovna 

 
Abstract: The article highlights the theoretical foundations of the technology of developing the creative abil i-
ties of preschool children for drawing classes, reveals its structure, describes the main elements, presents the 
features of the content and distribution of the material used in the educational process in drawing classes. The 
author states that due to the distribution of educational material by modules, children of each age group gain 
the opportunity to plunge into a certain topic, solve the tasks of the modules and perform various types of 
drawings: subject, plot, decorative. 
Key words: pedagogical technology, development, creative abilities, preschool children, classes with drawing. 

 
Успешность развития творческих способностей ребенка в системе дошкольного звена образова-

ния связывается учеными с организацией образовательного развивающего пространства ДОУ, приоб-
щением малыша к художественно-творческой деятельности с опорой на его собственный опыт, индиви-
дуальные особенности, потребности, интересы, возрастные психические новообразования. При этом в 
последнее время и психологи, и педагоги констатируют наличие недооценки природы ребенка, направ-
ленность образовательного процесса на развитие левого полушария головного мозга, отсутствие актив-
ной позиции детей в образовательном процессе. В связи с этим перед современным дошкольным обра-
зованием встает вопрос разработки технологии развития творческих способностей детей. 

Исследование современных ученых психологии и педагогики проблемы развития творческих 
способностей (Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, Дж. Гилфорда, Н.С. Лейтеса, А.Н. 
Леонтьева, Б.М. Теплова, и других) позволяют рассматривать творческие способности как интегратив-
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ное свойство индивида, которое формируется на основе задатков в процессе его взаимодействия с 
окружающей средой и является результатом развития психических процессов (восприятия, ощущения, 
мышления, воображения, памяти) и условием успешной жизнедеятельности личности. 

Дошкольный возраст в психолого-педагогических науках считается сенситивным для развития 
творческих способностей, а факторами развития называются природные особенности ребенка и соци-
альные условия, к которым относится развивающая материально-предметная среда, благоприятный 
психологический климат, высокий уровень профессиональной компетентности педагогов, их взаимо-
действие с родителями воспитанников [3].  

Исходя из трактовки понятия педагогической технологии Б.Т. Лихачева, мы рассматриваем тех-
нологию развития творческих способностей как модель организации художественно-эстетической дея-
тельности дошкольников, направленной на развитие у них эмоционально-чувственного восприятия 
окружающего мира, формирования эстетического отношения к его объектам и которая обеспечивает 
художественно-творческое самовыражение каждого ребенка [2]. 

Структурными компонентами технологии развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста на занятиях по рисованию являются модули: концептуально-целевой, содержательный, тех-
нологический и результативный, реализация которых позволяет эффективно влиять на основные ком-
поненты развития творческих способностей детей дошкольного возраста: эмоционально-ценностный 
(способность к эмоциональному переживанию и ощущению красоты, выражения эстетических эмоций, 
переживаний, чувств); образно-ассоциативный (развитие воображения и творческого мышления, уме-
ние устанавливать разнообразные ассоциативные связи, умение фантазировать, импровизировать); 
деятельностно-эстетический (применение необходимых специальных качеств, умений и навыков овла-
дения средствами художественно-творческой деятельности). 

Концептуально-целевой модуль отображает цель, задачи, методологические подходы и принци-
пы технологии. Целью разработанной технологии определено: развитие творческих способностей де-
тей дошкольного возраста на занятиях по рисованию; задачами являются: развитие у дошкольников 
чувственного восприятия мира, формирование эстетически-ценностного отношения к красоте; развитие 
ассоциативно-образного мышления, воображения, творческих способностей; художественно-
творческое самовыражение дошкольников на основе ознакомления их с художественными средствами 
и приемами изображения. 

В основу разработанной технологии положено современные методологические подходы: синер-
гетический, аксиологический, личностно ориентированный, деятельностный, компетентностный, техно-
логический. 

Содержательный модуль отражает особенности содержания материала по развитию творческих 
способностей детей дошкольного возраста на занятиях по рисованию. 

Образовательный материал в технологии распределяется по модулям: «Художественный мате-
риал», «Цвет», «Изобразительное искусство» («Красота декора», «Пейзаж», «Натюрморт», «Анимали-
стика», «Портрет»), что обеспечивает его глубокое овладение детьми на уровне ознакомления (с худо-
жественными материалами и выразительными средствами; цветом и его сочетаниями; природой, 
предметами окружающего мира, животными, человеком и созданием их образов в искусстве), эмоцио-
нально-чувственного познания, активного игрового взаимодействия, художественного самовыражения.  

Занятия с детьми младшего дошкольного возраста происходят в модулях: «Художественный ма-
териал», «Цвет»; для детей среднего дошкольного возраста – «Художественный материал», «Цвет», 
«Изобразительное искусство» («Красота декора», «Пейзаж», «Натюрморт»); для детей старшего до-
школьного возраста – «Художественный материал», «Цвет», «Изобразительное искусство» («Красота 
декора», «Пейзаж», «Натюрморт», «Анималистика», «Портрет»). 

Образовательный материал модулей реализуется на тематических циклах занятий по рисованию 
в каждой возрастной группе, дающей детям возможность окунуться в определенную тему, решить за-
дачу модулей и выполнить различные виды рисунков: предметные, сюжетные, декоративные.  

В каждом цикле распределение образовательного материала происходит в зависимости от ди-
дактической цели: ознакомление, повторение, закрепление и реализуется на следующих видах заня-
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тий: познавательных (получение художественно-эстетического опыта); технических (техническое при-
менение художественного опыта); творческих (творческое применение личностного опыта) [4]. 

Все занятия направлены на развитие творческих способностей дошкольников, формирование у 
них навыков художественно-продуктивной деятельности, эстетическое восприятие мира. Впрочем, 
каждый вид занятий имеет и приоритетные задачи. 

На познавательных занятиях (получение художественно-эстетического опыта) обогащается ху-
дожественно-эстетический опыт детей эмоциональным восприятием графики, декоративно-
прикладного искусства, произведений разных жанров живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, анимали-
стический, бытовой), происходит знакомство с произведениями выдающихся отечественных и мировых 
художников. 

На технических занятиях (техническое применение художественного опыта) решаются задачи по 
формированию элементарных художественно-продуктивных навыков, обретения детьми практического 
опыта по ориентированию в разнообразии свойств предметов, осознание различных способов созда-
ния художественных образов, самостоятельности, культуры художественной деятельности [3]. 

На творческих занятиях приоритетной задачей развития творческих способностей ребенка явля-
ется его творческое самовыражение, применение личностного эмоционально-чувственного, художе-
ственно-эстетического опыта в создании художественного образа. 

Технологический модуль реализуется через этапы внедрения технологии, формы и методы ра-
боты с детьми по развитию их способностей на занятиях по рисованию. 

На начальном этапе осуществляется создание художественно-развивающей среды и професси-
ональная подготовка педагогов ДОУ. 

