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Современное автотранспортное средство (АТС) представляет собой сложную техническую си-

стему, состоящую из множества подсистем, узлов и агрегатов. Усредненный данный показатель колеб-
лется около 30000 отдельных деталей, составляющих АТС. Таким образом, современное легковое ав-
тотранспортное средство среднего класса по количеству комплектующих сравнимо с небольшим кос-
мическим спутником. 

Среди всего множества автомобильных узлов и агрегатов в отдельную группу выделяются осве-
тительные приборы. Причем, ключевой составляющей всех осветительных систем является именно 
автомобильная фара (АФ). Существует множество различных трактовок данного термина в техниче-
ской литературе.  

Обобщая совокупность всевозможных определений, можно сказать, что фара АТС представляет 
собой: 

- «комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения»; 
- «электрический осветительный прибор, смонтированный в передней или задней части транс-

портного средства (ТС), обеспечивающий освещение дороги и окружающей местности при низком 
уровне освещенности, либо в условиях недостаточной видимости» [1]. 

В самих определениях, приведенных выше, заложен функционал (назначение) автомобильной 
фары, которая, являясь одним из основных компонентов автомобильной светотехники, выполняет сле-
дующие задачи: 

Аннотация: Современный мир автосвета стремительно меняется. В свое время на смену галогеновым 
и ксеноновым лампам пришел светодиод. Со временем его место может занять новый инновационный 
осветительный прибор – лазерная фара. 
Ключевые слова: лазерная фара, осветительный прибор, технико-эксплуатационные особенности 
фар. 
 

LASER HEADLIGHT OF A CAR 
 

Smirnov Kirill Sergeevich, 
Kogan Elizaveta Vladislavovna 

 
Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich 

 
Annotation: The modern world of auto light is changing rapidly. At one time, the halogen and xenon lamps 
were replaced by LED. Over time, a new innovative lighting device – a laser headlight - may take its place. 
Key words: laser headlight, lighting device, technical and operational features of headlights. 
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- головные фары обеспечивают освещение участка дорожного полотна перед АТС в темное вре-
мя суток; 

- противотуманные фары обеспечивают освещение дороги в условиях тумана, снегопада, песча-
ной бури и прочих условиях ухудшающих видимость; 

- «фары-искатели» и прожекторы обеспечивают освещение местности на большом расстоянии 
вне дорог общего пользования, при проведении поисково-спасательных работ и в иных чрезвычайных 
ситуациях; 

- фары ближнего света при отсутствии или поломке дневных ходовых огней обеспечивают за-
метность присутствия АТС при движении на дорогах общего пользования в светлое время суток [2].  

Таким образом, АФ призваны обеспечить водителю АТС комфорт перевозочного процесса и без-
опасность в любое время суток и при любых погодных условиях.  

Автомобильные фары дифференцируются по различным признакам и технико-
эксплуатационным показателям: 

- мощность излучаемого светового потока (Лм или Вт); 
- цветовая температура (К или °К); 
- конструкционные особенности (форма). 
Из множества классификационных признаков АФ наиболее важным считается тип источника 

формирования светового пучка (тип АФ по цветовой температуре – рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Классификация АФ по цветовой температуре, К 

 
Различные типы ламп излучают свет определенного спектра со своей длиной волны, интенсив-

ностью излучения и конкретной цветовой температурой (в Кельвинах – К): 2400 К – насыщенно-желтое 
излучение; 3200 К – слабо-желтое излучение свет; 4300 К – тепло-белое излучение; 5000 К – излуче-
ние, на 95 % приближенное к дневному; 6000 К – светло-голубое излучение; 8000 К и выше – синие-
холодное излучение [2]. 

Вместе с тем цветовая температура в наибольшей степени зависит от типа используемой лампы 
в АФ. По типу лампы все АФ делятся на три основные группы: галогеновые, ксеноновые и светодиод-
ные.  И если практически во всех модификациях ламповые фары одинаковы по своему техническому 
устройству, то лазерные АФ отличаются от них кардинальным образом.  

Первыми лазерные фары (ЛФ) внедрили в систему осветительных приборов АТС концерны 
«Audi» и «BMW» в 2014-ом году: Audi R8 LMX, оснащенная ЛФ по технологии Matrix Laser, и BMW i8, 
оснащенная ЛФ по собственной уникальной технологии Iconic Ligths [3].  

«Audi» и «BMW» первыми наметили тенденцию: ЛФ от ее предшественниц выгодно отличает как 
ее функционал, так и конструкционно-технические особенности. Техническое исполнение ЛФ (рис. 2), 
довольно сложное, в отличие от ксеноновых, галогеновых и светодиодных АФ.  
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Рис. 2. Устройство лазерной АФ (ЛФ) 

 
Общий принцип работы ЛФ состоит в следующем. Мощный лазерный модуль, состоящий из че-

тырех лазерных диодов диаметром 300 мкм, генерирует синий лазерный луч с длиной волны 450 нм. 
Синий лазерный луч подается на преобразователь и конвертируется им в белый пучок света с ком-
фортной для человеческого глаза цветовой температурой в 5500 К [4]. 

Таким образом, ЛФ во многом отличается от прочих осветительных приборов АТС, прежде всего, 
по техническому исполнению и ряду технико- эксплуатационных показателей, превосходящих характе-
ристики традиционных АФ.  

Можно утверждать, что по мере развития и удешевления технологий производства АФ их будут 
устанавливать и на серийные автомобили.   
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Развитие сферы информационных технологий (ИТ), вызванное разработками новых, улучшен-

ных вычислительных систем и процессов, расширило сущность понятия цифрового развития. Понятие 
«цифровизация», введённое информатиком Николласом Негропонте, активно используется на рынке 
ИТ−услуг и ИТ−аутсортинга. Цифровизация затронула большинство основных сфер общественной 
жизни, среди которых наиболее распространенным принято считать экономические системы.  

Передовые технологии в области разработки новой компьютерной техники, программного обес-
печения и информационной безопасности создали переход в новую информационную среду. От со-
временного рынка ИТ−услуг требуются инновационные технологические разработки вследствие посто-
янного спроса на качественное программное обеспечение, облачные технологии и антивирусные си-
стемы защиты. Созданные цифровые технологии требуют либо модернизацию, либо укрепления име-
ющихся функций. Совершенствование ИТ−продуктов влияет напрямую на экономические показатели в 
сфере информационных технологий отдельных государств. Так, например, известной стратегией раз-
вития ИТ−отрасли можно считать разработку Высшей школы экономки. Согласно проекту, доля рынка 
информационных технологий в национальном ВВП вырастает с 0,9% к 2019 году до 4% и появиться 10 

Аннотация: Спрос на информационные технологии по-новому заставили пересмотреть взгляды на со-
стояние рынка информационно-коммуникационных технологий. Анализ тенденции развития информа-
ционного пространства необходим для формирования сценария становления устойчивой информаци-
онно-коммуникационной отрасли отельного государства. В работе предложена возможная структура 
ИТ−рынка, обозначена роль её основных частей и сделан вывод об их влиянии на дальнейшее разви-
тие ИТ отрасли. В заключении даётся возможные пути развития ИТ−рынка. 
Ключевые слова: информационные технологии, ИТ − рынок, тенденция, цифровизация, программные 
продукты. 
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Abstract: The demand for information technology in a new way forced us to reconsider our views on the state 
of the information and communication technology market. The analysis of the trend in the development of the 
information space is necessary for the formation of a scenario for the formation of a stable information and 
communication industry of the hotel state. The article proposes the structure of the IT market, defines the role 
of its main parts and concludes about their impact on the further development of the IT industry. In conclusion, 
possible ways of developing the IT market are given. 
Key words: information technologies, IT market, trend, digitalization, software products. 
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компаний с рыночной капитализацией в размере от $1 млрд [1, c.12]. НИУ ВШЕ планирует реализовать 
программу до 2030 года, в его планы входят мепороитяия по переходу на принципиально новые обра-
зовательные программы. Предполагается, что такой переход должен опираться на широкий круг авто-
матизированных инструментов и сервисов [2, c. 12]. 

Основным направлением ИТ-рынков можно считать продвижение средств и инструментов в об-
ласти интернет-вещей, больших данных, цифровизации экономики. Акцентировать внимание стоит на 
клиентские и мобильные операционные системы, и обеспечение безопасности данных пользователей. 
Таким образом, прогноз направленности ИТ-рынков является важным этапом на пути становления 
устойчивой крупной инфокоммуникационной отрасли. 

Развитие ИТ-рынка можно оценить через анализ его внутренней структуры. ИТ-рынок включает в 
себя в более широком как цифровые технологии, так и аппараты, связанные с коммуникацией (см. рис. 
1). Каждая составляющая этой структуры оказывает значительное влияние на состояние ИТ-рынка [3, 
c. 12]. Так, например, объём российского ИТ−рынка в 2022 году сократился на $12, 1 млрд по сравне-
нию с 2021 годов из-за дефицита технологического оборудования т сложности создания локальных 
альтернатив зарубежных продуктов программного обеспечения [4, с.12]. 

 

Рис. 1. Структура мирового ИТ− рынка 
 

Прогнозы по рынку ИТ−услуг, как показатель информационной стабильности в государстве, 
определяют уровень развития каждой из его основных компонентов. Представители различных ИТ-
компаний на конец 2021 года заключили, что приоритетным среди услуг информационного рынка стала 
разработка заказного ПО. При это большую востребованность получили разработки программного ком-
плекса для облачных сервисов, приложений для дистанционной работы и антивирусных средств защи-
ты.  

Имеет значительное место в ИТ−рынке доля специалистов и лиц, заинтересованных в обеспече-
нии цифровизации отраслей. Последствия пандемии создали огромный спрос на высококвалифициро-
ванных специалистов в области ИТ. Как отмечает управляющий сегмента «Аутсорсинг и сервисы» Ан-
дрей Кельманзон, ограничения и изменения взаимосвязей между субъектами бизнеса и внутри самих 
компаний послужили катализатором принятия нестандартных решений оптимизации биз-
нес−процессов.  

Временный переход на удаленную работу и внешнеэкономические процессии 2019 − 2021 года 
улучшили динамику рынка ИТ−услуг. Многие эксперты сходились во мнении о росте ИТ-рынка, его до-
ля составляла по разным оценкам от 5 до 30% относительно 2020 года. Отметим следующие важные 
направления в сфере ИТ-рынка: 
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1. Рост рынка ИБ-аутсорсинга. Стабильность и устойчивость продаж услуг ИБ-аутсорсинга по 
некоторым оценкам гарантирует её сохранение и улучшении в будущем. 

2. Заметные изменения в сегменте разработки ПО. Объём продуктов софтверной индустрии в 
2021 году вырос на 30% по сравнению с прошлыми годами. 

3. Рост спроса на разработку облачных технологий.  
4. Объем заказов, связанных с онлайн-сервисами и мобильными приложениями в 2021 году, 

вырос в 3 раза по сравнению с 2019.  
Используя данные интернет-портала TAdviser построим график распределения объема россий-

ского рынка ИТ-услуг в период с 2016 по 2021 год (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Темпы роста рынка ИТ-услуг в период с 2016 - 2021 год 

 
Анализирую данные из графика можно прийти к выводу, что в период с 2016 по 2021 наблюдался 

рост объема продуктов ИТ−рынка, что могло быть связано как с введенными ограничениями (связан-
ными с пандемией), так и развитием цифровых продуктов. При чём необходимо также рассмотреть 
ключевые ИТ−компании, которые активно продвигали разнообразные услуги. Среди них можно выде-
лить российские компании Т1, КРОК, Инфосистем Джет, Лига Цифровой Экономики и Tegrus. В таблицу 
занесём данные о выручке за 2019-2020 год и ключевые ИТ-услуги (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Крупнейшие поставщики ИТ−услуг в России 

Компания 
Выручка от ИТ-услуг за 

2020 г., млн руб. 
Выручка от ИТ-услуг 
за 2019 г., млн руб. 

Предоставляемые ИТ-услуги 

Т1 30 800 26518 
Разработка ПО, создание  

облачных сервисов 

КРОК 20 455,1 17 261,8 
Системная интеграция,  

консалтинг 

Инфосистем 
Джет 

19 460,6 18 046,4 
Сервис и аутсорсинг,  

интеграция, консалтинг,  
разработка ПО 

Лига Цифровой 
Экономики 

16 771 11 230 
Системная интеграция,  

консалтинг 

Tegrus 18 300 18 200 
Проектирование, внедрение и 

поддержка инженерных  
систем 

306,4 322 341 
373,4 

422 

477 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем российкого рынка ИТ-услуг в млрд рублей 
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Проанализировав данные из таблицы 1 можно прийти к выводу, что все выбранные российские 
ИТ-компании в 2020 году получили больше выручки по сравнению с 2019, что говорит о высоком спро-
се цифровых продуктов [5, c. 12]. Впечатляющих результатов достигла Лига Цифровой Экономики, ко-
торая, по сравнению с другими компаниями смогла получить больший процент выручки. Данные ком-
пания играют ключевую роль в создании стабильного информационного пространства России 
ИТ−рынка в целом.  

