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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Почейкин Юрий Эдуардович, 
Баязитов Булат Айдарович, 

студенты  

Пономарев Всеволод Ярославович, 
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Юнусов Эдуард Шамилевич 
к.б.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
  

Аннотация: Целью данной работы являлось обоснование современных принципов проектирования 
предприятий на мясоперерабатывающих производствах. 
Реализация поставленой задачи решается путем использования информационных цифровых техноло-
гий за счет использования BIM-моделирования (Building Information Modeling). 
Применение BIM-технологий информационного моделирования в архитектурно-строительной деятель-
ности – оптимальный метод управления качеством строительной отрасли, позволяет значительно со-
кратить время на проектирование промышленных зданий, сооружений и технологических линий. 
Ключевые слова: BIM-моделирование, проектирование, мясопереработка. 
 

INTRODUCTION OF PROGRESSIVE TECHNOLOGIES IN THE DESIGN OF MEAT PROCESSING 
PRODUCTIONS 

  
Bayazitov Bulat Aydarovich, 

Pocheykin Yuriy Eduardovich, 
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich,  

Yunusov Eduard Shamilevich 
 
Abstract: The aim of this work was to substantiate the modern principles of designing enterprises in meat pro-
cessing industries. 
The implementation of the task is solved by using information digital technologies through the use of BIM-
modeling (Building Information Modeling). 
The use of BIM-technologies of information modeling in architectural and construction activities is the best 
method of quality management in the construction industry, which can significantly reduce the time for design-
ing industrial buildings, structures and production lines. 
Key words: BIM- modeling, engineering, meat processing. 
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В случае создания новой линейки мясной продукции необходима максимально быстрая реализа-
ция концепции производства в виде возведения производственных сооружений, поставки оборудова-
ния и запуска в эксплуатацию технологической линии. Для этого, необходимо, первоначально сделать 
проект предприятия. 

Прежние методы проектирования, которые фактически представляли собой кульманы на компь-
ютере, перестали отвечать требованиям современности. Такой запрос на изменения в процессе проек-
тирования появился в середине 1990-х годов. В 2000-х миру явилась новая концепция проектирования 
зданий и сооружений BIM (Building Information Model).  

Целью данной работы является обоснование современных принципов проектирования предпри-
ятий на мясоперерабатывающих производствах. 

Реализация поставленной задачи решается путем использования информационных цифровых 
технологий за счет использования BIM-моделирования  

BIM — это пространственная привязка объектов цифровой модели, где каждый объект является 
прототипом реально существующего или запроектированного объекта с определенной степенью 
условности. Цифровые объекты имеют геометрию и атрибуты. 

Итогом BIM-моделирования является огромная база данных абсолютно всего, что сможет распо-
ложить проектировщик в модели будущего предприятия. И основная работа – это корректное заполне-
ния форм данной базы необходимыми значениями. В результате построения BIM-модели можно оце-
нить планируемые инвестиции, технико-экономическое обоснования, а также  подготовить проектную 
документацию 

Для реализации поставленной задачи был выбран проект мясоперерабатывающего предприятия 
производительностью 5 т в смену характеристика которого представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Технические характеристики проектируемого предприятия 

Показатели проектируемого производства Значение показателя 

Производительность, кг/смену 3000-5000 

Выпускаемая продукция: 

– вареные колбасы, кг/смену 1600-2000 

– полукопченые и варено-копченые колбасы, кг/смену 600-1200 

– сосиски, сардельки, кг/смену 600-1200 

– вареные и варено-копченые мясные деликатесы, кг/смену 200-600 

Установленная мощность, кВт 205 

Обслуживающий персонал, чел. 10 

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м 500 

 
На предприятии планируется к выпуску широкий ассортимент продукции: Колбасы вареные, ва-

рено-копченые, полукопченые, сосиски, сардельки, а также  копчено-вареные и копчено-запеченные 
продукты. Для реализации проектных решений рассчитано и подобрано отечественное технологиче-
ское оборудование.  

Технико-экономические расчеты показали, что проектируемое производство является экономи-
чески целесообразным, срок окупаемости составит 3 года. 

В качестве BIM-системы для проектирования производства был выбран отечественный продукт 
производства Аскон - Renga Software, предназначенный для комплексного проектирования, документа-
ция, который соответствует нормативной базе РФ, обладает интуитивно понятным интерфейсом. 

В процессе проектирования, согласно расчетам, была выбрана конфигурация здания, выбрано 
объемно-планировочное решение. Этапы проектирования, включающие в себя построение фундамен-
та, колонн, покрытия, стен, перекрытий и кровли показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Этапы проектирования предприятия 

 
Использование Bim-системы для проектирования позволяет создавать новые чертежи, стили 

сборок, спецификации и таблицы, открывать вкладки инженерных систем, а также управлять чертежа-
ми, уровнями, стилями сборок, разрезами, фасадами, спецификациями, таблицами.  

Итогом работы явилось создание информационной 3D модели проектируемого производства, ко-
торая может быть использована в специализированных приложениях для решения отдельных задач, 
связанных с проектированием здания 
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В промышленности конвейерами называются механические непрерывно действующие устрой-

ства для транспортировки грузов на небольшие расстояние. Существуют различные виды конвейеров, 
которые применяются для погрузки и выгрузки, транспортировки материалов в ходе производства во 
всех отраслях промышленности. 

Конвейеры определяют темп производства, способствуют повышению производительности и 
увеличению выпуска продукции, тем самым выполняя функции неотъемлемой части технологического 
процесса, а, значит, и всего производства. Помимо транспортно-технологических функций, конвейеры 
представляют собой ключевые устройства для комплексной механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных и складских операций [1, с.77]. 

Основным рабочим элементом конвейеров является привод.  
Общая классификация конвейеров представлена на рисунке 1. 

Аннотация: в статье рассматривается применение конвейеров в промышленности. Приведена краткая 
классификация конвейеров по основным признакам. Особое внимание уделяется характеристике и 
описанию устройства цепного конвейера, описываются достоинства и недостатки цепного конвейера, 
характеризуется область применения данных устройств. 
Ключевые слова: цепной конвейер, механизация, цепь, электрический двигатель, привод, устройство. 
 

APPLICATION OF CHAIN CONVEYORS IN INDUSTRY 
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Kolycheva Yulia Sergeevna, 
Azarov Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: the article discusses the use of conveyors in industry. A brief classification of conveyors according 
to the main features is given. Special attention is paid to the characteristics and description of the chain con-
veyor device, the advantages and disadvantages of the chain conveyor are described, the scope of application 
of these devices is characterized. 
Key words: chain conveyor, mechanization, chain, electric motor, drive, device. 
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Рис. 1. Общая классификация конвейеров 

 
Конвейеры могут быть классифицированы по различным признакам, основным из которых 

выступает тип тягового и грузонесущего механизмов. Существуют конвейеры с ленточным, цепным, 
канатным и другими тяговыми органами и конвейеры без тягового органа (винтовые, инерционные, 
вибрационные, роликовые) [2, c.113]. 

Ниже на рисунке 2 представлены схематические чертежи различных конвейеров. 
 

 
Рис. 2. Классификация конвейеров на основе грузонесущих и тяговых органов 

 
В промышленности и на производствах различного профиля достаточно распространенным 

является использование цепного конвейера. Цепные конвейеры предназначаются для перемещения 
габаритных, тяжелых грузов, для транспортировки грузов с высоким температурным уровнем.  

В сравнении с другими конвейерами устройства данного типа имеют ряд преимуществ, к которым 
относятся высокая производительность, высокий уровень качества выполнения работы, стабильность 
работы и высокая износостойкость. К незначительным недостаткам цепных конвейеров можно отнести их 
громоздкость, высокую стоимость и необходимый им тщательный уход. Применение цепных конвейеров 
наиболее распространено в автомобильной промышленности, где детали для автомобилей подаются 
именно на конвейерах данного типа. Общий вид цепного конвейера представлен на рисунке 3 [3, c. 97]. 
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Рис. 3. Цепной конвейер 

 
Обращаясь к основным характеристикам цепного конвейера, стоит отметить, что ключевым в его 

работе является создание усилия за счет цепи, их может быть две или одна. Конструкция цепного кон-
вейера реализует загрузку и перемещение сразу по двум веткам с последующей отгрузкой транспорти-
руемого материала. Внешне цепной конвейер представлен коробом, внутри которого расположена пе-
регородка. Конструкция данного конвейера основывается на трех секциях: проводная секция, секция 
для натяжения и промежуточная секция. Оснащенная специальным скребком цепь представляет собой 
рабочий орган конвейера. Цепи в свою очередь могут быть кованными или состоящими из круглых зве-
ньев, что напрямую зависит от модификации конвейера [4, c.79].  

Цепной конвейер приводится в работу за счет электрического двигателя и редуктора. Данные 
элементы располагаются на раме и связываются посредством передачи ременного типа с входным 
валом редуктора, который имеет вид цилиндра.  

Обратим внимание на ряд преимуществ работы цепного конвейера. К ним можно отнести: воз-
можность настройки размеренного движения перевозимого груза, предотвращающего его падение или 
съезжание с ленты конвейера, оснащение данного вида конвейеров специальными устройствами (ан-
тискользящие накладки, бортики, ограничители). Также важным достоинством является возможность 
проведения настройки, которая задает маршрут и количество перевозимого груза. Стоит заметить, что 
цепные конвейеры являются достаточно эргономичными, что делает возможным их содержание в до-
вольно стесненных условиях или помещениях с небольшой площадью [5, c.88].  

Таким образом, использование конвейеров является важной частью любого производства. Оче-
видно, что для достижения наиболее качественных результатов, которые при этом не будут достигать-
ся посредством тяжелого труда, применение и использование в производстве конвейеров, в частности 
цепных, является необходимым и рациональным решением. 

 
Список источников 

 
1. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В. 3 т. М.: Машиностроение, 

2003.         
2. Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие Л.В.Курмаз, 

А.Т.Скойбеда. - 2-е изд.,испр.: М.: Высш. шк., 2005.- 309 с. .       
3. Сурин, В.М.  Прикладная механика / В.М. Сурин. - Минск: Новое знание, 2008. - 388 c. 
4. Строительные машины и оборудование, справочник [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://stroy-technics.ru  
5. Троицкий, И. В. Теоретическая механика: учебное пособие / И. В. Троицкий, В. М. 

Зиомковский. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. 55 с. 

 

http://stroy-technics.ru/


14 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 620.9 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА 

Кальфа Алена Дмитриевна 
студент 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,  
Высшая школа технологии и энергетики  

 
Научный руководитель: Злобин Владимир Германович 

канд. техн. наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,  

Высшая школа технологии и энергетики  
 

 
Потребление энергии в мире ежегодно увеличивается, при этом значительную часть её состав-

ляет тепловая энергия, получаемая за счет сжигания углеводородных топлив и в результате контроли-
руемого протекания ядерных реакций. Большая часть тепловой энергии используется крайне неэффек-
тивно, зачастую просто рассеивается в окружающей среде. Для повышения эффективности предприя-
тий энергетического сектора возможно использование низкопотенциального тепла уходящих газов 
(НТП).  

Низкопотенциальное тепло — это такая форма вторичного вида энергии, которая вырабатывает-
ся в процессе основной выработки энергии (котлоагрегатами, паровыми турбинами, тепловыми насо-
сами и другими видами промышленного оборудования, и не только им), которая, как правило полезно 
не используется и утилизируется с помощью ее отвода в окружающую среду. Ее еще называют 
«сбросным теплом». Источники НПТ разбивают на два вида – искусственного и естественного проис-
хождения. Естественного происхождения – это источники, которые получают от окружающей среды, 
искусственного происхождения – это источники, которые получаются путем промышленного производ-
ства, его побочный продукт [1]. Приведу ряд примеров: 

Естественные:  

 Тепло земли (грунт);  

 Грунтовые воды (термальный источник);  

Аннотация: в данной статье произведен анализ источников и способов получения низкопотенциально-
го тепла. Особое внимание автор обращает на вторичные виды энергии производственных помещений 
ТЭЦ. 
Ключевые слова: эффективность выработки электроэнергии, микротурбина, низкопотенциальная 
тепловая энергия, уходящие газы. 
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 Солнечная энергия (солнечные коллекторы); 

  Окружающий воздух.   
Искусственные:  

 Вентиляционный воздух;  

 Сточные воды (канализация);  

 Промышленные сбросы;  

 Технологические процессы;  

 Бытовые тепловыделения.  
В производственных помещениях ТЭЦ, необходимо особое внимание обратить на объекты и 

оборудования, которые могу обладать источником НПТ:  

 Оборотное водоснабжение;  

 Технологические потоки и сбросы;  

 Конденсат о отработавшего пара; 

  Дымовые газы.  
О некоторых источниках стоит рассказать более масштабно, так как есть вероятность того, что 

они действительно смогут дать новый источник энергии и для производства это будет выгодно.  
Производитель энергии стремится рационально использовать топливноэнергетические ресурсы 

(ТЭР), не только из-за сложившейся ситуации в мире, так как количество ресурсов с каждым годом 
уменьшается, то есть оно ограничено, не только с экологической точки зрения, так как почти все про-
мышленные предприятия обладают вредными выбросами и есть необходимость соблюдать нормы 
ПДК вредных выбросов (предельно допустимая концентрация) и другие аспекты, но и с экономической 
точки зрения, для повышения эффективности производства, с тем аспектом, что это будет экономиче-
ски выгодно энергопроизводителю [2].  

Исходя из определения НПТ, возникает вопрос – возможно ли данный вид энергии использовать 
полезно? Мы тратим дополнительную энергию на утилизацию, то есть, это является дополнительной 
потерей энергии и КПД производства «благодаря» этому, соответственно снижается. Так почему бы не 
использовать возможность получить дополнительный вид энергии из отработанного материала? Про-
извести соответствующие этому действия – поиск оборудования, его предварительный расчет и мон-
таж, и тогда затраты превратятся в прибыль.  

Конечно, стоит учитывать те факторы, что иногда утилизировать отработавший материал будет 
значительно дешевле, чем пытаться извлечь из него энергию, так как в стремлении сэкономить произ-
водство может потерять больше энергии, чем сможет произвести.  

Схема ORC-установки значительно проще, поэтому ее запуск и останов не требуют специальной 
подготовки, а работа в автоматическом режиме исключает необходимость в присутствии оператора, 
обеспечивая большую надежность при меньших затратах на персонал (временные затраты на техни-
ческое обслуживание системы составляют 5-6 часов в неделю).  

Источниками тепла для данного вида цикла могут представлять собой: 

 тепло от сжигания природного газа, пропана, доменного газа, биомассы и тому подобное;  

 отходящее тепло от геотермальной энергии, отработанная горячая вода различных видов 
производств, пар паровых турбин и котлоагрегатов, выхлопы газовых турбин, отходящее тепло котель-
ных установок (дымовые газы);  

 тепло солнечных термальных станций.  
Самым распространенным является пентан – органическая жидкость с химической формулой 

C5H12. Так же в качестве низкокипящего рабочего тела может использоваться углеводороды, хладоны, 
аммиак, а также углекислый газ (CO2) при высоком давлении [3].  

Но также стоит отметить, что органический цикл Ренкина имеет сходство с паровым циклом – они 
оба основаны на испарении жидкости высокого давления, которая затем расширяется до более низкого 
давления, освобождая механическую работу и затем цикл замыкается путем конденсации пара при 
низком давлении и преобразованием в обратно в высокое. Исходя из этого можно сказать, что ОРЦ - 
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цикл представляет из себя альтернативу традиционному виду парового цикла Ренкина. В современном 
мире органический цикл Ренкина имеет достаточно высокую популярность на предприятиях, связанных 
с выработкой энергии.  

 

 
Рис. 1. Схема органического цикла Ренкина 

 
Стоит упомянуть основные преимущества устройств, работающих по органическому циклу Рен-

кина, в сравнении с паровым циклом, а именно:  

➢ высокий электрический КПД;  

➢ в следствии того, что рабочим телом служит органическое тело, а не пар, то это отсутствие 
эрозии на лопастях турбины;  

➢ не требуется водоподготовительное оборудование.  

➢ длительный срок службы;  

➢ так как скорость турбины достаточна мала, то это позволит установить прямую механиче-
скую связь между турбиной и генератором без установки понижающего редуктора.  
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Очистка деревьев от сучьев - это одна из трудоемких операций, которая является опасной и тех-

нологически сложной на лесосеке. Российские машины ЛП-30Б предназначены для срезания сучьев с 
поваленных и сформированных в пачки и штабеля деревьев. Предметом труда самоходных сучкорез-
ных машин является дерево, обладающее упругими свойствами. Цель исследования - выявление 
наиболее рациональных способов диагностирования режимов работы сучкорезных машин. Для иссле-
дования динамических свойств гидроприводов эффективным считается использование методов стати-

Аннотация: в статье автор пытается определить механизмы упрощения диагностирования работы 
гидропривода сучкорезных лесных машин через экспериментальную установку СГУ-ГПМ «Гидравличе-
ский погрузочный манипулятор». Математическая модель описания функционального состояния гид-
равлических лесных машин бывает труднодоступной из-за нелинейности характеристик в процессе об-
работки деревьев. Поэтому исследование динамических свойств лесных технологических машин в ла-
бораторных условиях на стенде погрузочного манипулятора. 
Ключевые слова: динамические свойства, модель, гидропривод, манипулятор, сучкорезная машина. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES IN THE HYDRAULIC DRIVE OF DELIMBING FOREST 
MACHINES 

 
Golovina Elena Vitalievna 

 
Scientific adviser: Pavlov Alexander Ivanovich 

 
Abstract: in the article, the author tries to determine the mechanisms for simplifying the diagnosis of the oper-
ation of the hydraulic drive of delimbing forest machines through the experimental installation SGU-GPM "Hy-
draulic loading manipulator". The mathematical model for describing the functional state of hydraulic forest 
machines can be difficult to access due to the non-linearity of the characteristics in the process of processing 
trees. Therefore, the study of the dynamic properties of forest technological machines in the laboratory at the 
stand of the loading manipulator. 
Key words: dynamic properties, model, hydraulic drive, manipulator, delimbing machine. 



18 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

стической динамики - науки, объединяющей основные положения теорий случайных процессов и авто-
матического управления. 

Математическая модель, описывающая функциональной состояние гидропривода лесосечных 
машин, а также его работу, дает наиболее точно обосновать техническое состояние машины. А графи-
ки нормированных корреляционных функций и спектральных плотностей позволяют наглядно предста-
вить любые зависимости и характеристики величин.  

Исследование проводили на стенде «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ, 
имитирующего гидравлические сучкорезные машины. Таким образом, была экспериментально доказа-
на зависимость повышения динамических свойств гидропривода сучкорезной машины ЛП-30Б от 
нагрузки на примере работы стенда «Гидравлического перегрузочного манипулятора» СГУ-ГПМ. Были 
выделены рациональные режимы диагностирования гидравлическим машин и автоматизации обработ-
ки данных для обеспечения надежности гидроприводов. 

Исследование динамических свойств гидросистемы сучкорезных машин проводилось через ана-
лиз характеристик случайного процесса в разработанной математической модели. Для этого использо-
валась пятимассовая расчетная схема, которая отражает реальную динамическую систему лесосечных 
машин. 

В гидроприводе имеются элементы с нелинейной характеристикой упругости, которые приходи-
лось учитывать. 

К основным моментам подготовки первичной информации относится методика определения кор-
реляционных функций и спектральных плотностей. 

Корреляционные функции: 
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Графики нормированных корреляционных функций 
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21 СоsеАСоsеАх  представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Графики нормированных корреляционных функций при нагрузке 𝑸 = 𝟎, 𝟏𝟖 м𝟑 
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Рис. 2. Графики нормированных корреляционных функций при нагрузке 𝑸 = 𝟎, 𝟒𝟑 м𝟑 
 
Спектральные плотности: 
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Графики нормированных спектральных плотностей нагруженности 
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 представлены на рисунках 3 и 4. 
 

 
Рис. 3. Графики нормированных спектральных плотностей при нагрузке 𝑸 = 𝟎, 𝟏𝟖 м𝟑 

 

 
Рис. 4. Графики нормированных спектральных плотностей при нагрузке 𝑸 = 𝟎, 𝟒𝟑 м𝟑 
 
Анализ данных графиков показывает, что при обработке деревьев различного объема имеются 

по две ярко выраженные зоны максимальных значений Максимумы спектральных плотностей смеща-
ются в сторону высоких частот с уменьшением объема хлыста обрабатываемого дерева. 

В режиме тестовых воздействий на гидропривод лесосечной машины ЛП-30Б было выяснено, 
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что в процессе обработки деревьев эталонные кривые получить практически невозможно. Так, напри-
мер, для создания переходных процессов в гидроприводах сучкорезных машин требуется разработка 
специального нагрузочного устройства (нагружателя), что усложняет процесс проведения технического 
обслуживания. А все это приводит к повышению стоимости агрегата. 

Теория автоматического управления, а также математическое моделирование зависимости дав-
ления от корреляционных функций, дают возможность частично или полностью совершенствовать ра-
боту элементов привода лесосечных машин. Рукава высокого давления и гидроцилиндры лесосечных 
машин подвергаются влиянию изменяющихся нагрузок, приводящее к сокращению сроков эксплуата-
ции. Исследования показали, что характер влияния теоретически определить сложно и трудоемко. Экс-
периментальные исследования в лабораторных же условиях позволяют с достаточной степенью точ-
ности определить режимы, при которых гистерезисные потери материала трубопровода будут 
наименьшими. И при гидроударах в реальных условиях, которые возникают в трубопроводах при рабо-
те сучкорезной машины, учет этих характеристик обеспечит появление устойчивого колебательного 
процесса. 

Внешний вид установки для исследования рукавов высокого давления (РВД), представленная на 
рисунке 5, позволяет определить энергетические, нагрузочные и регулировочные характеристики гид-
роприводов. Установленные датчики давления на гидроцилиндре подъема стрелы позволяют опреде-
лить давление в различных точках системы. Комплекс содержит две насосные станции на базе асин-
хронных электродвигателей и шестеренных насосов. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид установки для исследования РВД 

 
Исследования проводились с рукавами высокого давления различной длины.  
С помощью захвата на конце рукояти установки подвешивался груз определенного веса (напри-

мер, Q =4кгс), который обеспечивал получение необходимого давления в гидроприводе, а, следова-

тельно, и в испытуемом трубопроводе. При подъеме груза и выдвижении штока гидроцилиндра стрелы, 
близкого к максимальному, в сливной полости срабатывал запорный клапан. При этом в гидроприводе 
в результате гидроудара возникали затухающие колебания давления жидкости, которые записывались 
на ноутбук с помощью программы «СГУ-ГПМ измерения». 

Программа предназначена для работы с операционными системами MSWindows 
2000/XP/Vista/7/8. Для работы программы установлен драйвер для платы АЦП производства фирмы L-
card, поставляемый в комплекте - файл lcomp.exe. 

На рисунках 6-7 показаны фрагменты осциллограмм переходных процессов в гидроприводе 
стрелы установки СГУ-ГПМ. 

Нагрузки, действующие в РВД могут быть рассмотрены как случайные процессы, и к ним тоже 
можно применить случайные функции. Основной характеристикой, как и для сучкорезных машин, явля-
ется корреляционная функция. 
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Рис. 6. Фрагмент осциллограммы переходных процессов в гидроприводе стрелы 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма переходных процессов в гидроприводе стрелы при оперировании  

с грузом весом 0,26 кН 
 
В результате моделирования процессов, происходящих в РВД гидроприводов лесосечных ма-

шин, на установке СГУ-ГПМ, можно получить с достаточной точностью графики переходных процессов 
и выяснить их влияние на систему в целом. 

Такой подход позволяет анализировать структуру и влияние параметров объекта и отдельных 
частей, решать задачи синтеза регулятора путем подбора нагрузок, выполнять идентификацию харак-
теристик РВД гидропривода лесных машин.  