Профессиональная подготовка педагогов ДОУ на подготовительном этапе технологии будет со-
стоять из анкетирования воспитателей с целью анализа их готовности к развитию творческих способ-
ностей детей на занятиях по рисованию, ознакомлению их с сущностью технологии, формирование у 
педагогов практических навыков ее применения через проведение научно-практических семинаров, 
круглых столов, тренингов, проектов, мастер-классов, ролевых игр, творческих групп, коучинг-сессий и 
т. д с использованием бесед, дискуссий, дебатов, тренировок, коммуникативных упражнений, игр, ме-
тода case-study [1]. 

Второй этап реализации технологии – основной – базируется на принципах системности и ком-
плексности как первоочередных и заключается в организации системы занятий по рисованию в до-
школьном учебном заведении. 

Система занятий по развитию творческих способностей детей состоит из тематических циклов, 
каждый из которых позволяет ребенку окунуться в определенную тему: пережить эмоционально и чув-
ственно, осмыслить ее, выразить свои чувства и впечатления в произвольной форме через эмоцию, 
мимику, слово, действие, движение и т. д, воплотить образ в рисунок. 

Каждый цикл будет включать два-три занятия, совмещенных темой, жанром или художественной 
технологией.  

Первые занятия циклов (познавательные) состоят из мотивационного, чувственно-
познавательного, художественно-коммуникативного, творчески-деятельностного, рефлексивно-
ценностного этапов. 

Вторые занятия циклов (технические) обеспечиваются мотивационным, поисково-
исследовательским, художественно-деятельностным и рефлексивно-техническим этапами. 

Третьи занятия циклов (итоговые, творческие) включают этапы: мотивационный, эмоциональный 
подъем, художественно-импровизационный и рефлексивно-ценностный. 

Методика каждого занятия по рисованию в технологии развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста – это настоящая педагогическая драматургия, в которой гармонично соединены 
форма и содержание, сюжет и композиция, методы и приемы, которые помогают создать креативное 
пространство для общения с красотой, получить ощущение присутствия художественных образов, спо-
собствует развитию фантазии, импровизации, ассоциативного мышления, реализации собственных 
замыслов. 
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Педагогическими инструментами для реализации задач по внедрению технологии развития твор-
ческих способностей детей нами определены следующие формы занятий: занятия-встреча, занятия-
путешествие, занятия-исследование, занятия-сказка, занятия-фантазия, занятия-приключение, заня-
тия-игра, занятия-праздник и тому подобное. 

В технологии развития творческих способностей используются информационно-рецептивные, ре-
продуктивные, поисковые, игровые методы и приемы. Игры (ситуации, упражнения) интегрируются с раз-
личными арт-средствами (цветом, линией, словом, видами и жанрами искусства и тому подобное) и вы-
водят детей на уровень исследования, ассоциирования, фантазирования, интерпретации, импровизации. 

Предложенный содержательный компонент технологии позволяет использовать игры на различ-
ных этапах занятия по рисованию: при ознакомлении с художественным материалом, произведениями 
искусства, выразительными средствами, новым словом, в процессе рассматривания натуры, при вхож-
дении в образ, во время изобразительного процесса, при рассматривании творческих работ. Третий 
этап технологии-результативный, связан с оцениванием результатов внедрения технологии развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста на занятиях по рисованию и реализуется через 
организацию выставок, фестивалей детского творчества, обсуждение художественно-эстетических до-
стижений детей с ними самими, педагогами, родителями. На этом этапе обобщения опыта педагогов по 
внедрению технологии развития творческих способностей дошкольников происходит ее популяризация 
через мастер-классы, семинары, конференции и тому подобное. 

Эффективность внедрения технологии развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста зависит от ряда взаимообусловленных педагогических условий: профессионализма педагога 
как совокупности психолого-педагогической, технологической и культурологической компетенций и мо-
тивации ребенка к художественному творчеству. Эффективность формирования у дошкольников внут-
ренней мотивации к творческой деятельности на занятиях по рисованию во многом зависит от созда-
ния положительного социально-психологического климата на занятии и учета возрастных и индивиду-
альных особенностей дошкольников. Основными характеристиками психологического климата на заня-
тиях по рисованию следует назвать: позитивный настрой детей и педагога; заинтересованность детей 
содержанием деятельности; взаимопонимание; удовлетворенность взаимоотношениями и результата-
ми деятельности. 

Итак, технология развития творческих способностей детей дошкольного возраста на занятиях по 
рисованию удовлетворяет потребности по организации художественно-эстетической деятельности до-
школьников, направленной на развитие у них эмоционально-чувственного восприятия окружающего 
мира, формирование эстетического отношения к его объектам и обеспечивающая художественно-
творческое самовыражение каждого ребенка.  
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Аннотация: Детям c oграниченными вoзможнoстями здoрoвья oчень тяжелo адаптироваться в жизни. 
Школа обязана создавать среду, которая будет способствовать расширению опыта поведения, дея-
тельности ребенка и общения со сверстниками. Oднoй из важных задач oбучения детей c OВЗ являет-
ся coздание уcлoвий для coциализации. Реализация даннoй задачи невoзможна без иcпользования 
внеурoчных занятиях. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, школа, социализация, внеурочная деятельность. 

 
В последнее время стал наблюдаться рост числа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, а вместе с ним и начала развиваться система инклюзивного образования. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического 
плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноцен-
ную жизнь.   

В последние годы прoцесс инклюзивнoгo oбразoвания быстро развивается. Прoблема oбразoва-
тельных учреждений, кoтoрые занимаются инклюзивнoй практикoй – этo сoздание специальных 
услoвий для сoциализации и развития школьников. Среди кoмплекса услoвий, oпределяющих эффек-
тивнoсть инклюзивнoгo oбразoвания, oсoбoе местo занимает пoиск и апрoбация иннoвациoнных мoде-
лей oрганизации сoвместнoгo oбучения, нoвых фoрм и спoсoбoв oрганизации oбучения. Прoблема oбу-
чения детей с oграниченными вoзможнoстями здoрoвья и oрганизации внеурoчной деятельности особо 
контролируется со стороны государства и общества. [1, с. 11]. 

Организация внеурочной деятельности детей в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья строится на утверждении, что Государственный специальный 
образовательный стандарт является нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему 
норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, где обучаются и 
воспитываются дети с ОВЗ. При этом в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом общего образования основная образовательная программа реализуется образова-
тельным учреждением через урочную и внеурочную деятельности.  

«Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый в рамках образова-
тельного процесса по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определенной про-
граммы; направленный на решение конкретных образовательных задач, в соответствии с требования-
ми ФГОС; способствующий проявлению активности обучающихся; реализуемый различными категори-
ями педагогических работников в различных формах работы вне урока» [2, с. 53]. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития интересов на ос-
нове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Вне-
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урочная деятельность необходима обучающимся с ОВЗ для развития коммуникативных и социальных 
навыков. Они необходимы для интеллектуального развития личности ребенка.  