В конце 2021 года аналитическое агентство Forrester Research выделил основные тренды 
ИТ−рынка. Среди них особую роль играют: 

1. Облачные решения. 
2. Рынок Интернет−вещей. 
3. Проектирование систем искусственного интеллекта. 
Определим влияние данных решений на развитие ИТ−рынка.  
Облачные сервисы значительно упрощают процессы в документообороте за счет создания вир-

туальных пространств для удобного управления файлами. Цели облачного пространства могут быть 
разнообразными. Облачные услуги выступают в трёх функциональных сегментах: приложение 
(Software as a Service, SaaS), платформа (Platform as a Service, PaaS) и инфраструктура (Infrastructure 
as a Service, IaaS). Популярными облачными сервисами на настоящее время можно считать «Ян-
декс.Диск», OneDrive и Google Drive. Оценим облачные сервисы по следующим характеристикам: объ-
ём дискового пространства, максимальный размер загружаемых файлов, лимит папок и файлов кон-
троль изменений, просмотр файлов и редактирование через интерфейс, контроль изменений (табл.2). 
По мнению автора, данные параметры могут раскрыть функционал каждого облачного сервиса, ведь 
именно манипуляции с файлами и объём пространств - это приоритетные функции. 

 
Таблица 2 

Сравнение облачных хранилищ 

Характеристики/сервис «Яндекс.Диск» OneDrive Google Drive 

Объём дискового  
пространства 

5 - 10 ГБ 15 ГБ 15 ГБ 

Максимальный размер 
загружаемых файлов 

10 ГБ 250 ГБ 

Лимит на  
максимальный размер 

одного файла для  
загрузки в Общий диск: 

5 ТБ 

Лимит папок и файлов 

Максимальный размер 
одного файла для  

загрузки на Диск: На 
бесплатном тарифе — 

1 ГБ. 

Для всех папок и 
файлов можно  

определять уровень 
доступа — от  

исключительно  
персонального до 

публичного 

400 000, иерархия из 20 
подпапок 

Контроль изменений Нет Нет Да 

Просмотр файлов и  
редактирование через 

интерфейс 

Нет редактирования, 
возможен просмотр 

офисных документов 

Возможен просмотр 
файлов 

Возможен просмотр 
файлов (более 30  

форматов) 
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Вместительность, а также функциональность и степень защиты играют решающую роль при вы-
боре того или иного хранилища. В настоящее время такие сервисы активно развиваются, появляются 
дополнительные функциональные возможности.  К преимуществам «Яндекс.Диск» можно отнести не-
высокую стоимость тарифа, высокую скорость синхронизации и большой объем; к преимуществам ре-
гулярность обновления, высокий уровень безопасности и большое количество пространства; преиму-
щества Google Drive - понятный интерфейс, надежная защита данных и получение быстрого доступа к 
ранее загруженным файлам. Облако может быть использовано для хранения данных крупных бизнес 
компаний. Объём, по версии VK Cloud Solutions, около 40% ИТ - компаний размещают данные в част-
ном облаке, а около 60% рассматривают использование приватного облака для внутренних ресурсов и 
процессов компании. 

В развитии интернет-пространства активно участвует сеть Интернет вещей (Internet of Things, IoT). 
Система интернета вещей включает в себя датчики и устройства, взаимодействие которых осуществляет-
ся через облачное соединение. На рисунке 3 отображены основные функции «интернета-вещей» (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Основные функции сети «Интернет вещей» 

 
Интегрирование во всемирную информационную сеть бытовых предметов, которые могут взаи-

модействовать друг с другом и с внешней средой заставило по-новому взглянуть на данную концепцию. 
IoT используется в промышленности, инфраструктурной сфере и личном потребительском приложе-
нии. Яркий пример потребительского приложения выступает автоматизация внутридомовых бытовых 
приборов, таких как отопление, системы кондиционирование, системы видеонаблюдения. На пути 
внедрения таких технологий в ИТ-рынок стоят проблемы - нехватка микросхем, высокая цена, ограни-
ченный доступ. Но, по прогнозу Forrester, во восстановившиеся после пандемии и политических ситуа-
ций инфраструктуры будет инвестировано более 40% финансовых ресурсов, что возобновит «умные» 
технологии.  

Большое количество исследований связано с темой искусственного интеллекта (ИТ), и она про-
должает быть актуальной и на сегодняшний день. Вследствие достаточно хорошей изученности теоре-
тических аспектов этой темы, приведем наиболее важные события в период с 2018-2022 год, связан-
ных ИИ (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, технологии в сфере искусственного интеллекта с каждым годом совер-
шенствуются, увеличивается объем ИТ-рынка за счет новых цифровых продуктов и появляются новые 
решения. Можно заметить, что растет количество научных исследований и технических решений в 
сфере ИИ. Анализ технологий ИИ компанией TAdviser позволил оценить темпы развития, которые 
находятся стабильно на 20−30 %. 
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Таблица 3  
События событий, связанных с ИИ в России на 2019-2022 гг. 

Год Особо важные события, связанные с ИИ 

2019 В России 33% руководителей активно внедряют искусственный интеллект в свой бизнес.  
Рост рынка на 48% до $139 млн. 
Более 41% инвестиций финансового сектора направлено на развитие систем  
искусственного интеллекта. 
Установлены стандарты в области искусственного интеллекта - ГОСТ 58776-2019. 

2020 Замечен рост числа научных исследований, связанных с ИИ почти в 3 раза. 
Объём ИТ - рынка увеличился на $290 млн. 
Создана концепция правового регулирования ИИ. 

2021 Создание Codex (OpenAI). 
Вместо файлов Cookies в Chromme используются Federated learning (FL) – это метод  
машинного обучения, который позволяет обучать модели на нескольких  
децентрализованных серверах без централизации данных обучения. 
ИИ получил первый патент - система блокировки пищевых контейнеров. 

2022 Создание российскими учеными биологически правдоподобную модель памяти для систем 
ИИ. 
Тренд - «Генеративный искусственный интеллект» 
Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети.  

 
В процессе работы проведён краткий обзор составляющих современного ИТ-рынка. Наибольшее 

влияние, по мнению автора, оказывают облачные решения, рынок интернет-вещей и цифровые про-
дукты в области искусственного интеллекта. Наблюдение изменений на ИТ-рынка позволяет прогнози-
ровать дальнейшие события, связанные с цифровизацией. Уровень развития новых и ранее созданных 
информационных технологий позволяет оценить состояние ИТ-рынка. В связи с этим, выделим следу-
ющие основные тенденции развития ИТ-рынка в 2022 году и позже: 

1. Рост роли аутсорсинга и облачных решений. 
2. Рост спроса на высококвалифицированных специалистов в области ИТ. 
3. Увеличение спроса на заказные программные продукты.  
Также необходимо выделить проблемы, которые стоят на пути развития ИТ-рынка: 
1. Не разрешен вопрос нехватки кадров, дисбаланс в законе спроса и предложения. 
2. Новый технологии требуют больших финансовых ресурсов для всеобщего распространения. 

Проблема ограничения доступа граждан к высоким технологиям, таких как например «умный дом». 
3. Нехватка аппаратного обеспечения вследствие напряженных событий.  
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УДК 62 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 

Грицковская Диана Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Механизация трудоемких процессов, на мой взгляд, главное достижение научно-технического 

прогресса. Термин подразумевает выполнение при помощи механизма (машины) различных техноло-
гических процессов. С инженерной точки зрения, каждая машина сконструирована для выполнения ме-
ханических операций, каждая из которых предполагает существование в этом процессе кроме самой 
машины еще двух составляющих: движущей силы и объекта, на который направлена работа. Механизм 
– это посредник между энергией и совершаемой работой, преобразующий первое во второе. 

В технике различают несколько понятий: частичная механизация, комплексная механизация и 
автоматизация процессов производства. Частичная механизация включает в себя лишь  некоторые 
операции, выполняемые механизмами. Комплексная автоматизация позволяет охватить весь набор 
работ для выполнения одного законченного технологического процесса, для нее необходим работник, 
выполняющий контроль операций. Высшая степень механизации производства – автоматизация. При 
полной автоматизации машины управляют механизмами. Для наладки и контроля процесса необходим 
высококвалифицированный работник. 

В настоящее время большинство процессов при ремонте нефтяных скважин частично и  ком-
плексно механизированы. 

Механический агрегат 2ПАРС (рис. 1) имеет широкий спектр применения во время подготови-
тельных ремонтных работ [1, с.493]. Он способен расчистить и утрамбовать рыхлый грунт и снег на 
промыслах. Машину применяют для планирования расстановки вспомогательных агрегатов, которые 
будут рассмотрены далее. Благодаря конструкции комплектов агрегатов трансмиссии, агрегатов ходо-

Аннотация: в процессе эксплуатации нефтедобывающие скважины нуждаются в своевременном об-
служивании и ремонте. Эти мероприятия позволяют увеличить срок экплуатации скважин и интенсифи-
цировать выработку пластового флюида. Для обслуживания и ремонта скважинного оборудования  
применяют механизацию сложных процессов под контролем специалистов. В статье рассмотрены ос-
новные агрегаты и их назначения. 
Ключевые слова: агрегат 2ПАРС, самопогрузчик промысловый ПС-2.5, агрегат 3 АРОК-П (АРК-П), аг-
регат АТЭ-6М, агрегат АЗА-3, трубовоз ТВМ. 
 

EQUIPMENT FOR MECHANIZATION OF WORK DURING MAINTENANCE OF OIL FIELDS 
 

Gritskovskaya Diana Alexandrovna 
 
Abstract: during operation, oil producing wells need timely maintenance and repair. These measures make it 
possible to increase the life of wells and intensify the production of reservoir fluid. For the mechanization of 
labor-intensive work, a complex of units for the operation, maintenance and repair of oilfield equipment is 
mass-produced. The article discusses the main units and their purpose. 
Key words: 2PARS unit, fishing self-loader PS-2.5, 3 ARCHES-P (ARK-P) unit, ATE-6M unit, AZA-3 unit, 
TVM pipe carrier. 
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вой части и механизмов управления трактора Т-130МГ-1, машина имеет высокую проходимость, важ-
ную для суровых климатических условий. 

 

 
Рис. 1. Агрегат 2ПАРС 

 
Сварная конструкция бульдозерного отвала позволяет в короткое время расчистить подъездной 

путь к рабочим органам промысла, механизм разработки грунта отделает слои земли от массива, а так 
же транспортирует и разравнивают большие объемы земли. За механизм управления находится спе-
циалист по ремонту. Режущий орган и редуктор служат так же для разработки грунта на промысле. 

Рассмотрим самопогрузчик промысловый ПС-2.5 (рис. 2). Основное назначение агрегата – меха-
низированная погрузка длинномерных нефтепромысловых грузов, их перевозка и разгрузка. Способен 
работать в умеренном климате. С помощью крана манипулятора ИМ-20 способен манипулировать гру-
зами, при транспортировке грузы крепятся стяжными устройствами и ложменами. 

 

 
Рис. 2. Самопогрузчик промысловый ПС-2.5 
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Агрегат АТЭ-6М (рис. 3) служит для перевозки установок электроцентробежных насосов. Предна-
значается для механизированной погрузки, перевозки и разгрузки электроцентробежных установок, в 
состав которых входит погружной насос, электродвигатель, кабельный барабан, электротрансформа-
тор и станция управления [1, с. 391]. Так же способен к достаточно высокой проходимости благодаря 
шасси  КАМАЗ и КрАЗ. Кран способен поднять до 9 тонн оборудования. 

 

 
Рис. 3. Агрегат АТЭ-6М 

 
Машина оснащена так называемой качающейся рамой и откидными трапами для погрузки про-

мыслового кабеля. Кабель в барабане необходимо крепить стяжками при транспортировке. Для погру-
зочных и разгрузочных операций на платформу применяют гидравлический кран. Гидравлический кран 
КМУ ИФ-300 позволяет производить погрузку и разгрузку оборудования на борт.  

Буровой агрегат АЗА-3 (рис. 3) применяют для бурения неглубоких технических скважин и сква-
жин для строительных работ на площадке. 