Можно сделать вывод, что задача упрощения имеющихся методов диагностирования гидропри-
водов сучкорезных машин может быть решена в лабораторных условиях на примере эксперименталь-
ной установки СГУ-ГПМ. Это позволит обеспечить поиск неисправностей рукавов высокого давления, 
гидроцилиндров и других элементов гидропривода на лесозаготовительных предприятиях. 
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Метрология в эпоху цифровых технологий  
Метрология в эпоху цифровых технологий была темой Всемирного дня метрологии, который 

прошел в мае прошлого года. Эта наука об измерении как никогда продолжает играть центральную 
роль во многих секторах, включая агропродовольственный сектор, который также был потрясен циф-
ровыми технологиями, большими данными и оцифровкой. Сегодня он также должен управлять и ис-
пользовать многочисленные данные, собранные с помощью датчиков или вручную техническими спе-
циалистами. Метрология развивается, и ее эволюция необратимо приближается к Индустрии 4.0 или 
отрасли будущего, всегда с целью дальнейшей оптимизации неопределенностей, присущих измерени-
ям, путем их исправления и применения непрерывного мониторинга для предотвращения любых оши-
бок. 

Почему калибровка является фундаментальной деятельностью в сегодняшней и завтраш-
ней промышленности. 

Новые правила постоянно требуют от производственных операций поддерживать высокий уро-
вень безопасности производства и качества продукции. 

Поэтому роль метрологии (и, следовательно, калибровки) очень важна. Метрология позволяет 
управлять риском получения неверных результатов измерений, которые могут повлиять на качество 
или безопасность продукции. 

Он обеспечивает уверенность в результатах измерения, что является основополагающим. 
Как мы можем спроецировать себя на использование датчиков в будущем 
Датчики теперь будут играть ключевую роль. Они станут интерфейсом между цифровым миром 

реальным миром. 
 В будущем датчики будут использоваться далеко за пределами самих производственных про-

цессов. Они также играют роль в восходящих и нисходящих параллельных подпроцессах, таких как 
профилактическое обслуживание  

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы состояния цифровые метрологии, ее сегодняшняя разви-
тие, и круг взаимосвязанных технологические аспектов.  
Ключевые слова: метрология, цифровые метрологии, метрология в точные цифрах, цифровая мет-
рология в цифровом мире. 
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Как цифровые технологии революционизируют область цветокоррекции 
Исторически сложилось так, что периодические поверки средств измерений проводятся в поле-

вых условиях в промышленных условиях, а данные калибровки заносятся на бумагу. Благодаря новым 
технологиям и новым инструментам весь процесс калибровки теперь можно перевести в цифровую 
форму. Бумага полностью исчезает из процесса, экономя время и устраняя ошибки копирования 

Но главное изменение касается использования калибровочных данных. Поскольку они теперь 
представлены в цифровом формате, они становятся легко доступными для консультаций и использова-
ния. 

Больше точности и стабильности 
Чтобы гарантировать точность измерения, используемый прибор должен быть надежным и атте-

стованным. Цифровая эпоха привела к еще более тщательному тестированию, подталкивая произво-
дителей к еще большей точности. С момента постепенного исчезновения стрелки на водоизмеритель-
ных приборах цифровые технологии продолжали делать операции измерения в данном случае взве-
шивание более точными. Сначала с более четкой читаемостью, с более мелкими шагами, а затем за 
счет уменьшения допусков (результаты измерения находятся в пределах приемлемого и количествен-
ного поля по отношению к точному результату). 

Инновации, обеспечиваемые цифровыми инструментами, обеспечивают устойчивость как обору-
дования, так и точности их результатов: цифровой инструмент с меньшей вероятностью выйдет из 
строя в условиях не всегда простой рабочей среды. 

Гарантия цепочки поставок 
Метрологическая прослеживаемость – это свойство результата измерения состоящее в том, что 

этот результат может быть связан с эталоном через непрерывную и документированную цепь калибро-
вок, каждая из которых вносит свой вклад в неопределенность измерения. 

Настоящей гарантией качества, прослеживаемость является гарантией того, что продукт соот-
ветствует определенным стандартам, связанным с его использованием. Эта прослеживаемость явля-
ется залогом надежности: собранные данные позволяют квалифицировать прибор с известным уров-
нем неопределенности. Затем результаты можно сравнить с допусками, предусмотренными правилами 
или системами обеспечения качества. Цифровые инструменты теперь позволяют гарантировать, что 
эта цепочка поставок гарантируется как производителем продукта, так и, в зависимости от случая, его 
конечным пользователем посредством периодических проверок водоизмерительных приборов. Напри-
мер. Как и в любой отрасли, гарантия прослеживаемости – это гарантия ожидаемого уровня качества и 
защиты конечного потребителя. 

Метрология требует двойной прослеживаемости: 
Это калибровки и проверки соответствии с различными стандартами в зависимости от конечного 

использования продукта (например, влажность, тепло, холод или даже пыль для промышленных ве-
сов). Приборы проходят лабораторные испытания, чтобы убедиться, что они соответствуют действую-
щим нормам; 

Прослеживаемость измерений, выполненных с помощью рассматриваемого прибора. 
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Металлизованный продукт способен окисляться и при этом теряется его металлургическая цен-

ность. Темпы прохождения окисления находятся в зависимости не только от удельной поверхности 
ГБЖ (горячебрикетированное железо), но и от параметров окружающей среды (температуры, количе-
ством O2 в воздухе, давления и содержания влаги) и от температуры и содержанием воды самого горя-
чебрикетированного железа [1, с. 71]. 

Во-первых, нужно вычислить величину поглощенного O2 горячебрикетированным железом в нм3. 
Прежде всего определим количество поглощенного O2 в м3. 

1) Количество поглощенного O2: 

 
V0 – исходная величина O2 в вакуум-эксикаторе, % 

V 1 – окончательная величина O2 в вакуум-эксикаторе, % 
2) Исходная значение воздуха в вакуум-эксикаторе с учетом объема, занимаемым ГБЖ:                                  

    
где 𝐕э- объём вакуум-эксикатора, м𝟑  (0,0015 м3); 

 

mб − масса ГБЖ, кг; 

ρ −  плотность ГБЖ, кг/м3. 

Аннотация. В статье рассмотрен способ расчета скорости окисления металлизованного продукта. 
Анализ факторов, влияющих на скорость процесса окисления металлизованного продукта. 
Ключевые слова: вторичное окисление, ГБЖ, металлизованный продукт, губчатое железо, темпера-
тура. 
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3) Количество O2 в вакуум-эксикаторе исходный и конечный, м3:  

 

 
4) Количество поглощенного O2 за промежуток проведения эксперимента: 

 
5) Количество поглощенного O2 за час, м3/ч: 

 
где t – продолжительность эксперимента, час. 
6) Количество поглощенного O2 за 24 часа: 

 
7) Количество поглощенного O2 в течении 24 часов при н.у.: 

 
𝑝𝑎 – давление O2, Па; 
𝑉𝑜2 сут.  - количество поглощенного O2 за 24 часа, м3. 

𝑇н.у. – температура при нормальных условиях, ˚С; 

𝑇𝑎 – температура O2, ˚С; 

𝑝н.у. - давление нормальных условий, Па. 

8) Реакционная способность горячебрикетированного железа, м3/кг: 

 

Вычисление скорости окисления горячебрикетированного железа осуществляется для 1 тонны 
металлизованного сырья. Начальные параметры металлизованного продукта составленные благодаря 
химическому анализу, проделанному изготовителем, заполнить в таблице. 

1) Масса поглощенного O2 горячебрикетированным железом за 24 часа: 

 
где R – реакционная способность горячебрикетированного железа; 

       𝜌𝑜2 −  плотность O2, кг/м3. 
2) Масса металлизованного продукта после окисления за 24 часа: 

 
где М- исходная масса металлизованного продукта, кг. 

3) Масса окисленного ГБЖ при поглощения O2, из-за прохождения реакции: 

 

 
где 𝑚м.𝐹𝑒 и 𝑚м.𝑂2 молярные массы Fe и O2, 𝑚𝑜2 –масса O2, проходившего в реакции. 

4) Исходная масса 𝐹𝑒мет в 1 тонне металлизованного продукта: 
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где 𝐹𝑒мет − количество железа металлического, %. 

5) Масса остаточного 𝐹𝑒мет за сутки: 

 
6) Масса 𝐹𝑒общ. в начальной 1 тонне металлизованного продукта: 

 
где 𝐹𝑒общ. − количество железа общего, %. 

7) Исходная степень металлизации ГБЖ: 

 
8) Количество 𝐹𝑒общ. через 24 часа после реакции: 

 
9) Количество 𝐹𝑒мет через 24 часа после реакции: 

 
10) Степень металлизации после реакции: 

 
11) Величина разницы степени металлизации за 24 часа дает показатель скорости окисления 

ГБЖ: 
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Во всем мире, а также в последнее время и в России, растет число приверженцев вегетариан-

ской диеты. Вегетарианскую продукцию употребляют не только из пищевых предпочтений, к таким про-
дуктам прибегают во время поста, а также в разгрузочные периоды, либо при необходимости воздер-
жаться от приема животной пищи в силу различных заболеваний. Тем не менее пищевые привычки и 
стереотипы питания вызывают у потребителей желание употреблять привычные продукты питания та-
кие как колбасные изделия.   

 

Аннотация: Целью данной работы являлась разработка рецептуры и технологии производства кол-
басного изделия для вегетарианского питания с использованием растительных белков в качестве ком-
понентов рецептуры.  
Обоснована перспективность замены мясного сырья в рецептурах мясных продуктов на белковые пре-
параты растительного происхождения;  
Изучен характер изменений функционально-технологических свойств фаршевых систем и качествен-
ные показатели готовых продуктов с применением белковых препаратов. 
Ключевые слова: колбасные изделия, технология, вегетарианское питание, безглютеновые продукты. 
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Abstract: The aim of this work was to develop a recipe and technology for the production of sausage products 
for vegetarian nutrition using vegetable proteins as components of the recipe. 
The prospects of replacing meat raw materials in the formulations of meat products with protein preparations 
of plant origin are substantiated; 
The nature of changes in the functional and technological properties of minced meat systems and the quality 
indicators of finished products with the use of protein preparations have been studied. 
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В составе вегетарианских колбас как правило содержится соевый белок, а также глютен, который 
широко используется в заменителях мяса, для увеличения содержания белка и формирования тексту-
ры  и консистенции схожей с продуктами животного происхождения, напоминающих говядину, мясо 
птицы, рыбу и свинину [1].  

Тем не менее, использование глютена в продуктах заменителях мяса потенциально опасно для 
лиц страдающих  от целиакии. Исследования, проведенные в течение последних 20 лет, свидетель-
ствуют о том, что количество людей с симптомами  целиакии колеблется от 0,2 до 1,9% в разных стра-
нах, в  том числе частота заболевания в России составляет 1:100-1:250. 

Таким образом, разработка рецептур продуктов заменителей мяса на основе растительных бел-
ков без использования глютена является актуальной задачей [2]. 

Целью работы являлась разработка технологии изготовления вареных колбасных изделий на ос-
нове применения растительных ингредиентов, позволяющей расширить ассортимент промышленно 
выпускаемой продукции и удовлетворять потребности потребителей в употреблении аналогов мясных 
продуктов не содержащих животный белок. 

В работе использовались следующие виды белка: соевый изолят, гороховый белок, пшеничный 
глютен .  

Соевый белок характеризовался наиболее сбалансированным аминокислотным составом. В то-
же время было отмечено, что по общему содержанию незаменимых аминокислот лидировал  изолиро-
ванный гороховый белок. Наибольшей степенью гидратации, обладал соевый белок. Показатель жиро-
связывающей способности характеризовался наибольшим значением для горохового белка, это связа-
но с тем, что содержащиеся в составе концентрированного горохового белка белковые и/или липидо-
подобные вещества обладают достаточно высокой поверхностной активностью. 

Таким образом проведенные исследования показали, что совокупности свойств и по показателям 
качества гороховый протеин не уступает пшеничном и может быть использован в рецептурах мясных 
продуктов а также в продуктах заменителя мяса. В качестве основы нами была выбрана колбаса варе-
ная «Вегетарианская» производимая на основе пшеничного и соевого белков.  

На основании проведенных исследований и с учетом разработки продуктов с учетом питания лиц 
с непереносимостью глютена нами была разработана рецептура вегетарианского продукта, в котором 
глютен был заменен на гороховый протеин [3]. Рецептуры колбасных изделий по базовому и проектно-
му вариантам представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Рецептуры колбасных изделий 

Наименование сырья и материалов 
Количество, кг 

Базовая рецептура Проектная рецептура 

Изолят соевого белка 5,0 14,0 

Глютен пшеничный 15,0 - 

Гороховый изолят - 9,0 

Крахмал X-Амило 100 6,0 - 

Масло растительное 15,0 14,0 

Вода 59,0 63,0 

Соль поваренная пищевая 1,3 1,3 

Ароматизатор Мясо Фаворит De'lAr 1,02 1,02 

Краситель Понсо 4R Esco Е124 0,004 0,004 

Стабилизатор Гелеон 184 М 1,0 1,0 

Комплексная добавка Регулятор вкуса Del'Ar 10.07.701 0,25 - 

Комплексная пищевая добавка Ультра Del'Ar 10.07.150 1,025 - 

Комплексная пищевая добавка ПРЕМИКС 1В (Аромарос) - 1,2 
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Замена глютена на гороховый белок оказывает положительное влияние на функционально-
технологические свойства колбасной эмульсии, а также на качественные показатели колбасных изде-
лий. Опытные образцы продукции, содержащие гороховый изолят, получили более высокую органо-
лептическую оценку, отличаясь лучшим внешним видом и консистенцией. 

Экономические расчеты показали, что производство вареных колбас с использованием белковых 
препаратов является экономически целесообразным, а реализация данных проектных решений позво-
лит расширить ассортимент выпускаемых мясных продуктов. 
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Для анализа мы взяли сорта, которые выращиваются во многих хозяйствах, занимающихся вино-

градарством, а именно: «Мадлен Анжевин», «Жемчуг Сабо», «Шасла белая» и «Чауш». Каждый сорт 
уникален и имеет свои отличительные черты и характеристики. Именно эти сорта чаще всего исполь-
зуют для возделывания на территории Кубани. 

Для сравнения используем следующие параметры: урожайность, показатели содержания сахара  
и кислот. Особое значение имеет тот фактор, что основная почва Краснодарского края – чернозем. Ис-

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели и сравнили наиболее популярные сорта винограда, ко-
торые выращивают в Краснодарском крае. После наглядного сравнения мы смогли определить 
наилучший сорт винограда, который благоприятно возделывать на территории Краснодарского края.  
Ключевые слова: Популярные сорта, урожайность, срок вызревания, плодоношение, сахаристость, 
кислотность, «Мадлен Анжевин», «Жемчуг Саба», «Шасла белая», «Чауш», столовый. 
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Abstract: In this article we have reviewed and compared the most popular grape varieties that are grown in 
the Krasnodar Territory. After a visual comparison, we were able to determine the best grape variety, which is 
favourably cultivated on the territory of the Krasnodar Territory. 
Key words: Popular varieties, yield, ripening period, plo-donos, sugar content, acidity, "Madeleine Angevin", 
"Pearl Saba", "White Chasla", "Chaoush", table. 
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ходя из этого, предполагаем, что сравнение будет точным и объективным. Показательные характери-
стики будут зависеть напрямую от самого сорта.  

Сорт «Мадлен Анжевин» - столовый сорт раннего срока вызревания. Сбор урожая начинается 
уже в середине августа. Урожайность непостоянная, зависит от условий опыления. Средний показа-
тель - 74,8 ц/га. В ягодах содержится 15% сахара и 6,7% кислоты. Обладает плохой устойчивостью к 
виноградным заболеваниям, а именно подвергается поражению милдью [1].  

Сорт «Жемчуг Сабо» - является столовым сортом. Ягоды поспевают в конце июля – начале авгу-
ста.  Урожайность довольно рекордная – 100 -120 ц/га. Соотношение сахаристости (16%) и кислотности 
(7,3%) приближено к идеальному показателю. Вегетационный период может колебаться в зависимости 
от погодных условий. Для этого сорта характерна тонкая кожица, а в сочетании с высокой сахаристо-
стью это является плохим показателем. При этой особенности сорта, ягода не может долго храниться. 
При небольшом спросе, для употребления этого винограда в свежем виде, будут большие потери в 
финансовом плане, а именно доход от продаж, не сможет покрыть расход на эксплуатирование этого 
сорта. Его можно выращивать, так как есть ряд положительных характеристик, но в небольшом количе-
стве. Подвергается большому количеству виноградных заболеваний [3].  

Сорт «Шасла Белая» - столовый сорт винограда, но в некоторых странах считается техническим. 
Вступает в фазу плодоношения уже на 2-й год после посадки. Плодовитость сорта стабильно высока – 
70-100 ц/га. Ягода отличается высокими вкусовыми качествами. Содержание сахара - 15%, кислоты - 
6,7%. Сорт может сильно подвергаться поражению пятнистым некрозом и милдью. Являясь райониро-
ванным сортом, как и другие столовые сорта восприимчив к серой гнили, бактериальному раку, повре-
ждается филлоксерой (эталон слабой устойчивости) и гроздевой листовертке. В противовес к слабой 
устойчивости, Шасла Белая практически не подвержена осыпанию цветков и горошению ягод. Воспри-
имчивость к морозам средняя. Сорт универсален, используется, как в свежем виде, так и для изготов-
ления высококачественных соков [5]. 

Сорт «Чауш» - раннеспелый столовый сорт. Урожай готов к сбору уже в третьей декаде августа. 
Урожайность зависит от качества опыления. Средний показатель – 112,4 ц/га. Чауш умеренно сладок. 
У него заметен хорошо заметный травянистый привкус. Сахаристость плодов около 150 г/дм³. Дегуста-
торы дают этому сорту оценку от 7 до 8 баллов. Показатели сахаристости – 14%, кислотности – 6%. 
Подвержен огромному количеству фитопатологий. Сорт имеет много преимуществ, благодаря которым 
его также используют довольно широко. Например, для изготовления соков и других сладких напитков 
[2]. 

Для наглядности сравнения представим оценочную таблицу урожайности и содержания сахари-
стости и кислотности (Таблица 1).  
 

Таблица 1 
Характеристика сортов винограда 

 «Мадлен Анжевин» «Жемчуг Саба» «Шасла белая» «Чауш» 

Урожайность, ц/га 78,4 100-120 70-100 112,4 

Содержание  
сахаристости, % 

15 16 15 14 

Содержание  
кислотности, % 

6,7 7,3 6,7 6 

 
Исходя из характеристик и данных, приведённых в таблице, лучшим сортом винограда является 

«Мадлен Анжевин», потому что он отвечает хорошими показателями по всем важным параметрам, ха-
рактерных для столового сорта винограда. Не менее важную роль играет и внешний вид гроздей, так 
как  столовые сорта винограда, прежде всего оценивают по этой характеристике [4]. Сорта, которые мы 
взяли для сравнения, сходны по окрасу ягод, но различны по форме и величине ягод, наиболее краси-
вым и фактурным на наш взгляд показался именно «Мадлен Анжевин». На втором месте «Шасла Бе-
лая», на третьем - «Жемчуг Сабо», а на последнем «Чауш».   
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Почетное место занял сорт «Мадлен Анжевин», ознакомимся с ним более подробно. Сорт был 
получен от сеянца, выделенного в 1837 г. в Анжере (Франция). Но исходный сорт, от которого был по-
лучен сеянец, выявить не удалось. Есть весомое предположение, что именно Маленгр ранний являет-
ся родоначальным сортом. В Государственный реестр был включен в 1959 по Северо-Кавказскому и 
Нижневолжскому регионам. Куст считается среднерослым. Побеги способны  вызревать на 60,3-75,2%. 
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Вопрос о том, как в государствах XX-го века появляются столь вопиющие режимы как фашизм, 

нацизм, милитаризм и прочие негативные явления человечества, активно изучался и изучается, как 
отечественными, так и зарубежными историками, и политологами. Изучение истоков становления ми-
литаристской Японии, является частью большего исторического исследования о причинах и участниках 
Второй Мировой войны.  

Япония, как одна из ключевых сторон в развязывании глобального конфликта, заслуживает бо-
лее глубокого анализа причин построения на ее территории режима военной диктатуры. 

Процесс развития фашизма в стране намного сложнее, чем может показаться. В него входят, 
экономические, идеологические, религиозные и конечно же политические факторы, которые в совокуп-
ности и формируют соответствующее воззрение. В случае каждой страны, у подобного политического 
курса в XX веке, имеются свои особенности, в том числе и Японии, где он в исторической науке изве-
стен как «японский милитаризм». 

Целью работы становится предоставление подборки источников по теме милитаризма в Японии, 
для самостоятельного изучения студентами и школьниками. 