Внедрение внеурочной деятельности позволяет школьникам в нетрадиционной форме решать 
образовательные задачи урока, устранять возникающие проблемы в усвоении материала и эффектив-
но его закреплять. Такая  деятельность может быть организована в таких формах, как «художествен-
ные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортив-
ные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соот-
ветствии с выбором участников образовательных отношений» [3, с. 25]. 

Внеурочная деятельность обучающихся должна быть построена таким образом, чтобы каждый 
смог найти себя, реализовать свои способности, раскрыть творческий потенциал. 

В нашей школе имеются дети с ЗПР (задержкой психического развития) и дети с задержкой рече-
вого развития. В связи с этим у нас ведутся такие кружки: 

 театральный кружок «Жёлтый попугай»; во время занятий у детей развиваются мимика и 
речь. Они учится правильно выражать свои мысли, устраняются речевые дефекты, ставится громкий и 
чёткий голос. Исчезают страхи, связанные с публичными выступлениями, замкнутость, боязнь сцены и 
скрытность. 

 кружок «Шахматы»; во время занятий ребенок учится самостоятельно принимать решения, 
а это очень важно. У детей возникает уверенность И ещё шахматы учат детей не только логически 
мыслить, но и делать выводы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не остаются в стороне. Для них подбирается та-
кой вид деятельности, который соответствует их интересам и возможностям. Мы искусственно создаем 
ситуацию успеха, чтобы ребёнок чувствовал себя востребованным. Например, участие в различных 
школьных конкурсах, таких как «Я - исследователь», конкурсы рисунков и поделок, конкурс песен и сти-
хов, инсценировка.  

«День науки» - это праздник, который проходит в нашей школе каждый год и уже стал традицией. 
На этом празднике обучающиеся старших классов показывают различные опыты. Участие в различных 
акциях: «Покормите птиц», «Будь добрее», «Батарейки, сдавайтесь!» и т.д. 

В мероприятии, организованном для будущих первоклассников была проведена экскурсия по 
школе в форме игры-путешествия. В маршрут были включены кабинеты начальной школы, спортивный 
зал и библиотека. Дети отправились в путешествие на «волшебном кораблике». Их ожидали станции: 
«Спортландия», «Научная лаборатория», «Юный садовник». В спортивном зале четвероклассники  по-
казали веселый «Флешмоб». А дошкольники приняли активное участие в этом флешмобе. На занятии 
«Путешествие в мир знаний» учащиеся почувствовали себя в роли старших, и на протяжении всего за-
нятия были помощниками дошколят. 

Благодаря будущим первоклассникам, мы дали возможность детям с ОВЗ проявить свои органи-
заторские, коммуникативные способности.  

Таким образом, можно сделать выводы, что внеурочная деятельность для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья играет важную роль в формировании духовно-нравственных ка-
честв, формирует позитивное отношение к базовым ценностям общества. 
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Аннотация: В патогенезе атопического дерматита важную роль выполняют внеклеточные 
нейтрофильные ловушки, экспрессируемые в пораженном участке кожи нейтрофилами. Выраженность 
клинических проявлений в зоне поражения зависит от синтеза внеклеточных нейтрофильных ловушек и 
наделенных им функций. 
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INVESTIGATION OF EXTRACELLULAR NEUTROPHIL TRAPS IN ATOPIC DERMATITIS 
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Abstract: Extracellular neutrophil traps expressed by neutrophils in the affected area of the skin play an 
important role in the pathogenesis of atopic dermatitis. The severity of clinical manifestations in the affected 
area depends on the synthesis of extracellular neutrophil traps and their functions. 
Key words: extracellular neutrophil traps, pathogenesis, atopic dermatitis. 

 
После контакта с триггерными факторами нейтрофилы способны к синтезу и выбросу во 

внеклеточное пространство сетеподобных структур, состоящих из фрагментов ДНК и включающих эла-
стазу, миелопероксидазу, гистоны, лизоцим, лактоферрин, а также гидролитические ферменты [1, с. 3]. 
Триггерными факторами для образования НВЛ являются микробные агенты, грибы, простейшие, ауто-
антигены [2, с. 2-4]. 

В исследование были включены пациенты с атопическим дерматитом, которым при поступлении 
на стационарное лечение с поверхности эрозивных дефектов кожи брали мазок-отпечаток, который 
окрашивали реакцией Фельгена с применением реактива Шиффа. С помощью данной реакции окраши-
вается дезоксирибоза, входящая в состав хроматина. Морфологическим критерием внеклеточных 
нейтрофильных ловушек являлась сетчатая структура, состоящая из нитей хроматина. Мазки-
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отпечатки исследовали методом световой микроскопии с определением числа нейтрофилов и нейтро-
фильных внеклеточных ловушек [3, с. 1-2]. 

Ранее предполагалось, что нейтрофильные гранулоциты обладают лишь антимикробной защи-
той, однако в последние годы их функции были расширены. Данные клетки способны к синтезу белков, 
секреции ферментов, молекул, модифицирующих активность хемокинов, цитокинов и ростковых фак-
торов. 

В мазках-отпечатках с поверхности эрозий выявлены 81±7,4% нейтрофилов с преобладанием не-
сегментированных форм. Количество внеклеточных нейтрофильных ловушек составило 27,1% [4, с. 1]. 

Были выявлены пробы, в которых уровень экспрессированных внеклеточных нейтрофильных 
ловушек значительно превышал количество интактных нейтрофильных гранулоцитов [5, с. 1-3]. При 
распространенной форме и выраженном воспалительном процессе внеклеточные нейтрофильные ло-
вушки образуют сплошные поля в мазке-отпечатке (табл.1). 

 
Таблица 1 

Уровень внеклеточных нейтрофильных ловушек при атопическом дерматите 

Исследуемый показатель, единицы 
измерения 

Ограниченная форма 
атопического дерматита 

Распространенная форма 
атопического дерматита 

Внеклеточные нейтрофильные ловуш-
ки, % 

7,0 
 

11 
 

 
При активации нейтрофилов происходит каскад окислительных реакций с последующим 

образованием свободных радикалов. Активация нейтрофильных гранулоцитов, позволяет 
элиминировать триггерные факторы, однако при этом запускает механизмы развития вторичной 
альтерации, вызывающей повреждение собственных тканей с образованием аутоантигенов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Макрофотография внеклеточной нейтрофильной ловушки 
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При нормальных процессах синтеза и элиминации внеклеточных нейтрофильных ловушек 
осуществляется антимикробная функция, однако рост числа внеклеточных нейтрофильных ловушек не 
всегда имеет положительное значение и провоцирует развитие воспалительных процессов в коже, 
усугубляя течение атопического дерматита. 
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Аннотация: Данная статья посвящена практическому применению БОС-терапии (терапии биологиче-
ской обратной связи), для лечения хронического запора у мужчин 30-45 лет. Измерения проводились 
датчиками SDS500, упражнение применяемое испытуемые показали значительные результаты.  
Ключевые слова: запор, датчик, усилие, параметры. 
 