 

 
Рис. 4. Агрегат АЗА-3 
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Перед началом работ необходимо установить машину на упоры.  К строительным работам отно-
сятся крепление промысловых мачт с помощью анкеров, монтирование опор электросетей. АЗА-3 спо-
собен бурить скважину глубиной до 60 метров. Он смонтирован на шасси автомобиля ЗИЛ-131А, что 
позволяет иметь высокую степень проходимости в рыхлых и мокрых грунтах [1, с. 396]. Основной рабо-
чий орган машины – гидравлическая система, включающая в себя два шестеренчатых насоса, гидро-
распределитель, пульт и другие части. Именно она способна приводить в действие все возможности 
машины. В качестве инструментов для бурения используются шнеки диаметром от 150 до 800 мм. 

Трубовоз ТВМ, заключительный агрегат в статье, применяют в широком диапазоне климата (рис. 
5) [5, с. 218].  Он способен работать в условиях крайнего севера при температуре до сорока градусов 
ниже нуля и в достаточно жарких районах России при температуре до сорока градусов выше нуля по 
Цельсию. С помощью этой машины перевозят длинные грузы, например такие, как насосно-
компрессорные трубы и длинные турбобуры. При транспортировке на борту трубовоза груз должен 
быть надежно закреплен. 

 

 
Рис. 5. Трубовоз ТВМ 

 
Существуют так же множество других полезных машин, таких как агрегат для обслуживания за-

мерных установок АЗУ, агрегат 3 АРОК-П (АРК-П) и многие другие. Такие машины способны избавить 
человека от тяжелого физического труда и усовершенствовать процесс производства.  
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Введение 
В ходе обратного проектирования программного обеспечения возникают задачи, связанные с 

изучением данных, структура которых доподлинно не известна. Такие задачи включают, но не ограни-
чиваются исследованием безопасности, и могут формулироваться различным образом, например: 

1. Перехвачен подозрительный исходящий сетевой трафик от программы-агрегатора новостей; 
требуется установить, не передавалась ли важная информация о системе или пользователях [1]; 

2. Необходимо исследовать образец ПО для другой аппаратной платформы или операционной 
системы, упакованный в программу-установщик; для этого образец должен быть распакован. [2]; 

3. При переработке унаследованного ПО без исходных кодов было принято решение сохранить 
графический пользовательский интерфейс; также обнаружено, что все изображения содержатся в одном 
бинарном файле неизвестного формата; требуется выделить изображения, относящиеся к интерфейсу [3]; 

4. Необходимо обнаружить следы вредоносного ПО в дампе памяти инфицированной системы [4]. 
Ключом к решению каждой из перечисленных задач является нахождение в данных структуры. 

Так, в примере (2) распаковка включает в себя выделение в исполняемом файле блоков упакованных 
данных и функций, обращающихся к этим данным. 

 

Аннотация: обоснована необходимость визуализации двоичных данных при проведении обратного 
проектирования программного обеспечения. Рассмотрен метод визуализации биграмм, проведен ана-
лиз основных исследований в данной области. Установлено, что современные программные реализа-
ции данного метода не позволяют представить требуемые статистические характеристики. Предложе-
ны направления дальнейшего развития метода. 
Ключевые слова: обратное проектирование, статистическая визуализация, двоичные данные, би-
грамма. 
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Abstract: Examining data with unknown structure is a common problem in software reverse engineering. 
Moreover, sometimes it is not known whether the data has any structure at all. Such problems occur in various 
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Визуализация двоичных данных 
Недостаток либо полное отсутствие знания о структуре данных вынуждает исследователя рас-

сматривать эти данные как последовательность байт, что означает использование шестнадцатерично-
го редактора с интенсивностью, обратно пропорциональной количеству информации о структуре ис-
следуемых данных. Практика показывает, что изучение данных в виде последовательности шестна-
дцатеричных чисел малоэффективно. С целью увеличения удобочитаемости в редакторах часто пред-
лагаются дополнительные инструменты, например, подсветка диапазонов байт или интерпретация 
байт как ASCII-символов, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Представления шестнадцатеричного дампа 

 
Развитие данных инструментов лежит в области визуализации. Ключевая идея визуализации со-

стоит в преобразовании исследуемой информации в графическое изображение некоторых её законо-
мерностей. Представление этих закономерностей должно быть достаточно характерным, чтобы при-
влекать внимание аналитика при беглом просмотре изображения. Элементы интерфейса, которые ис-
пользуются для визуализации, могут быть статическими или интерактивными. Последние обновляют 
изображение при взаимодействии с пользователем, позволяя последовательно уточнять поиск законо-
мерностей. Такие инструменты качественно изменяют процесс анализа, поскольку позволяют более 
полно задействовать визуальное мышление аналитика. 

Как способы визуализации, так и инструменты, их использующие, естественным образом ранжи-
руются по степени использования знаний о структуре исследуемых данных. В предельном случае про-
исходит непосредственная интерпретация данных, как, например, в дизассемблерах и анализаторах 
пакетов. Иные инструменты, например, карта исполняемого файла с выделением сегментов и подсвет-
кой диапазонов байт, используют лишь часть информации о структуре, а некоторые, такие, как график 
частотной характеристики файла, вообще не используют эту информацию. 

Метод визуализации биграмм 
К методам визуализации, не использующим структуру двоичных файлов, относится метод, осно-

ванный на модели файла как последовательности биграмм. Данный метод основан на работах Г. Конти 
[4–6] в области статического анализа. Исследователь безопасности К. Домас в серии докладов [3, 7] 
популяризовал данный метод, а также провел ряд экспериментов в области цветового кодирования 
биграмм. В настоящее время успехов в применении метода добилась исследовательская группа Co-
diLime, разработавшая экспериментальный шестнадцатеричный редактор Veles [8, 9]. 

Биграммой в некотором алфавите называется двухбуквенное слово в этом алфавите. Биграмма 
является частным случаем n-граммы при n = 2. В контексте анализа бинарного файла под биграммой 
понимается кортеж, содержащий два последовательно расположенных в этом файле байта. Например, 
в файле, содержащем последовательность байт (0xDE, 0xCA, 0xDE, 0x10), можно выделить биграммы 
(0xDE, 0xCA), (0xCA, 0xDE), (0xDE, 0x10). 

Очевидно, любой файл можно отобразить на двумерную плоскость, представив его в виде сово-
купности биграмм. Для этого необходимо составить множество биграмм, найденных в файле, и изобра-
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зить каждую из них некоторым элементом в наперед заданной системе координат. Изображение, полу-
ченное на плоскости, называется графиком биграмм, а элементом этого графика - изображение одной 
биграммы. Например, как показано на рис. 2, биграмма (0x90, 0x90) может изображаться: 

− в декартовой системе координат – точкой с координатами (0x90, 0x90); 

− в полярной системе координат – точкой (0x90, 0x90 ∗
𝜋

180
). 

 

 
Рис. 2. Положение биграммы (0x90, 0x90) на ч/б графиках распределения биграмм в различных 

системах координат 
 
Преобразование файла в совокупность биграмм в общем случае не является обратимым, по-

скольку не сохраняет порядок следования байт в исследуемом файле. В связи с этим график биграмм 
не может содержать информацию о структуре файла. Тем не менее, если рассматривать биграмму не-
которого файла как случайную величину, возможно определить статистические характеристики файла. 
Для их расчета необходима информация не только о составе биграмм, но и о частоте обнаружения 
каждой. Таким образом, формирование исходных данных для графика биграмм сводится к задаче по-
строения мультимножества. 

 

 
Рис. 4. Цветные графики биграмм для различных типов файлов 

 
Так, на рис. 4 элементом графика («точкой») является окружность, радиус которой коррелирует с 
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частотой появления соответствующей биграммы. Это освобождает параметр цвета для представления 
дополнительных характеристик (на рис. 4 относительное матожидание биграммы в файле представле-
но в виде градиента «оранжевый-черный-голубой»). 

Описанный метод визуализации биграмм позволяет оперативно проводить грубую классифика-
цию типа файла. Например, на рис. 4, справа, представлен график биграмм для текстового файла. На 
это указывает квадратная область в нижней левой части графика, соответствующая парам ASCII-
символов и в которой содержится большая часть биграмм. Иначе выглядит график биграмм исполняе-
мого файла (рис 4., слева). Помимо описанного квадрата, он содержит горизонтальные и вертикальные 
линии, являющиеся признаком ассемблерных инструкций. График биграмм зашифрованного или сжа-
того файла выглядит как равномерно заполненный квадрат. 

К достоинствам метода относится низкая вычислительная сложность расчетов. Тривиальная 
версия алгоритма сводится к формированию мультимножества биграмм изображаемого файла; она 
работает за линейное время и потребляет константное количество памяти, легко поддается векториза-
ции. 

Заключение 
В данной статье рассмотрен метод визуализации биграмм двоичных файлов. Данный метод мо-

жет использоваться в автоматизированных системах обратного проектирования для ускорения работы 
аналитика, а также в агентах машинного зрения. Развитие рассмотренного метода возможно в несколь-
ких направлениях. Прежде всего, необходимо систематизировать характеристики файла, которые мо-
гут быть отражены на графике биграмм. К ним, например, могут относиться: 

− частота обнаружения в файле; 
− математическое ожидание позиции обнаружения; 
− математическое ожидание следующего байта; 
− наиболее правдоподобный следующий байт. 
Кроме того, необходимо исследовать возможные способы представления данных характеристик 

и их репрезентативные способности, например: 
− размер, цвет, форма, пиктограмма элемента графика; 
− расстояние между элементами графика; 

− цветовые и иные градиенты множества элементов; 
− пост-обработка графика – удаление шумов, выделение контуров, и др. 
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Прежде чем переходить к теме разработки с использованием парадигмы ООП, нужно понять что 

есть сам программный код.  
Программный код — это текст, написанный программистом на одном из языков программирова-

ния. Написание программного кода — один из этапов разработки программного продукта. Очевидно, 
что исходный код любой программы является ничем иным, как литературным произведением, а про-
граммист — никто иной, как переводчик, посредник между компьютером и людьми, желающими решить 
некую задачу. Разработчик программного продукта пишет текст, компилируемый или интерпретируе-
мый затем в машинный код, язык нулей и единиц. Этот текст всегда непонятен и в большинстве случа-
ев требует модификации и оптимизации.  

Поэтому программисты с момента написания первой программы создали множество способов 
написать понятную, оптимизированную программу если не с первой, то хотя бы с десятой попытки. Та-
кие способы получили название «парадигмы» или «методологии». 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу  использования методологии объектно-
ориентированного программирования(ООП) в коммерческой разработке приложений.  В статье приве-
дены преимущества данной методологии на практике — в сфере создания веб-сервисов и десктопных 
приложений.  Парадигма ООП будет рассмотрена на примере двух законченных программных продук-
тов: фреймворке Helix и десктопном приложении, устанавливаемом на экраны бесконтактного управле-
ния. В разработке этих программных средств автор статьи принимала непосредственное участие. 
Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, программный продукт, программи-
рование, разработка, ООП, фреймворк, Unity, C#, PHP, gamedev, development . 
 

THE INFLUENCE OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING METHODOLOGY ON MODERN 
DEVELOPMENT 
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Abstract: This article is devoted to the use of object-oriented programming (OOP) methodology in commercial 
application development.  The article presents the advantages of this methodology in practice — in the field of 
creating web services and desktop applications.  The OOP paradigm will be considered using the example of 
two complete software products: the Helix framework and a desktop application installed on contactless con-
trol screens. The author of the article was directly involved in the development of these tools. 
Key words: object-oriented programming, software product, programming, development, OOP, framework, 
Unity, C#, PHP. 
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Объектно-ориентированное программирование — это методология разработки, основанная на 
представлении программы в виде группы взаимодействующих другс  другом объектов, каждый из кото-
рых является представителем определенного класса. Класс — это модель, используемая для созда-
ния объектов определённого типа, описывающая их структуру (набор полей и их начальное состояние) 
и определяющая алгоритмы (функции или методы) для работы с этими объектами.  Можно считать, что 
при использовании данной методологии программист создает код, который   описывает взаимодей-
ствие определенных предметов (в дальнейшем будут именоваться сущностями). Сущностями могут 
быть как и персонажи компьютерной игры, существующие лишь в планах гейм-дизайнера, так и вполне 
материальные пользователи интернет-магазина. 

Первым термин ООП ввел в обиход один из создателей языка программирования Smalltalk Алан 
Кэй. Smalltalk был более объектно-ориентированным, чем Simula(первый объектно-ориентированный 
язык программирования), но существенно отличался от современных языков такого типа, как и прочтение 
термина ООП его создателем. Алан Кей считал, что объектно-ориентированное программирование есть 
лишь обмен сообщениями, локальное сохранение, сокрытие состояния и крайне позднее связывание.  