В виду особого характера темы, следует принять во внимание то что источники, подходящие для 
изучения по большей части приводятся с позиции международных отношений СССР и Японии. Доку-
менты, рассмотренные здесь свидетельствуют об агрессивных настроениях милитаристской Японии и 
раскрывают ее предвоенные действия. Для структурирования базы источников следует классифициро-
вать их на характерные группы. Таким образом автором работы было выделено несколько групп ис-

Аннотация: Работа представляет собой подбор исторических источников с открытых архивных ресур-
сов на тему милитаристской Японии и взгляд СССР на нее. Приводятся ссылки на документы способ-
ные отразить характер японского милитаризма в середине XX-го века. 
Ключевые слова: Япония, милитаризм, СССР, Вторая Мировая война, исторические источники. 
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Abstract: This is a selection of historical sources from open archival resources on the subject of militaristic 
Japan and its position in the USSR. The author provides references to the documents, which can reveal the 
character of Japanese militarism in the middle of XX century. 
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точников: 
1. Международные акты, пакты и соглашения 
2. Документы японского правительства 
3. Телеграммы и сообщения советской разведки из Японии  
4. Записи бесед 
5. Военные спецсообщения 
Рассмотрим подробнее каждый из них. 
1. Международные акты, пакты и соглашения 
Среди известных документов международного значения, для рассмотрения подходят несколько 

соглашений, свидетельствующих о политике Милитаристской Японии.  
Германо-японское «Соглашение против Коммунистического Интернационала» («Антикоминтер-

новский пакт»). 25 ноября 1936 г. является документом, фиксирующим внешнюю политику Японии по 
отношению к СССР. Также, германо-японское соглашение против Коммунистического Интернационала 
юридически закрепило присоединение Японии к так называемой оси «Рим-Берлин», оформленной 
Берлинским протоколом 25 октября 1936 г.[8] 

Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией. 27 сентября 1940 г. как исторический 
документ осведомляет о вступлении Японии в фашистскую ось, с целью совместного построения ново-
го порядка. Документ позволяет понять порядок и условия вхождения Японии в тройственный союз, 
являющимся свидетельством фашистского и милитаристского режима в стране. [17] 

Пакт о нейтралитете между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией. [13 ап-
реля 1941 г.]   Копия документа хранится в Архиве внешней политики СССР (АВП РФ, ф. За, оп. 1, п. 8, 
д. 112, 113). [13] 

Акт о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 г. как документ завершающий мировую войну, знаме-
нует и падение милитаризма в Японии. [5] 

2. Документы японского правительства 
Документ Совета пяти министров Японии «Основные принципы национальной политики». 7 авгу-

ста 1936 г. Документ провозглашающий новую политическую направленность японского государства 
представленная правительством Японии. В тексте указываются основные принципы внешней и внут-
ренней политики государства направленные на усиление обороноспособности страны, проведение во-
енных приготовлений, обновление внешнеполитического курса. С позиции исследования, документ мо-
жет расцениваться как свидетельство укрепления милитаристского режима в Японии. Из источника 
можно узнать основные идейные пути правительства империи и ее активизацию перед войной в Китае. 
[9] 

Документ под названием «Из меморандума премьер-министра Японии Танака Гиити» от 25 июля 
1927 года. Меморандум от имени Танака Гиити, врученный Императору Японии Хирохито, содержит 
размышления об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии, являющихся прямыми моти-
вами по реализации экспансии на материке.[12] 

3. Телеграммы и сообщения советской разведки из Японии 
Агентурное сообщение «Рамзая» из Токио о германо-итало-японских переговорах. 27 июня 1939 

г.  Источник представляет собой донесение советской разведки, информирующее о положении между-
народных дел на момент 1939 года. В сообщении прослеживается предостережение о действиях Япо-
нии на случай войны с Германией. Копия документа хранится в Центральном архиве Министерства 
обороны (РФ ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 359-360.) [2] 

Агентурное сообщение «Рамзая» из Токио о военной подготовке Японии против СССР. 17 сен-
тября 1939 г. Источник представляет собой донесение советской разведки, осведомляющее о под-
тверждении подготовки Японии к войне с СССР.  Копия документа хранится  в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны (ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д.2. Л. 471.) [1] 

Агентурное сообщение «Рамзая» из Токио о настроениях в среде японских военных политиков. 
25 января 1939 г. Копия документа хранится  в Центральном архиве Министерства обороны (ЦА МО 
РФ. Ф. 23. Оп. 22407. Д. 2. Л. 31, 33.). [4] 
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Агентурное сообщение «Рамзая» из Токио. 7 апреля 1940 г. Копия документа хранится в Цен-
тральном архиве Министерства обороны (ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д. 3. Л. 271-272.). [3] 

Донесение Р. Зорге о готовности Японии выступить против СССР. 26 июня 1941 г. Документ хра-
нится в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО РФ. Ф. 23. Оп. 24217. Д. 2. Л. 526.). [10]  

Антисоветские настроения в Японии: сообщение Гущенко из Токио. 9 марта 1940 г. Копия докумен-
та хранится в Центральном архиве Министерства обороны (ЦА МО РФ. Ф. 23. Оп. 22425. Д 3. Л. 191). [6] 

Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Японии Н. И. Генералова в Народный ко-
миссариат иностранных дел СССР. 24 августа 1939 г.  Копия документа хранится в Архиве внешней 
политики СССР (АВП СССР, ф. 059, оп. 1, п. 307, д. 2120, л. 1.). [16] 

Шифртелеграмма из Токио в НКО СССР о требованиях военных кругов Японии к правительству 
заключить военный союз с Германией и Италией. 11 августа 1939 г. Копия документа хранится в Рос-
сийском государственном военном архиве. (Ф. 37977. Оп. 1. Д. 80. Л. 82.) [19] 

Шифртелеграмма из Японии в НКО СССР о реакции правительства Японии на советско-
германские переговоры и нарастании в Японии внутриполитического кризиса. 24 августа 1939 г. Копия 
документа хранится в Российском государственном военном архиве. (Ф. 37977. Оп. 1. Д. 80. Л. 100.) [20]  

Шифртелеграмма из Токио в НКО СССР о преемственности внешнеполитического курса новым 
правительством Японии. 31 августа 1939 г. Копия документа хранится в Российском государственном во-
енном архиве. (Ф. 37977. Оп. 1. Д. 80. Л. 111.) Телеграмма разведки сообщает о приходе нового прави-
тельственного кабинета Абэ, характеризуется основное направление японской политики в нескольких 
пунктах. 1. Продолжение агрессии на материке. 2. Расширение военной подготовки. 3. Оживление внеш-
ней торговли. 4. Установление дружественных отношений со странами, принимающими взгляды Японии. 
[18] 

4. Записи бесед 
Запись беседы наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом Японии в СССР С. Того 

в связи с нарушениями границы МНР японо-маньчжурскими войсками. 19 мая 1939 г. Документ хранит-
ся: (РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1386. Л. 8-12.) Источник освещает проблему столкновения японских и со-
ветских войск в Монголии. [11] 

Беседа Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина с министром иностранных дел Японии 
Е. Мацуокой. 12 апреля 1941 г.  Документ хранится в Архиве Президента РФ (ф. 45, оп. 1, д. 404, л. 91-
101.) Документ представляет собой запись разговора Сталина с министром иностранных дел Японии Е. 
Мацуокой, в котором обсуждаются вопросы геополитики в Азии и заключение пакта о нейтралитете. [7] 

5. Военные спецсообщения 
Спецсообщение 5-го Управления РККА «О перебросках японских войск в Маньчжурию». 19 июля 

1939 г. Копия документа хранится в Российском государственном военном архиве. (Ф. 37977. Оп. 1. Д. 
80. Л. 45–46.) Сообщение делает вывод о том, что поступающие данные свидетельствуют о подготовке 
к крупным переброскам японских войск их Китая в Манчжурию. [15] 

Спецсообщение 5-го Управления РККА «О боях японцев с партизанами в провинции Шаньси и 
перебросках японских самолетов в Маньчжурию». 19 июля 1939 г. Копия документа хранится в Россий-
ском государственном военном архиве. (Ф. 37977. Оп. 1. Д. 80. Л. 45–46.) Источник свидетельствует о 
японском подавлении китайских партизан, для укрепления тыла и переброски войск в Манчжурию. [14] 

Таким образом, завершая обзор исторических источников, можно заключить, что рассмотрение 
истории японского милитаризма с использованием российских архивов может быть затруднительно, 
вследствие специфичности темы. Однако изучение становления милитаризма в Японии и ее действий 
на мировой арене с позиции СССР, представляется возможным и дает некоторый объем источников, 
позволяющих анализировать ситуацию. В основном при обзоре использовались интернет источники и 
архивы со свободным доступом. Обзор источников проводился в виде подбора доступных историче-
ских документов в открытых интернет архивах и фондах. Исходя из того, что характер темы не позво-
ляет получить доступ к подлинным японским источникам, нами была поставлена задача рассмотреть 
историю милитаристской Японии с позиции СССР, используя отечественные архивы. 
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Таким образом, были задействованы следующие сайты с документами: Официальный сайт 
«Электронная библиотека исторических документов», который является частью Федерального истори-
ко-документального просветительского портала; Сайт интернет-проекта «1939 год. От «умиротворе-
ния» к войне» организаторами которого являются Федеральное архивное агентство и Российский госу-
дарственный военный архив. 

В отчете приведены документы из следующего списка архивов: 

 Архив внешней политики СССР  

 Центральный архив Министерства обороны РФ 

  Российский Государственный военный архив 

 Архив Президента РФ 

 Российский государственный архив социально-политической истории 
В результате проделанной работы, были найдены источники, свидетельствующие о развитии и 

действиях милитаристской Японии, документы фиксировавшие политические настроения правитель-
ства, донесения разведки о положении дел внутри страны. Такая подборка источников может служить 
базой для дальнейших исследований. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Игошина Екатерина Евгеньевна 
студент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

  
Торговая отрасль является одной из наиболее важных в структуре экономики России. Об этом 

говорят цифры фактического оборота розничной торговли и его индекс. Тем не менее, как и любая дру-
гая отрасль, она не может существовать в условиях абсолютного контроля со стороны государства или 
торговых предприятий, поскольку внутренняя и внешняя торговля сильно взаимосвязаны ввиду необ-
ходимости обмена технологиями, комплектующими или прямого экспорта и импорта готовой к продаже 
продукции, которая перепродается внутри государства.  

В связи с этим стоит понимать, какие факторы в большей мере влияют на показатели торговой 
отрасли в России для того чтобы понимать, какие механизмы государственного регулирования способ-
ны оказать влияние на положение отрасли как в стране, так и на мировом уровне. 

Во-первых, это изменение уровня доходов населения – это ключевой фактор, поскольку он влия-
ет на платежеспособность одного из основных участников торговых отношений – потребителя. Следо-
вательно, колебания доходов, в первую очередь относительно изменения цен, повлияют на то, сможет 
ли население тратить свои средства на тот или иной товар, что также влияет на совокупный доход тор-
говой отрасли в целом. В большей мере снижение покупательной способности населения влияет на 
продаже товаров роскоши, поскольку снижается спрос на ту продукцию, которая не является товарами 
первой необходимости. 

Также стоит отметить, что доля трудоспособного населения также является немаловажным фак-

Аннотация: Сегодня торговая отрасль является одной из основных в России, так как она в значимой 
степени формирует экономику государства. Однако стоит заметить, что, как и любой сфере экономики, 
ей соответствуют отраслевые риски и угрозы, которые, при их реализации, могут нанести значимый 
ущерб компаниям. Для того, чтобы понимать, какие меры государственного регулирования могут быть 
применены, нужно знать факторы влияют на отрасль. 
Ключевые слова: торговля, факторы влияния, государственное регулирование, санкции, законода-
тельство 
 

FACTORS AFFECTING THE STATE OF THE TRADING INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Igoshina Ekaterina Evgen’evna 
 
Abstract: Today, the trade industry is one of the main ones in Russia, as it largely forms the state's economy. 
However, it is worth noting that, like any other area of the economy, it is associated with industry-specific risks 
and threats, which, if realized, can cause significant damage to companies. In order to understand what gov-
ernment regulation measures can be applied, one needs to know the factors affecting the industry. 
Key words: trade, factors of influence, state regulation, sanctions, legislation.  
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тором: экономически активное население является в большей степени целевой аудиторией торгового 
сектора, так как в большей мере может оплачивать производимые блага. Также стоит посмотреть на 
данный показатель с другого ракурса – трудоспособное население также занято на производстве. Так-
же отдельную роль играет возможность потребительского кредитования, что может увеличить плате-
жеспособность клиентов, так как стимулирует покупки дорогостоящих товаров. 

Инфляция – это индикатор, показывающий скорость роста цен на товары и услуги в экономике. 
Данный показатель приводит к ежегодному и закономерному для отечественных реалий увеличению 
объема розничной торговли. Тем не менее, явление гиперинфляции может снизить покупательную спо-
собность до критического уровня, что может повлиять на физический объем продаж. Данное явление 
не всегда является положительным, так как уменьшение продаж может привести в начале к перепро-
изводству, потом, к сворачиванию производственных мощностей. 

Также стоит отметить налоговую политику. Во-первых, ставки налогов влияют на деятельность 
торговых предприятий ввиду того, что процент налога влияет на ценообразование, а также различные 
налоговые льготы помогают развитию малого бизнеса и развивающимся предприятиям. 

Политика также имеет огромное влияние. Как уже было сказано, внутренняя торговля не суще-
ствует в «вакууме», поэтому различные внешние факторы также стоит учитывать.   

Пакеты санкций в отношении России негативно повлияли на экономическое благосостояние рос-
сиян, однако это стало мощным толчком для развития национального производства и отечественных 
производителей, что привело к снижению рисков экономической безопасности и повышению устойчи-
вости. Однако в 2022 году количество данных санкций было настолько большим, что они заметно ска-
зались на экономике. Уход различных брендов оказал на падение выручки не только у дистрибьюторов 
данной продукции, но и на показатели деятельности контрагентов в России. Также мощным ударом по 
малому бизнесу оказалась признание экстремистской социальной сети Instagram и ее блокировка в 
России, поскольку данная платформа служила распространенной платформой для продвижения своих 
товаров малыми и крупными предпринимателями, ИП и самозанятого населения, занятого в сфере 
продаж, которые заметно выросли на фоне тотальной цифровизации экономики, особенно в панде-
мийный период. 

Именно благодаря пониманию факторов можно понять, какие меры государственного регулиро-
вания могут быть использованы для управления отраслью. Государственное регулирование – это ком-
плексная система мер, которая осуществляется государством, по созданию предпосылок для эффек-
тивного развития торговой отрасли и экономики в целом.  

Ожидать эффективности и устойчивого развития невозможно, если в стране не создан и/или не 
выполняется комплекс мер, направленных на совершенствование правового поля, регулирующего дея-
тельность торговых организаций. Методы государственного регулирования постоянно изменяются и 
совершенствуются, что также способствует адаптации законодательства под современные реалии. Ме-
тоды государственного регулирования торговли можно разделить на 4 подгруппы: экономические, за-
конодательные, административные, информационно-ориентированные. 

Конституция является основным законом государства, она указывает на базовые аспекты, которые 
регулируют общественные отношения, в том числе в сфере торговли. Важное место также занимают 
Гражданский и Налоговый Кодексы, поскольку они также являются основными нормативными докумен-
тами, регулирующими общественные отношения и порядок существования торговых организаций.  

Помимо всестороннего законодательного регулирования государством разрабатываются целе-
вые показатели, достижение которых обеспечивает стабильное развитие торговли. Они представлены 
в Стратегии развития торговли до 2020 года и в проекте новой стратегии до 2025 года.  

В последние годы, которые отмечались экономическим спадом, вызванным пандемией и введен-
ными против России санкциями государство вводило меры поддержки бизнеса в области налоговых 
льгот и субсидирования, что также помогло малым предприятиям пережить пик экономического кризиса.  

Также на политику могут повлиять международные договоры, которые заключаются на междуна-
родной арене. Обстановка в мире оказывает существенное влияние на торговлю, что уже было описа-
но ранее. 
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Государство является мощным регулятором, который способен обеспечить достижение не толь-
ко целей отдельной организации, но и всей экономики в целом, а также защитить права сторон торго-
вой деятельности. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ К 
ЧЕЛОВЕКУ В ХАНТЫЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ХАНТЫЙСКИХ СКАЗОК) 
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Сказка – это преимущественно прозаический художественный устный рассказ фантастического, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел [1].  
Хантыйские сказки о животных показывают, что почти нет такого сюжета, который не был бы из-

вестен каждому народу. Каждая сказка – это глубокое и национальное явление, она отражает концеп-
туальную специфику и картину мира.  

Сказки о животных включают в себя разные жанры произведений, сказочного фольклора, в кото-
рых, в качестве главных героев выступают животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и яв-
ления природы. В сказках о животных человек или играет второстепенную роль, или занимает положе-
ние, наравне с животным. 

Человеческая культура была тесно связана с природой. Взаимодействуя с окружающей реально-
стью и создавая способ адаптации, люди никогда не утрачивали связь с окружающим миром, включая 
как растительный и животный миры. Человек в сказках каждый раз меняет свое отношение к животно-
му и представлению о нем. Характер человека и взаимоотношения с животным миром позволяет по-
нять дух, определяет восприятие животных в культуре хантов. В сюжете сказок, где человек сталкива-
ется с животным, всегда интересны детям,  так как дети слушают, читают и смотрят сказки. 

Взаимоотношения связаны с первых шагов исторического бытия, но с течением истории изменя-
лись конкретные формы и содержания отношений животное – человек. Из сказок о взаимоотношениях 
животных и человека к этому жанру нужно отнести тех зверей, которые являются главными героями, а 
люди – объектами их действия и повествование в которых ведется с точки зрения объекта животного 
их действия, а не человека.  

Аннотация: в статье проводится анализ взаимоотношений животных к человеку в хантыйских сказках. 
Рассмотрены их взаимоотношения, их связи и противопоставление в мировоззрении народа. Сформу-
лированы принципы взаимодействия двух миров – животного и человека.  
Ключевые слова: хантыйские сказки, взаимоотношения, животные, человек.  
 

THE RELATIONSHIP OF ANIMALS TO HUMANS IN KHANTY FOLKLORE (BASED ON THE MATERIAL 
OF KHANTY FAIRY TALES) 

 
Novyukhova Galina Borisovna 

 
Abstract: the article analyzes the relationship of animals to humans in Khanty fairy tales. Their relationships, 
their connections and opposition in the worldview of the people are considered. The principles of interaction of 
two worlds – animal and human - are formulated. 
Key words: Khanty fairy tales, relationships, animals, man. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 47 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Всем известно, что животные играют важную роль, в человеческой жизни. Они обеспечивают 
людей едой и сырьем, помогают в хозяйстве и лечении заболеваний, защищают от недоброжелателей 
и просто радуют глаз. Благодаря животным произошла эволюция человека. С домашних животных че-
ловек имеет: шелк, кожу, воск, шерсть и другое сырье.  

Похожие особенности у животных и человека послужило основой для объединения общих ка-
честв с человеком, т.е. животные, говорят и ведут себя как люди, и ведут точно такой же совместный 
образ жизни. Это объединение привело к типизации характеров животных, которые стали воплощени-
ем определенных качеств. Так сказки приобрели иносказательный смысл: под животными стали разу-
меть людей определенных характеров. 

Главными героями в сказках часто становятся животные, они имеют определенные человеческие 
черты. Отношения между персонажами – это своего рода человеческие отношения, ведь в одиночку 
человек будет лишним в этом мире, поэтому люди встречаются в сказках.  

За основу взаимоотношений животных к человеку были взяты хантыйские сказки из фольклор-
ных сборников.  

Так, в хантыйской сказке Ай Мощ-нϵ ‘Маленькая женщина Мощ’, сам сюжет имеет несколько ча-

стей, но основная часть – это отношение совенка и маленькой женщина Мощ. В ней повествуется о 
том, что к маленькой женщине Мощ каждый день прилетал совенок, с просьбой спеть ему песню. Она 
каждый раз отказывала ему, выгоняла, но вскоре она узнает что совенок – это мужчина в образе со-
венка. Так они стали вместе жить.  

В сказке взаимоотношения совенка и маленькой женщины можно назвать добродушными, так как 
он прилетал к ней свататься, чего он и добился, он завоевал ее доверие. Во многих сказках и легендах 
совы выступают советниками, проницательными птицами, вестниками, носителями необычных знаний. 
Эти птицы играли значительную роль в верованиях и культуре человека с древнейших времён. 

В другой хантыйской сказке Карәс ики ‘Орёл Карәс ики’, говорится о ссоре и драке между мыш-

кой и лесной птичкой. Устроили они войну. На дереве сидит орел Карэс ики. Понимают лесные звери, 
что им не победить орла и отправляют к нему мышку. Пока орел спал, мышка в это время обрезала 
ему крылья. Так напали звери на орла а он не смог взлететь. По дороге домой человек-ханты замечает 
орла и ухаживает за ним. Так орел вырос и поблагодарил своего спасителя.  

В данной сказке орел благодарит своего спасителя, т.е. человека. Их взаимоотношения можно 
назвать дружескими и благородными. В верованиях разных народов орел часто считается царём птиц, 
спутником и помощником верховного бога, а иногда и сам становится божеством. Орел всегда был 
олицетворением силы, зоркости, прозорливости, благородства. Птицы в сказках полностью уподобля-
ются людям. Образ жизни, отношения между собой, как в  человеческом обществе.  

В сказке Сорни ԓов ‘Золотой конь’ повествуется о старике, у которого была дочь, в его голове она 

находит гниду, которая превращается в золотого коня. Золотой конь помогает девушке во всем, во всех 
ее препятствиях. Она улетает с конем от злого великана, помогает ей выйти замуж в царском городе, в 
конце сказки он же и помогает ей убить великана.  

В сказке золотой конь как волшебный помощник, он помогает героине и во всем ее спасает. В 
культуре обских угров – это животное является объектом почитания, кроме того, он один из атрибутов 
великих мужских духов-покровителей. Конь в рассматриваемой сказке необычный, яркий, он золотисто-
го цвета, умеет летать, творит добро и всех спасает из сложных и запутанных ситуаций. Конь является 
важным животным и в культуре и жизни хантов, возможно, вторым по значению после северного оленя. 
Он символ всего светлого, радостного, удачного, а также олицетворяет цикличность существования 
природы. Конь играет очень важную роль в качестве жертвенного животного даже у тех групп ханты, 
которые не могли содержать лошадей в силу суровых природных условий. Некоторые значительные 
духи, в первую очередь Мир-сусне-хум, представлялись всадниками; согласно мифам, табунами коней 
владеет небесный бог. Очевидно, это пережиток тех далеких времен, когда у части предков существо-
вало коневодство. 

В мифологии некоторых народов, конь считается инициатором создания Земли и человека, 
наделения людей различными важными знаниями и навыками. Небесный всадник – это покровитель 
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каждого человека с момента появления его на свет, а также покровитель семьи; опекун тех, кто живёт в 
соответствии с нормами и правилами человеческого общежития; арбитр между домашними духами-
покровителями и людьми. К нему обращались с просьбой о защите или об излечении болезни. Небес-
ный всадник наделялся ещё и функцией надзора за духами, которые считались предками-
покровителями селений. На протяжении тысячелетий конь содержится как благородное животное для 
верховой езды. Им легко управлять, и оно обладает высоким интеллектом. Символ инстинктивного ра-
зума, который правящий человеческий дух ведет к разнообразным целям. Тот, кто взнуздывает своего 
коня, овладевает силами мысли. 

В следующей хантыйской сказке Көщайәԓ нух ԓиԓәптәм ампӈән ‘Как собаки хозяина спасли’, 

повествуется и сестре и брате, у них было две собаки. Собаки предупреждают хозяина о том, что к 
сестре едет Карт вулы. В итоге он убивает хозяина этих собак. По следу собаки находят хозяина и вос-
крешают его, оживляют. Таким образом, они спасают хозяина от Карт вулы [3]. 

В этой сказке стоит отметить связь между собаками и их хозяина. По представлениям хантов о 
собаке, в основном отражаются два аспекта: взаимосвязь с человеком и отношение к миру духов. Про-
исхождение собаки относится к временам, когда на земле появились люди. Они обладали способно-
стью оживать после смерти, но один из них стал причиной окончательной смерти другого, так как не 
выполнил указание Торума. В наказание за непослушание Торум превратил потомков виновного в со-
бак. Особое отношение к собаке, проявляется в бытовой и сакральной сферах. Она считалась равно-
правным партнером человека в процессе охоты.  

Итак, следует сделать вывод, что взаимоотношения животных в жизни человека сосуществует в 
течение многих веков. В данной теме люди оказываются причастными ко всякой живой сущности, со-
седствующей с ними. Общение с животными приносят очень много положительных эмоций для челове-
ка. В хантыйских сказках человек всегда помогает животному, также как и животное помогает человеку, 
между ними всегда есть взаимопонимание и взаимопомощь друг к другу. Отсюда можно сказать что, 
животные делают людей добрее, учат заботиться и проявлять сострадание. Как дети природы, все мы 
нуждаемся в общении с живыми существами, которые способны подарить нам свою любовь и предан-
ность, развлечь и успокоить.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИЕМА 
«КЛАСТЕР» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

Бабаян Ольга Викторовна 
учитель английского языка 
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Приоритетной задачей обучения английскому языку в общеобразовательном учебном 

учреждении всегда было развитие разговорной речи учащихся. Говоря на английском языке, ученик, 
сам того не замечая, запоминает новые слова и повышает уровень общей грамотности, по мимо этого, 
развивает кругозор. Успешность общения зависит от того на каком уровне ученик сможет вести свое 
речевое общение в зависимости от его уровня знаний. Педагоги и психологи замечают, что иноязычная 
разговорная речь приводит к результату только тогда, когда обучаемый имеет навыки критического 

Аннотация: в данной статье описываются особенности применения методического приема «кластер» в 
преподавании английского языка. Цель внедрения данного приема: применение кластера в преподава-
нии английского языка. Данный метод позволяет ученикам усвоить информацию в более наглядном 
виде. Противоречие и непонятные моменты, которые выявляются в ходе применения описанных выше 
идей, позволяют избежать ошибок и недосказанности при освоении нового учебного материала. Необ-
ходимость применения данного приема обусловлена введением новейших федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, и своей целью современная система образования ставит фор-
мирование таких учебных методов, которые обеспечивают не только освоение конкретных навыков и 
знаний в отдельных школьных предметах, но и универсальные приемы, которые применимы в обуче-
нии в целом. 
Ключевые слова: технология, английский язык, кластер, методический прием, критическое мышление, 
опорный конспект. 
 

USING OF THE METHODICAL TECHNIQUE “CLUSTER” IN ENGLISH LESSONS 
 

Babayan Olga Viktorovna 
 
Abstract: this article describes the features of the application of the methodical technique "cluster" in teaching 
English. The purpose of the introduction of this technique is the using of the cluster in the teaching of the Eng-
lish language. This method allows students to assimilate information in a more visual form. The contradictions 
and incomprehensible moments that are revealed during the application of the ideas described above allow us 
to avoid mistakes and understatement during mastering of the new educational material. The need to apply 
this technique is due to the introduction of the latest federal state educational standards and the modern edu-
cation system aims at the formation of such educational methods that provide not only the development of 
specific skills and knowledge in individual school subjects, but also universal techniques that are applicable in 
teaching. 
Key words: technology, English, cluster, methodological technique, critical thinking, reference summary. 
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мышления. Критическое мышление является педагогическим приемом, который способствует 
умственному развитию учеников.  