THERAPY IN NEUROLOGY FOR THE TREATMENT OF CHRONIC CONSTIPATION 
 

Shakhray Daniil Yurievich 
 
Abstract: This article is devoted to the practical application of biofeedback therapy (biofeedback therapy) for 
the treatment of chronic constipation in a 30-45–year-old man. The measurements were carried out by 
SDS500 sensors, the exercise used by the subjects showed significant results. 
Keywords: constipation, sensor, force, parameters. 

 
По данным ВОЗ около 68% заболеваний, протекающих в легкой стадии, можно решить, не прибе-

гая к особым аппаратам и методам лечения. За последние 20 лет были созданы концепции относи-
тельно функциональных нарушений тазо-промежностной мускулатуры при запорах [1].  

Запор — это симптом, связанный с расстройствами пищеварения, определяющийся задержкой 
выведения фекалий или каловых масс в кишечнике. Из чего можно утверждать, что его лечение может 
происходить не только медикаментозным методом [2-3]. 

Реабилитация анальных мышц с помощью биологической обратной связи представляет из себя 
метод, в котором используются перианальные электроды, связанные с графическим представлением, 
которое быстро и постоянно показывает какие-то свои внутренние, нормальные и ненормальные фи-
зиологические явления в виде визуальных и/или слуховых знаков. Это в основном способствует релак-
сационной тренировке, в результате чего улучшается подвижность, гибкость и координация мышц [3].  

Поэтому цель данной статьи является оценка влияния лечебной физкультуры у мужчин с по-
ставленным диагнозом хронического запора, используя функциональную тренировку тазового дна. 

Сбор анамнеза, физическая оценка и лечение методом биологической обратной связи проводи-
лись в 1 Клинической больницей г. Краснодара врачом-специалистом. Сначала был проведен физиче-
ский осмотр с помощью пациента в положении лежа на левом боку, без ректальной подготовки, для 
оценки анально-кожного рефлекса. 

Биологически обратная связь совершалась в качестве электромиографа «Синапсис» (рисунок 1), 
имеющего 4-х канальную систему с 8-кратным усилением каждый, 14-битное разрешение и частота 
дискретизации 2000 Гц на канал. Используется только один канал с 2 дифференциальным поверхност-
ным датчиком SDS500, подключенному к одноразовым электродам (диаметр 1,9 см). Поверхности 
электродов располагались в заднем прохода и один электрод сравнения (заземляющий электрод) по-
мещали на костную поверхность, в данном в передней верхней подвздошной ости. Данные о напряже-
нии мышц выводились на дисплей. 
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Рис. 1. Электромиограф «Синапсис» 

 
Исследование проводилось на 12 мужчин, которые были проинформированы о методике упраж-

нения и о все процедуре, проводящую врачом. 
Упражнения выполняемое было выбрано следующее: продолжительное сокращение в течение 

40 с, затем расслабление в течение 8 с и попытка сокращение брюшных мыщц (тужение), затем 10 по-
вторений продолжительного сокращения в течение 2 с и расслабления в течение 5 с. При этом пациен-
ту предлагалось наблюдать данные о полученных сигналах сокращений мышц. Данное упражнение 
проходило 3 раза в день. 

Критерий оценивания было возможность людей опорожнится после упражнения. Таблица людей, 
способных выполнять опорожнение в течения 12 дней. Результаты процедур приведены таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость пациентов совершивших опорожнение с количеством дней 

 
 

Таким образом, согласно общему результату, использование биологической обратной связи у 
больных с запорами было удовлетворительным. Отмечено у 3 пациентов количество опорожнений 
происходило до 2 раз, у 4 пациентов 3 раза и у остальных по 1 разу. Отсюда следует вывод, что дан-
ное упражнение с биологической обратной связью может способствовать частичному выздоровлению. 
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Аннотация: Вирусная нагрузка — это логарифмическое представление количества вируса в данном 
объеме. Он также известен как вирусная нагрузка, вирусные копии и вирусный титр. В зависимости от 
типа теста он обычно указывается как вирусные частицы или инфекционные частицы на миллилитр. 
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ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА ВПЧ И СВЯЗЬ С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
 

Абдуладхим Турки Джалил 
 
Abstract: Viral load is a logarithmic representation of the amount of virus in a given volume. It is also known 
as a viral burden, viral copies, and viral titer. Depending on the type of test, it is generally communicated as 
virus particles or infectious particles per milliliter.  
Keywords: HPV, viral load, Cervical cancer, qPCR. 

 
A greater viral titer, or viral load, is frequently linked to the severity of an active viral illness stage as in figures 

1.1. The number of viruses/ml may be determined by calculating the number of viruses alive in a bodily fluid [1]. 
 

 
Fig. 1.1. Cervical cancer progression is represented by a graph. The size of the arrow represents the 
stage of advancement from 'normal cervix' to 'carcinoma'. The number of chromosomes is used to 

identify them. The terms (↑) increased activity and (↓) decreased activity are interchangeable. The let-
ters p and q indicate Short and long chromosomal arms. Numbers in the row 'molecular events' stand 
for chromosome numbers. HLA stands for human leukocyte antigen, and MHC-1 stands for major his-

tocompatibility complex-1. (1) was used as a model 
 

The determination of viral content is accomplished through traditional procedures such as plaque as-
says, endpoint dilution tests, hemagglutination tests, and more recent techniques such as quantitative poly-
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merase chain reaction (qPCR) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). PCR interaction is used in 
quantitative PCR to improve viral DNA or RNA mounts, which are then detected and assessed using fluores-
cence. Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis is based on successive dilutions of attaining 
concentration levels, examined in conjunction with unidentified samples for alignment and reference [2,3].  

While performing a normal colposcopy, the HPV viral loads reveal an adequate ability to stratify risk in 
cervical cancer patients who are also HPV-positive women. Women with high HPV viral loads have a signifi-
cantly greater detection probability of cervical cancer than other women, and a random biopsy for histologic 
diagnosis may be recommended in these cases [4]. A virus's load and the type of virus it carries are essential 
factors in the progression of a viral infection to cancer [5]. Several studies have discovered a relationship be-
tween HPV viral load and the stage of the disease. 

The concentration of HPV DNA in papilloma was consistently higher than the concentration of HPV DNA 
in healthy mucosa, according to Forslund et al. [6]. Huang et al. (2014) discovered a high HPV 16/18 viral load 
related to distant metastases in patients with oral cavity squamous cell carcinoma [7], based on a study involv-
ing patients with oral cavity squamous cell carcinoma. When infected with HPV 16, Cohen and colleagues 
(2008) discovered that viral load could predict the advancement of squamous cell carcinoma in the tonsil [8]. 