Принципы, которые Алан Кей считал главными  в ООП, сегодня существенно изменились. Аб-
стракция — один из них, и, наверное, самый важный. Абстракция - выделение значимой информации и 
исключение из рассмотрения незначимой. В ООП под абстракцией подразумевается набор значимых 
характеристик объекта, доступный остальной программе. Например, при создании интернет-магазина 
разработчик должен реализовать возможность работы с пользователями, потенциальными покупате-
лями. Для этого необходимо создать класс «Пользователь», параметрами которого будут имя, фами-
лия, реквизиты банковской карты, корзина выбранных товаров и заказы. Разработчику сайта не инте-
ресны номер паспорта, семейное положение, возраст пользователей, он описывает только те данные, 
которые важны для работы программы. 

В парадигме ООП существует возможность расширения базового класса — наследование. В чем 
польза данного принципа? Допустим, мы разрабатываем игру. У нас есть класс(такие классы называ-
ются базовыми) «Человек». У этого класса есть такие параметры как «вес», «рост», «пол», «здоровье». 
Но персонажи игры бывают разными: торговцы, воины, разбойники. Если мы создадим класс «Воин», 
то вновь пропишем те же самые параметры, что и у класса «Человек»: «рост», «вес», «пол», «здоро-
вье», но еще добавим «навык владения оружием». Очевидно, что класс «Воин» есть расширение клас-
са «Человек». В объектно-ориентированных языках программирования реализована возможность ука-
зывать подобные связи между классами. Нет необходимости описывать каждую сущность заново, 
можно создать базовый класс, вмещающий в себя необходимые свойства и описать классы -
наследники. Применение данного принципа ООП отображено на рисунках 1 и 2, примеры из кода 
фреймворка Helix. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Базовый класс Controller, PHP 8.0 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класс-наследник AppController, PHP 8.0 
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Базовый класс Controller обладает полями route(адрес, по которому перейдет пользователь), view 
(интерфейс, который пользователь увидит), layout(шаблон интерфейса), в свою очередь, класс-
наследник AppController обладает всеми вышеназванными полями, и в добавок к ним полями 
menu(меню сайта),meta(мата-символы веб-страницы), langs (языки, на котором отобразится информа-
ция сайта),и массив поддерживаемых языков lang. 

Следующим принципом ООП будет инкапсуляция — сокрытие состояния объекта. Инкапсуляция 
– это принцип, согласно которому любой класс и в более широком смысле – любая часть системы 
должны рассматриваться как «черный ящик»: пользователь класса или подсистемы должен видеть 
только интерфейс (т.е. список декларируемых свойств и методов) и не вникать во внутреннюю реали-
зацию. Например, у класса «Пользователь» среди параметров есть поле «пароль». Это поле не долж-
но быть доступно в любом месте программы, поэтому перед его заданием ставится модификатор до-
ступа private. 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Скрытые и публичные поля класса User, PHP 8.0 
 
Четвёртым и последним принципом ООП является полиморфизм. Полиморфизм — это возмож-

ность работать с несколькими типами так, будто это один и тот же тип. При этом поведение объектов 
будет разным в зависимости от типа, к которому они принадлежат. Например, есть классы «Пользова-
тель» и «Администратор», обладающие функцией авторизации. Но поведение объектов этих классов 
при вызове этой функции — разное. Обычный пользователь увидит интерфейс сайта, а администратор 
— интерфейс административной панели. 

Введение в ООП закончено. Пора рассмотреть пользу применения данной парадигмы на практи-
ке, а именно в разработке коммерческих приложений.  

Применение парадигмы ООП позволяет ускорить разработку программного продукта. В ходе 
разработки фреймворка Helix было проведено исследование, которое подтвердило данную гипотезу: 
была поставлена задача написать сайт архитектурного агентства в процедурном стиле и с применени-
ем парадигмы ООП. Результаты исследования приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Временные затраты 

Процедурный стиль ООП 

6,5 часов 3 часа 

  
Применение ООП позволило ускорить разработку в 2 раза.  
Парадигма ООП также облегчает работу в команде, делает труд программиста дешевле. В данный 

момент автор статьи в составе команды разрабатывает десктопное приложение для экранов бесконтакт-
ного управления. В команде всего один опытный разработчик, все остальные — студенты без опыта ра-
боты. Код проекта написан с применением парадигмы ООП, то есть разбит на классы, каждый из которых 
отвечает за решение определенной задачи. За счет этого код проекта, описывающий довольно сложный 
функционал, понятен и прост.  Студенты, обладающие минимальными знаниями в программировании, 
могут дорабатывать наш проект, добавляя функционал и исправляя ошибки, если их направит более 
опытный коллега. Благодаря парадигме ООП, код приложения стал открытой книгой, где задача каждого 
класса описана в названиях его функций и методов.  Как это выглядит на практике? 

Перед студентом ставится задача — написать компонент, который позволит любому элементу, 
выводимому на экран, в порядке очередности выводить другие элементы: картинки, видеоролики и да-
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же целые рабочие столы. Звучит довольно сложно, но в исполнении просто. Студент должен создать 
класс, назвав его Shower(от англ. Show – показывать), описать поле IshowableElements (Показываемые 
элементы), написать два метода ShowElem(показать элемент), HideElem(скрыть элемент), используя 
встроенный инструментарий среды разработки( в нашем случае это Unity). Порядок действий при ре-
шении данной задачи студенту может подсказать более опытный разработчик. При такой стратегии 
разработки выигрывают все: старший сотрудник не тратит время на мелкие задачи, отдавая их млад-
шим программистам, а младшие программисты улучшают свои навыки, принося пользу компании.  

Парадигма ООП позволила компаниям существенно удешевить разработку продуктов, нанимая 
небольшое количество профессиональных программистов. Вследствие этого, увеличился приток новых 
программных средств, так как компании могут принимать в разработку неограниченное число проектов. 
Благодаря ООП разработчики могут проектировать приложения еще до того, как будет написана пер-
вая строчка кода, что вновь позволило компаниям сэкономить. Данная методология не просто послу-
жила развитию IT-сферы, а сделала ее доступной, понизив порог входа в IT-индустрию. 70 лет назад 
большинство программистов по образованию были математиками, сегодня же никого не удивишь раз-
работчиком, не имеющим профильного образования.  
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Нефтедобывающая отрасль представляется ключевой частью энергетического комплекса Рос-

сии. Для получения конечного нефтепродукта нефть проходит несколько стадий: разведку, бурение, 
добычу, а после сырье доставляется на предприятия по переработке и подготовке. Особенная роль в 

Аннотация. Нефтегазовая отрасль представляется направляющим ключевым звеном экономического 
развития России и способствует ее последовательному развитию в процессе борьбы с мировым эко-
номическим кризисом посредством достижения и занятия новых позиций в действующих условиях ры-
ночной экономики. Для выполнения данной цели требуется четкий анализ работы нефтегазовой отрас-
ли и оценка эффективной деятельности нефтегазовых предприятий, а также определение и совершен-
ствование методов, обеспечивающих сохранность и безопасное хранение нефти и нефтепродуктов.  
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данной системе отводится резервуарным паркам, представляющим собой систему связанных резерву-
аров и обеспечивающих бесперебойную работу трубопроводов и магистралей, тем самым снабжая 
нефтью в любое время вне зависимости от сезона. Помимо этого применение данных парков дает воз-
можность запасти нефть в достаточном количестве и обеспечить надежную работу всей системы по-
ставки нефти.  

Наличие большого количества резервуарных парков может привести к многочисленным авариям, 
которые, как правило, происходят в результате неправильного проектирования и нарушений режимов 
работы, а также в процессе ремонта, очистки и демонтажа, при наличии дефектов оснований резерву-
аров, нарушений прочности корпуса, разрядов атмосферного электричества, недостаточно эффектив-
ной защиты от молний. [4, с. 92-93] 

Для определения наиболее рационального и эффективного функционирования резервуарного 
парка с целью обеспечения сохранности и безопасного хранения нефти и нефтепродуктов необходимо 
провести анализ основных проблемных вопросов в этой области. 

1. Специфичность нефтяных продуктов по физико-химическим показателям. Добываемое 
нефтяное сырье обладает ярко-выраженными агрессивными свойствами, так как содержит много ме-
ханических примесей, имеет высокий pH, хорошо минерализуется, поэтому легко способствует разви-
тию коррозии. Для оценки ресурса работы действующих комплексов применяются такие параметры 
как: предельные глубина коррозии и площадь поверхности, на которую возможно коррозийное утоне-
ние до максимальной глубины (не более 0,1% от площади), периодичность функционирования ком-
плекса, класс опасности, период использования. Именно от этих параметров зависит проведение пла-
новых ремонтных работ, способствующих безопасной эксплуатации оборудования и хранению нефти и 
нефтепродуктов соответственно. Сложность заключается в том, что визуально отследить начало воз-
никновения коррозийных процессов практически невозможно из-за масштабов конструкции, неравно-
мерной нагрузки в зоне уторного шва и малого контроля сварки элементов. Т.е. для уменьшения рисков 
разрушения конструкции и для предупреждения сильных коррозий требуется своевременная диагно-
стика посредством применения терагерцовых камер. Основа работы данных камер заключается в 
электромагнитном излучении терагерцовых частот, позволяющих провести диагностику поверхности 
вплоть до миллиметров и выявить начало разрушительного процесса. [5, с. 14-15] 

2. Обеспечение надежного функционирования системы молниезащиты. Так, например, в августе 
2009 года возникла авария от поражения молнией в Ханты-Мансийском АО. В результате погибли 4 
пожарных и сгорели 2 резервуара с сырьем, а общий ущерб составил более 150 млн. руб. [6, c. 18] 

Регламентирование данного вопроса осуществляется инструкциями по устройству зданий и со-
оружений РД 34.21.122-87 от 1987 г. и СО 153-34.21.122 от 2003 г., которые давно устарели и требуют 
значительной корректировки. Так, одним из недочетов является то, что в общей системе молниезащи-

ты не учтены скользящие искровые заряды, имеющие при несовершенном заземлении t более 1000С 
и достигающие в длину несколько метров. Именно такие разряды могут легко спровоцировать пожар и 
утечку сырья из резервуаров. По этой причине требуется кардинальная проработка данных инструкций 
с внесением соответственных доработок. [5, с. 15] 

3. Образование на дне резервуаров слоя подтоварной воды, которая образуется за счет стека-
ния конденсата из надтопливного пространства, а также из-за попадания воды из внешней среды. Тем-
пература кипения воды меньше, чем у нефти, поэтому в процессе осуществления огневых и сварочных 
работ подтоварная вода может резко закипеть и спровоцировать возникновение пожара либо взрыва. 
Удаление воды из резервуаров обеспечивается уклоном дна от центра к периферии, сварное и обра-
ботано битумом в целях защиты от коррозии. Для обеспечения пожарной безопасности резервуаров 
необходимо усовершенствование битумом, а именно, повышение температуры вспышки. [4, с. 94] 

3. Несовершенная система организации и доведения информации по предупреждению и забла-
говременному определению опасностей в процессе использования резервуаров с нефтью. Данный во-
прос регламентируется Федеральным Законом №116 от 04.03.2013, где дается определение дефини-
ции «система управления промышленной безопасностью», значение разработки и важность введения 
на всех предприятиях по переработке нефти. Подготовлена новая редакция закона, в которой основ-
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ную безопасность хранения и переработки сырья должна обеспечивать информационно-управляющая 
система ИУС-Безопасность. [5, с. 16] 

4. Применение устаревших стандартов в сфере безопасного хранения нефти и нефтепродук-
тов. Появление стандарта ПБ 03-605-03 стало началом создания полноценной нормативной основы 
для строения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, однако по факту имеет больше ме-
тодический характер и применяет фрагментарные методы расчета, что не подходит для осуществле-
ния полноценных проектов строения резервуаров, а лишь для выполнения технической экспертизы. Но 
так как других стандартов в данной области пока не создано, специалистам приходится ориентировать-
ся только на него и решать возникающие вопросы самостоятельно методом проб и ошибок, и надеясь 
на опыт и квалификацию специалиста, что снижает полноценность и правильность принимаемых ре-
шений и ставит под угрозу строительство всей конструкции. [1, с. 5] 

5. Неактивное применение и перенятие опыта мировых стран и их стандартов по безопасному 
хранению нефти и нефтепродуктов. Так для сравнения, например, в российском ПБ 03-605-03 с анало-
гичным из Северной Америки (API 650) вертикальные цилиндрические резервуары больше по разме-
рам в несколько раз, а по структуре и содержанию стандарт наиболее конкретен, без наличия всякого 
рода неопределенностей. [1, с. 6] Если на практике начать применять последний стандарт, то это поз-
волит значительно уменьшить расходы на осуществление мероприятий по безопасному хранению 
нефти и нефтепродуктов посредством принятия наиболее просчитанного и верного решения, в том 
числи улучшить конкурентную способность как среди российских компаний, так и на мировом рынке. 