Данная технология, разработанная в конце XX века Чарльзом Темплом, Джинни Стиллом, Курти-
сом Мередитом в США, обобщает способы решения многих проблем в образовании, она включает в 
себя по мимо методов и идей, способов коллективного и массового обучения, также развивающее обу-
чение и сотрудничество. Данная технология является общепедагогической, надпредметной. Техноло-
гия «Развитие критического мышления» - это самодостаточная система, которая способствует форми-
рованию специальных навыков работы с материалом в ходе письма и чтения. Главный акцент ставится 
на работе с открытым информационным пространством, в ходе которой осваиваются базовые навыки 
по такой работе, и развиваются качества, характерные для гражданина открытого общества, культурно 
взаимодействующего там. В чем отличие данной технологии от традиционной?  Ученики становятся 
активными участниками урока, а не просто сидят и слушают учителя. Они не только читают и пишут, но 
и обсуждают прочитанное, думают и рассуждают с другими учениками от том, что они прочли или 
написали. Тем самым материал закрепляется намного более эффективно по сравнению с традицион-
ным выступлением педагога перед учениками за счет их участия в образовательном процессе и заин-
тересованности в нем. Рассмотрим подробнее одну из техник критического мышления, в частности 
кластер.  Итак, что такое кластер? Кластер (от англ. cluster - «пучок», «скопление», «созвездие») - это 
способ визуализации умственных процессов в графическом выражении материала в различных темах 
при погружении в них. 

Слово «кластер» уходит корнями к американским преподавателям, которые полагают, что без 
формирования своей личной модели, основанной на текущих знаниях, и, корректирующейся по ходу 
усвоения новой информацией, невозможно что-то изучить.  Кластерный метод несет в своей основе 
опорный конспект, который в свою очередь служит основой для верного ответа на заданный педагогом 
вопрос.  

В основе данной технологии лежат три стадии: 
1. стадия вызова (evocation). На данной стадии необходимо заинтересовать учащихся темой уро-

ка, выявить имеющиеся знания по данной теме, сформировать ассоциативный ряд и поставить вопро-
сы, на которые необходимо дать ответы; 

2. стадия осмысления содержания (realization of meaning), где происходит изучение информации: 
чтение, анализ, структурирование озвученного материала; 

3. стадия рефлексии (reflection) – сопоставление полученных знаний с имеющимися знаниями и 
получение выводов; 

Кластерная технология верна для любого описанного выше этапа. 
На этапе вызова ученики проявляют познавательную активность, выдвигают собственные гипо-

тезы, приводят ассоциации, сопоставляют свои знания по теме с усвоенным материалом, что стимули-
рует их умственную активность.  

На стадии осмысления кластер структурирует учебный материал. 
На стадии рефлексии происходит систематизация полученных знаний. 
Цель методического приёма «Кластер»: 
-  развитие более гибкого мышления, которому свойственны креативность, самостоятельность, 

толерантность, рефлективность, коммуникативность, ответственность за собственные решения и 
результаты своей деятельности; 

- развитие культуры чтения позволяет пользоваться различными стратегиями чтения, 
анализировать прочитанный материал, ориентироваться в источниках информации, выявлять 
первостепенную и «отсеивать» второстепенную информацию, оценивать новые знания, обобщать их и 
делать выводы на их основе; 

-  стимулирование запуска механизмов самоорганизации и самообразования в ходе 
самостоятельной, творческой, поисковой деятельности. 

 Кластер – это по сути техника визуализации в виде схемы смысловой нагрузки, содержащейся в 
тексте. 
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Что нужно для создания кластера? 
1) прочитать текст; 
2) составить схему; 
3) выявить ключевое слово или предложение, содержащееся в прочитанном тексте, раскрыть 

тему или идею данного текста и записать его в середине листа; 
4) вокруг ключевого слова или предложения пишутся слова, образы, идеи, с которыми 

ассоциируется данная тема; 
5) после этого все слова соединяются с ключевым словом, тем самым становясь словами-

спутниками, у которых в свою очередь также могут появляться свои слова-спутники; 
6) схема кластера должна быть лаконичной при ее составлении возможно использование всех 

источников (словарей, интернета, собственных знаний); 
7) в результате появляется структура, которая отражает весь ассоциативный ряд. 
Применение кластера в ходе урока: 
- в начале урока. Ученики озвучивают свои знания по теме, высказывают предложения и 

гипотезы, параллельно фиксируя высказывания своих одноклассников. Он стимулирует мотивацию к 
размышлению, познавательную деятельность и умственную активность еще до начала изучения темы; 

- на этапе знакомства с новым материалом для лучшего усвоения и структурирования 
материала; 

- на этапе закрепления материала (помощь для воспроизведения); 
- на этапе обобщения, повторения темы; 
Кластер полезен при изучении любых тем и имеет ряд преимуществ:  
если ученик сам создает кластер, то учителю легко понять понял ли данный учащийся тему или 

нет. Для учеников очень полезно умение установить связь между идеями и понятиями и обобщить 
усвоенный материал. Особенно полезен кластер при работе в группе, так как позволяет визуально 
ознакомиться с идеями всех участников группы и понять картину в целом каждого из них, а как извест-
но, коллективный опыт открывает возможности доступа к дополнительной информации.   

Технология критического мышления дает педагогу массу возможностей для применения на уро-
ках английского языка, как в начальной, так и в основной школах, ведь если немного адаптировать при-
емы этой технологии к различным возрастным группам учащихся, ее можно применять повсеместно. 
Прием кластер делает занятия более понятным, способствует запоминанию изложенного материала в 
ярком и неординарном формате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Кластер по теме «Хобби» 
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Я полагаю, что кластер можно и нужно применять на всех этапах урока. Ведь универсальность 
данного приема заключается в том, что с ним просто и легко работать, как на обычной, так и на интер-
активной доске, в тетради, на компьютере, как индивидуально, так и в группах.  Визуализировать кла-
стер можно в любом удобном и понятном каждому виде: будь то ромашка, паровоз, солнышко и тому 
подобное.  

Когда я вела урок с названием «Мое хобби» в пятом классе, я просила учеников составить кла-
стер, но сначала предложила свой кластер (рис. 1), (рис. 2).   

 
 

 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кластер по теме «Хобби» 
 
На уроке по теме «Школа» в шестом классе ученики нарисовали такой кластер, вспомнив слова, 

факты, понятия по данной теме и, приведя ассоциации (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Кластер по теме «Школа» 
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Варианты работы с использованием этого методического приема могут быть абсолютно любыми: 
коллективными, индивидуальными, групповыми и зависят лишь от возможностей учителя, 
поставленных целях, вариантов задач и способностей коллектива. Не исключена смена форм работы в 
ходе одного урока, в частности, на стадии вызова каждый учащийся составляет у себя собственный 
кластер, и это будет индивидуальной работой. По мере получения новых знаний, на фоне совместного 
обсуждения пройденного материала на базе индивидуальных кластеров, и с учетом усвоенных на 
уроке знаний, составляется общая графическая схема. А это уже коллективная работа. По мимо всего 
прочего, приветствуется использование кластера и в виде домашнего задания, правда, в данном 
случае, важно наличие определенного опыта в его составлении у учеников. 
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Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация 

об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии [1, 
с. 33]. При этом автор под любым предметом понимает дисциплину, изучаемую в профессиональных 
учебных заведениях, куда  входит,  и  общенаучная дисциплина физика.  

Определенная информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, ха-
рактерных для данной профессии включается  в содержание курса физики,  как требование принципа 
профессиональной направленности или ориентированность.  

Конкретизируем эти принципы на примере обучения физике будущих специалистов «Автоматика 
и управление». Р. П. Фоминых профессиональной направленности обучения физике во втузе опреде-
ляет так: «… это такая организация учебного процесса по ее изучению, при которой студент овладева-
ет знаниями, методами науки с целью приобретения умений формулировать и решать профессиональ-
ные задачи» [2, с. 5]. Данное определение автора слишком широкое, которое применимо не только для 

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения профессиональных  вопросов физики, изу-
чаемые студентами специальности «автоматика и управление» в техническом вузе. Сформулировано 
авторское определение понятия «Профессиональная направленность обучения физике во втузе». Ав-
тором обоснована переносимость умений производить умственные действия с техническими объекта-
ми из курса физики в профессиональные дисциплины.  
Ключевые слова: содержание курса физики, понятия физики, технические понятия, элементы автома-
тики, принцип профессиональной направленности. 
 
THE STUDY OF SOME ELEMENTS OF AUTOMATICS IN PHYSICS COURSES AS A REQUIREMENT OF 

THE PRINCIPLE OF PROFESSIONAL ORIENTATION 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Annotation. The article deals with the problem of studying professional physics issues studied by students of 
the specialty "automation and control" at a technical university. The author's definition of the concept "Profes-
sional orientation of teaching physics at VTUZ" is formulated. The author substantiates the transferability of the 
ability to perform mental actions with technical objects from the physics course to professional disciplines. 
Key words: the content of the physics course, physics concepts, technical concepts, elements of automatics, 
the principle of professional orientation. 
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определения профессиональной направленности обучения физике во втузе, но и при обучении другим 
учебным дисциплинам, а также кроме втуза в обучении во всех профессиональных учебных заведени-
ях.  

В работах А. Я. Кудрявцева [3] и М. И. Махмутова [4] профессиональная направленность в обу-
чении является дидактическим принципом. Так, А. Я. Кудрявцев, в частности, отмечает: «Основное со-
держание этого принципа выражает необходимость органического сочетания общего и профессио-
нального образования и ориентирует на целенаправленное обучение учащихся применению получае-
мой системы знаний в области, приобретаемой ими профессии» [3, с. 101]. 

Мы, корректируя и дополняя определения авторов [2, 3, 4] сформулировали свое авторское 
определение понятия «Профессиональная направленность обучения физике во втузе»:  Принцип про-
фессиональной направленности обучения физике во втузе выражает необходимость органического 
сочетания физического и инженерного образования и ориентирует на целенаправленное обучение сту-
дентов втуза применению получаемой системы физических знаний и умений в области, приобретаемой 
ими профессии инженера.  

В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что осуществление профессио-
нальной направленности обучения физике студентов специальности «Автоматизация и управление» во 
всех формах и видах учебных занятий будет успешным, если 

- основу принципов действия элементов автоматизации профессиональной деятельности специ-
алистов «Автоматизация и управление»  составляют физические знания; 

- раскрывается значимость физических знаний как средство для решения профессиональных за-
дач студентов специальности «Автоматизация и управление». 

Г.Н. Варковецкая пишет: «Известно, что общеобразовательные предметы становится органиче-
ским элементом в системе профтехобразования в том случае  если их преподавание ориентировано на 
основные цели данного учебного заведения – на подготовку квалифицированных рабочих по изучае-
мой профессии» [5]. Следовательно, курс физики становится органическим элементом в системе под-
готовки студентов специальности «Автоматизация и управление», если   преподавание этого курса 
ориентировано на основные цели данного втуза – на подготовку высококвалифицированных инженеров 
по автоматизации и управлению.  

Технические средства, с помощью которых построены автоматические системы, называются 
элементами автоматики [6, с. 6].  В любой системе автоматического управления можно выделить сле-
дующие основные элементы: чувствительные  элементы (датчики), элементы сравнения, усилитель-
ные элементы, задающие устройства, корректирующие элементы, исполнительные элементы и т. д. 
Действие любого технического устройства характеризуются различными физическими величинами, 
например температурой, давлением, скоростью, расходом вещества.  

Следовательно, физические величины, сущность которых раскрывается в курсе физики, при изу-
чении общетехнических или специальных профессиональных дисциплин они преобразуются 
практически и мысленно. Однако как показывает педагогическая практика и доказывет психологическая 
теория  одним из существенных недостатков современного обучения является то, что обучающихся 
учат во втузе преимущественно знаниям о предметах и явлениях внешнего мира. Например, практиче-
ские знания о действиях с амперметром, который измеряет физическую величину – силу тока связаны  
с такими практическими действиями, как: способы подключение амперметра в электрическую цепь, 
шунтирование, градуировка, правила использования и т.д. Эти знания часто повторяются в ходе вы-
полнения лабораторных работ и решении задач на практических занятиях.  

Знаниям о мысленных действиях физическими величинами, которыми характеризуются,  дей-
ствие любого технического устройства или этапы технологического процесса учат недостаточно. Осно-
ву знаний мысленных действий составляют: выделение существенных признаков устройства или про-
цесса, сравнение, синтез, классификация, конкретизация, обобщение, абстрагирование. Этим знаниям 
о мысленных действиях, которые с ними нужно производить  недостаточно учат. Используемые в курсе 
физики обобщенных планов изучения технических установок (например, элементов автоматики) недо-
статочно  
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Знаниям о мысленных действиях (преобразованиях физических величин), которым специально 
не обучают студентов в курсе физики, но они  должны обучатся в процессе изучения спецдисциплины -  
«Элементы автоматики». Техническое мышление, как и любой другой вид мышления, осуществляется 
с помощью известных мыслительных операций: сравнение, противопоставление, анализ, синтез, клас-
сификация и др. Характерным является только то, что перечисленные выше операции мышления в 
технической деятельности развиваются на техническом материале  [7, с. 14-15]. Следовательно, уме-
ния студентов по применению знаний о мысленных действиях с физическими приборами  можно пере-
носить на действия техническими объектами.  

Средством обучения студентов переносить знаний о мысленных действиях с  физическими  при-
борами к  мысленным действиям с техническими объектами являются задания, структура которых со-
ответствует структуре умений переносить. 
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Как во взрослом возрасте, так и в детском, для различения звуков речи происходит опора не 

только на артикуляционную составляющую звука, но и на акустическую. Без знания данной специфики 
невозможна работа по противопоставлению звуков в слуховом плане, которая необходима для успеш-
ного овладения ребенком правильной и четкой звукопроизносительной культурой речи. 

В акустическом плане звуки подразделяются на: 
1. Тональные звуки – их особенностью является то, что они образуются без использования го-

лоса и при отсутствие шума (полном или частичном). Подобная особенность позволяет обеспечить от-
личную слышимость звука. К данной группе относятся гласные звуки- а, о, у, ы, э, и. 

2. Сонорные звуки или, другими словами, звучные – их особенность определяется характером 
голосового звучания, голос в произношении данной группы звуков играет основную роль, а шум имеет 
свое проявление в минимальной степени. К данной группе относятся сонорные согласные – м, н, л, р, й. 

3. Шумные звуки – их особенность характеризуется в появлении «шумого» компонента при их 
образовании. Качество в произношении шумной группы звуков определяется характером данного шу-
ма, а именно: 

Аннотация: в статье указывается значимость артикуляционной и акустической составляющей звука в 
речи ребенка дошкольного возраста. Представлены виды звуков в акустическом плане и описаны на 
какие подгруппы подразделяются звуки по акустическому эффекту. Обозначены направления в логопе-
дической работе, на которые должны опираться педагоги в проведении организационно – образова-
тельной деятельности и режимных моментах с детьми дошкольного возраста. 
Ключевые слова: звук, звуковая культура речи, артикуляция, акустика, фонематическое восприятие, 
дифференциация, собственная речь, звуко-буквенный анализ, грамота. 
 

THE SIGNIFICANCE OF ACOUSTIC SIGNS OF SOUND IN THE SPEECH DEVELOPMENT OF 
PRESCHOOL CHILDREN 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: the article indicates the importance of the articulatory and acoustic component of sound in the 
speech of a preschool child. The types of sounds in acoustic terms are presented and it is described into 
which subgroups the sounds are divided according to the acoustic effect. The directions in speech therapy 
work are indicated, on which teachers should rely in carrying out organizational and educational activities and 
regime moments with preschool children. 
Key words: sound, sound culture of speech, articulation, acoustics, phonemic perception, differentiation, own 
speech, sound-letter analysis, literacy. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 59 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

- шумные звонкие длительные – в, з, ж; 
- шумные звонкие мгновенные – б, д, г; 
- шумные глухие длительные – ф, с, ш, х; 
- шумные глухие мгновенные – п, т, к. 
По акустическому эффекту при произношении звуков выделяют также следующие подгруппы: 
- свистящие звуки – с, з, ц; 
- шипящие звуки – ш, ж, ч, щ,  
- твердые звуки – п, в, ш, ж и др. 
- мягкие звуки – пь, вь, ч, щ. 
Проведенный анализ звуков родного русского языка указывает на то, что успешное овладение 

фонетической составляющей ребенком дошкольного возраста требует кропотливого педагогического 
воздействия по развитию речедвигательного и речеслухового анализаторов. Поэтому в дошкольном 
возрасте, учителю и воспитателю необходимо совместно развивать в своей деятельности: 

1. Фонетическую способность к дифференциации и воспроизведению всех звуков родного язы-
ка, и более того, соотносить произносимые звуки с системой родного языка. 

2. Дифференцированную подвижность и точность движений органов артикуляционного аппара-
та, что позволит ребенку ясное, четкое произношение отдельного звука, а также их сочетание на 
уровне слога, слова, фразы и предложения. 

3. Коротких вдох и длительную воздушную струю при произношении звука, слова, что поможет 
обеспечить плавное, звучное и слитное произношение звуков в словах и словосочетаниях. 

При детальном рассмотрении фонетической системы русского языка можно проследить опреде-
ленную закономерность, а именно, формирование звуков одной группы является основой для появле-
ния в речи других групп звуков, более сложных в артикуляционном и акустическом плане. Условно по-
следовательность формирования артикуляционной и акустической базы в речевом развитии детей до-
школьного возраста можно описать так: 

- 1 – й год жизни – появление смычек артикуляционных органов; 
- 1, 5 – 2 года – появление чередования смычных и щелевых позиций органов артикуляции; 
- 3 – 4 года – появление подъема кончика языка в верхнем положении и напряженности в спинке 

языка; 
- 5 – 6 лет – появление вибрации на кончике языка. 
Стоит помнить, что прежде, чем начинать работу по формированию правильного произношения 

согласных звуков, нужно добиться от ребенка совершенного произношения гласной группы. Они более 
простые по артикуляции и фонетическому восприятию. Кроме того, на данной группе звуков у ребенка 
развивается умение правильно и длительно произносить звук, происходит формирование воздушной 
речевой струи, которая необходима в постановке других, более сложных групп звуков. 
Напомним, что навыки четкого и точного произношения и употребления звуков в речи, а также умение 
выделить его на уровне слова вырабатываются не сразу. Чем меньше возраст ребенка, тем меньше у 
него навыков и, соответственно, предлагаемый дошкольнику речевой материал должен быть последо-
вательным, соответствовать возрастным критериям и более длительно отрабатываться. 

Таким образом, когда педагоги и родители проводят работу над четкой артикуляцией гласных и 
наиболее простых согласных, они тем самым подготавливают базу для появления и постановки звуков, 
гораздо более сложных в артикуляционном и акустическом исполнении. 

Поэтому, как было сказано выше, в основу логопедической работы, начиная с раннего возраста, 
положено последовательное поэтапное формирование звуков родного языка. При таком разумном 
подходе у дошкольника происходит постепенное усвоение фонетической системы языка. 

Часто бывает, что до четырех лет у ребенка сформированы все базовые артикуляционные навы-
ки, но логопедическое воздействие прекращать нельзя. Очень важно перенести приобретенные арти-
куляционные навыки в осознание звуковой культуры языка, которая включает в себя: постановку звука, 
его автоматизацию на всех уровнях речевых единиц и, конечно, отраженную собственную речь ребен-
ка. Такая последовательность подводит к завершению формирование правильного звукопроизношения 
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и переходит в новый этап – обучение элементам грамоты. На данном этапе ребенок дошкольного воз-
раста приобретает новые знания по формированию звуко – буквенного анализа, которые являются не-
обходимой базой к началу школьного периода.  

Педагоги в дошкольном – образовательном учреждении, проводя систематическую организаци-
онно – образовательную деятельность по отработке звуковых навыков, а также по дефференциации 
звуков, которые часто смешиваются в речевом потоке ребенка, решают одновременно несколько за-
дач: 

1. Вырабатывают кинестетические ощущения на уровне артикуляционного аппарата, что ведет 
к более эффективному овладению правильной артикуляцией звуков.  

2. Подготавливают ребенка к обучению грамоте в школе с раннего дошкольного возраста. 
3. Направляют внимание дошкольника на осознание звуковой культуры родного языка. 
4. Формируют фонематическое восприятие. 
Необходимо помнить, что в основе логопедической работы по усвоению детьми дошкольного 

возраста фонетической системы языка лежит четкая последовательная работа по отработке и введе-
нию в самостоятельную речь ребенка гласных и согласных звуков, а также развитие умения диффе-
ренцирования звуков по их основным артикуляционным и акустическим признакам. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО), ключевым критерием подготовки будущего педагога является 
формирование общих и профессиональных компетенций [1,с.4]. Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя актуальна проблема формирования компетенции в области информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) современного учителя, так называемой цифровой компетентности. Важность реше-
ния проблемы формирования цифровой компетентности у будущих педагогов подчеркивается в норма-
тивно-правовых документах, таких как закон «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации», Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования и др. В профессиональном стандарте педагога цифро-
вая компетентность относится к категории наиболее важных и необходимых умений.  

Анализ различных информационных материалов и научных источников присутствует в профес-
сиональной деятельности будущего педагога. Студенты проводят много времени за учебниками, ин-
тернетом, видеоуроками, но не всегда они могут правильно и адекватно выделить нужную информа-
цию. Более того, помимо восприятия смысловой нагрузки важными действиями над информацией яв-

Аннотация: государство и общество сформулировали системе образования социальный заказ на под-
готовку будущего учителя инновационного типа в системе среднего профессионального педагогическо-
го образования. 
Цифровая трансформация образования становится главным трендом современности и радикальным 
образом преобразует все уровни системы образования. В связи с этим крайне актуальной становится 
задача развития цифровой компетентности преподавателей и обучающихся. 
В статье подчеркивается значимость формирования цифровой компетентности у будущих педагогов 
при изучении дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности».  
Обосновывается опыт введения в образовательный процесс педагогического колледжа курса, в рамках 
которого осуществляется формирование цифровой компетентности у обучающихся при помощи разра-
ботки и использования специальных дидактических средств, организуется работа обучающихся по 
применению ИКТ в образовании.  
Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая компетентность, цифровые технологии, об-
разовательные порталы, программирование обучающих игр, электронные учебные пособия. 
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ляется её запоминание и воспроизведение. Именно обозначенные действия вызывают серьезную про-
блему для обучающихся, у которых недостаточно сформированы умения работы над информацией. 

Понятие цифровой компетентности включает в себя три основные аспекта: наличие высокого 
уровня функциональной грамотности в области информационно-коммуникационных технологий, обос-
нованное и эффективное применение ИКТ в преподавании предмета, принятие ИКТ как новой пара-
дигмы в образовании, направленной на развитие учащихся как членов информационного общества, 
способных использовать массивы информации для получения новых интеллектуальных и деятель-
ностных результатов [3,с.2]. 

Опрос руководителей ряда общеобразовательных организаций г.Златоуста показал, что не все 
преподаватели выражают уверенность в своих силах при организации обучения на основе применения 
ИКТ и нуждаются в методической и технической поддержке, поскольку не обладают необходимым 
уровнем цифровой компетентности. Поэтому руководители общеобразовательных организаций в каче-
стве работодателя выдвигают следующие требования к педагогическому составу школы: умение педа-
гога проводить урок с использованием ИКТ; осуществление подборки программного обеспечения для 
учебных целей; использование ИКТ для взаимодействия с родителями обучающихся школы; примене-
ние информационных технологий для мониторинга развития учащихся; использование ИКТ в поуроч-
ном планировании; успешное ведение электронного журнала. 

В педагогическом колледже на втором курсе, в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ в про-
фессиональной деятельности», проводится оценка уровня цифровых компетенций будущих учителей. 
Оценка проходит посредством выполнения диагностических работ (входной, итоговой) с использовани-
ем оценочных инструментов. Такая оценка проводится с целью выявления уровня цифровых компе-
тенций студента по наиболее значимым аспектам профессиональной деятельности (табл.1). 