Studies conducted among 96 different types of HPV and their L1 ORFs resulted in the categorizations of 
viruses. The term 'supergroups' or 'major branches' were used for higher-order classification. The name 'ge-
nus' was first used for these taxa, and it has since become widely used. In the L1 ORF, different genera have 
nucleotide sequences that are less than 60 percent identical to one another [7]. When compared with other 
genera of the Papillomaviridae, a higher similarity is observed in nucleotide sequencing results. The lower-
order clusters of HPV types (e.g., HPV types 6, 11, 44, and 55) were referred to as 'groups, subgroups, or mi-
nor branches' in the previous literature. The term species was coined to refer to these taxa for the first time. 
The nucleotide sequences of such species within a genus are similar to one other by between 60 and 70 %. In 
the L1 ORF, the conventional papillomavirus types within a species have nucleotide sequence similarities that 
range between 71 and 89 percent [6,5]. 
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ основных направлений для повышения каче-
ства городской среды, вследствие формирования современных общественных пространств. В статье 
дается определение городских общественных пространств, рассмотрены их основные функции, а так-
же определены основные тенденции развития в структуре города. 
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Abstract: This article is an analysis of the main directions for improving the quality of the urban environment, 
due to the formation of modern public spaces. The article defines urban public spaces, examines their main 
functions, and identifies the main development trends in the structure of the city. 
Key words: urban planning, comfortable urban environment, modern public spaces, organization of urban 
space, functions of public spaces. 

 
Одной из наиболее серьезных проблем, охватывающей почти все населенные пункты Россий-

ской Федерации, является тема благоустройства городов. «Формирование комфортной городской сре-
ды» - проект, стартовавший на всей территории страны с конца 2016 года [1]. Данный проект призван 
создавать условия для комфортной городской среды и системного роста ее качества. Сегодня стано-
вятся актуальными темы реконструкции и преобразования современной городской среды с учетом са-
мых последних социальных и инженерных потребностей, а также с учетом интересов пользователей на 
качественном и количественном уровнях. Исходя из целей и программы данного проекта, к 2030 году 
качество городской среды в нашей стране должно быть улучшено в 1,5 раза. В настоящее время вырос 
интерес к формированию среды современного города как к особому виду проектной, а также архитек-
турно-художественной деятельности, при этом под городской средой мы принимаем совокупность от-
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крытых архитектурных пространств с их предметно-пространственным содержанием, предназначенных 
для жизнедеятельности населения. В рамках реализации проекта проводится оценка состояния город-
ской среды и определяется индекс качества городской среды (он оценивает то, насколько город отве-
чает всем потребностям горожан и готов к современным вызова).  

Как у нас в стране, так и за рубежом городская среда большинства городов отличается диском-
фортностью, именно поэтому в такой среде возникает необходимость гуманизации и реновации обще-
ственных пространств. Оптимальное состояние городской среды - когда человек чувствует себя ком-
фортно с учетом не только усредненных статистических и аналитических данных, но и своих эмоцио-
нальных реакций и индивидуальных потребностей. Понятие «общественное пространство» можно 
трактовать следующим образом: это целостно воспринимаемый конкретный фрагмент архитектурно 
освоенного городского пространства, который предназначен для различных функциональных процес-
сов жизнедеятельности человека (отдых, работа, учеба и пр.). Это место, где люди собираются, или 
пространство, где люди перемещаются. Непосредственное окружение и предметно-пространственная 
среда городского пространства являются совокупностью природных и искусственных элементов и их 
вещественным наполнением, которые находятся в постоянном взаимодействии с человеком и изменя-
ются в процессе его деятельности [2, с. 158]. 

И в актуальном формате, и в прогнозируемой перспективе динамичные процессы градострои-
тельного развития современного мегаполиса ставят задачу формирования городского пространства как 
«места для комфортного пребывания». Современный город должен представлять собой комфортную 
среду, как с точки зрения функциональности, так и экологии. При этом понятие «комфортности» город-
ской среды имеет обширный состав критериев, среди которых главное место занимает наличие благо-
устроенных общественных пространств. 

Сегодня открытые архитектурные пространства, и особенно общественные пространства, играют 
особую роль в жизни современного человека. Это неразрывно связано с тем, что в этой архитектурной 
среде происходит основное общение людей. Люди проводят свободное время в общественных местах, 
гуляют, общаются, развлекаются, проводят деловые встречи и т. д. Таким образом, организация, эсте-
тический вид и имидж открытых общественных пространств оказывают существенное влияние на ком-
фортность проживания и эмоциональное состояние человека. 

Основными функциями общественных пространств в городе являются: 
1) Формирование городских сообществ: городские общественные пространства являются ос-

новными местами общения, встреч, проявления творчества, осуществления всевозможных городских 
практик и пр. Именно вследствие этого, современные общественные пространства могут влиять на 
становление сообществ (различные групп людей, которые могут быть объединены схожими ценностя-
ми, целями, практиками и опытом). 

2) Возможность социальной коммуникации: современные общественные городские простран-
ства дают ощущение городского социального разнообразия, а также создают возможность для новых 
социальных контактов. Так как в общественных пространствах происходит процесс взаимодействия 
различных социальных групп (встреча незнакомцев, семьи, друзей и др.).  

3) Поддержание психического здоровья. Экологичная, упорядоченная и гармоничная, а также 
визуально разнообразная среда общественных городских пространств оказывает благоприятное влия-
ние на эмоциональное и ментальное здоровье горожан. 

4) Социальное действие в городской среде: социальные действия становится наиболее замет-
ным и явным, будь то акция протеста или граффити на стене, именно в общественных городских про-
странствах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественные пространства являются 
контекстом социального действия, придавая ему смысл и давая сцену, аудиторию и, конечно же, огра-
ничения. 

5) Создание образа города и формирование его локальной идентичности: современные обще-
ственные пространства могут становиться узнаваемыми местами и точками притяжения и не только для 
горожан, но и для туристов. В то время, как для приезжих парки, скверы, набережные и другие места в 
городе могут быть притягательны в силу своих функциональных и уникальных эстетических и характе-
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ристик, а также составлять образ города. Для местных жителей те же самые места ассоциируются с 
разнообразными легендами и историями и являются составляющими местной городской идентичности.  

6) Формирование безопасной среды: городские общественные пространства наполнены людь-
ми, вследствие этого, и формой «социального контроля». Именно он позволяет без специальных мер 
охраны достигать достаточного уровня безопасности, а также блокировать возможные девиантные и 
маргинальные практики. 

7) Развитие и рост локальной экономики города: благодаря потоку потребителей, в обществен-
ных пространствах создается благоприятная среда для развития розничной торговли различными то-
варами (начиная от еды и заканчивая различными сувенирами). Кроме этого, современные обще-
ственные места, которые привлекают людей, стимулируют развитие заведений, находящихся в окру-
жающих зданиях, повышают не только величину аренды, но и стоимость земли. 

8) Повышение качества городской среды: учитывая все перечисленные функции городских 
общественных пространств, а также то, что они воспринимаются людьми как архетипические проявле-
ния городской ткани и имеют древнюю истории, можно сделать заключение, что полноценные и разно-
образные общественные пространства составляют основополагающую и ключевую часть качественной 
городской среды. 