Таким образом, для обеспечения сохранности и безопасного хранения нефти и нефтяных про-
дуктов на предприятиях нефтепереработки можно предложить следующие мероприятия: [5, с. 16]  

1. Так как нефть легковоспламеняющееся сырье, то на территории промышленного комплекса 
должна быть обеспечена пожарная безопасность и установлены следующие системы: пожарной сигна-
лизации, пенного пожаротушения, контроля и сигнализации предельно-допустимых уровней налива; [4, 
с. 94] 

2. Применение наиболее совершенного оборудования для оценки общего состояния изношен-
ности оборудования, своевременная диагностика с целью предупреждения возникновения коррозии; 

3. Доработка либо создание нового стандарта для корректного устройства молниезащиты обо-
рудования, учет скользящих искровых зарядов; 

4. Усовершенствование дна резервуаров и обработка их битумом с целью удаления подтовар-
ной воды; 

5. Применение на практике более новой автоматизированной системы «ИУС-Безопасность»;  
6. Корректировка сегодняшней нормативно-правовой базы по безопасному хранению нефти и 

нефтепродуктов, перенятие зарубежных стандартов для повышения конкурентной способности компа-
ний и получения высокого результата.  

Таким образом, при решении основных проблемных вопросов в области безопасного хранения 
нефти и нефтепродуктов, значительно снизятся затраты, увеличится конкурентная способность, ре-
зультат работы будет зависеть не от личных навыков работников, а от правильно регламентированных 
стандартов. Важное значение стоит уделить именно нормативно-правовому регулированию, а также 
активному сотрудничеству и перенятию опыта у зарубежных стран. 
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Характер фонтанирующего вещества определяет вид фонтана: 
- фонтаны нефтяные, которые содержат в своей массе более половины нефти ; 
- фонтаны газонефтяные, которые могут содержать от 15 до 50 %  нефти; 
- фонтаны газовые, где присутствует более 90 % газа. 
При горении нефтяных фонтанов нефть и конденсат не успевают сгорать в факеле пламени, 

поэтому при выходе из устья скважины падают и скапливаются на поверхности земли. Языки пламени 
незначительно просматриваются в чёрном дыму, что указывает о неполном сгорании нефтепродукта. У 
газонефтяных фонтанов цвет пламени обычно оранжевый и периодически появляется черный густой 
дым, и , как следствие, это указывает на пульсирующую нефть в фонтанирующей жидкости. Газ и 
нефть выгорают в пламени факела полностью, и вокруг устья скважины не образуется разлива 
нефтепродукта. В газовых фонтанах продукты неполного сгорания выделяются в небольших 
количествах. При горении метана пламя имеет светло-желтый цвет. 

Основными приемами по тушению устья скважины газовых фонтанов являются: 
- закачка воды в устье скважины фонтана с помощь насосов высокого давления;  
- подача компактных водяных струй лафетными и ручными стволами в устье скважины;  
- подача в очаг пожара огнетушащей струи, представляющей собой смесь отработанных газов 

турбореактивного двигателя и распыленной до мелкодисперсного состояния воды с использованием 
автомобиля газоводяного тушения (АГВТ); 

- тушение пожара путем применения взрывчатых веществ; 
- тушение порошком от автомобиля порошкового тушения (АП-5),где порошковое облако 

полностью охватывает фронт пламени; 
- воздействие на факел воздушным вихревым кольцом, движущимся вдоль оси фонтана, 

заполненным распыленным огнетушащим порошком. 
Выбор приема тушения зависит от характеристик фонтана, его вида, оснащенности подразделе-

ния пожарной охраны, определяется состоянием устья скважины. 
Основные способы тушения газовых фонтанов представлены на рисунке 1. 
Основные пожарные автомобили (ПА) целевого применения – пожарные автомобили, предна-

значенные для тушения пожаров на объектах добычи, хранения и переработки нефтепродуктов, а так-
же на других специальных объектах.  

 

Аннотация. В данной статье представлены основные способы доставки огнетушащих веществ к устью 
скважины фонтанов и определены преобладающие приемы тушения газонефтяных фонтанов. Пред-
ставлены основные пожарные автомобили целевого назначения для ликвидации аварий на объектах 
добычи нефтепродуктов. 
Ключевые слова: фонтан, устье скважины, газоводяное и порошковое тушение приемы и способы 
тушения, АГВТ и АП. 
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Рис. 1. Основные способы тушения газовых фонтанов 

 
Пожарный автомобиль газоводяного тушения оборудован турбореактивным двигателем, 

системой подачи газовой и водяной струи. Их основу составляют турбореактивные двигатели. Высокая 
скорость их отработанных газов приводит к гидродинамическому срыву пламени. Газо-водяная струя 
высокой энергии образуется за счёт смешивания воды с отработавшими газами двигателя. Наиболее 
эффективными пожарными автомобилями целевого назначения при тушении нефте-газовых фонтанов 
являются АГВТ-150, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Использование АГВТ 

 
Пожарный автомобиль порошкового тушения имеет в составе оборудования сосуд для хранения 

огнетушащего порошка, баллоны с газом или компрессорную установку, лафетный и ручной ствол для 
подачи к месту аварии огнетушащего вещества, контрольные приборы. 

Действие порошковых установок пожарных автомобилей основано на процессе пневматического 
выброса огнетушащего порошка из сосуда по трубопроводу и рукавной линии установки. Автомобиль 
порошкового тушения АП-5 представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Автомобиль порошкового тушения АП-5 

 
Формируется газопорошковая смесь, которая по характеристике текучести сходна с жидкостью и 

может легко поступать по трубопроводу и лафетному стволу к очагу пожара.  
Заключение 

Таким образом, ликвидация нефтегазовых фонтанов представляет собой сложный процесс, тре-
бующий знания специальных приемов пожаротушения. Наиболее эффективными пожарными автомо-
билями целевого назначения при тушении нефтегазовых фонтанов являются АГВТ-150 и АП-5 с пода-
чей газоводяных струи и порошкового состава в устье скважины. 
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Всегда одной из важнейших задач советского государства являлась забота о детях и матерях. 

Охраняя интересы матери и ребенка, государство оказывало значительную материальную помощь 
многодетным матерям на содержание и воспитание детей. В военные и послевоенные годы, когда мно-
гие семьи были в затруднительном материальном положении, требовалось особое внимание со сторо-
ны государственных учреждений. 

Многие семьи были неполными. Отец семейства в документах не был указан (был лишь в отче-
стве детей). Статус и положение мужа в документах так же не были отражены. Возможно, причиной 
было то, что многие отцы семейства не вернулись с войны, часто были без вести пропавшими. 

Для того, чтобы выявить детей, которым необходима была помощь определялось родство мате-
рей т.к женщины меняли фамилии в новом замужестве. Исполком городского Совета депутатов трудя-
щихся выдавал справку о том, что все дети матерей являются родными и указывал причину разных 
фамилий (замужество, усыновление)[11, л. 81].  

Местные органы власти оказывали особую поддержку семьям, в которых дети лишились одного 
из родителей. Так, в результате несчастного случая в 1945 г. погиб весовщик транспортно – экспедици-
онной конторы Куйбышевской железной дороги Шеремеев. Его семья оказалась в тяжелом материаль-
ном положении. Материальную поддержку оказала профсоюзная организация дороги. Президиум дор-
профсожа выдал осиротевшей семье единовременное пособие и ордер на 2 пары обуви, отправил сы-
на Шеремеева в пионерский лагерь на 40 дней за счет организации. Мастерской ОРСа Куйбышевского 
отделения заказаны два зимних пальто [1, с. 4]. 

Организации, в которых работали родители детей, часто отправляли  их детей на отдых в пио-
нерские лагеря, санатории. Так, в детском санатории завода имени Кирова за две смены в 1945 г. по-

Аннотация:  в данной статье анализируется социальная поддержка детей сирот в Куйбышевской об-
ласти в послевоенные годы. Рассматриваются меры поддержки детей – сирот и условия содержания 
их в детских домах. 
Ключевые слова: социальная политика, дети фронтовиков, сироты, материальная помощь, льготы, 
детские дома. 
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бывало 100 детей, 29 из которых были дети фронтовиков [2, с. 3]. 
Оказывалась помощь и детям фронтовиков в виде путевок в детские санатории и дома отдыха, 

бесплатного проезда. Так, Куйбышевский Обком ВЛКСМ просил начальника вокзала жд.ст.им.В.В. Куй-
бышева т.Семенова обеспечить железнодорожными билетами до ст.Похвистнево на поезд № 90 четы-
рех детей фронтовиков, отличников учебы, которые ехали из детского дома отдыха [3, л. 8].  

Кроме денежной помощи, оказывалась помощь материальная в виде выдачи промышленных то-
варов детям-сиротам и детям, находящимся под опекой. Так, за I квартал 1946 г. было выдано лапши 
240 кг, сахара 60 кг, муки 160 кг, мануфактуры 100 м. Также в Куйбышевской области была утверждена 
комиссия по распределению заграничных вещей (по лендлизу) детям инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, председателем которой была заведующая Райсобессом Имакова [4, л. 10-15]. 

Согласно Постановлению СНК СССР № 942 «Об улучшении работы детских домов» (от 1 сен-
тября 1943 г.), которое обязывало областные и краевые исполкомы контролировать всю работу по 
устройству детей в детские дома, которые остались без родителей, а также разместить детские дома в 
приспособленных помещениях [14, с. 229 - 233]. Наркомторг СССР должен был выделять продукты и 
промтовары для воспитанников детдомов и интернатов. Наркомздрав СССР обязывался организовы-
вать медико – санитарное обслуживание воспитанников детдомов,  прикреплять квалифицированного 
врача и медсестру к детдому. Кроме этого, предусматривалось создание мастерских в детдомах для 
трудового воспитания детей. На должность директоров назначались лица, имеющие педагогическое 
образование и опыт педагогической работы не менее 3 лет [12, с. 81].  

О работе детских домов в г.Сызрани послевоенного периода свидетельствует справка. В этом 
документе указывалось, что в городе 6 детских домов (один из них дошкольного возраста) и количество 
воспитанников. Детдома были полностью укомплектованы сотрудниками. Смена нательного  и по-
стельного белья воспитанников была регулярной [5, л. 23]. 

Следует отметить, что в некоторых детских домах были проблемы с материально-техническим 
обеспечением и подготовкой к зимнему времени года. В детских домах стояла низкая температура из-
за того, что не был проведен соответствующий ремонт зданий и осенью не было заготовлено топливо в 
достаточном количестве. Не все дети были обеспечены зимней одеждой, в помещениях не было кро-
ватей тумбочек и столов. Так, в детских домах № 21, № 22, № 49 г.Сызрани воспитанники спали на 
досках, которые были положены на кровати. Также наблюдалось, что было недопустимо хищение про-
дуктов питания, предназначенных для детей [5, л. 24]. 

В детдомах все дети девятилетнего возраста состояли в пионерской организации, но воспита-
тельная работа среди воспитанников детдомов  была поставлена плохо: среди воспитанников были не 
лучшие успевающие. 

Лучше обстояло дело в детдомах г. Куйбышева: они были обеспечены всем необходимым, про-
водились различные мероприятия для воспитанников детдомов. Так, на основании решения Куйбы-
шевского горкома ВЛКСМ от 1947 г. «О проведении городского смотра детского творчества внутри 
школ, детских домов и детских внешкольных учреждений» были проведены по городу районные и го-
родские смотры, в которых приняли участие 4 детских дома. Дети исполняли номера из разных жанров: 
воспитанники детдома №1 представили театрализованную сценку «Карнавал», коллектив воспитанни-
ков детдома №2 исполняли народные танцы (украинские, русские, белорусские и др.) [7, л. 7 - 17]. 

У всех детских домов были лагеря, куда выезжали ребята на лето, в которых была хорошо по-
ставлена воспитательная работа. Так, в 1948 г. детдом №38 имел пионерский лагерь. В лагере было 
укомплектовано 5 отрядов, за каждым отрядом был закреплен воспитатель. В каждом отряде был со-
вет отряда, состоявший из 4 – 5 пионеров. Начальником лагеря назначались лица, имевшие высшее 
педагогическое образование. Пионерские отряды возглавляли вожатые [6, л. 1- 4].  

Детские дома г. Куйбышева имели фруктовые сады, при 8 детдомах были оборудованы мастер-
ские, спортивные площадки. Каждый детдом имел шефов, которые помогали чем могли воспитанника 
[9, л. 24]. Нередко детям организовывали сбор средств на подарки, а так же на необходимые вещи. 
Так, в 1949 г., сотрудники управления МГБ Куйбышевской области на подарки детям к 1 мая подшеф-
ному детскому дому №10  перечислили 2894 руб. 70 коп  [8, л. 1]. 
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Инструкция Наркомпроса РСФСР, утвержденная постановлением СНК РСФСР №325 от 8 апреля 
1943 г., определила правила опеки над ребенком.  Опеке подлежал ребенок, который не находился в 
семье родителей или в детском доме. Помощь устанавливалась по месту жительства ребенка. Опеку-
нами ребенка могли быть не только родственники. Опека назначалась решением районного исполкома 
на основании соответствующих документов [12, с. 81].  