Диагностика проводится по трем специальностям: 54.02.06 «Изобразительное искусство и черче-
ние», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 49.02.01 «Физическая культура». 

Образовательная деятельность в процессе формирования цифровой компетентности будущего 
учителя должна быть приближена к реальной деятельности школьного педагога по использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в обучении. 

Средством имитации такого рода деятельности выступает электронный лабораторный практи-
кум, разработанный по дисциплине. Цель практикума – использование современных информационных 
и коммуникационных технологий в учебном процессе школы. 

Остановимся на характеристике содержания отдельных занятий лабораторного практикума. 
 

Таблица 1  
Оценка уровня сформированности цифровой компетенции у студентов 

Навыки будущего Компетенции 

Навыки работы с  
образовательными  
порталами, платформами 
онлайн-курсов 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Формулировать потребность в информации, искать данные в цифровой 
среде, иметь доступ к контенту. Создавать и менять собственные стратегии поиска  
информации. 
- Анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, 
информацию и цифровой контент. 
- Организовывать, хранить и извлекать данные, информацию и контент 
в цифровой среде. Организовывать и обрабатывать их в структурированной среде. 
- Обеспечивать защиту устройств и цифрового контента. Понимать риски 
и угрозы в цифровой среде. Знать о мерах обеспечения безопасности 
данных. 
- Участвовать в жизни общества посредством использования государственных и частных 
цифровых услуг. 
- Уметь работать с государственными образовательными порталами (поиск, регистрация). 
- Уметь использовать цифровые образовательные платформы и порталы в своей  
профессиональной деятельности. 
- Уметь создавать web-сайты и приложения. 
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Продолжение таблицы 1 
Навыки будущего Компетенции 

Навыки проектной  
коммуникации в  
онлайн-сообществах 

- Взаимодействовать посредством различных цифровых технологий и определять  
соответствующие цифровые средства коммуникации в контексте. 
- Обмениваться данными, информацией и цифровым контентом с другими посредством  
соответствующих цифровых технологий. Выступать в качестве посредника обмена. 
- Использовать цифровые инструменты и технологии для совместной работы, а также для 
совместного производства ресурсов и знаний. 
- Знать правила и нормы поведения в процессе использования цифровых технологий и  
коммуникации в цифровых средах. Адаптировать коммуникационные стратегии к конкретной 
аудитории. 
- Создавать и управлять одной или несколькими цифровыми идентичностями. Иметь  
возможность защитить свою репутацию, знать сетевой этикет, авторские права. 

Навыки создания  
адаптивных электронных 
учебных пособий 

- Знать основные принципы проектирования электронных образовательных ресурсов в  
системах дистанционного обучения. 
- Уметь разрабатывать структуру ресурса средствами АСУ, создавать    интерактивные  
лекции - сайтов средствами АСУ. 
- Создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах. 
- Уметь использовать программные оболочки для создания электронных учебных пособий. 
- Уметь использовать контролирующие программы для создания тестовых заданий и  
проведения процедуры. Уметь работать с программами (установка, использование,  
удаление). Создавать тестовые задания различных типов. 
- Модифицировать и повышать качество информации и контента, интегрировать их в единую 
совокупность знаний для создания нового 
контента. 
- Понимать, как используются авторские права и лицензии на данные, 
информацию и цифровой контент. 

Навыки программирования 
обучающих игр 

- Знать языки программирования, планировать и разрабатывать ясные и последовательные 
команды для вычислительных систем для выполнения конкретных задач. 
- Уметь определять технические проблемы, возникающие при работе 
с цифровыми устройствами, и решать их (от устранения неполадок 
до решения более сложных задач). 
- Определять потребности и отбирать необходимые цифровые инструменты для их  
решения. Настраивать цифровые среды под личные потребности. 
- Использовать цифровые инструменты и технологии для создания знаний и инноваций.  
Разрабатывать концептуальные решения по проблемным ситуациям в цифровых средах. 

Навыки использования 
цифровых технологий для 
саморазвития 

- Уметь использовать различные компьютерные приложения для решения повседневных  
задач. 
- Анализировать, сравнивать и критически оценивать достоверность 
и надежность источников данных, информации и цифрового контента. 
- Обеспечивать защиту персональных данных и конфиденциальность 
в цифровой среде. Понимать, как пользоваться персональной информацией для  
предотвращения ущерба. 
- Уметь решать с помощью цифровых устройств различные повседневные задачи,  
связанные с конкретными жизненными ситуациями (поиск полезной информации, фото,  
видео, музыки, чтение новостных лент, защита персональных данных). 
- Уметь считывать QR–код или штрих-код, оформлять заказ и покупку различных товаров и 
услуг, осуществлять бесконтактную оплату товаров и услуг, пользоваться мобильным  
банком. 
- Понимать, какие цифровые компетенции необходимо развивать. Уметь 
поддерживать других в развитии их собственной цифровой компетентности. Искать  
возможности для саморазвития в цифровой среде. 

 
Проект повышения цифровой компетенции состоит из 5 уровней: 
1 уровень. Работа с мобильными приложениями. Скачивание электронного журнала или дневни-

ка на смартфон с операционной системой OS Android. Работа с приложением ГосУслуги. 
2 уровень. Считывание штрих кода или QR-кода. 
– скачать программу для считывания QR-кода; 
– с целью получения информации о товарах и услугах необходимо считать QR или штрих-код по 
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учебникам: косметическая продукция, продукты питания, лекарства. 
3 уровень. Использование средств коммуникации в образовательном процессе. 
– создать чат для студентов в мобильном мессенджере «Viber»; 
– зарегистрировать электронную почту (в различных почтовых службах); 
– создать собственный образовательный блог; 
– создать публичную страницу образовательной направленности в социальной сети. 
4 уровень. Создание сайта на цифровой платформе «Wix». Размещение образовательного кон-

тента на цифровой платформе «Google Classroom».  
5 уровень. Программирование в визуальной событийно-ориентированной среде программирова-

ния Scratch. Работа с робототехникой и конструкторами LEGO Education. 
В течение года студенты выполняют лабораторные работы по дисциплине.  
В ходе выполнения лабораторной работы № 1 «Разработка тестов по выбранной теме школьного 

курса с использованием программно-инструментальных средств учителя» будущие учителя знакомятся 
с возможными видами и формами тестовых заданий.  

Практическая часть лабораторной работы предполагает составление студентами тестовых зада-
ний всех форм для диагностического контроля и теста-лестницы для итогового контроля; овладение 
программно-инструментальными средствами кодирования теста: программами оболочками Rich Test и 
«Конструктор тестов»; программой Microsoft Excel; программой Microsoft Word. Будущим учителям 
необходимо выявить преимущества каждого из перечисленных средств перед другими и убедиться в 
целесообразности их комплексного применения в обучении. 

Основной целью лабораторной работы № 2 «Поиск информации по школьному предмету на за-
данную тему в сети Интернет и формирование рабочей папки» является: создание и заполнение мате-
риалами рабочей папки; ознакомление с законом об авторском праве; поиск и отбор информации в се-
ти Интернет. Для работы в сети Интернет студенты используют каталоги и поисковые системы.  

Сохраняя отдельные тематические текстовые, графические, звуковые файлы, видеоролики из 
Интернета, будущие учителя составляют список аннотированных ссылок на веб-сайты для дальнейше-
го использования при работе над комплексом пособий по выбранной теме. 

Лабораторная работа № 3 «Разработка фрагмента учебного пособия: презентация по выбранной 
теме» посвящена созданию компьютерных слайд-фильмов в программе Microsoft PowerPoint. Предва-
рительно студенты знакомятся с образцами презентаций и требованиями к их оформлению. При со-
здании презентации используются отобранные Интернет-материалы и все разработанные ранее ди-
дактические пособия. 

К презентации предъявляется обязательное требование: она не должна повторять содержание 
учебника и носить только информационный характер. Целью является активизация мыслительной дея-
тельности учащихся, поэтому студентам рекомендуется включать в кадр проблемные вопросы и зада-
ния, графические изображения, анимационные эффекты, звуковые файлы, видеофрагменты и гиперс-
сылки. 

Выполняя лабораторную работу № 4 «Технология организации телекоммуникационной проект-
ной деятельности учащихся. Создание учебно-методического веб-сайта» студенты знакомятся с воз-
можностями цифровой платформы «Wix» по созданию веб-сайта и интерактивными услугами сети Ин-
тернет (электронной почтой и телеконференциями), планируют проектную деятельность учащихся. 

Студенты знакомятся с результатами реально проведенных проектов учащихся и учителей, об-
суждают степень реализации ключевых понятий проектной технологии и оценивают образцы, исполь-
зуя требования к содержанию и организации проведения учебного проекта.  

Далее осуществляется планирование проектной деятельности учащихся в рамках разрабатыва-
емой будущим учителем темы, заполняется бланк планирования. На данном этапе необходимо сфор-
мулировать творческое название проекта; выделить учебные дисциплины, близкие к изучаемому во-
просу; определить цель проекта; разработать проблемные вопросы учебной темы; очертить сроки и 
выделить этапы проведения проекта; спланировать результаты проектной деятельности учащихся. 
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Для организации телекоммуникационных проектов студенты должны иметь навыки пользования 
электронной почтой и телеконференциями. В связи с этим предлагается создать почтовый ящик, напи-
сать и отправить представительское письмо с присоединенным файлом; зайти на сайты телеконфе-
ренций, ознакомиться со структурой их содержания, зарегистрироваться в качестве участника. 

Итогом деятельности студентов в ходе создания комплекса пособий по выбранной теме является 
изготовление учебно-методического веб-сайта, включающего все разработанные ранее дидактические 
материалы, а также размещение его в сети. 

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 «Изучение возможностей школьных информаци-
онных систем» будущие учителя знакомятся с требованиями к школьной информационной системе, 
изучают возможности имеющихся в лаборатории «сетевых школ». Студентам предлагается подобрать 
задания для учащихся в рамках разрабатываемой темы, используя электронные модули, подключен-
ные к «сетевой школе» и создать свой курс, включающий текст с графическими изображениями и те-
стовые задания. 

Для отработки навыка использования цифровых технологий и создания адаптивных электронных 
учебных пособий и игр был разработан интерактивный тренажёр программного обеспечения SMART 
Notebook. Данная прикладная программа является оптимальным решением в создании интерактивных 
средств обучения. SMART Notebook входит в софт при подготовке и проведении конкурсов профессио-
нального мастерства и демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia. Программное 
обеспечение SMART Notebook интегрировано во многие популярные программы других разработчиков, 
включая Microsoft Word, Excel и PowerPoint. 

Компьютерные тренажеры рассматриваются в качестве особой разновидности технических 
средств обучения – «специализированных технических средств, предназначенных для использования в 
образовательном процессе в целях повышения качества и эффективности обучения». Предназначен-
ные для формирования учебных и практических навыков будущих учителей тренажеры занимают свое 
место в ряду технических средств обучения наряду с техническими средствами передачи информации, 
техническими средствами контроля знаний, техническими средствами обучения и самообучения. 

В интерактивной симуляции для достижения успеха обучаемому необходимо выполнить опреде-
ленные действия в правильной последовательности. Обучение с использованием симуляций пред-
ставляет собой виртуальные учебные имитации различных действий, связанных с достижением ре-
зультата обучения. Пассивная симуляция демонстрирует последовательность выполняемых действий 
и не требует участия обучаемого в этом процессе.  

Тренажер призван решить следующие задачи: сформировать устойчивые навыки выполнения,  
как отдельных операций, так и упражнения в целом. Интерактивный тренажёр содержит справочные 
материалы по использованию всех инструментов, средств и функций программы SMART Notebook, и 
алгоритм действий, который включает запись с экрана и комментарии по выполнению операций. Дан-
ный тренажёр может быть использован для дистанционного обучения, как на компьютере, так и на мо-
бильных устройствах.  

В конце года проводится повторная оценка уровня цифровых компетенций будущих учителей. 
Ожидаемый результат: личность учителя инновационного типа, способного ориентироваться в быстро 
меняющихся условиях жизни, умеющего творчески мыслить, самостоятельно приобретать знания и 
применять их для решения практических задач. 
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Введение. 
Роговица - передняя наиболее выпуклая прозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока, 

одна из светопреломляющих сред глаза[1]. 
Заболевания роговицы являются одной из самых распространенных причин потери зрения — из-

за них ослепли более 17 миллионов людей по всему миру. Патологии могут нарушать форму роговицы, 
ее прочность, прозрачность или все одновременно[2,3,4,5]. Хоть патологии роговицы можно вылечить 
путем трансплантации, донорскую роговицу ожидают более 12,7 миллионов человек, при этом, на каж-
дые 70 человек приходится всего 1 роговица[4]. 

Ежегодно регистрируется более 1 миллиона новых случаев слепоты[6]. Острая нехватка донор-
ских роговиц представляет собой глобальную проблему, которая включает в себя экономические, куль-
турные, технологические, политические и этические аспекты[3,5]. 

Помимо этого, инфекционные болезни и пандемии практически сводят на нет заготовку и исполь-
зование донорских тканей, что требует дополнительных мер по обеспечению их безопасного использо-
вания[6,7]. 

Аннотация: Роговица – прозрачная, сферическая оболочка глаза, продолжающая склеру. Представля-
ет собой органическую выпукло-вогнутую линзу диаметром около 10 мм. Около 17 миллионов людей 
ослепли из-за заболеваний роговицы. Существует глобальная проблема в следствие острой нехватки 
донорских роговиц. В результате этого, множество исследований были направлены на создание искус-
ственных тканей для лечения. 
Ключевые слова: Роговица, слепота, трансплантация, имплантация, кератоконус, кераринг, биоинже-
нерия, коллаген.  
 

ARTIFICIAL CORNEA TRANSPLANTATION 
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Abstract: The cornea is a transparent, spherical shell of the eye that continues the sclera. It is an organic 
convex-concave lens with a diameter of about 10 mm. About 17 million people have gone blind due to corneal 
diseases. As a consequence of the acute shortage of donor corneas, this is a global problem. As a result, 
many studies have focused on the creation of artificial tissues for treatment. 
Key words: Cornea, blindness, transplantation, implantation, keratoconus, keraring, bioengineering, collagen. 
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Именно поэтому исследования в области биоинженерии были направлены на создание искус-
ственных тканей для трансплантации[8,9,10]. Однако до сих пор ни одно биотехнологическое достиже-
ние не смогло решить проблему слепоты или улучшить доступ к пересаживаемой роговичной ткани.  

Среди заболеваний, приводящих к слепоте выделяется кератоконус — дегенеративное невоспа-
лительное заболевание глаза. В этом случае ткани роговицы истончаются, теряют упругость и выдают-
ся вперед в виде небольшого конуса — отсюда и название болезни. Важно отметить, что подобное ке-
ратоконусу состояние может развиться и после операции лазерной коррекции зрения[11]. 

Кератоконус имеет прогрессирующее течение, однако этиология заболевания до сих пор до кон-
ца не изучена. На поздних стадиях для предотвращения слепоты требуется трансплантация. В насто-
ящее время для этого используются такие методы, как проникающая кератопластика (PK) или глубокая 
передняя кератопластика (DALK)[12,13,14,15]. Однако эти методы связаны с ограниченным количе-
ством донорских роговиц, риском отторжения трансплантата, послеоперационными осложнениями, 
связанными с наложением швов и заживлением ран, риском неоваскуляризации роговицы и/или ин-
фекции, высоким астигматизмом после снятия швов, необходимостью длительной иммуносупрессии и 
длительного наблюдения за пациентом[16]. Для частичного решения этих проблем были разработаны 
более новые и менее инвазивные методы, такие как кераринг – имплантация роговичных стромальных 
сегментов[17] и пересадка слоя Боумена[18]. Хоть эти методы  многообещающие и продолжают разви-
ваться, они стабилизируют состояние, однако позволяют лишь незначительно улучшить зрение [17,19], 
и зависят от доступности донорской роговицы, инфраструктуры тканевого банка, поэтому их примене-
ние во многих регионах мира затруднительно. 

Сейчас же в этом вопросе произошел важный прорыв, ему посвящена новая статья в журнале 
Nature Biotechnology. Исследователи из Линчёпингского университета (Швеция) создали искусственные 
роговицы, используя свиной дермaльный коллаген I типа. Коллaген — белок, молекулы которого обра-
зуют длинные упругие волокна. Именно он придает прочность рaзличным тканям человека, включaя 
роговицу. Однaко сам по себе коллaген недостaточно тверд и к тому же легко рaзрушается. Чтобы 
придaть коллaгену нужные свойствa, исследовaтели использовaли химические реагенты и ультрaфио-
летовое излучение, выполнив двойной кросслинкинг коллагенa - это внесение поперечных химических 
сшивок между волокнaми коллагена. Подобный химический кросслинкинг при воздействии ультрaфио-
лета используют и для укрепления ткaней самой роговицы зaболевшего. [20,21,22] 

Новые усовершенствовaнные протезы получили нaзвaние «биоинженерные конструкции на ос-
нове мaтериала свиньи с двойным кросслинкингом» (bioengineered porcine construct, double crosslinked, 
или BPCDX). [20,21,22] 

Были проведены клинические испытания, направленные на проверку безопасности и эффектив-
ности нового трансплантата. Искусственные роговицы пересадили 20 пациентам из Ирана и Индии с 
тяжелой патологией зрения — многие из них на момент операции были слепы. Импланты прижились и 
в большинстве случаев обеспечили хорошую остроту зрения. Об этом свидетельствуют два года 
наблюдения за прооперированными пациентами, трое из которых приобрели идеальное зрение после 
полной слепоты. 

«Эти результаты означают, что мы можем создать биоматериал, отвечающий всем необходимым 
критериям импланта, который можно пересаживать людям, производить в больших количествах и хра-
нить до двух лет — и благодаря ему помочь большему числу людей с нарушениями зрения», — утвер-
ждает Нил Лагали (Neil Lagali), профессор Линчёпингского университета. Ученый также надеется, что 
их разработка поможет преодолеть недостаток донорских роговиц. 

Разработанная процедура малоинвазивна, а значит, не опасна, и ее легче провести по сравне-
нию с той же пересадкой. В данном случае ткани глаза пациента не приходится удалять: имплант до-
статочно поместить прямо в них через небольшой разрез. Провести подобную операцию сможет даже 
хирург с небольшим опытом, что означает надежду на лучшее зрение для людей из самых бедных 
стран и регионов. 
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Актуальность данной научно-исследовательской работы продиктована нарастающей заболевае-

мостью населения новой коронавирусной инфекцией в течение июля и августа текущего года. При этом 
стоит отметить, что практически все ограничения, связанные с мерами противодействия распростране-
нию SARS-Cov-2 отменены не только в отдельных регионах, но и на территории всей страны. По дан-
ным информационной платформы «Стопкоронавирус.рф» на 19.08.2022 в г. Москва коронавирус выяв-
лен у 8555 человек, столица по-прежнему остается на первых позициях по числу заболевших, но и в 
регионах России наблюдается заметный рост показателей, однако мнение населения относительно 
очередной опасности распространения коронавируса остается неоднозначным. 

С отменой карантинных ограничений люди перестали уделять должное внимание вопросам, свя-
занным с СOVID-19, чтобы объективно подтвердить данное предположение был проведен социологи-
ческий опрос среди населения, в исследуемое число вошли 58 женщин и 22 мужчины в возрасте от 16 
до 92 лет, для удобства респонденты были разделены на 4 группы по 20 человек. Первую группу со-
ставили юноши и девушки в возрасте от 16 до 30 лет, во второй группе учитывались ответы людей в 
возрасте от 31 до 55 лет, в третью группу вошли респонденты в возрасте от 56 лет и старше. Особую, 
четвертую, группу составили студенты медицинских университетов, работники среднего медицинского 
персонала и врачи. В ходе проведенного исследования удалось установить, что на вопрос «Видите ли 
вы опасность очередной волны распространения коронавируса?» из 1 группы ответ «да» дали 4 чело-
века, в то время как 16 человек ответили отрицательно, во 2 группе ответили «нет» 14 человек, однако 
в 3 и 4 группе 15 респондентов отметили, что ощущают возможность новой волны заболеваемости. В 
ходе опроса населения мы пришли к выводу, что информацией о повышении уровня заболеваемости 
коронавирусом владели около 40% опрошенного числа, причем в основном это были представители 3 
группы, для всех остальных респондентов пришлось приводить официальные данные с сайта РОСПО-
ТРЕБНАДЗОРа, что указывает на снижение заинтересованности людей в данном вопросе, у большин-
ства опрошенных коронавирус уже вышел из информационного пространства. Причем, даже после 
привидения соответствующих данных некоторые отрицали вероятность серьезной угрозы заболевае-
мости.  

На вопрос, касающейся вакцинации как эффективной меры профилактики в распространении 
СOVID-19 мнение населения в разных группах оказалось неоднозначным. Например, в 1 группе 90% 
опрошенных ответили, что не видят необходимости в этом, во 2 группе 85% отказались поставить при-
вивку от коронавируса в данный момент, причем 10% из этого числа имеют медицинский отвод по со-
стоянию здоровья.  В 3 группе 40% ответили, что не планируют вакцинироваться и не видят в этом 
необходимости для населения в целом, 35% готовы сделать прививку, а 25% имеют противопоказания 
к вакцинации. Среди опрошенных в 4 группе 80% готовы ревакцинироваться, причем большинство уже 
прошли 1 этап, 10% имеют медицинский отвод, 5% не планируют вакцинироваться и столько же не 
смогли дать точный ответ на вопрос. Из приведенных выше данных исследований очевидно, что про-
цент желающих пройти вакцинацию в разных группах значительно отличается друг от друга, более то-
го, многие из опрошенных ранее делали прививку, но пройти плановую ревакцинацию через год отка-
зались, ссылаясь на благоприятную эпидемиологическую обстановку в своем регионе. 

18 августа 2022 года Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало об-
новленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению СOVID-19, где стоит 
обратить внимание на дополненный список вакцинных препаратов, доступных в нашей стране. Таким 
образом подчеркивается приоритетное направление вакцинации в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции, однако, как было замечено выше, население перестало уделять должное 
внимание такому подходу к профилактике заболеваемости, что может в скором будущем привести к 

tion of the danger of the spread of coronavirus in the conditions of the abolition of most of the relevant re-
strictions. The article also presents the main preventive measures for the incidence of COVID-19, which con-
tribute to improving the epidemiological situation in the country. 
Key words: prevention, survey, new coronavirus infection, coronavirus, vaccination, restrictions, medicine. 
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неблагоприятной эпидемиологической картине COVID-19. Безусловно, что активная иммунизация мо-
жет решить данную проблему, в связи с этим следует продолжать информирование пациентов о важ-
ности данных мероприятий, что касается пациентов с противопоказаниями, то для такой категории лиц 
следует выстроить отдельные методы профилактики, безопасные для их здоровья. Эта задача прежде 
всего ложится не только на врачей-эпидемиологов, но и на специалистов «первого звена обращения»: 
терапевт, кардиолог и другие врачи, к которым чаще всего сначала обращаются люди с хроническими 
заболеваниями.  

Ведущим фактором профилактики распространения COVID-19 является личное участие челове-
ка в вопросах собственного здоровья, и это не только своевременное посещение поликлиники при 
симптомах заболевания, соблюдение личной гигиены, но и, конечно, принятие решения о вакцинации и 
выбор препарата. Задача системы здравоохранения в этом смысле продолжать информировать паци-
ентов о важности этих мероприятий, о новых вакцинных препаратах и их характеристиках даже в мо-
мент снижения заболеваемости коронавирусом.  