Проблема развития общественных пространств, а также их недостаток является одной из глав-
ных проблем не только отдельных городов, но и страны в целом. Современные городские обществен-
ные пространства могут стать факторами обновления городской среды, повышения качества жизни 
людей, а также экономического роста. Согласно принципам Нового Урбанизма (New Urbanism), гумани-
стический подход к организации общественного городского пространства позволит превратить автомо-
бильные города в города для людей, создать новые современные места притяжения, вдохнуть жизнь в 
непривлекательные и пустующие зоны города [3]. 
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Как мы знаем при возникновении аварийных ситуациях эмоции человека, а именно его состояние 

переходит в стадию напряженности, снижается уровень работоспособности, устойчивости не только 
психологической, но и координационной. Известно, что в стрессовых ситуациях человек ведет себя в 
определенных закономерностях, наступающих в следующем порядке. 

Но несмотря на все, стрессовые ситуации благоприятно влияют на трудовые задачи и достиже-
ние задач разного уровня сложности. Когда возникает авария человек начинает подчиняться опреде-
ленным закономерностям и являться участником некоторых этапов. 

Опасности можно разделить на три категории:   
• неизвестные; 
• известные, но которых можно избежать; 
• известные и неизбежные. 
Каким путем пойдет человек показывает тип опасной ситуации. Когда ситуация неизвестна, че-

ловек находит способы узнать что-то для перехода в стадию известности. Если есть выход и способ 
для развития благоприятных последствий, то это уже вторая категория. Третья ситуация самая слож-
ная, потому что человек самостоятельно должен рассчитать и выявить свою сложность, а именно риск. 
Безопасной ситуация становится тогда, когда знающий работник спокойно рассматривает опасность 
как должную и не боится действовать. Бывает и такое, что человек не имеющий знаний и растерявшись 
не может решить, что делать, но как только получает информацию и выполнив определенные дей-
ствия, опасность минуется. 

1 этап – гипермобилизация имеет свойство включает в себя уменьшение точных движений, кото-
рые вызываются неправильными реакциями, приведшими к плохим результатам. 

2 этап – снижение ориентации. Человек стал не видеть основные показатели работы, снижается 
контроль работы труда. 

3 этап – нарушилось отношение между главным и второстепенным действием. Чтобы быстрее 
выйти из стрессовой ситуации следует действовать без паники и выполнять четкие действия для уни-
чтожения опасностей, но, к сожалению, теряется концентрация на основные цели. 
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Последний этап – увеличивается оборонительная реакция и отказ. 
Статистика показывает, что поведение человека является неразумным в аварийных ситуациях 

лишь потому, что нет знаний или ограничен в информационных источниках. 
У многих людей есть совокупность поступков и систем для выхода из трудных ситуаций. В 

первую очередь качественными действиями будет внушение себе только положительные мысли и 
уменьшить воздействие негативных воздействий.  

Также не стоит забывать, что каждый человек индивидуален и соответственно реакция в опас-
ность уникальна и проявляется по-разному. Когда личность находится в ситуации, связанной с авари-
ей, то ее поведение можно охарактеризовать как:  

 Первый можно условно определить как пассивный. Очень часто, когда возникает опасность 
у людей, появляется полное отсутствие сосредоточенности. Когда человек осознает ситуацию, то не 
понимает и не может что-то предпринять в данный момент, чтобы не ухудшить ситуацию и в панике 
начинает суетиться и спешить, совершая бессмысленные движения. Сознание начинает перебирать и 
предлагать различные пути решения, но кажется, что ни одно предложение не является верным. Бы-
вают случаи, когда такое поведение актуально, например, при встрече со змеёй, хищным животным. Но 
в чаще всего медленное взаимодействие в аварийной ситуации приводит к печальным последствиям. 

 Другой тип реакции можно обозначить как активный. Такой тип поведения характеризуется 
быстрым действием (импульсивное поведение). В таких ситуациях все происходит на уровне рефлек-
са, где источник опасности должен находиться как можно дальше. Если вы действуете один, то такой 
тип действий будет верным и поможет.  

 Заключительный тип появляется у профессионально и психологически натренированных 
людей к разным чрезвычайным ситуациям. Давно замечено, что во время стихийных бедствий 
наибольшую личную организованность и выдержку проявляют люди, производственная деятельность 
которых связана с работой в особых условиях, – пожарные, моряки и т.д. 

При авариях транспортных средств (судов, самолётов), во время стихийных бедствий в слабо 
подготовленных туристических группах может наблюдаться одно из опаснейших проявлений страха – 
массовая паника. Она опасна перехватывающим нарастанием страха, где каждый проецирует страх и 
не происходит рациональная оценка обстановки. 

 
Порядок действий в аварийных ситуациях 
В любых аварийных ситуациях любой человек придерживается следующей системе последова-

тельности действий: 
а. Собирание и структурирование поступившей информации. 
b. Анализирование информации. 
с. Составление плана определенных действий на основе информации. 
d. Выполнение плана действий, скорректированного при получении информации в ходе ликви-

дации аварии. 
е. Оказание первой помощи при неотложных состояниях пострадавшим. 
В ходе возникшей аварии человек должен: 

 отключить звуковые сигналы, записать время ее начала; 

 определение места аварии по имеющемуся виду сигнализации. 
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Семья является базовой ячейкой общества. Функции семьи различны и обширны: социально-

демографическая, воспитательная, экономическая. Одной из главных задач, стоящих перед государством, 
является развитие социального института семьи. Уровень благополучия семьи во многом обусловливает-
ся тем, как государство реализует поддержку и защиту семьи и детства. Чтобы обеспечивать и поддержи-
вать высокий уровень защиты семьи, государство должно проводить грамотную и согласованную полити-
ку. Этому способствует установление национальных и международных принципов и стандартов. 
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В нашей стране принята и функционирует Концепция государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации. В данной Концепции закреплены меры социальной поддержки и защиты семьи. 
Однако многие задачи, стоящие перед государством по социальной защите семьи, решаются фор-
мально. В периодической прессе всё чаще поднимаются вопросы о том, что в современных социально-
экономических условиях Россия не может осуществлять полноценную реализацию государственной 
политики поддержки и защиты семей из-за ряда причин. Тем не менее, государство стремится разви-
вать гражданское общество путем повышения уровня жизни граждан, что в дальнейшем положительно 
скажется на благополучии семей [1, с. 154]. 

Реализация социальной защиты семьи и детства происходит через специальные формы. Можно 
выделить четыре группы форм защиты: 

 в форме денежных выплат - материальные выплаты по беременности и родам, в связи рож-
дением детей, компенсационные выплаты и т. д.; 

 в форме льгот - детям и родителям предоставляются различные льготы (трудовые, налого-
вые, медицинские и т. д.); 

 в форме социальных услуг - оказание различных видов помощи (психологической, юридиче-
ской, консультационной), организация отдыха и времяпрепровождения для детей, их оздоровление, и т. д.; 

 натуральная форма - предоставление семьям и их членам в форме жилья, продуктов пита-
ния, одежды, медикаментов и т. д. [5, с. 39-40]. 