Необходимость в появлении законодательной инициативы, регламентирующей вопросы защиты 
прав детей оставшихся без родителей, была в послевоенное время актуальной. Жители городов и сел 
пытались, как могли решать проблемы сирот и беспризорных детей [15, с. 161 - 165]. 

Были случаи, когда дети – сироты жили в колхозах из – за отсутствия жилья и о них заботились 
колхозники. Так, пятеро детей 14 – 15 лет находились в колхозе «Социализм». Условия существования 
в этом колхозе были ужасные: дети получали в день 400 г хлеба, 1 кг картофеля и 100 г муки. Никакого 
белья, одежды и обуви не было. Дров не было, мытье в бане было через месяц или более. Руководи-
тели ничего не предпринимали для улучшения условий жизни сиротам.  

В условиях голода 1946 – 1947 гг. тяжелее всего приходилось детям – сиротам. А у кого даже и 
были родители, оказывались часто на вокзале. Их оставляла мать т.к нечем было кормить. Дети наде-
ялись, что их определят в детдом, а родители надеялись после окончания голода найдут их, но не все-
гда это удавалось. В семьях опекунов в условиях голода дети жили не лучше: опекуны часто отказыва-
лись от сирот, взятых на патронирование, из-за отсутствия продуктов питания [13, с. 82]. 

В послевоенные годы огромное внимание уделялось работе детских домов: своевременность 
подготовки детдома к зиме, наличие детского и постельного белья, медицинское обслуживание детей-
сирот и т.д.  

Таким образом, Великая Отечественная война и послевоенные годы увеличили количество бес-
призорников и безнадзорников. На 1945 г. состояло на учете семей военнослужащих 5011, семей по-
гибших воинов  1158, детей – сирот военнослужащих 209 чел. (в т.ч на патронировании 59 чел., под 
опекой – 41 чел., усыновлено – 1 чел. ) [10, л. 41 - 46].  Многие семьи были лишены родителей и нуж-
дались в заботе и семьях. С этой целью и были созданы сеть интернатных учреждений и детских до-
мов, призванных минимизировать социальны последствия войны. Было много случаев, когда огромную 
поддержку детским домам оказывали комсомольские и профсоюзные организации. Кроме этого, про-
водились оздоравливающие мероприятия детей в санаториях и детских домах.  
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В современной литературе по управлению проектами можно выделить два основных подхода к 

определению проекта: системный и деятельностный. Системный подход определяет проект как систе-
му временных действий, направленных на достижение неповторимого, но в то же время определенного 
результата. Проект — временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или резуль-
татов. [1, с. 27] Системный подход к определению проекта предопределяет основные его характери-
стики. Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми, однако все они имеют следующие об-
щие характеристики [2, с. 58]:  

- разовость — проект — это разовое явление. После реализации проекта остается конкретный 
результат, сам проект исчезает. 

- уникальность — нет двух одинаковых проектов. В каждом проекте большую часть занимает что-
то неповторимое, уникальное.  

- инновационность — результат проекта – всегда что-то новое.  
- результативность — цель проекта – получение результата, который можно определить или из-

мерить.   
- временная локализация — все проекты ограничены четкими временными рамками.  
Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают определенные рамки проекта, три 

его измерения, критерии, по которым можно оценить любой проект (рис. 1). 

Аннотация: для компаний, которые находятся на начальной стадии становления в части управления 
проектами, важно иметь методические рекомендации по внедрению принципов проектного управления. 
В статье перечислены 10 кратких принципов проектного управления в компаниях, а также основные 
этапы внедрения этих принципов. 
Ключевые слова: управление, проект, принципы, менеджмент, методика. 
 

METHODOLOGICAL BASES FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT IN 
COMPANIES 

 
Spivak Aleksandr Aleksandrovich 

 
Abstract: For companies that are at the initial stage of development in terms of project management, it is im-
portant to have methodological recommendations for implementing the principles of project management. The 
article lists 10 brief principles of project management in companies, as well as the main stages in the imple-
mentation of these principles. 
Key words: management, project, principles, management, methodology. 
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Рис. 1. Схема измерения проекта 

 
Второй подход — деятельностный — трактует проект как деятельность субъекта по переводу 

объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно отвечает 
его представлениям. Проект в глобальном смысле понимается как творческая, разумная, целеполага-
ющая деятельность субъекта. Основа любого проекта – деятельность. Термин «проектирование» про-
исходит от латинского projectus — проекция, брошенный вперед. Проекция — это перенос социальной 
субъективности настоящего в будущее. Возможность проекции обусловлена специфической способно-
стью человека к опережающему отражению и разумному, сознательному целеполаганию. Социальная 
проекция — это перенос на будущее своих чувств, предпочтений, желаний, идей. таким образом, про-
ектирование — это процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта 
или состояния. проектант как бы выбирает из множества путей, версий развития объекта именно ту, 
которая в максимальной степени соответствует шкале его ценностей, предпочтений.  

Изучив основную литературу, посвященную управлению проектами, автор сформировал 10 ос-
новных принципов проектного управления в компаниях. 

1. Комплексность и полнота. Модель проектного управления должна затрагивать все главные ча-
сти проектной технологии. Части могут использоваться в различной степени, но каждая часть должна 
быть применима. В плане проекта конкретно описываются ограничения и допущения. 

2.  Лидерство и сквозное управление. Управление проектом должно быть основано на иерархи-
ческом подчинении. Между сотрудниками, которые участвуют в проекте должны быть установлены кон-
кретные правила, определено лидерство менеджера проекта. 

При смене менеджера проекта производится передача дел, которая должна быть обеспечена до-
кументально. Передаются все исходные данные проекта и  

3. Система мотивации и командный настрой. Каждый сотрудник, участвующий в проекте, осозна-
ет свою значимость и роль в проекте, а также имеет мотивацию в любой форме на выполнение целей 
проекта. 

4. Плановость. Осуществление проекта основывается на заранее подготовленном и утвержден-
ной плане. План также может содержать действия команды в кризисных, чрезвычайных ситуациях. 
Действия персонала, не предусмотренные планом, сводятся к минимуму.  

5. Динамичное планирование. План проекта на различных этапах реализации проекта пересмат-
ривается как в плановом порядке, так и при изменении существенных внешних условий.  

6. Ритмичность. Проектный персонал должен быть равномерно нагружен задачами, не допуска-
ется волнообразность: в один промежуток времени предельная загруженность, а в другой «режим ти-
шины». 

7. Превентивность. Управление проектом должно «смотреть наперед», привлечением внешних и 
внутренних ресурсов проводится своевременно, не допуская провалов. 

8. Постоянное улучшение. Административная система должна поддерживать предложения кол-
лектива по улучшению проекта. Активность проектного персонала положительно отмечаться руководи-
телем. 

9. Документирование, отчетность. Необходимо настроить документооборот и архивирование ма-
териалов проекта. Персонал проекта должен иметь доступ к архивам. Все действия и события доку-
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ментируются. 
10. Контролируемость. Независимо от руководителя проекта в команде должен быть контролер, 

который наделен полномочиями постоянно проводить мониторинг выполнения правил, норм и плано-
вость проекта. 

Целями внедрения принципов проектного управления в компаниях является: 
- реализация стратегии компании проектными методами; 
- согласование проектов со стратегии компании в целях обеспечения функций стратегического 

управления; 
- повышение качества продукта компании; 
- разработка новых продуктов и выход на новые рынки; 
- повышение эффективности использования ресурсов компании; 
- усиление дисциплины, ответственности и мотивации персонала; 
- оптимизация загрузки персонала. 
Этапы внедрения принципов проектного управления в компаниях могут различаться в зависимо-

сти от сферы деятельности компании, её размера, бюджета,  сложности реализуемых проектов. Тем не 
менее, можно выделить основные из них: 

1. Анализ существующей системы управления в компании, определение основных задач по 
внедрению проектного управления. 

Исходя из конкретных задач, стоящих перед компанией и ее сотрудниками, принимается реше-
ние о внедрении проектного управления. Необходимо провести анализ производства, работы отделов, 
определить слабые точки и разработать первоочередные задачи организации. 

2. Разработка нормативно-регламентной базы, которая может включать в себя: положения, ре-
гламенты по управлению проектами, описание организационной структуры управления проектами, 
принципы коммуникации сотрудников и др.  

3. Создание выделенного подразделения по управлению проектами. Этот этап необходим не во 
всех случаях, но выделение подразделения по управлению проектами позволит: 

- сформировать независимый источник информации о ходе реализации проекта; 
- инициировать проекты, необходимые компании; 
- даль возможность профессиональным сотрудникам управлять проектами;  
- прогнозировать и контролировать отклонения в плане реализации проекта;  
Если руководство компании принимает решение о создании подразделения по управлению про-

ектами, необходимо: 
- разработать положение о подразделении, его состав и должностные инструкции сотрудников; 
- подобрать и обучить персонал; 
- внедрить подразделение в работу. 
4. Разработка информационной системы управления проектами. 
На этом этапе подбирается и настраивается информационная система, которая позволит обес-

печить корректный сбор, обработку и анализ данных.  
5. Внедрение управления портфелями проектов. 
Этот этап необходим для использования результатов одного проекта в реализации других проек-

тов, тем самым повышая качество и скорость реализации проектов.  
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Любой проект начинается с идеи. Поэтому очень важно проанализировать факторы, способству-

ющие появлению идей, и создать условия для появления новых идей. В бывшем Советском Союзе 
этому не всегда уделялось то внимание, которого оно заслуживало, и при этом не учитывались факто-
ры, повлиявшие на генерацию идей, поэтому научно-технический прогресс замедлился. Сегодня эти 
проблемы не решены полностью. Несмотря на наличие достаточно сильного научного потенциала, 
научно-технический разрыв с развитыми странами продолжает увеличиваться. 

Существует много способов генерирования идей (например, мозговой штурм), но на практике, как 
правило, все проще. Если вы посмотрите на стартапы, которые появляются на рынке, вы заметите, что 
лишь небольшая часть уникальна. 

Для того, чтобы проект был успешным, необходимо тщательно и продуманно относиться к идее 
самого проекта и к тому, что может быть источником для возникновения идеи [1]. Возникновений идей и 
задумок осуществляется по разным причинам и источникам.  

Катастрофа или неожиданное событие как источник новых идей для инновационных продуктов 
заключается в разработке нового продукта на основе ошибок, форс-мажорных ситуаций, которые про-

Аннотация: Для осуществления проектной деятельности необходимо для начала определиться с иде-
ей. Существует большое количество источников идей для проектов, однако катастрофы – это самый 
неожиданный и независящий от создателя источник. Авторы рассматривают катастрофы с теоретиче-
ской точки зрения как идею для проекта, а также приводят примеры проектов, которые были созданы 
на основе этих идей. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, катастрофы, непредвиденные ситуации, источники 
идей. 
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исходят в повседневной жизни [2, С. 294]. В данном случае менеджеры компаний основываются на 
изучении своих ошибок и использовании их как отдельных продуктов.  

При этом надо понимать, что не каждая ошибка или форс-мажор являются инновацией. Напри-
мер, компания при разработке операционной системы допустила неточность в вычислении факторов, 
влияющих на долговечность технологии, и в конечном итоге продукт получил лишь кратковременное 
действие. В данном случае ошибка является веской причиной для пересмотрения проекта и его дора-
ботки.  

Однако существует ряд случаев, когда именно ошибка привела к созданию новых уникальных 
продуктов. Рассмотрим данные случаи на примерах из мировой практики. 

Первым примером является изобретение кардиостимулятора в 1956 г. в США. Изначально амери-
канский ученый Уилсон Грейтбэтч работает над другим изобретением - он планирует записывать частоту 
сердечных сокращений животных в Университете Буффало. В процессе разработки он подключил к 
устройству резисторы разных размеров, что стало большой ошибкой. Это дало ему совершенно другое 
открытие - новое устройство издавало ритмичный звук, похожий на биение человеческого сердца [3].  

В качестве источника в устройстве используется ртуть-цинк. Генератор, работающий от такого 
источника, формирует импульс и посылает его через журнал о жизни животного. Специальный элек-
трод вводится в миокард сердца пациента.  

Это патентное открытие привело к производству и дальнейшему развитию кардиостимуляторов - 
сегодня ежегодно имплантируется более 500 000 кардиостимуляторов. В общей сложности изобрета-
тель получил более 350 патентов на изобретения - в том числе инструменты для изучения синдрома 
приобретенного иммунодефицита и солнечные каноэ. Хотя первоначальной целью проекта являлось 
создание пробора для записи сердечного ритма животных [4]. 