Помимо вакцинации Министерство здравоохранения РФ в обновленных клинических рекоменда-
циях приводит отдельный перечень неспецифических мер профилактики СOVID-19, среди которых: 
ранняя диагностика заболеваемости, соблюдение режима самоизоляции, соблюдение социальной ди-
станции, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания особенно в местах массо-
вого скопления людей, организация мер социального разобщения. Следует отметить, что большинство 
из вышеперечисленного является ограничительными мерами, направленными на борьбу с распро-
странением вируса, и в связи со снятием в регионах этих ограничений людьми сегодня практически не 
соблюдаются. Такой человеческий подход к профилактике может объяснять очередное нарастание за-
болеваемости. Для того, чтобы оценить отношение населения к мерам неспецифической профилактики 
всем группам респондентов был задан вопрос: «Считаете ли вы действенным такие методы профилак-
тики как масочный режим, социальная дистанция, удаленный режим работы, и стоит ли их применять 
сейчас в условиях повышения уровня заболеваемости?». Среди опрошенных в 1 группе 80% ответили, 
что не считают это необходимым сейчас, 10% ответили «да», остальные затруднились дать точный 
ответ, во 2 группе 30% посчитали такие меры профилактики верными сегодня, 60% ответили «нет», 
среди опрошенных в 3 группе 50% не видят необходимости в этом сейчас, а 45% считают такой подход 
верным. Работники медицинских организаций и студенты-медики, составляющие 4 группу ответили, 
поддержав такие меры – 40%, отказавшись от них – 60%.  

Вполне вероятно, что такое отношение у людей к мерам неспецифической профилактики обу-
словлено удаленным режимом работы, к которому большинству населения не хотелось бы возвра-
щаться в скором будущем, некоторые респонденты объясняли отрицательный ответ нежеланием со-
блюдать масочный режим или изменений привычного ритма жизни из-за коронавирусных ограничений. 
Так или иначе карантинные меры повлияли на жизненный уклад множества людей, что и обуславлива-
ет их сегодняшнее уклонение от вышеуказанной профилактики. Тем не менее, по прогнозам эпидемио-
логов ситуация может усугубиться в связи с грядущими сезонными изменениями, поэтому на неспеци-
фическую профилактику стоит обратить особое внимание населения. В решении этой проблемы значи-
тельное влияние может оказать Министерство здравоохранения Российской Федерации при участии 
средств массовой информации. Регулярное информирование об эпидемиологической обстановке в 
стране и регионах, а также разъяснение важности неспецифической профилактики позволит поднять 
уровень осведомленности  населения и указать на то, что пандемия коронавируса, не взирая ни на что, 
еще не завершена.  

Таким образом, в ситуации нарастающей опасности новой волны распространения COVID-19 
особую роль следует отводить специфической профилактике, а именно активная пропаганда с разъяс-
нением важности ревакцинаций. Неспецифическая профилактика COVID-19 также является важной 
составляющей и должна быть разъяснена каждому человеку, поскольку в связи со снижением заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией и отменой соответствующих ограничений отмечена тен-
денция к снижению бдительности населения, что может неблагоприятно сказаться на дальнейшем хо-
де развития эпидемиологической обстановки.  
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки представляет собой хроническое реци-

дивирующее заболевание, при котором на слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки 
образуется локальный дефект[1]. По распространенности язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки занимает 2 место (7-10% взрослого населения) после ишемической болезни сердца.  В 
России заболеваемость язвенной болезнью составляет 157,6 на 100 000 населения[2]. Чаще всего 
данное заболевание поражает лиц трудоспособного возраста – 20-40 лет. А пик заболеваемости при-

Аннотация:  В данной работе представлены сведения о современном состоянии вопроса заболевае-
мости и распространенности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. А также, в статье 
рассмотрены различные теории возникновения язвенной болезни, освещены новые подходы к терапии 
данного заболевания.   
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, генетика, микроРНК, гены 
язвенной болезни, кровотечение, осложненная язвенная болезнь , обзор литературы.  
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Abstract: This paper presents information about the current state of the issue of the incidence and prevalence 
of peptic ulcer of the stomach and duodenum. And also, the article discusses various theories of the occur-
rence of peptic ulcer disease, highlights new approaches to the treatment of this disease. 
Key words: peptic ulcer of the stomach and duodenum, genetics, microRNA, peptic ulcer genes, bleeding, 
complicated peptic ulcer, literature review. 
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ходится на 35-40 лет. По локализации язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в 15-20 раз пре-
вышает язвенную болезнь желудка [3]. В последние годы растет количество больных с первые выяв-
ленной язвенной болезнью. Под диспансерным наблюдением находится более 3 млн. человек [4]. Сре-
ди самых распространенных осложнений язвенной болезни можно выделить: кровотечение, перфора-
цию язвы, пенентрацию. Большинство осложненных случаев язвенной болезни сопровождаются госпи-
тализацией [5].  Смертность составляет до 15% всех случаев установленной язвенной болезни [6]. Вы-
сокие показатели заболеваемости, смертности, осложненных случаев язвенной болезни свидетель-
ствуют о значимости изучения данной проблемы.  

В настоящее время известно несколько теорий возникновения язвенной болезни: инфекционная, 
механическая, сосудистая, пептическая, воспалительная, кортико-висцеральная, наследственно-
конституциональная, теория трофических нарушений, иммунологическая, теория нейроэндокринных 
сдвигов, теория обратной диффузии водородных ионов и другие.  В последние годы растет число  ис-
следований, посвященных изучению наследственной предрасположенности к язвенной болезни. По 
данным отечественной и зарубежной литературы, в активации язвенной болезни участвуют множество 
генов. Среди них можно выделить: предрасположенность к повышенной секреции соляной кислоты, 
генетически детерминированное увеличение массы париетальных клеток, изменение моторной актив-
ности желудка, врожденную недостаточность а1-антитрипсина, О(I) группу крови, измененную структуру 
желудочной слизи, повышенное содержание пепсиногена I. Особое место среди данных исследований 
занимают работы,  описывающие механизмы язвообразования с точки зрения активации пусковых ге-
нов язвенной болезни и подавления защитных [7].  Кроме того, в научной литературе есть данные об 
участии малых некодируемых РНК (микроРНК) в развитии многих заболеваний, в том числе и в разви-
тии язвенной болезни.  Совершенствование молекулярной биологии, появление новых технологий ре-
дактирования генома привели к созданию генной терапии – терапия по восстановлению или замене 
дефектного гена [8]. В настоящее время, представлены различные виды генной терапии, способы и 
пути достижения максимального терапевтического эффекта, описаны случаи применения генной тера-
пии для лечения различных заболеваний [9].  

Таким образом, вопрос этиологии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки явля-
ется актуальным и перспективным  направлением в хирургии. Несмотря на доказанную роль участия 
Helicobacter pylori в язвообразовании, новейшие исследования не исключают возможность присутствия 
иных механизмов активации повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.  
В частности, наличие генов – активаторов язвенной болезни, подавление защитных генов и участие 
микроРНК в процессах регуляции генетической информации. 
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В связи с участившимися случаями отравления ядовитыми растениями, нами проведен обзор 

научных трудов посвященный фитотоксикологическим отравлениям среди сельскохозяйственных жи-
вотных. Отравлениям животных растительными ядами посвящено множество публикаций, особенно в 
зарубежных источниках [2]. Это свидетельствует о том, что отравления ядовитыми растениями встре-
чаются довольно часто и по этому имеется необходимость разбирать такие случаи более детально. В 
ветеринарно-санитарной экспертизе большое практическое значение имеет соблюдение сроков допус-
ка к убою при отравлении растительными ядами.  

В ветеринарной токсикологии классификация ядовитых лекарственных растений описывается по 
классификатору профессора Гусынина И.А. [3]. Согласно этой квалификации к группе растений фото-
сенсибилизаторы -группа растений сенсибилизирующие (повышающие чувствительность) животных к 
действию солнечного света относиться разновидность борщевика – борщевик сладкий (Heracleum 

Аннотация: В данной работе рассматриваются эколого-токсикологическое значение борщевика сос-
новского. Описано значение Борщевика сосновского (Heracleum sosnowskyi) и проведено его сравнение 
с Борщевиком сладким (Heracleum dulce) с точки зрения ветеринарной токсикологии.    
Ключевые слова: борщевик сосновского, фитотоксикозы, фотосенсибилизирующие растения.  
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Abstract: This paper discusses the ecological and toxicological significance of hogweed sosnovsky. The im-
portance of Hogweed (Heracleum sosnowskyi) is described and compared with Sweet Hogweed (Heracleum 
dulce) in terms of veterinary toxicology. 
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dulce).   С экологической точки зрения в настоящее время большое внимание уделяется Борщевику 
сосновского (Heracleum sosnowskyi).  Борщевик сосновского как и борщевик сладкий может вызвать 
тяжелые поражения кожи (ожоги наподобие солнечных) с признаками общего отравления: ознобом и 
повышением температуры. После ожогов не только надолго остаются темные пятна, но и могут возник-
нуть с трудом заживающие глубокие язвы, оставляющие белые шрамы. Особенно опасно это растение 
для увлажненной кожи и при ярком солнце – его яды делают кожу чувствительной к ультрафиолетово-
му излучению.  

В таблице 1 представлены краткие сведения Борщевика сосновского (Heracleum sosnowskyi).   
 

Таблица 1 
Вид растения Места 

произрастания 
Химический 

состав 
Фармакологические 

свойства 
Использование в 

хозяйстве 

Борщевик  
сосновского 
(Heracleum 
sosnowskyi).   
 

Произрастает как  
сорное растение, 
вблизи свалок,  
пустырей вблизи  
дорог. Проявляет 
себя как инвазивный 
вид, угнетающий  
природные луговые 
биоценозы.  

Листья, цветки и пло-
ды содержат эфирное 
масло,  
состоящее из  
фуранкумаринов. При 
обильном поедании у  
животных отмечается  
нарушение функции 
желудочно-кишечного 
тракта и печени.  

В должных  
концентрациях  
фармакологические 
свойства борщевика 
определяются его  
химическим составом. 
Борщевик обладает 
успокаивающим,  
болеутоляющим, против 
овоспалительным  
свойствами.  

Иногда молодое растение 
борщевика Сосновского 
разводят как кормовое 
растение, его молодые  
побеги охотно поедаются 
дикими и  
сельскохозяйственными 
животными 

 
Отравление животных борщевиком чаще всего отмечают на пастбищах при поедании зеленых 

растений в период безскормицы. Отмечены случаи быстрого наступления смерти (в течение первых 
суток у молодняка).  Первые признаки отравления появляются вечером либо на утро следующего дня. 
Характеризуются поражением всего желудочно-кишечного тракта. При этом происходит обильное слю-
нотечение, беспокойство, отказ от корма, усиленная перистальтика, сопровождаемая диареей. В кале 
обнаруживают кровь [1]. Как кормовая культура борщевик сосновского может быть рекомендован с до-
бавлением   +15% соломы для включения в рационы дойных коров в количестве не более 20 кг в сутки. 

Согласно исследованию проводимым в 1975 году установлено, что посевы борщевика Соснов-
ского как силосной культуры позволят при совместном силосовании повысить кормовую ценность со-
ломы, рационально использовать этот грубый корм, что явится большим подспорьем в укреплении 
кормовой базы.  

С экологической точки зрения борщевик сосновского утратил статус сельскохозяйственной куль-
туры, с декабря 2015 года борщевик Сосновского внесён в Отраслевой классификатор сорных расте-
ний Российской Федерации [4]. 
 

Список источников 
 
1. Жуленко В.Н., Ананьев Л.Ю., Смирнова Л.А., Таланов Г.А., Цвирко И.П. Ветеринарная токси-

кология. Учебник / Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е изд., пер. и доп) 
2. Пономаренко А.В., Елизарова Т.С., Ананьев Л.Ю. Ветеринарно-токсикологическое значение 

некоторых представителей семейства молочайных (euphorbiaceae). В сборнике: День Науки. Сборник 
материалов конференций: в 6 частях. 2016. С. 82-84. 

3. Смирнова Л.А., Цвирко И.П., Ананьев Л., Елизарова Т.С., Боев В.И., Давыдов Е., Коршунова 
М.В. Словарь ветеринарных фармакологических и токсикологических терминов. Учебное пособие для 
студентов специальности 36.05.01 – «ветеринария» и направлений подготовки бакалавров 36.03.01 – 
«ветеринарно-санитарная экспертиза», 06.03.01 – «биология» / Москва, 2018. 

4. https://online47.ru/2015/12/18/Borschevik-Sosnovskogo-ofitcialno-priznan-sornym-rasteniem-
23771  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 95 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



96 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 69 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТРАМПЛИНЫ ФИНЛЯНДИИ 
Валли Лайма Андреевна, 

Меньшенина Анна Андреевна, 
Порядин Владислав Сергеевич 

студенты 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 
Финляндия делится на два города Лахти и Хельсинки. Самые большие великолепные трамплины 

находятся в городе Лахти. Для данного города это считается главный символ – три трамплина. Это ме-
сто для занятия спортом зимой, а летом – смотровая площадка, с вершин которых можно позеленев-
ший город Лахти во всех его красках. В городе Лахти трамплины – это основная достопримечатель-
ность столицы как зимнего спорта Финляндии, так и летнего. 

 

 
Рис. 1. Трамплины 

Аннотация:  в статье рассмотрено  история трамплинов, город Лахти, как города с достопримечатель-
ностью, три трамплины, когда были основаны. 
Ключевые слова: трамплины, город Лахти, Финляндия, свежий воздух, красивый вид сверху. 
 

THE MAGNIFICENT SKI JUMPS OF FINLAND 
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Abstract: the article examines the history of trampolines, the city of Lahti as a city with a landmark, three 
trampolines when they were founded. 
Key words: trampolines, the city of Lahti, Finland, fresh air, beautiful view from above. 
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Как представлено на рисунке выше, всего трамплинов три. Самый высокий из них называется 
Суурмяки, он достигает высоты 116 метров. С его вершины и открывается великолепный вид на краси-
вый город. Все трамплины сооружены в 1970-х годах. Первый построили в 1972 году, средний высотой 
90 м – появился в 1977, а самый маленький, который составляет высотой 64 метра – появился в 1978.  

 

 
Рис. 2. Самый высокий трамплин Суурмяки 

 
Трамплины расположены на территории Спортивного центра Лахти. Обзорная площадка, на ко-

торую стоит обратить особое внимание, на трамплине Суурмяки открыта летом. Зимой туда тоже мож-
но попасть, но только предварительно записавшись. К подножию трамплина всех желающих «домчит» 
кресельный подъемник, а на площадку поднимаются на лифте. 

Площадка оборудована сенсорным экраном, так что здесь можно получить информацию о досто-
примечательностях, мероприятиях и магазинах Лахти и даже подобрать маршруты для прогулки. При-
чем все это доступно не только на финском языке, но и на русском языке. 

Но если вспомнить, то у подножия этого же трамплина есть летний открытый бассейн длиной 50 
метров, который стоит при посещении 4,40 евро за одно посещение. В стоимость билета включена 
сауна. Так что, полюбовавшись на красоты Лахти, можно спуститься и искупаться. Финны проводят 
время в бассейне даже не в самый жаркий день. 

Как-то раз маленькой приезжала к бабушке и дедушке, и  лично видела, как взрослые и совсем 
маленькие дети – спортсмены производили спуск, прыгая с трамплинов. Это казалось, настолько 
страшно, но и в то же время очень круто! 

Смотровая площадка работает с 9:00 до 16:00, по выходным туда можно попасть с 11:00 до 
17:00. Для посещения можно воспользоваться единым билетом, который дает право пройти в Лыжный 
музей, стоимость которого составляет примерно до 10 евро. 

Также там можно погулять, не покупая никаких билетов, что будет совершенно бесплатно, полю-
боваться красотой, пофотографироваться и по наблюдать за спортсменами, как летом, так и зимой. На 
территории также есть небольшой парк, где бегает очень много белок и достаточно свежий воздух. 
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В процессе строительства всех видов туннелей очень важны безопасное и эффективное строи-

тельство, и снижение затрат на поддержку проекта туннеля. Поэтому имеет практическое значение 
подтвердить и выявить морфологию распределения и эволюционные характеристики напорного свода 
туннеля и в полной мере использовать самонесущую способность окружающей туннель породы. 

Процессы формирования и эволюционные характеристики напорной арки туннеля привлекли 
широкое внимание ученых и специалистов, как на национальном, так и на международном уровнях. 
Полилло и др. (1994) провели эксперименты по выгибанию песка в Горной школе штата Колорадо на 
аналогичной конфигурации скважины и наблюдали влияние этих изменений на стабильность песка, 
окружающего ствол скважины. Гоэль и др. (1996) установили, что влияние размера туннеля на опорное 
давление является значительным в подземных отверстиях с плоской крышей, и предложили два урав-
нения для соответствующей оценки опорного давления. Прохоров (1999) обнаружил, что эффект арки, 
возникающий из-за цилиндрической конструкции, может привести к образованию неплотно уплотненной 
внутренней области внутри прессовок в результате большого эксперимента по прессованию глинозема. 

Аннотация: Две схемы строительства были оптимизированы для туннеля из мягких пород в сложных 
условиях, и деформационные эффекты двух схем строительства были проверены в ходе полевых ис-
пытаний. Влияние деформации возмущения на существующий туннель было выявлено на основе те-
стирования физической модели и численных экспериментов. Распределение основных напряжений и 
рассеивание энергии были проанализированы в соответствии с неоднородным полем напряжений 
круглого туннеля. Были проанализированы эволюционные характеристики напорной арки автодорож-
ного туннеля при различных напряженных состояниях, и было выявлено искаженное распределение 
напорной арки в двухарочном туннеле, вызванное поэтапной выемкой грунта. 
Ключевые слова: Несущая арка, давление грунта, гидравлический туннель, давление-арка, анализ 
надежности, туннель из мягких пород. 
 

TUNNEL CONSTRUCTION 
 

Panchenko V. V., 
Panteleev А. А. 

 
Abstract: Two construction schemes were optimized for a soft rock tunnel under difficult conditions, and the 
deformation effects of the two construction schemes were tested during field tests. The effect of perturbation 
deformation on the existing tunnel was revealed based on testing of the physical model and numerical experi-
ments. The distribution of the main stresses and the energy dissipation were analyzed in accordance with the 
inhomogeneous stress field of the circular tunnel. The evolutionary characteristics of the pressure arch of a 
road tunnel under various stress conditions were analyzed, and a distorted distribution of the pressure arch in 
a two-arch tunnel caused by gradual excavation was revealed. 
Key words: Load-bearing arch, ground pressure, hydraulic tunnel, pressure-arch, reliability analysis, soft rock 
tunnel. 
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Хашаш и Уиттл (2002) обсудили эффект выгибания грунта и представили подробную интерпретацию 
эволюционных напряжений вокруг закрепленной выемки в глубоком мягком слое. Джин и Шин (2003) 
изучали анизотропный механизм усиления метода усиления зонтичной арки в туннеле. Шахин и др. 
(2004) провели испытания трехмерной модели проходки туннеля и соответствующий численный ана-
лиз, чтобы исследовать влияние проходки туннеля на осадку поверхности и давление грунта вокруг 
туннеля. Эрнандес-Монтес и др. (2005) рассмотрели влияние равновесия, ползучести и усадки, по-
скольку они влияют на конструкцию заглубленных арок с теоретической точки зрения. Liu (2006) пред-
лагается, чтобы неустойчивая секция очистной выработки была усилена ребрами из торкретбетона на 
основе арки давления в разрушенной породе. Поулсен (2010) провел расчет нагрузки на угольный 
столб с использованием теории давления и коэффициента извлечения в ближней зоне. Используя экс-
периментальные испытания и теоретический анализ, Ким и др. (2013) обнаружили, что боковое давле-
ние грунта уменьшается при активном смещении стены при глубоких раскопках, а эффект выгиба бо-
лее значителен для глубоких раскопок, чем для неглубоких раскопок. 

Китайские ученыеизмерили распределение напряжений в массиве стеновых пород с помощью 
ячеек давления грунта во время проходки туннеля и предложили инновационную идею скорости сброса 
давления в массиве горных пород. Проанализировали оптимизацию последовательности строитель-
ства и несущую конструкцию неглубоких многоарочных туннелей в условиях несимметричного давле-
ния. Разработали трехмерную модель численного моделирования, чтобы получить представление о 
регулировании напряжения в туннелях. Цзян и Инь (2012) проанализировано давление грунта, дей-
ствующее на облицовку щитового туннеля, а также эффекты выгиба и разгрузки грунта из-за туннели-
рования. Ван и др. (2014) и Ян и др. (2015) не только раскрыли геометрию напорной арки и ее механи-
ческие эволюционные характеристики, но также проанализировали механическую устойчивость и не-
стабильность режимов разрушения напорной арки в туннеле для автомобильных дорог. Кроме того, 
они провели анализ характеристик эволюции механики напорной арки на полностью механизированном 
горном месторождении. В 2014 г. китайские ученые проанализировал несущую конструкцию давления 
для туннеля с мелким уклоном с небольшим расстоянием в мягких породах, протестировав типичный 
участок в полевых условиях. Sun и др. (2014) обсудили факторы, влияющие на изгиб грунта и распре-
деление напряжений с помощью теоретического анализа и экспериментального метода. Xing и др. 
(2014) выполнили закон развития и изменения свода грунта при различных опорных воздействиях пу-
тем измерения данных о радиальном и окружном давлении грунта вокруг туннеля при различных опор-
ных воздействиях. В 2014 была предложена технология впрыска анкерного спрея в усиленную несу-
щую арку, интегрированную с высокопрочной анкерной аркой, аркой для распыления толстой стальной 
сетки и аркой для армирования с заделкой швов, и уточнили механизм ее выгибания и усиления. 

Таким образом, хотя были получены некоторые достижения в области напорного свода окружа-
ющей породы туннеля, некоторые исследования, такие как условия изгиба, процесс эволюции механи-
ки и напряженные состояния, которые влияют на напорную арку и способы искусственного управления 
напорной аркой, не сформировали научную теоретическую систему, и необходимы дополнительные 
исследования для углубления этого вопроса. Поэтому в сочетании с практическим проектированием 
необходимо изучить закон преобразования давления, форму арки и трехмерные эволюционные харак-
теристики напорной арки и технологию искусственного управления напорной аркой. 
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Психологическая манипуляция — это тип социального воздействия или социально-

психологический феномен, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или 
поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах мани-
пулятора. 

Мы все способны влиять друг на друга различными способами – как хорошими, так и плохими. 
Социальное влияние является мощным инструментом. Однако мы можем влиять друг на друга как по-
зитивным образом, например, когда переключаем внимание ребенка с ударенной коленки на красивый 
цветок, так и негативным, когда тот же родитель говорит супругу, что тот совсем не помогает с воспи-
танием ребенка, несмотря на всяческие старания другого. Такая, возможно и не осознанная манипуля-
ция, вызывает чувство вины и наносит удар по самооценке супруга, заставляя его делать все больше и 
больше.   

Наиболее опасный для окружающих вид манипуляции - это когда люди пытаются изменить вос-
приятие других, чтобы намеренно причинить вред или получить преимущество. Поскольку такие мето-
ды продвигают интересы манипулятора за счёт других людей, они могут считаться эксплуатационными, 
насильственными, нечестными, неэтичными. Они наносят сильнейший вред другому человеку. 

Но почему же люди манипулируют другими людьми? На это есть множество причин.  Так, Ф. 
Перлз считал, что человеку свойствен вечный внутренний конфликт между его стремлением независи-
мости, самостоятельности и желанием найти опору в своем окружении [1]. Поэтому манипуляторы не 
могут доверять другим людям. 

Э. Фромм утверждал, что в отношениях между человеком и человеком первична любовь. Заслу-
жить любовь не так просто, и тогда манипулятор в отчаянии прибегает к альтернативному варианту: 
пытается добиться абсолютной власти над другими, власти, которая заставила бы другого делать то, 

Аннотация. Люди не рождаются манипуляторами, а становиться ими. Данная статья посвящена изуче-
нию истинных причин и факторов, способствующих манипулятивному поведению: психологических 
особенностей таких личностей и специфике культуры и общества, в которых росли манипуляторы.  
Ключевые слова: манипуляция, манипулятивное поведение, психологические и культурные причины, 
внутренний конфликт, недоверие, страх эмоциональной близости. 
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что нравится манипулятору, т. е. превратить другого в свою вещь [2]. 
Американский психолог, автор рационально-эмоциональной поведенческой терапии А. Эллис 

считал, что все люди стремятся к одобрению и чтобы угодить окружающим, чтобы понравиться им, че-
ловек вынужден лгать, льстить и делать все для получения похвалы от значимых людей. А. Эллис так-
же подчеркивает манипулятивную природу социума, в котором умение манипулировать представляет 
собой один из элементов коммуникации. Таким образом, акцент переносится с собственно умения ма-
нипулировать на желание либо потребность манипулировать. 