Изучение российского и международного действующего законодательства и анализ юридической 
литературы помогли определить обширный перечень обострившихся проблем, которые возникли в 
сфере социальной защиты семьи. 

На сегодняшний день семья сталкивается со следующими социальными проблемами: домашнее 
насилие, преобразование социального облика семьи, преобразование социальных ролей супругов и т. 
д. Все вышеперечисленное приводит к следующим последствиям: расторжение брака, лишение роди-
тельских прав и росту преступности. Для решения этих насущных проблем нужно объединить усилия 
общества и государства по предотвращению домашнего насилия, разводов и правонарушений среди 
несовершеннолетних [3, с. 47]. 

Одной из социальных проблем является достижение равенства прав мужчины и женщины в со-
временной семье. В России существует проявление дискриминации в отношении отцов. Вопрос о дис-
криминации прав мужчин замалчивается, так как главное внимание в вопросе равенства зачастую сво-
дится к перевесу в сторону матерей. 

Проблема социального обеспечения является не менее важной. Сюда относится: низкий размер 
пособий при рождении ребенка, ежемесячных пособий на детей до полутора лет и т. д. Это часто при-
водит к высокой загруженности работающих родителей. 

Жилищно-коммунальные условия также являются одной из актуальных проблем. Именно этот 
аспект чаще всего является главной причиной отказа семей от рождения детей. Решениями этих про-
блем можно достигнуть путем увеличения пособий при рождении ребенка, социальных выплат для де-
тей старше полутра лет, а также качественных улучшений жилищно-коммунальных условий для моло-
дых семей [7, с. 48]. 

Реализация государственной политики по поддержке семьи, материнства и детства осуществля-
ется финансовыми и нефинансовыми методами и может быть направлена как на все семьи, так и на 
отдельные категории семей (например, семьи с детьми-инвалидами, многодетные, малообеспеченные 
семьи и т. д.). 

В последние годы наиболее действенным механизмом по поддержке семьи является система 
материнского капитала в Российской Федерации, которая регламентируется Федеральным законом № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». За время сво-
его действия (с 2007 года) система материнского капитала успела собрать как сторонников, так и про-
тивников, сомневающихся в её действенности. 

Сторонники говорят об инновационности материнского капитала и эффективности его влияния на 
демографические показатели. Скептики системы утверждают о том, что материнский капитал лишь 



248 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ускоряет рождение и без того запланированных детей, но не увеличивает их количество, а сам капитал 
только раскручивает маховик цен на жильё и образование. Также некоторые правоведы отмечают, что  
система материнского капитала нарушает равноправие граждан. 

Между тем, переломить общественный стереотип о норме семей с одним - двумя детьми воз-
можно, только внушая родителям уверенность в будущем, и материнский капитал в данном влиянии на 
молодое поколение родителей играет если не ключевую, то существенную роль. 

Законом четко определяет направления расходования материнского капитала: улучшение жи-
лищных условий; получение ребенком (детьми) образования; формирование накопительной части тру-
довой пенсии для женщин, денежная поддержка, а также нужды социальной адаптации детей-
инвалидов. Надо отметить, что подавляющее большинство (по некоторым оценкам, до 99 %) семей 
направляет материнский капитал на улучшение жилищных условий, используя при этом различные 
ипотечные схемы. Так, материнский капитал может быть внесён в качестве первоначального взноса 
или направлен на выплату долга и процентов по ипотеке. Однако недостаточно чёткая регламентация, 
а также неразвитость экономической и финансовой инфраструктуры приводит к злоупотреблениям, а 
иногда даже к мошенничеству с сертификатами. 

В 2021 году размер материнского капитала составит 524 527,90 рубля на первого ребенка и 
693 144,10 рубля на второго. Ожидается, что за год программой смогут воспользоваться более милли-
она семей. Величина капитала ежегодно индексируется. Несмотря на то, что суммы капитала весьма 
солидные, в крупных городах их хватит разве что на покупку одной комнаты. Думается, что Правитель-
ству РФ нужно серьёзно озаботиться ситуацией с доступностью жилья, т. к. в настоящее время получа-
ется, что материнский капитал, хотя и решает проблемы семей по улучшению жилищных условий, но в 
большей степени подогревает жилищный рынок и поддерживает строительный бизнес [9, с. 423].  

Если же обратиться к другим направлениям вложения материнского капитала, то лишь неболь-
шой процент семей вкладывает в образование своих детей, вложение капитала в пенсионный фонд 
вообще не востребовано, а социальная адаптация детей-инвалидов по понятным причинам затрагива-
ет узкий круг семей. Суммы денежной поддержки из материнского капитала, которые можно безотчётно 
обналичить, в нынешних экономических реалиях очень малы. 

Такая узость использования сертификатов не способствует популярности самой системы. Дума-
ется, можно было бы разрешить вкладывать капитал в акции крупных компаний или долгосрочные бан-
ковские вклады, чтобы повзрослевшие дети были экономически независимы. В Правительстве РФ зву-
чат предложения разрешить вкладывать сертификаты в покупку автомобилей, выпущенных на терри-
тории РФ, однако, думается, что такое направление использования сертификатов не имеет ничего об-
щего с охраной рассматриваемых институтов и диктуется необходимостью поддержки отдельной от-
расли [8, с. 13-14]. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на недостатки, система материнского капи-
тала явилась успешной мерой по улучшению демографической ситуации и экономического положения 
молодых семей, и, несомненно, данная программа должна быть продолжена, но в комплексе с другими 
программами: по улучшению качества образования, строительству доступного жилья и т. д. В настоя-
щее время можно сказать, что система находится на перепутье, как и вся социальная политика госу-
дарства. Контуры этой политики будут зависеть от того, как страна преодолеет пандемию и экономиче-
ский спад, какие векторы развития государства будут названы приоритетными. Будем надеяться, что 
охрана семьи, материнства и детства не остановится на достигнутом уровне и будет развиваться. 