Следующим примером является используемая большинством жителей мира микроволновая 
печь, которая была изобретена в 1945 в США (Массачусетс). Изначально создатели планировали раз-
работать магнетрон, который мог производить излучение.  

Перси Спенсер был любителем шоколада и часто носил его с собой в лаборатории. В один из 
дней он понял, что шоколад в его кармане начал таять. В итоге данное неожиданное событие привело 
к тому, что было осуществленно открытие, позволяющее с помощью магнетрона излучать микроволно-
вые импульсы (волны). Таким образом, вместо магнетрона было создано устройство, которое сейчас 
называется СВЧ-печью. Первая в мире СВЧ-печь носила название Radarange и была впервые выпу-
щена в 1947 году в качестве устройства для размораживания пищи. Изначально она предназначалась 
для использования в солдатских столовых [5]. 

Также одним из ярких примеров неожиданного события или ошибки является создание сухих 
завтраков.  

Сухие завтраки были созданы в 1922 году, когда неуклюжий шеф-повар в Уошбернкросби гото-
вил кашу с отрубями и случайно посыпал ею горячую духовку. Капли каши свернулись тонкими ломти-
ками, и когда шеф-повар попробовал их, казалось, что они были гораздо вкуснее изначально задуман-
ной каши. Хлопья были более сочными, чем обычная каша.  

Продемонстрировав свое изобретение, шеф-повар получил место в совете директоров Washburn 
(компании по изготовлению каш), и в течение следующих нескольких лет он попробовал более 36 раз-
личных сортов каши, чтобы создать лучший вариант хлопьев для завтрака. Именно благодаря этой 
нелепой ситуации весь ми может наслаждаться хлопьями [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ошибки или катастрофы довольно часто приво-
дили исследователей из разных областей науки (химии, фармацевтики и др.) и жизнедеятельности 
(кондитерское дело, кафе и т.д.) к созданию новых инновационных продуктов. Данные открытия были 
неожиданными для самих создателей. При этом полученные изобретения принесли известность для 
исследователей и популярность в современном мире. 

Катастрофа как источник новых идей для проекта и инновационных продуктов и механизм их по-
иска активно применяется на протяжении нескольких веков, и в последствии была выделена как фак-
тор создания изобретений и используется в различных научных дисциплинах.  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 47 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Неожиданные события как явления, противоположные научным толчкам и рыночным необходи-
мостям, являются одним из известных источников идей и применяются в современной практике и реа-
лизации инновационных проектов в современном обществе. 
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Целью данного исследования является рассмотрение основных особенностей принятия решений 

на предприятии при помощи метода «мозгового штурма». Для достижения данной цели необходимо 
решить следующие задачи: во-первых, необходимо изучить понятие метода «мозгового штурма» и его 
основные характеристики и виды, во-вторых, ознакомиться с основными этапами его использования на 
практике, в-третьих, привести достоинства и недостатки принятия управленческого решения данным 
методом. Актуальность данной проблемы состоит в том, что принятие эффективных решений на со-
временном предприятии требует посильного участия со стороны всех сотрудников. Ведь создавать не-
что новое, полагаясь лишь на собственные силы, весьма затруднительно. Намного проще искать ре-
шения и новые идеи всем коллективом. В процессе написания статьи был использован метод анализа 
данных. Так, были проанализированы различные источники, в том числе научная литература. 

 

Аннотация: успех деятельности организации во многом зависит от принимаемых сотрудниками реше-
ний. В данной статье рассматривается такой метод принятия решений в организациях, как мозговой 
штурм. Из текста статьи можно узнать на чем основан данный метод, его специфику и то, как он может 
быть полезен в процессах деятельности организации.  
Ключевые слова: менеджмент, мозговой штурм, принятие решений, управление предприятием, орга-
низация. 
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Управление предприятием представляет собой целенаправленное влияние руководящей систе-
мы на деятельность его подразделений [5]. Основной проблемой для эффективного управления пред-
приятием является разработка грамотных управленческих решений. В настоящее время человек еже-
дневно сталкивается с необходимостью выбора как в повседневных делах, так и в работе. Сделать 
выбор – не простая задача, ведь очень часто от одного решения может зависеть будущее множества 
людей, проектов, компаний. Именно поэтому с каждым сделанным выбором человек устает принимать 
решения, так как за многими из них лежит огромная ответственность. Но как быть, если успешная дея-
тельность и продвижение организации требует постоянного выбора, причем он должен быть рацио-
нальным и наиболее эффективным? Для разработки эффективного управленческого решения суще-
ствует множество методов. Одним из методов принятия решений является мозговой штурм - наиболее 
распространенный метод активации мышления, также может называться методом «мозговой атаки» 
[3]. 

Метод мозгового штурма при принятии решений в организации подразумевает коллективную ра-
боту отдела или какой-либо специально собранной разносторонней группы лиц, которая проводится 
согласно определенным нормам и правилам, и по итогам которой приводятся выводы, решаются по-
ставленные задачи и находятся пути решения проблем [6]. Метод «мозгового штурма» при правильном 
применении позволяет разрешить почти любую проблему или затруднение в сфере принятия управ-
ленческих решений. 

Рассмотрим некоторые особенности применения метода «мозгового» штурма. В первую очередь, 
данный метод принятия оперативного решения основан на совместной генерации идей работниками 
организации, при котором участникам предоставляется возможность высказать как можно большее 
число вариантов решения какой-либо конкретной проблемы или задачи. Стоит отметить, что «мозговой 
штурм» является наиболее креативным методом принятия решений в управленческой деятельности 
[3]. Способ «мозговой штурм» отличается своей простотой и творческим подходом, что стимулирует 
рассмотрение проблемы под разными углами. Во время «мозгового штурма» работники организации 
стараются мыслить нестандартно фантазировать и делится всем, что приходит ему на ум, даже те 
идеи, которые на первый взгляд могут показаться нелепыми и фантастическими. Важно, чтобы этот 
процесс проходил под четким руководством эксперта или организатора, а также поддерживалось рав-
ноправие среди всех участников «штурма». Нельзя недооценивать и правильную постановку пробле-
мы, по которой проводится «мозговой штурм». Проблема должна быть сформулирована конкретно, 
просто и ясно [4]. Вопрос должен быть не слишком общим, но в то же время иметь большое разнообра-
зие возможных вариантов решений. Также важно, чтобы вопрос был направлен не на поиск причины 
возникновения проблемы, а именно на поиск ее решения [1].  

Также стоит упомянуть, что метод «мозгового штурма» имеет большое количество разновидно-
стей. Например, комбинированный, обратный и теневой мозговые штурмы (когда нужно составить 
наиболее полный список минусов объекта дискуссии), мозговой штурм на доске, штурм с зарисовками 
(если необходимо не просто описать, но зарисовать каждую идею, которая приходит в голову во время 
мозговой атаки), индивидуальный мозговой штурм и визуальный мозговой штурм [3]. Многие из них ру-
ководители могут успешно применять на совещаниях для решения актуальных вопросов и проблем 
компании. 

Рассматривая этапы «мозгового штурма», стоит выделить 3 основных: 
1) подготовительный, в начале которого нужно четко сформулировать проблему и произвести от-

бор участников штурма. [5]. Стоит заметить, что необходимо распределение ролей между участниками 
в зависимости от поставленной проблемы. В большинстве случаев все участники штурма делятся на 
две группы: «генераторов» —творческих людей, обладающих бурным воображением, способных быст-
ро генерировать идеи и развивать – и «аналитиков» — специалистов, которые способны хорошо ана-
лизировать и давать критическую оценку выдвинутым идеям [3]. 

2) основной этап – генерирование идей, в ходе этого этапа участники выдвигают свои идеи. Дан-
ный этап наиболее плодотворно реализуется по модели, предложенной еще в 1950-х годах Алексом 
Осборном. Модель основана на четырех простых принципах (правилах) [6]. Во-первых, на данном эта-
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пе «штурма» важно именно количество идей, а не качество. Во-вторых, должно быть полное отсутствие 
критики до завершения «штурма», так как это лишь навредит творческому процессу. В-третьих, нужно 
поощрять нестандартные пути решения проблемы, хоть многие идеи могут быть и неосуществимы, на 
данном этапе они вдохновляют других участников «мозгового штурма» [4].  

3) заключительный этап — этап отбора, группировки и оценки всех предложенных идей. Данный 
этап предполагает активную работу группы «аналитиков», так как необходимо проведение глубокого 
анализа выдвинутой проблемы, систематизация идей [3].  

Как и любой другой метод принятия управленческих решений, «мозговой штурм» имеет опреде-
ленные достоинства и недостатки.  Во-первых, в процессе происходит выявление новых рисков и 
нахождение оптимальных решений, так как участники «мозгового штурма» выражаются различные 
мнения по поводу стоящего вопроса. Во-вторых, происходит обмен информацией между сотрудниками 
различных подразделений, что помогает рассмотреть проблему с разных сторон. В-третьих, отсутствие 
ограничений для развития мыслей активизирует интуицию и воображение, генерирование идей проис-
ходит в творческой, благоприятной атмосфере [2].  

Однако данный метод имеет и ряд недостатков. Например, из-за отсутствия конкретных ограни-
чений предлагаемые идеи часто могут оказаться невыполнимыми в реальных условиях, и в большом 
потоке таких идей трудно найти рациональное решение [6]. Также многие участники могут быть про-
фессионально некомпетентными в данной проблеме. Игнорирование одних участников из-за домини-
рования других является одним из наиболее существенных факторов, оказывающих негативное влия-
ние на реализацию данного метода на практике [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии мозгового штурма актуальны в наше вре-
мя и могут быть значительным преимуществом для компании при принятии управленческих решений. 
Данный метод полезен для разработки новых креативных идей и решений необходимых всей компании 
в целом [4]. Основной принцип этого метода заключается в неконтролируемой генерации и спонтанном 
переплетении идей участниками группового обсуждения проблемы. Метод «штурма» развивает твор-
ческий потенциал и воображение работников, способствует эффективному решению проблем.  
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В современном мире тема изучения и применения на практике современных складских техноло-

гий достаточно актуальна [1,2], так как большое количество логистических компаний, а также компаний 
по производству товаров, имеют в своей собственности складские помещения. Они играют ведущую 
роль в логистике так как являются составной частью логистической цепочки поставок.  

Цель статьи – провести анализ используемых на практике существующих современных склад-
ских технологий. 

Возможными причинами неэффективной работы склада могут быть: комплектация заказа с не-
надлежащим уровнем качества; отсутствие системы идентификации товара; неэффективное использо-
вание времени на выполнение складских логистических процессов; система учета складских запасов, 
производимая вручную, как результат – недостоверные данные о количестве товаров находящихся на 
складе; отсутствие зонирования складских площадей [3]. 

Для исключения вышеизложенных причин неэффективности складской логистики на предприяти-
ях следует внедрять современные складские технологии: 

1.  Автоматизированная система загрузки (выгрузки) на примере автомобильного транспорта 
(АСЗ). Принцип работы АСЗ это использование на складах подвижных платформ, которые автоматиче-
ски осуществляют загрузку (выгрузку) груза в автомобильный транспорт. При помощи лифта АСЗ осу-
ществляет перемещение платформ вдоль склада.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные технологии, которые благоприятно сказыва-
ются на работе склада и складской логистике в целом. Также в статье проведен анализ определённого 
перечня этих технологий, выявлены их положительные, а также отрицательные стороны. 
Ключевые слова: склад, складские технологии, сокращение времени на складские операции, эффек-
тивность работы склада. 
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Преимуществами данной технологии являются: рост пропускной способности склада; сокраще-
ние простоев в процессе ожидания погрузки (выгрузки); совмещение зон приемки груза и его ком-
плектации; ускорение времени загрузки (выгрузки) груза, что в свою очередь приводит сокращению 
числа постов; сокращение потребности в персонале, что снижает затраты компании на выплаты зара-
ботных плат рабочим [4,5]. 

В тоже время у данной технологии есть и недостатки: высокие затраты на приобретение состав-
ляющих для внедрения этой технологии и высокая сложность внедрения. 

Сегодня эта технология применяется как в распределительных логистических центрах, так и на 
больших производственных складах. 

2. Использование для работы на складе роботов [6]. Рассмотрим основные их виды. Первая 
группа — это роботы, обеспечивающие комплектацию товара. Они перемещают необходимые товары 
в заданную зону к человеку, который в свою очередь занимается непосредственно комплектацией то-
вара. Вторая группа – это роботы, обеспечивающие перемещение груза. Они обычно перемещают гру-
зы в виде грузовой единицы. Они заменяют погрузчики, гидравлические тележки и т.п. Выполняют опе-
рацию – внутрискладское перемещение груза. Третья группа – это роботы-манипуляторы. Наиболее 
эффективно они используются для захвата товаров. 