Доктор психологических наук Е. Л. Доценко считает, что предпосылок манипуляции много, все 
они имеют разное происхождение и обладают разным онтологическим статусом. По его мнению можно 
выделить следующие предпосылки манипуляции [3]: 

1. Культура. Если обратиться к культуре, то разного рода хитрости, уловки и интриги проявляют-
ся в мифах, сказках, библейских сюжетах и т. д. Кроме того они не только оцениваются положительно, 
но и рассматриваются как поощряющие поступки. Причина часто заключается в том, что манипуляция 
предпочтительнее физической силы или прямого принуждения.  

2. Общество. В обществе происходит разделение на «мы» и «другие». Это порождает трудности 
взаимопонимания и приводит к манипулятивным социальным приобретениям - использованию людей 
как средства достижения не ими поставленной цели. 

3. Общение. На этом уровне можно выделить два направления: наращивание собственной выго-
ды, с одной стороны, и стремление победить соперника любой ценой - с другой. На уровне актуальных 
отношений манипуляция проявляется в противоречиях типах: я хочу одно, а он другое. На уровне онто-
генеза - это манипулирование в отношениях «ребенок-взрослый». 

4. Личность. Можно сказать, что манипулятор есть в каждом человеке. Например, структура 
личности по З. Фрейду - id, ego, super ego. Между этими составляющими происходят различные психо-
логические защиты как показатели сложной противоречивой природы личности, когда личность мани-
пулирует собой. Причем стоит отметить, что между индивидуальным и социальным нет четкой  грани-
цы: разные «Я» человека действуют на внутриличностном и межличностном уровнях. 

5. Технология. На технологическом уровне можно выделить две причины, способствующие ма-
нипуляции. Во-первых, в обществе непозволительно грубо добиваться от человека требуемого, а по-
хорошему не все умеют. Во-вторых, манипуляцию провоцирует сладкое ощущение возможности, пото-
му что есть культурное разрешение и социальная поддержка. 

Эверетт Шостром выделял следующие причины манипулятивности людей. Первая причина воз-
никновения манипуляции, по его мнению, заключается в вечном внутреннем конфликте человека меж-
ду его стремлением к независимости и желанием найти опору в своем окружении, о котором уже гово-
рил Ф. Перлз. Такая личность не доверяет самой себе, не верит в собственную независимость и само-
стоятельность, она хочет доверять другим, но и этого тоже сделать не может. В таком случае она при-
нимает решение удовлетворять свои потребности чужими руками, чтобы хоть как-то поддержать себя 
[4]. 

Вторая причина заключается в том, что манипулятор не способен принять себя таким, какой он 
есть. Он не верит, что достоин любви, но жаждет получить ее, поэтому в отчаянии он прибегает к аль-
тернативному варианту: пытается добиться абсолютной власти над другими. Пытаясь уловить ощуще-
ние любви к нему, манипулятор пытается искусственно вызывая ее, а если не получается, то хотя бы 
заставить другого человека делать то, что нужно манипулятору. 

Третья причина манипулятивного поведения в том, что наше существование сопряжено с посто-
янным риском и множеством случайных, непредвиденных обстоятельств, которые окружают нас со 
всех сторон. Этот мир непредсказуем, и пассивный манипулятор  чувствует свое бессилие, когда стал-
кивается с истинным положением вещей в той ситуации своего существования, в которой он находит-
ся. Поэтому давит на жалость других, будучи уверенным, что это единственный способ выжить. 

Последняя и на наш взгляд основная причина манипулятивного поведения – это страх эмоцио-
нальной близости. Манипуляторы боятся, что если они привяжутся к человеку, доверяться ему, то их 
обязательно предадут, обидят, бросят, обманут. Поэтому они избегают самой возможности возникно-
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вения близких отношений с людьми. Таким образом, манипулятором называется человек, который вза-
имодействует с другими людьми в рамках определенных ритуалов, желая избежать посредством этого 
близости и включенности. 

В заключение можно сказать, что основная причина манипулятивного поведения банальна до не-
приличия. Дело в том, что такой человек никогда не доверяет себе полностью, он  не способен принять 
себя таким, какой он есть. Сознательно или подсознательно он всегда думает, что его спасение в дру-
гих людях, однако он им тоже полностью не доверяет. Возникает противоречие, внутренний конфликт, 
который и заставляет его встать на путь манипуляций: он боится привязываться к другим людям, боит-
ся эмоциональной близости и предательства, поэтому он делает с другими все то, чего опасается по 
отношению к себе: заставляет, привязывает к себе, вынуждает, критикует, требует признания и т. п.  
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Понятие «коммуникация» имеет многозначный смысл, поскольку охватывает все сферы нашей 

жизни. Оно является объектом исследования многих наук: психологии, политологии, социологии и дру-
гих научных дисциплин. Термин образован от латинского слова «communico», что означает «делать 
общим», «связывать», «общаться», поэтому близким к нему по значению является слово «общение» 
[1]. В итоге, коммуникация — это общение, в процессе которого происходит взаимодействие между 
двумя или более людьми посредством обмена информации с помощью использования различных спо-
собов передачи сообщения (вербальных или невербальных). 

Для понимания принципа действия коммуникационного процесса используется его структура, ко-
торая является общей для разного вида общения (дружеская беседа, переговоры, диалог и тд) (рис.1). 

 отправитель — субъект коммуникации, отправляющий сообщение, или предоставляющий ин-
формацию; 

 получатель — субъект, который получает сообщение (адресатом может быть один человек 
или более); 

 сообщение — информация, переданная от отправителя к получателю (слова, звуки, визуаль-
ное представление, письмо, эмоции, жестикуляция, пантомимика, интонация и другие); 

 канал коммуникации — инструмент передачи сообщения (вербальный и невербальный сред-
ства); 

 эффект — то, что оказывает воздействие на получателя при получении информации; 

 обратная связь — ответная реакция или сообщение (в данном случае меняются роли между 
первоначальным отправителем и получателем); 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эффективной коммуникации. В основе иссле-
дования анализировались и выводились основные приемы, позволяющие правильно вести разговор с 
собеседником. При получении результатов сделан вывод о важности использования приемов для эф-
фективной коммуникации. 
Ключевые слова: коммуникация, беседа, компромисс, информация, разговорная практика. 
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Annotation: This article discusses the problem of effective communication. The study was based on the anal-
ysis and deduction of the basic techniques that allow you to properly conduct a conversation with your inter-
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effective communication. 
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 барьеры коммуникации — помехи (шум, эмоциональное состояние получателя, которое ме-
шает восприятию информации и т.п.). 

 

 
Рис. 1. Структура коммуникационного процесса [2] 

 
Поскольку коммуникация связана со всеми сферами жизни общества, то она значима для людей 

не только в повседневных обстоятельствах, но и в рабочем состоянии. Это говорит о том, что процесс 
передачи информации играет основную роль в нашей разнообразной деятельности. Соответственно, 
для получения ожидаемого результата в работе, надежного сотрудничества и налаживания новых свя-
зей или укрепления уже имеющихся отношений, следует знать несколько приемов эффективной ком-
муникации (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Приемы эффективной коммуникации 

 
«Не важно, что вы хотели сказать, — важно, что понял ваш собеседник» [2]. Данный закон 

морали является неким идеалом, к которому должен стремиться каждый коммуникатор. Успех любой 
беседы зависит от того, насколько доступно в языковом плане вы предоставили сообщение адресату. 
Важно помнить следующие правила: 

1. Информация должна содержать понятную для собеседника терминологию и лексику. Увлекаясь 
разговором, вы можете забыть об этой особенности, поэтому ваш компаньон, незнающий значение неко-
торых упомянутых вами слов, может постесняться спросить смысл термина и, таким образом, попытать-
ся интерпретировать его по-своему. Так и меняется первоначальный смысл высказывания. Он становит-
ся искаженным, т.е. это уже первый сигнал того, что собеседник вас не понимает. Лучше говорить на об-
щем и более доступном языке или же самому постараться объяснить значение некоторых слов. 

2. Уделять внимание общим интересам. Не стоит рассказывать только о своих впечатлениях, 
поскольку дискуссия может стать скучной. Следовательно, уровень осознания снижается, и собеседник 
не имеет желания продолжать разговор. 

понятная и достаточно содержимая в восприятии информация 

компромисс 

анализ собеседника: его характера, настроения и реакции 

постоянная практика 
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3. Доносить информацию спокойно, без эмоциональных порывов. Если вы хотите, чтобы вас 
услышали, не стоит проявлять чрезмерные эмоции (кричать, плакать, громко смеяться и др. при разго-
воре). Это создаст дополнительный шум, помеху, из-за которой частично или полностью может поте-
ряться смысл вашего высказывания. 

4. Если у собеседника отсутствует желание слушать, то это значит, что вы не учли вышепере-
численные советы, или же само состояние адресата не позволяет ему сосредоточиться на диалоге. В 
данном случае следует проявить активность, заинтересовать его. Если данная тактика не сработает, то 
речь идет о невладении техникой слушания, невнимательности и отсутствии интереса вашего собе-
седника. Таким образом, вина докладчика отсутствует, стоит прекратить разговор, чтобы не получить в 
ответ отрицательную обратную связь. 

5. Устранить помехи (внешний шум). Собеседник вас может не услышать, следовательно, не по-
нять вашу речь. 

6. Обратная связь. Если собеседник проявил ответную активность, участвует в разговоре с ва-
ми, продолжает вашу мысль, то это значит, что ваши слова дошли до него без каких-либо помех. Те-
перь важно выслушать его, т.е. в данном случае меняются роли между адресантом и адресатом. 

Компромисс – это особый способ урегулирования возникшей проблемы путем взаимных усту-
пок, нахождения выхода из сложившиеся ситуации общими усилиями. Данный прием коммуникации в 
деловой среде не считается самым выгодным, но является одним из самых эффективных. Поэтому 
методология нахождения компромисса стала своего рода «искусством ведения войны». Как и любой 
иной метод, компромисс имеет положительные и отрицательные стороны (рис 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Положительные аспекты компромисса 

 

 
Рис. 4. Негативные аспекты компромисса 

+ 
• Взаимная выгода 

+ 
• Сохранение дружеских отношений, партнерства 

+ 
• Хороший выход при необходимости быстрого решения задачи 

+ 
• Наилучший способ договоренности при "невысокой цене" вопроса 

+ 
• Опыт ведения переговоров 

- 
• Недостижение желаемого результата полностью 

- 
• Порой промежуточная стадия решения конфронтации 

- 
• Сложность применения в многоплановых переговорах 

- 

• Недостаток опыта коммуникации может привести к ухудшению 
взаимоотношений 
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Самое важное правило в ведении диалога: нельзя считать свою точку зрения идеальной, свой 
способ решения проблемы единственным и тем самым самоотверженно доказывать свои интересы. 
Такая манера общения заблаговременно ведет в лучшем случае к ухудшению мнения о вас в глазах 
оппонента, в худшем – к разрыву дружеских или партнерских отношений. Грамотное решение – это в 
доброжелательной форме высказать свою точку зрения и обосновать ее качественными аргументами. 
Если собеседник увидит эффективность предложенных методов, то примет вашу позицию. В против-
ном случае необходимо переходить непосредственно на компромисс. 

В психологии существует трехэтапная схема достижения компромисса [3]. Первый этап предпо-
лагает изучение оппонента на протяжении всей беседы: поиск точек соприкосновения, барьеров, уяз-
вимых областей. Вторая стадия представляет непосредственное начало переговоров. Вы четко изла-
гаете свою позицию, обосновываете ее, ведя свое изложение с тем уклоном, который бы был более 
привлекателен для слушателя. Ваша задача – это представить свои условия наиболее правильными и 
исключительными в сложившиеся ситуации. Если сделать данный маневр грамотно, то вы одержите 
победу, собеседник примет вашу точку зрения. В случае безрезультатности необходимо переходить к 
следующему этапу – компромиссу. Исходя из полученных наблюдений на первой стадии дискуссии, 
поставьте себя на место вашего конкурента и посмотрите на проблему с его стороны. Проанализируй-
те, почему данная позиция для него наиболее выгодна. Таким способом вы лучше сможете понять со-
беседника, и вместе примите решение, базируясь на общих интересах и взаимной выгоде. Старайтесь 
подвести беседу так, чтобы первым свои условия выдвинул соперник. Таким образом, вы будете пони-
мать, как далеко он способен зайти, и не понесете убытки от собственных довольно ценных предложе-
ний. Важно двигаться в одном ритме с оппонентом: один шаг навстречу от него – один от вас. 

Как говорилось ранее, на первой стадии ведения беседы мы начинаем анализ нашего собесед-
ника, его характера, настроения, реакции на предложения. Помимо внешнего вида, в первую оче-
редь человек обращает внимание на тембр и интонацию голоса. Спокойный, твердый голос говорит о 
силе характера и уверенности в себе. Когда оппонент разговаривает сильно быстро, голос дрожит – 
все это говорит о его неуверенности. Однако изучение личности по рассмотренному параметру не мо-
жет представить точные факты, поскольку голос и тембр легко отрабатываются. 

Существуют более яркие показатели такие как: улыбка, взгляд, расположение рук и ног. Очевид-
но, что улыбка на лице собеседника говорит о его дружеском настрое и расположении к вам, но важно 
обращать внимание на искренность. Настоящая улыбка сопровождается морщинками у уголков глаз, в 
противном случае – вам лицемерят. Если оппонент во время диалога смотрит вам в глаза, то он уверен 
в себе, ваши мысли интересны ему, когда же глаза «бегают» - человек лжет, либо застенчив. Теперь 
поговорим о руках (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Некоторые расшифровки жестов [4] 

Руки скрещены Собеседник закрыт от вас. Скорее всего, его не привлекают ва-
ши предложения. 

Периодическое поднятие плеч Собеседник размышляет над вашим вопросом, он не уверен. 

Размахивание руками Собеседник сильно возбужден. Возможно, вы его чем-то  
рассердили. 

Руки за спиной Обычно такое положение принимают уверенные в себе люди, 
порой чувствующие свое превосходство 

Стук пальцами Говорит о нервозности оппонента или его спешке. 

 
Похожее трактование имеет и положение ног при ведении беседы. «Скрещенные» ноги говорят о 

закрытости вашего собеседника. Когда человек стоит прямо, при этом стопы направлены в сторону вы-
ступающего, это значит, что ему интересна данная точка зрения, и он готов рассмотреть ваши предло-
жения. 
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Существует множество признаков, по которым определяется характер и настрой вашего оппо-
нента. В изучении тонкостей поведения людей самыми важными условиями являются внимательность 
и терпение. 

Помимо переговоров один на один, каждый представитель компании хотя бы раз в своей жизни 
сталкивался с публичными выступлениями. В данном случае сложность задачи увеличивается в не-
сколько раз: вы должны заинтересовать не одного человека, а целую аудиторию. Поэтому к навыкам 
ведения деловой беседы необходимо добавить ряд особенностей: 

 Вы должны идеально подготовить ваш доклад и хорошо разбираться в выбранной теме. Со-
ставьте план вашего выступления, на который сможете опираться. Подготовьте качественную презен-
тацию, которая будет визуализировать излагаемый вами материал. 

 Позаботьтесь о внешнем виде. Он должен быть опрятным и соответствующим стилю меро-
приятия; 

 Заранее изучите помещение вашего выступления, позаботьтесь о наличии необходимой тех-
ники; 

 Залог вашего успеха – это первое впечатление. От него зависит, как вас будут слушать колле-
ги. Улыбайтесь, говорите четко, покажите уверенность и доброжелательность; 

 Пытайтесь охватить взглядом все точки зала, но не «перебегая» с одного лица на другое, а 
ненадолго задерживаясь, тем самым, будто уделяя каждому слушателю внимание; 

 Не стойте на одном месте, перемещайтесь по сцене; 

 Важные аспекты вашего выступления выделяйте интонацией и жестикуляцией; 

 В процессе изложения ведите диалог с залом, задавая вопросы и отвечая на вопросы коллег; 

 Очень важно, ярко завершить свое выступление, поэтому заранее продумайте вывод вашего 
доклада. 

Помните, что основная цель – это заинтересовать слушателей, проинформировать или же про-
дать продукт [5]. Поставьте себя на место одного из присутствующих в зале и определите, какого ора-
тора вы хотели бы видеть.  

Коммуникация – это всегда нелегко. Установить контакт с человеком, при этом заинтересовать 
его или даже убедить в верности вашей точки зрения, требует от выступающего большой энергии, си-
лы и навыков. Но не забывайте: самое главное в любом деле – это постоянная практика, дающая бес-
ценный опыт. Ярким примером успеха служит король Георг VI, который в результате постоянной рабо-
ты над собой практически смог преодолеть заикание и стать искусным оратором. 
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Руководители организаций и предприниматели все чаще поднимают вопрос о необходимости для 

управляемых ими организаций иметь сильную и эффективную идеологию управления. Идеология управ-
ления – это один их главнейших факторов движения и роста организации и бизнеса. А как известно рост 
компании ведет к увеличению ее прибыли, являющейся основной целью любой коммерческой организа-
ции. 

Идеология управления организации тесно связана с организационной или корпоративной культу-
рой. Поэтому в данной работе необходимо не только изучить типы, свойства и другие составляющие 
идеологии управления в организации, но и определить ее место в системе управления организацией, а 
также обособить понятие идеологии управления от понятия корпоративной культуры организации. 

Цель данной работы – выявление сущности идеологии управления в организации. 
Управленческая идеология включает в себя несколько ее типов. На основе таких типов можно 

представить иерархическую структуру, в которой каждый последующий элемент включает в себя все 
предыдущие (рис. 1). 

Любая идеология берет свое начало с идеи руководителя, так, например, Эндрю Петтигрю гово-
рит о руководителе, что он не только создает структуру и технологию организации, но и «творец сим-
волов, идеологий, языка, верований». Говоря о самих же организациях, Джоан Мартин из Стэнфорда 
мыслит о них как «о системах, состоящих из идей, смыслом которых необходимо управлять» [2]. 

Система идеологии управления – это открытая система, на входе которой – идея или ряд идей, 
полученных эвристически, в процессе воспитания и образования или путем заимствования, направ-
ленных на решение проблем управления и оказывающих непосредственное влияние на управление, а 
на выходе – определенные типы восприятия, мышления и поведения сотрудников. 

Перейдем к понятию организационной культуры. 
В современном мире существует огромное множество определений организационной культуры. 

В различных источниках ее также называют культурой организации или корпоративной культурой, хотя 
существуют мнения о том, что это совершенно разные понятия. В данной работе они являются иден-
тичными. 

Аннотация: В современном мире важность изучения идеологии управления подтверждается ее ролью 
в системе управления организации как фактор повышения эффективности деятельности организации. 
Ключевые слова: идеология управления, организационная культура, типы идеологии. 
 

IDEOLOGY OF MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

Strekalovskaya Elizaveta Vladimirovna 
 
Abstract: In the modern world, the importance of studying the ideology of management is confirmed by its role 
in the management system of the organization as a factor in improving the efficiency of the organization. 
Key words: ideology of management, organizational culture, types of ideology. 
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Рис. 1. Иерархическая структура типов идеологии [1] 

 
Рассматривая определения различных авторов, можно выделить из них некоторые характерные 

общие черты, исходя из которых можно составить общее определение: организационная культура – 
это представленная в явном виде совокупность основополагающих производственных явлений, к кото-
рым относятся дисциплина труда, правила внутреннего трудового распорядка, организация и оплата 
труда на предприятии, кодекс корпоративной этики, и ряд других, закрепленных в соответствующих 
локальных нормативно-правовых актах и предписывающих правила организационного взаимодействия 
сотрудникам, для достижения поставленных целей [4].  

Рассмотрим наиболее распространенные свойства корпоративной культуры: 
- коллективность (организационная культура как результат тесного взаимодействия коллектива); 
- историчность (сильна организационная культура действует и формируется в течение длитель-

ного времени); 
- эмоциональность (обладает эмоциональной окраской); 
- динамичность (меняется в течение всего периода существовании организации). 
Также, например, ученый Л.Е. Теплова придает организационной культуре такие свойства, как 

системность, динамичность, структурированность элементов, адаптивность. Несмотря на имеющиеся 
отличия, которые говорят лишь о многогранности организационной культуры, свойства разных авторов 
имеют множество схожих пунктов [3]. 

И.В. Грошев разделяет организационную культуру на два измерения: вертикальное (глубинный, 
подповерхностный и поверхностный уровни) и горизонтальное (экономическая, правовая, политическая 
и социально-психологическая формы). 

На первый взгляд, это выглядит довольно сложно и непонятно, но, чтобы окончательно разо-
браться с данным понятием, необходимо определить место организационной культуры в системе 
управления и четко выявить ее отличия с идеологией управления.  

Особенности корпоративной культуры заключаются в следующем: 
- процесс деятельности персонала происходит в организационной среде, а корпоративная куль-

тура является основой в работе и развитии сотрудников. 
- сами сотрудники – это носители культуры, они способны совершенствовать и дополнять ее. 
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Организационная культура как источник стабильности и преемственности придает персоналу ор-
ганизационную идентичность и представление об организации. Также она дает сотрудникам чувство 
социальной защищенности. 

При устройстве на работу в организацию потенциальный сотрудник обращает внимание на ее 
культуру, и если ее цели и ценности совпадают с ценностями сотрудника, то это сыграет в пользу дан-
ной организации. Таким образом, корпоративная культура может привлекать высококвалифицирован-
ные кадры. 

В современной организации существует тесная двусторонняя взаимообусловленность организа-
ционной культуры и системы управления персоналом. Так, по мнению О.Г. Тихомировой, организаци-
онная культура присутствует во всех сферах деятельности организации и ее функции реализуются во 
всех функциональных блоках системы управления.  

Корпоративная культура в современном мире – это один из главных факторов конкурентоспособ-
ности организации. Но в постоянно меняющихся внешних условиях она должна адаптироваться, иначе 
такая стабильность может оказать негативное влияние на функционирование компании. 

Организационная культура, воздействуя на каждый функциональный блок системы управления, 
в определенной мере отражает идеологию управления данной организации.  

Главные отличия идеологии управления и организационной культуры:  
- масштаб применения (эффективность применения идеологии управления жестко не определя-

ется масштабом управления и может иметь обратные закономерности (выше при малом количестве 
сотрудников));  

- время применения (идеология управления может задействоваться в краткосрочном периоде 
времени, а развитие и закрепление организационной культуры требует достаточно длительного време-
ни);  

- функциональная значимость (в рамках системы идеологии управления идеи (как первичные 
элементы идеологии) рассматриваются в системном единстве структуры, процесса и среды их практи-
ческой реализации, и только в таком качестве идеи обладают практической значимостью. В то время 
как элементы организационной культуры самоценны и значимы уже в силу простого наличия в органи-
зации); 

- глубина воздействия (идеология управления в процессе своего функционирования может не за-
трагивать сразу уровень ценностей, при этом объединяя, мобилизуя, направляя людей с различными 
базовыми ценностями (классические примеры из истории общественных движений, охватывающих 
различные слои общества)); 

- характер (идеология управления отражает не просто состояние объекта (системы управления), 
она сама имеет деятельностный характер (направлена на действие), отражает направленность управ-
ления на действие, содержит описание и цели этого действия). 

Но все же главным отличием корпоративной культуры и идеологии управления является то, что 
идеология управления по своей сути –  результат осмысления (рефлексии) субъектом управления са-
мой теории и практики управления в конкретной организации и имеет строго субъектный характер, в то 
время как корпоративная культура, с точки зрения управления, относится к  объекту  управления.  
Идеология  управления  в  своей  содержательной основе – это концентрированное выражение суще-
ственных черт и качеств управления, сформированное, прежде всего, в сознании управляющего субъ-
екта [1]. 