Подводя итог, можно сказать следующее: Российская Федерация является социальным государ-
ством, и поэтому предоставляет своим гражданам необходимый минимум социальных благ и гарантий. 
За последние десятилетия значительно увеличилась правовая помощь для семей и её членов. Увели-
чился материнский капитал, проводятся различные программы помощи малоимущем семьям, защита 
института детства в нашей стране является сакральной. Так или иначе на сегодняшний день имеются 
проблемы, которые были рассмотрены выше. Они требуют решительных шагов со стороны государ-
ства, так как в последние годы демографическая статистика не показывает положительных результа-
тов, а процент разводов и, как следствие, рост неполных семей лишь увеличивается. Это влечет рост 
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преступности среди несовершеннолетних. Поэтому для решения проблем в рассматриваемой сфере 
нужно реализовывать ряд необходимых мер: увеличение размера социальных выплат, решение про-
блемы проявления дискриминации в отношении отцов, повышение квалификации работников социаль-
ных служб, оказание помощи нуждающимся семьям. Перечисленные аспекты государство может реа-
лизовать, но в ближайшей перспективе из-за сложившихся социально-экономических условий это не 
представляется возможным. 
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Аннотация: В период «12-й пятилетки» отечественные технологии глубоководного и сверхглубокого 
бурения нефтяных и газовых скважин быстро развивались, и многие технологические достижения были 
достигнуты благодаря непрерывным исследованиям следующим образом. Такие устройства, как 
автоматические буровые установки, технологии бурения с управляемым давлением, каротажа, 
сращивания и чистовой обработки, системы верхнего привода с высоким крутящим моментом, приводы 
для гибких труб для глубоких скважин. Рассмотрим технологии сверхглубокого нефтяных и газовых 
скважин CNPC и эффективность этих технологии. 
Ключевые слова: Глубокий скважин, сверхглубокий скважин, методы и технология бурения, CNPC. 
 

DEEP AND ULTRA-DEEP OIL AND GAS WELL DRILLING TECHNOLOGIES: PROGRESS AND 
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Abstract: During the period of the "12th Five-Year Plan", domestic technology of deep water and ultra-deep 
drilling of oil and gas wells has developed rapidly, and many technological achievements have been achieved 
through continuous research. Devices such as automatic drilling rigs, pressure controlled drilling, logging, 
accumulation and clean processing technologies, high torque control boost systems, coiled tubing drives for 
well construction. Consider the technology of ultra-deep oil and gas drilling CNPC and the effectiveness of 
these technologies. 
Keywords: Deep wells, ultra-deep wells, drilling methods and technology, CNPC. 

 
Глубокие пласты, на долю которых приходится 30 % общих ресурсов нефти и 60 % общих ресур-

сов газа, содержащие наибольшее количество остаточных ресурсов на суше, обладают наибольшим 
потенциалом разработки и сталкиваются с наибольшими трудностями при бурении. Глубокие пласты 
нефтяной скважины в блоке Сычуань и в бассейне залива Бохай в предгорье Кука в Аньюе, бассейн 
Тарим, имеют среднюю глубину более 6000 м. Средняя глубина скважин на блоке Кешен, который яв-
ляется основной целью Таримского месторождения по увеличению запасов природного газа и ускоре-
нию добычи в 13-й пятилетке, достигает 7000 метров. Средняя глубина скважины в резервуаре соляно-



252 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

го месторождения в Восточно-Сычуаньской впадине и существующей разведочной площади в Западно-
Сычуаньской впадине составляет более 7000 м. По мере того, как цели разведки и разработки нефти и 
газа становятся все более сложными, увеличивается глубина скважин, а высокие температуры и дав-
ления становятся обычным явлением, часто возникают новые технические проблемы (например, 
большие перепады температур и большие перепады давления), что увеличивает эффективность ис-
пользования времени. Сложные аварии и высокие затраты на бурение при бурении. Это затрудняет 
бурение глубоких и очень глубоких скважин. Достижения в технологии интенсификации пласта повлия-
ют на основные типы скважин в бурении, «сверхглубокие скважины + горизонтальные скважины + ин-
тенсификация пласта» станут самой большой технологической проблемой в будущем. 

 
Новые технологии и методы бурения глубоких сложных скважин 
Ввиду наличия глубоких и сложных пластов с плохими и сложными условиями ствола скважины 

будут проведены исследования по безстанвочному бурению, эффективному разрушению породы, но-
вым материалам рабочей жидкости, глубокому интенсификации пласта и предварительной разведке 
пласта в процессе бурения. Ожидается, что такие технологии, как безбуровое бурение и эффективное 
разрушение породы, выйдут на передовой международный уровень, и появятся новые теории бескон-
тактного разрушения породы и целостности ствола скважины. Будут предприняты особые усилия по 
предварительному исследованию пласта во время бурения и испытанию пласта для сверхглубоких 
скважин, а ключевые технологии бурения глубоких скважин будут разработаны для промышленного 
применения, чтобы обеспечить базовую поддержку устойчивого развития бурения. 

Что касается глубоких и сверхглубоких скважин, то их инженерно-геологические условия сложны, 
а керновые технологии неадекватны. Поэтому будут предприняты усилия по созданию автоматических 
и интеллектуальных технологий и оборудования для бурения, а также технологий и оборудования 
MWD/CWD для создания безопасных и высокоэффективных технологий бурения и заканчивания. Эти 
технологии обеспечат техническую поддержку для эффективной разведки и разработки нефти и газа  в 
глубоких пластах. 

Внедрение методов и оборудования для колонкового/чистового бурения совершенствуется, мо-
дернизируется и завершается посредством испытаний. Особое внимание будет уделено базовым тех-
нологиям и оборудованию, таким как высокоскоростные системы передачи информации большой ем-
кости, блоки автоматической обработки буровых установок/струнных пауэллов. Ключевые соответ-
ствующие технологии, такие как масштабируемое трубчатое бурение глубиной от 5000 м до 7000 м, а 
также глубокое и сверхглубокое бурение, заканчивание и испытание скважин, были сформированы и 
применены для крупномасштабного применения. 

В период 12-й пятилетки CNPC добилась быстрого развития технологий глубокого и сверхглубо-
кого бурения скважин и совершила прорыв с точки зрения новых типов буровых установок, бурения с 
управляемым давлением, вертикального бурения, буровых растворов на нефтяной основе, цементиро-
вания с большим перепадом температур, пластичных цементных растворов и другие. В результате 
удалось эффективно контролировать сложные аварии, значительно увеличить скорость проходки и 
сократить цикл бурения. Эти технологии сыграли важную роль в поддержке операций CNPC по развед-
ке и разработке и повышении конкурентоспособности бурения в стране и за рубежом. По мере того, как 
разведка и разработка нефти и газа распространяется на глубокие резервуары, газовый регион Сычу-
ань Чунцин, предгорную область Кука Таримского бассейна и другие ключевые регионы 325. ХГ и др. 
Газовая промышленность B 4 (2017) 319e326 CNPC по запасам нефти и газа и увеличению добычи в 
период 13-й пятилетки по-прежнему сталкивается со многими техническими проблемами и давлением 
затрат, вызванным низкой ценой на нефть. Поэтому предполагается, что в 13-й пятилетке исследова-
ния и испытания будут сосредоточены на новых технологиях и методах бурения глубоких и сложных 
скважин, новом оборудовании и средствах автоматического и высокопроизводительного бурения глу-
боких и сверхглубоких скважин, интеграция и применение технологий бурения. Ожидается, что техно-
логии бурения глубоких и сверхглубоких скважин CNPC выйдут на передовой международный уровень. 
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