Таким образом, мы выяснили, что организационная или корпоративная культура компании также, 
как и идеология управления являются важнейшими элементами системы управления организации, без 
которых ее существование просто невозможно. Но все же не стоит путать данные понятия, ведь они 
содержат в себе совершенно разный смысл. Так, если идеология управления является подсистемой 
системы управления организации, соответственно, является ее структурным элементом, то организа-
ционная культура – это некая среда, в которой находятся такие структурные элементы, она пронизыва-
ет каждый из них и тесно с ними связана. 
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Идеология управления организации и организационная культура являются важнейшими элемен-
тами системы управления организацией и сотрудниками. При правильном выборе и создании идеоло-
гии управления и корпоративной культуры организации она будет эффективно функционировать.  
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Американская компания «Maxar Technologies» построит 14 платформ космических кораблей для 

другого подрядчика  «L3Harris Technologies» в рамках программы Пентагона по отслеживанию ракет-
ных угроз, в том числе от гиперзвуковых систем. 

Агентство космического развития США объявило в прошлом месяце , что L3Harris и Northrop 
Grumman выиграли контракт на производство 14 спутников для слежения «Tranche 1» на низкой около-
земной орбите. Эти спутники предназначены для предупреждения и отслеживания запусков ракет. 

США, Россия и Китай входят в число стран, разрабатывающих гиперзвуковые ракеты, которые 
могут превышать скорость звука и их труднее отслеживать, чем обычные ракеты [1] . 

Согласно заявлению, сделанному, платформы, предоставленные Maxar, будут нести «различную 
полезную нагрузку, включая оптические терминалы для космических ячеистых сетей, связь в диапа-
зоне и инфракрасные датчики. 

Согласно сообщению, «Maxar» будет производить платформы в Пало-Альто и Сан-Хосе, штат 
Калифорния, и поставит их в 2024 году, а запуск начнется в апреле 2025 года. 

Аннотация: В статье рассматривает роль производства новой системы спутников  для развития обо-
ронного потенциала армии США и стран НАТО, и какое оно влияние оказала на развитие американско-
го военно-промышленного комплекса. Дана оценка эффективности проведенных новых мероприятий 
армии США, а также, то  как это скажется на боеготовности армии  США и НАТО в целом.  
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность, 
военно-промышленный комплекс, оружие. 
 

MICROELECTRONICS PLAYS A KEY ROLE IN THE PRODUCTION AND MAINTENANCE OF MODERN 
MILITARY CAPABILITIES OF THE US ARMY AND ITS NATO ALLIES 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the brief results of a special military operation, and what impact it had on the 
development of the American military-industrial complex. An assessment of the effectiveness of the new 
measures carried out by the US army is given, as well as how this will affect the combat readiness of the US 
army and NATO as a whole. 
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy. 
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Компания «Maxar» не сообщила стоимость контракта с L3Harris, чей контракт с министерством 
обороны имеет потенциальную стоимость около 700 миллионов долларов [2]. 

Компания Maxar, базирующаяся в Вестминстере, предоставляет космические технологии и 
геопространственную информацию как государственным, так и коммерческим заказчикам. 

Если все пойдет по плану, к четвергу космические силы США будут иметь на орбите полную 
группировку спутников космической инфракрасной системы, что станет кульминацией часто чреватых 
многолетними усилиями по укреплению способности страны обнаруживать и отслеживать ракеты. угро-
зы из космоса. 

Спутник, созданный Lockheed Martin, является шестым и последним аппаратом SBIRS, запущен-
ным на геостационарную орбиту на высоте около 22 000 миль над Землей. Он должен стартовать в 
6:29 утра 4 августа со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутник будет летать 
на ракете Atlas V, построенной поставщиком космических пусков United Launch Alliance. 

Миссия проходит на фоне крупного перехода к космическим системам предупреждения о ракет-
ном нападении. По мере того как противники, включая Китай и Россию, разрабатывают гиперзвуковое 
оружие, которое сложнее отслеживать, чем традиционные баллистические ракеты, Космические силы и 
другие агентства Пентагона разрабатывают стратегию обнаружения таких угроз. Видение заключается 
в расширенной архитектуре, которая выходит за рамки крупных геостационарных спутников, таких как 
SBIRS, и опирается на более мелкие космические аппараты с усовершенствованными датчиками, ра-
ботающими на более разнообразных орбитах. 

Полковник Брайан Денаро, исполнительный директор программы в Управлении космических зон-
дов Командования космических систем, сказал, что SBIRS останется важной возможностью по мере 
диверсификации отдела. По его словам, ключом к противодействию более совершенным ракетным 
угрозам будет обеспечение интеграции спутников и датчиков. 

«Очень важно, чтобы наше интегрированное семейство систем, обеспечивающее эту постоянную 
инфракрасную способность, не только могло обнаруживать ракеты, мы могли отслеживать их на про-
тяжении всего их полета, а затем сообщать об этих событиях на временной шкале, которая имеет от-
ношение к способны поразить эти цели», — сказал он на брифинге для журналистов 1 августа 2022. 

Сумма соглашений оценивается более чем в 1,3 миллиарда долларов. Сделка с L3Harris соста-
вила 700 миллионов долларов, в результате чего каждый пакет спутников и сопутствующих услуг стоит 
примерно 50 миллионов долларов. Сумма сделки с «Northrop Grumman» составила 617 миллионов 
долларов. 

Было получено семь предложений. В марте SDA опубликовало заявку на уровень отслеживания 
транша . 

Основная цель этого контракта состоит в том, чтобы мы могли обеспечить для департамента и 
страны возможности предупреждения о ракетном нападении и отслеживания ракет для современных 
ракетных угроз и сделать это как можно быстрее. 

Первый запуск ожидается в апреле 2025 года. Ожидается, что последуют еще три.  [2] 
Спутники будут установлены в разных местах, перемещаясь с севера на юг по полярным орби-

там, и будут нести над головой постоянные инфракрасные датчики. По словам Турнира, они будут по-
строены с учетом современной космической среды, подчеркнув угрозу истощения и реальную ценность 
силы в количестве. 

Исторически сложилось так, что  архитектура создавалась в очень благоприятной среде. Другими 
словами, среда, которой вообще ничего не угрожает. Сейчас мы находимся в среде, где космос броса-
ет вызов, люди говорят о космосе как о поле боя. Из-за этого нам пришлось полностью изменить то, как 
мы создаем нашу космическую архитектуру. Космическая архитектура теперь спроектирована так, что-
бы быть более устойчивой, основанной на распространении. 

Конгресс в 2022 году предоставил «SDA» дополнительные 550 миллионов долларов, ускорив 
графики работы агентства и помогая почти удвоить общий объем средств на разработку и прототипи-
рование до 1,2 миллиарда долларов с 636 миллионов долларов. 

В понедельник Пентагон подтвердил эту точку зрения, добавив, что особое внимание следует 
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уделить Индо-Тихоокеанскому региону, где США вкладывают много времени и денег для противодей-
ствия Китаю. 

Противники США, в первую очередь Россия и Китай , разрабатывают и испытывают гиперзвуко-
вые планирующие аппараты, эти передовые ракеты, обладающие чрезвычайной маневренностью Эти 
спутники специально разработаны для борьбы с этой версией угроз следующего поколения». 

Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что его потребность 
номер один — это надежный потенциал предупреждения о ракетном нападении [1] . 

Предупреждение о ракетном нападении имеет решающее значение, «поэтому я знаю, что де-
лать, как размещать и располагать свои силы, и это связано с этими быстро расширяющимися и разви-
вающимися угрозами: гиперзвуковым оружием, крылатыми ракетами потенциально межконтиненталь-
ной дальности, беспилотными воздушными системами, распространением более коротких баллистиче-
ские ракеты дальнего действия и несколько новых систем вооружения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфики влияния информационных войн на 
массовое сознание людей. Работа закладывает теоретическую основу для дальнейшего, более де-
тального рассмотрения аспектов представленной проблемы. Авторы приводят статистику доверия 
населения к средствам массовой информации, которая отражает актуальность данной проблемы, рас-
сматривают различные подходы к взаимодействию в информационном поле, способы восприятия че-
ловеком информации в современном мире. Информационные войны соединяют геополитическую и 
психологическую парадигмы, на которые и сделан акцент в работе.   
В работе объясняется специфика современного информационного воздействия на массы, способы его 
применения, субъекты и объекты, на которые оно направляется. Авторы систематизируют представле-
ния об информационной войне, рассматривая как общедоступные источники получения информация, 
которые являются важными элементами формирования общего представления, так и различные науч-
ные подходы. 
Ключевые слова: информационная война, пропаганда, сми, массовое сознание, воздействие, полити-
ческое противостояние, кибервойна, субъекты, объекты воздействия, политическая реальность, глоба-
лизация, политические группировки.  
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Annotation: This article is devoted to the study of the specifics of the influence of information wars on the 
mass consciousness of people. The work provides a theoretical basis for further, more detailed consideration 
of the aspects of the problem presented. The authors provide statistics of public confidence in the media, 
which reflects the relevance of the problem, consider different approaches to the interaction in the information 
field, the ways of human perception of information in the modern world. Information wars combine geopolitical 
and psychological paradigms, which is the focus of the work.   
The work explains the specifics of the modern information influence on the masses, the methods of its applica-
tion, subjects, and objects, on which it is directed. The authors systematize the concept of information warfare, 
considering both publicly available sources of information, which are important elements in the formation of a 
common view, and different scientific approaches. 
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Процесс формирования человеческого общества, его эволюции, неизменно сопровождался 

борьбой дифференцированных по разным признакам людей за власть, влияние, ресурсы. Эта борьба 
выражалась в различных формах, основной из которых является война. В массовом сознании война – 
это конфликт между политическими объединениями (государствами) в форме вооружённого противо-
борства с участием военных сил. Но кроме прямого столкновения противоборствующих сторон исполь-
зовался метод информационной войны, изначально он представлял собой в большей степени пропа-
ганду (один из самых ранних примеров использования данного метода приписывается Александру Ма-
кедонскому) и никак не был сопоставим с современными масштабами.  

Проблемой сегодняшнего понимания политики является недооценка значения информационного 
противостояния её субъектов, но стоит отметить, что происходит постепенное переосмысление данно-
го вопроса, которое приводит к повышению внимания к данному аспекту международных отношений. 
Тем не менее, информационные войны – часть действительности, политической реальности, напрямую 
и косвенно влияющая на изменения на мировой арене. 

Для понимания специфики информационной войны необходимо отметить отличия её понятия 
«война». Согласно работе Георгия Почепцова (2000) различия между обычной войной и информацион-
ной войной могут быть скомпонованы в семь блоков [7]: 

1. Информационная война имеет гибкий арсенал вооружений и высокую непредсказуемость; 
2. В информационной войне возможен лишь поэтапный захват территорий; 
3. В информационной войне есть возможность многократного захвата одних и тех же людей 

(или отдельных тематических аспектов в их сознании), работает нечеткая логика; 
4. В информационной войне воюющие стороны невозможно выделить по признаку принадлеж-

ности к какой-либо группе или выполнения определенной социальной роли; 
5. В информационной войне воздействие на противника неощутимо и может облекаться в доб-

рожелательную форму; 
6. В информационной войне воздействия избирательны и охватывают различные слои насе-

ления по-разному; 
7. В информационной войне основной опасностью является отсутствие видимых разрушений. 

В результате защитные механизмы общества не активируются. 
Основываясь на этих признаках, мы можем отметить сложную систему оценки и понимания уров-

ня воздействия информационной войны на субъекты общества, и определения её субъект-объектной 
составляющей. Это позволяет приобретать наибольший масштаб распространения. Информационное 
противостояние не ограничивается только активными участниками его процесса, оно может вовлекать 
широкий круг акторов, что актуально сейчас, когда информационные «вбросы» в рамках информацион-
ной войны двух государств вовлекают в процесс страны Европейского союза, НАТО, получая широкое 
распространение. Чем больше государств становятся участниками такого вида противоборства на ми-
ровой арене, тем больше информационное воздействие влияет на массовое политическое сознание.  

Теперь обратимся к пониманию информационной войны в психологической парадигме, здесь 
информационная война понимается как латентное воздействие информации на индивидуальное, груп-
повое и массовое сознание при помощи методов пропаганды, дезинформации, манипулирования с це-
лью формирования новых взглядов на социально-политическую организацию общества через измене-
ние ценностных ориентаций и базовых установок личности.  

Д. А. Волкогонов, Н. И. Живейнов и А. Г. Караяни приводят другое трактования понятия: «система 
подрывных идеологических воздействий империализма, направленных на сознание людей преимуще-
ственно через сферу общественной психологии» [9][10].  

В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин, решая проблему определения целей информационного воздей-
ствия и объекта воздействия, отметили, что ее объектом является когнитивно-эмоциональная сфера 

Key words: information warfare, propaganda, mass media, mass consciousness, impact, political confronta-
tion, cyber warfare, subjects, objects of impact, political reality, globalization, political groupings.  
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индивидов, а главной целью – управление интеллектуально-психологическими и социокультурными 
процессами, обязательным элементом которого выступает неосознанность данного воздействия лица-
ми, подверженными завуалированному влиянию и следующими спроектированным моделям поведе-
ния. 

Следует обратиться к определению массового сознания. В марксизме это – отражение обще-
ственного бытия; совокупность общественных представлений, присущих определённой эпохе. Абачиев, 
взяв за основу это определение, развил его: общественное сознание – это идеологически (классово) 
пристрастное отражение материального общественного бытия в политических учениях, культуре, рели-
гиозных вероучениях. Ольшанский же выделяет другое определение: «один из видов общественного 
сознания, наиболее реальная форма его практического существования и воплощения. Это особый, 
специфический вид общественного сознания, свойственный значительным неструктурированным мно-
жествам людей («массам»)». В современном мире процесс глобализации сильно изменил процесс ста-
новления и человека как индивида, и массового сознания в принципе. Появление новых способов рас-
пространения информации, в первую очередь Интернета, разрушило устоявшиеся модели развития, 
ослабив влияние традиций и обычаев. Благодаря общедоступности высокоскоростной связи появилась 
возможность постоянного влияния на сознание людей путем продвижения выгодных заинтересованно-
му лицу идей.  

Когнитивных способностей человека не хватает для анализа всего массива данных, который он 
видит в Сети каждый день, поэтому важным показателем становится то, с каким доверием субъект от-
носится к информации, получаемой им. Согласно исследованию «Левада-центр», уровень доверия лю-
дей в России к СМИ, в том числе и интернет-ресурсам, возрос на 13% с 1999 по 2020 г. [11] Мы можем 
предположить, что одним из факторов роста доверия людей связан с появлением независимых, на 
первый взгляд, источников. Не беря во внимание издания, прямо и косвенные принадлежащие прави-
тельству России, одними из популярных медиа ресурсов в СНГ пространстве можно считать интернет-
издания «Meduza», «Радио Свобода» и «Голос Америки». Однако, обратившись к списку владельцев 
этих агентств, можно заметить, что они принадлежат лицам, заинтересованным в продвижении своих 
ценностей, точки зрения на события, происходящие в мире. Так, «Радио Свобода» и «Голос Америки» 
принадлежат правительству США, а «Meduza» принадлежит неназванному лицу, что позволяет сделать 
предположение об определенном уровне ангажированности интернет-издания. Из этого исходит гипо-
теза об отсутствии независимости у любых медиа ресурсов, поскольку лица, владеющие ими, имеют 
цель сформировать то отношение общества на мир, которое будет выгодно им. 

Для понимания значения информационной войны в воздействии на массовое сознание и миро-
ощущение необходимо рассмотреть и другие факторы. Массовое сознание активно проявляется как 
реакция на те или иные события, будь то социальные потрясения, природные катастрофы, войны, по-
литические скандалы и другое. В остальное же время оно функционирует на малозаметном, обыден-
ном уровне. Однако эти периоды спокойствия, стабильности общества, являются столь же важными 
для изменения массового сознания путем воздействия на него посторонних факторов. По своей сути, 
методы современной информационной войны, а именно использование продуктов глобализации в виде 
СМИ являются важнейшим способом умышленного воздействия на умы людей, поскольку требуют 
меньше затрат. Саботаж, проведение революций, как, к примеру, цветные революции, организованные 
США в ряде стран, могут иметь более показательный эффект, явнее отражаться на политической кар-
те, но все эти действия связаны с рисками, в том числе и в плане их эффективности в связи с непред-
сказуемостью событий, происходящих в стране после таких социальных потрясений – можно вспом-
нить хотя бы приход к власти большевиков, в том числе поддерживаемых правительством Германской 
империи, преследовавшей цель сделать невозможным дальнейшее участие России в Первой Мировой 
войне. 

Таким образом, информационные войны являются неотъемлемой частью политической жизни и 
приобретают все большую роль с развитием средств коммуникации. В современном мире, при долго-
играющих последствиях прямых столкновений государств или других политических группировок, ин-
формация становится грозным оружием в руках лиц, заинтересованных в возможности повлиять на 
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массовое сознание с выгодной для себя стороны. Каждый человек, будь он аполитичен или наоборот, 
политически активен, подвергается воздействию методов информационной войны, осознавая это или 
нет. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НКО 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Носов Иван Вадимович 
студент магистратуры 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации  
 

 
Многочисленные зарубежные и отечественные исследователи отмечают необходимость форми-

рования партнерских, диалоговых отношений между публичной властью и гражданским обществом как 
основы построения современного демократического государства. Как отмечает Петрова И.С., изучение 
вариантов развития общественных и государственных инициатив в области культуры на территории 
Российской Федерации и выявление лучших практик такого взаимодействия позволят, наиболее эф-
фективно выстраивать государственные культурные программы и предложить местным властям рабо-
тающие инструменты взаимодействия с некоммерческими организациями, а также демонстрировать 
самим организациям возможности использования административных и материальных ресурсов госу-
дарства для реализации проектов в области культуры. [1, с. 2] 

Аннотация: сегодня важнейшее значение приобретает изучение опыта органов власти по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, в том числе в сфере культуры. Статья посвящена изуче-
нию актуальных проблем взаимодействия НКО и органов власти при реализации культурных инициа-
тив. В тексте затронуты основные правовые, организационные и экономические проблемы, касающие-
ся действующей системы механизмов государственной поддержки НКО, осуществляющих деятель-
ность в области культуры.  
Ключевые слова: культурная политика, государственное регулирование культурной политики, инсти-
туты гражданского общества, НКО, культурные инициативы. 
 

INTERACTION OF AUTHORITIES AND NGOS IN THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL INITIATIVES 
AS A TOOL OF STATE REGULATION CULTURAL POLICY: CURRENT ISSUES 

 
Nosov Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: today, the study of the experience of the authorities in interacting with civil society institutions, in-
cluding in the field of culture, is of crucial importance. The article is devoted to the study of topical problems of 
interaction between NGOs and authorities in the implementation of cultural initiatives. The text touches upon 
the main legal, organizational and economic problems concerning the current system of mechanisms of state 
support for NGOs operating in the field of culture. 
Key words: cultural policy, state regulation of cultural policy, civil society institutions, NGOs, cultural initiatives. 
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Необходимость вовлечения гражданского общества в разработку и реализацию государственной 
культурной политики нашла отражение в практике российского государственного управления. Так, в 
рамках Федерального проекта «Творческие люди» предусмотрено активное вовлечение некоммерче-
ских организаций в реализацию культурных проектов. [2, с. 4]. Тем не менее, опыт такого взаимодей-
ствия сопряжен с возникновением конфликтных ситуаций и нецелевому и внеконкурсному расходова-
нию бюджетных средств. В связи с этим, актуальной задачей научного поиска является осмысление 
практики взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества (в первую очередь – 
НКО) в процессе реализации культурных проектов.  

С целью выявления ключевых проблем организации взаимодействия органов власти и НКО при 
реализации культурных инициатив, было проведено глубинное интервью. В качестве информантов к ис-
следованию привлечено 8 информантов, среди представителей Министерства культуры Свердловской 
области, курирующие организацию и реализацию проектов в сфере культуры, а также руководители не-
коммерческих организаций и деятели культуры, принимающие активное участие в подобных мероприя-
тиях. 

По результатам глубинного интервью были выявлены следующие проблемы: 
1. Неготовность чиновников воспринимать НКО и иные институты гражданского общества в каче-

стве равноправных партнеров.  
Несмотря на декларируемую позицию Министерства культурной политики Свердловской области, 

некоторые чиновники достаточно скептически относятся к сотрудничеству с НКО, отмечая исключительно 
их заинтересованность в получении бюджетных средств и отсутствие квалифицированных специалистов. 
К схожему выводу пришли Старшинова А. В. и Бородкина О. И., по мнению исследователей, побудитель-
ными факторами проявленной заинтересованности в исполнении услуг со стороны НКО становятся не 
столько социальные цели, сколько прагматичные интересы по поиску финансирования [3, с. 417].   

2. Высокий уровень конкуренции между НКО и бюджетными учреждениями. Действующие кон-
курсные механизмы бюджетного финансирования реализации проектов, услуг, мероприятии ̆ в сфере 
культуры и существующие мероприятия по вовлечению гражданского общества в решение вопросов 
местного значения не позволяют обеспечить эффективное взаимодействие между всеми субъектами, 
что приводит к низкой доле субъектов НКО, реально получивших поддержку со стороны муниципаль-
ных властей.  Сразу несколько информантов отметили, что борьба между НКО за имущественные и 
финансовые ресурсы приводит к конфронтации. / Вместо консолидации НКО вступают в нездоровую 
конкуренцию» /, – подчеркнул один из руководителей АНО в сфере культуры.  

3. Отсутствие в документах стратегического и оперативного планирования разработанной «до-
рожной карты» мероприятий, направленных на активное вовлечение НКО в разработку и реализацию 
муниципальных проектов и программ.  

Как следствие, порядок и характер взаимодействия определяется исключительно желанием и 
уровнем квалификации представителей Министерства культуры Свердловской области. Данный тезис 
подтверждает мнение одного из руководителей СО НКО: / Конечно, эффективность такого рода парт-
нерства и конечный продукт во многом зависит от органов власти и руководителей бюджетных учре-
ждений. За несколько лет руководства НКО были как успешные кейсы работы с Министерством культу-
ры, а также Администрацией отдельных муниципалитетов, так и попытки, не увенчавшиеся успехом. 
Периодически встречаемся с пассивным настроем чиновником. Были случаи, когда руководители бюд-
жетных культурных учреждений отказывались работать с нами по причине невозможности вовлекать 
НКО в реализацию госзадания /. По нашему мнению, эта проблема является одной из корневых. На 
данный момент, в Свердловской области не разработан план действий («дорожная карта») по обеспе-
чению доступа НКО к разработке и реализации проектов, предусмотренных в рамках региональных 
программ в том числе включая направления в сфере культуры.  

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о наличии целого перечня организационно-
правовых и управленческих барьеров, характерных для внешней среды, в условиях которой осуществ-
ляется взаимодействие СО НКО и Министерства культуры Свердловской области в процессе реализа-
ции культурных проектов: 
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- низкий уровень доверия органов власти к НКО как к поставщикам социальных благ и услуг; 
-отсутствие в документах стратегического и оперативного планирования разработанной «дорож-

ной карты» мероприятий, направленных на активное вовлечение НКО в разработку и реализацию му-
ниципальных проектов и программ;  

- высокая конкуренция между НКО и бюджетными учреждениями, как следствие, отсутствие кон-
структивного диалога и разрозненная деятельность; 

- ограниченный объем финансовых ресурсов, позволяющих осуществлять субсидирование про-
ектов НКО.  

Указанные проблемы выступают существенным барьером в выстраивании конструктивного и 
эффективного взаимодействия органов власти Свердловской области и НКО при реализации культур-
ных инициатив. Их решение требует системного подхода и разработки качественно новых правовых, 
организационных и экономических механизмов государственного регулирования культурной политики в 
области сотрудничества с институтами гражданского общества.   
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