Преимущества использования складских роботов: более высокая скорость перемещения това-
ров; возможность круглосуточной работы; сокращение персонала, и как следствие, уменьшение затрат 
на выплаты заработных плат; сокращение возможных ошибок под влиянием человеческого фактора; 
повышение безопасности работы персонала (например, сокращение риска несчастных случаев, свя-
занных с падением тяжеловесных грузов). 

Недостатки использования складских роботов: большие затраты на амортизацию, а также сер-
висное обслуживание и высокая стоимость. 

Складские роботы целесообразно приобретать крупным компаниям, которые имеют большое ко-
личество товара. 

3. Personal IT Vocamate Interactive. Данная технология представляет собой систему голосового 
управления операциями, производимыми на складах. Система предназначена для высоконагруженных 
складов для обеспечения сборки товара с минимальным количеством ошибок, связанных с человече-
ским фактором. Голосовой ассистент (искусственный интеллект) с помощью гарнитуры озвучивает ра-
ботнику склада место расположения товара, требуемое количество товара и в какую точку следует от-
неси сформированный заказ. При помощи наушников с микрофоном работник склада сообщает голосо-
вому ассистенту о выполнении операции, при этом, не отвлекаясь от поставленной перед ним задачей 
[7]. 

Преимущества использования голосового управления: невысокая себестоимость мобильного ра-
бочего места (от 5 до 8 тысяч рублей); простота освоения технологии голосового управления, за счет 
встроенной программы обучения и подсказок; достаточно низкие сроки внедрения (в среднем от 2 до 3 
месяцев); увеличение производительности склада до 30%; высокая точность сборки заказов (до 
99,99%); сокращение времени на сборку заказов; возможность проведения инвентаризации без «замо-
розки» склада; быстрая окупаемость (в среднем от 2-3 месяца). 

Недостатки использования голосового управления: необходимость в постоянном контроле за со-
стоянием используемого оборудования; необходимость следить за тем, чтобы товар находился на сво-
ем месте согласно данным компьютерной программы; возможность использования данной системы 
только операции по комплектации товара; длительность работы сотрудников в наушниках (min 8часов). 

Данная технология возможна для применения как на больших, так и на малых производственных 
складах, так как затраты на приобретение оборудования не велики. 

4. Технология AR (augmented reality). Данная технология представляет собой среду, которая 
дополняет реальность при использовании специальных очков дополнительной реальности. Принцип 
работы очков дополнительной реальности состоит в том, что при помощи камеры (очков) происходит 
фиксирование изображения существующего объекта, после чего ПО устройства сверяет полученное 
изображение и выводит на «экран» соответствующее дополнение [8]. 
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Преимуществами использования технологии AR являются: возможность покладки с помощью 
технологии самого короткого маршрута по складу, исходя из поставленных задач; освобождение рук 
работников для выполнения той или иной операции; снижение количества ошибок, которые связаны с 
человеческим фактором; ускорение процесса поиска товара (система выводит изображение требуемо-
го товара при поиске); уменьшение потребности в инвентаризации, так как перемещение товара авто-
матические попадает в программу по учету; длительный период работы устройства до разрядки (до 10 
часов). 

Недостатки использования технологии AR: высокая стоимость оборудования и проблемы с кон-
фиденциальностью из-за постоянной работы камеры на очках дополнительной реальности. 

Данная технология подходит для компаний, занимающейся розничной торговлей и производ-
ственных компаний с большими складскими площадями. 

5. RFID (Radio Frequency IDentification). Данная технология представляет собой систему иден-
тификации товара благодаря радиосигналам. При считывании RFID-метки специальным оборудовани-
ем выводится информация о месте нахождения товара, его индивидуальный номер, срок годности, ко-
личество товара (если он находится в упаковке, например, коробке) и т.п. [9] 

Преимущества использования RFID-меток: стойкость к подделке; высокая вместительности дан-
ных о предмете (до 10 GB); отсутствие потребности в физическом контакте с меткой; высокий беспере-
бойный срок службы (до 10 лет); возможность считывания испачканной метки; возможность удаления 
старой информации и присваивания новой при переносе метки на другой объект; большое расстояние 
при считывании метки (может достигать 300 м); возможности засекречивания данных RFID-меток.  

Недостатки использования RFID-меток: выход из строя при повреждении метки и более высокая 
дороговизна в сравнении с технологией штрихового кодирования. 

Данная технология может использоваться как на больших предприятиях с большими складскими 
площадями, так и рационально будет ее использование на предприятиях, имеющие небольшие склады. 

  WMS (Warehouse Management System), представляющая собой информационную систему 
для автоматизации управления процессами складной деятельности. Система включает в себя две ча-
сти: аппаратную и программную. Такое программное обеспечение дает гарантию контроля складских 
операций на предприятиях, автоматизации складских процессов, отслеживание выполнения операций 
с момента поступления товара до момента отгрузки. Технология позволяет контролировать запасы то-
варов, оптимизировать выполнение работ и проводить аналитику работы склада [10]. 

Преимущества использования технологии WMS: повышение эффективности использования 
площадей склада; сокращение времени на выполнения складских операций; рост качества обслужива-
ния за счет сокращения времени на обработку приходящих заказов; повышение эффективности рабо-
ты за счет оптимизации маршрутов; переход на электронный документооборот; сокращение времени 
на приемку товара за счет штрихового кодирования; обеспечение адресного хранения; ведение стати-
стики по выполнению рабочими склада поставленных задач. 

Недостатки использования технологии WMS: дороговизна приобретения программного обеспе-
чения (ПО); большие затраты времени на обучение работников; необходимость подбора ПО к опреде-
ленному виду склада. 

Данная технология подходит для ее использования на больших и малых складах компаний, инте-
грируется с программами типа 1С и дает возможность быстро перенести существующие данные из нее. 

Таким образом, используя в своей работе современные складские технологии, компании доби-
ваются оптимизации складских логистических операций и значительного сокращения временных затрат 
на них. Разнообразие складских технологий позволяет подобрать выгодное решение для любого вида 
и масштаба складских помещений. 
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Цифровизация бизнеса становится всё более актуальным вопросом. С целью развития компаний 

применяют различные виды цифровых технологий и инструментов. Одним из них являются цифровые 
платформы – то, с чем мы постоянно сталкиваемся даже в повседневной жизни как пользователи и без 
чего сложно уже представить повседневную жизнь. Однако во многом цифровые платформы помогают 
развитию компаний, повышению эффективности функционирования, а в ряде случаев – неотъемлемой 
частью инфраструктуры компании или её продуктом.  

В интернете возможно найти различные вариации трактовки понятия цифровые платформы. Од-
но из них: цифровые платформы - это программные среды, в которых аппаратные средства интегри-
руются с прикладными решениями, повышающими эффективность всех сфер жизни общества [1]. И в 
ряде источников можно найти информацию о том, как положительно влияют цифровые платформы на 
развитие бизнеса. Однако при множестве положительных сторон платформенных решений, стоит по-
нимать, что при совершении ошибок в реализации платформенные решения не смогут принести ожи-
даемой выгоды. Дэвид Йоффи – преподаватель кафедры международного управления бизнесом в 
Гарвардской школе бизнеса; Аннабель Гавер – старший преподаватель цифровой экономики и дирек-
тор Центра цифровой экономики в Университете Суррея, Великобритания; Майкл Кусумано – почетный 
профессор в Школе менеджмента им. Слоуна при MIT в Кембридже [2] в своей работе «Почему умира-
ют цифровые платформы» выделили управленческие ошибки в своей работе, но также показали и к 
каким положительным результатам платформенные решения могут привести [2].  Согласно их иссле-
дованию на момент публикации пять из шести самых дорогих компаний мира работали на базе плат-
форм, авторы работы провели анализ данных за последние 20 лет и обнаружили, что 43 зарегистриро-
ванные (на тот момент) на бирже платформенные компании попали в рейтинг Forbes Global 2000: при 
вдвое меньшем количестве сотрудников им удалось выйти на тот же уровень годового дохода (около 
$4,5 млрд), которого достигают неплатформенные конкуренты, а также они могли похвастать вдвое 
большей операционной прибылью и гораздо более высокими темпами роста и рыночной стоимостью 

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы значимости цифровых платформ для развития бизне-
са. На основании рассмотренных источников приведено описание различных типов платформ и пока-
зано, что цифровые платформы могут использоваться компаниями для решения различных задач в 
зависимости от типа платформы и решаемой задачи. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые платформы, развитие компаний, типы цифровых плат-
форм, особенности цифровых платформ. 
 
Key words: digitalization, digital platforms, company development, types of digital platforms, features of digital 
platforms. 
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[2]. Также в материале выделяют два основных типа платформ: инновационные и транзакционные [2]. 
Но обратимся к типологии платформ согласно источнику [1] – таблица 1.  

 
Таблица 1 

Типы цифровых платформ (на основании источника [1]) 
 инструментальные цифровые 

платформы 
инфраструктурные 

цифровые платформы 
прикладные цифровые  

платформы 

Характеристика 
и особенности  

в основе которых находятся  
программные или программно-
аппаратные комплексы  
(продукты), предназначенные для 
создания прикладных  
решений с использованием  
типовых функций и интерфейсов 
для обработки информации и с 
применением сквозных  
технологий работы с данными. 
Также цифровые платформы 
представленного типа включают 
функционал для отладки  
прикладных программных или 
программно-аппаратных  
инструментов 

cвязанные с  
экосистемами  
участников рынков  
информатизации, на  
которые выводятся ИТ-
сервисы,  
использующие  
сквозные цифровые 
технологии работы с 
данными и доступ к  
источникам  
информации и  
применяемые в  
пределах экосистем. 

бизнес-модели,  
предоставляющие  
возможности  
алгоритмизированного  
обмена ценностями между 
значительным числом  
независимых участников рын-
ка. Транзакции при этом про-
водятся в единой  
информационной среде. 

Примеры Java, SAP HANA, Android OS, iOS, 
Intel x86, Bitrix, Amazon Web  
Services, Microsoft Azure, Tensor-
Flow, Cloud Foundry 

General Electric Predix, 
ESRI ArcGIS, ЕСИА, 
«CoBrain-Аналитика» 

Uber, AirBnB, Aliexpress, Book-
ing.com, Avito, Boeing suppliers 
portal, Apple AppStore, Avi-
aSales,  
Facebook, Alibaba, Yandex 
Taxi, Yandex Search, Predix 
Developer Network Appstore 

Различия по 
группам  
участников и 
уровням  
обработки  
информации 

объединяют разработчиков  
платформ и решений и проводят 
технологические операции по  
обработке информации 

объединяют  
поставщиков  
информации,  
разработчиков и  
операторов платформ, 
разработчиков и  
потребителей ИТ-
сервисов и  
применяются для 
 выработки  
информации для  
принятия решений на 
уровне хозяйствующих 
субъектов 

используются для обработки 
информации о заключении и 
выполнении сделок между 
несколькими экономическими 
субъектами - поставщиками 
товаров, услуг,  
производственных ресурсов, 
их потребителями, а также 
операторами платформ и  
регуляторами 

 
Из таблицы видно, что согласно данной типологии выделяют три вида: инструментальные, ин-

фраструктурные и прикладные цифровые платформы. И если обратить внимание на примеры плат-
форм, то многим не все, но многие названия из примеров буду знакомы – иногда, пользуясь решением 
цифровой платформы мы даже не задумываемся насколько глубоко цифровые платформы входят в 
нашу жизнь. Поэтому, чтобы понимать, что конкретно представляет собой цифровая платформа, имея 
большое разнообразие воплощения, следует определить её критерии. Обратимся к ещё одному вари-
анту формулировки понятия цифровой платформы. Цифровая платформа – это система алгоритмизи-
рованных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников отрасли 
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экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая 
к снижению транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с дан-
ными и изменения системы разделения труда [3]. Cогласно источнику [3], для определения платформы 
выделяют следующие критерии:  

1. Алгоритмизация взаимодействия участников платформы; 
2. Взаимовыгодность отношений участников платформы (принцип «win-win»); 
3. Значимость количества участников деятельности (масштаб), использующих платформу для 

взаимодействия; 
4. Наличие единой информационной среды, в которой осуществляются взаимодействия участни-

ков, и соответствующей информационно-технологической инфраструктуры; 
5. Наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек при взаимодействии различных 

участников платформы – по сравнению с тем же взаимодействием без платформы [3]. 
Как видно из приведенных критериев, важна и взаимовыгодность – то есть цифровая платформа 

является неким «посредником» в каких-либо взаимоотношениях. И успешные платформы часто дей-
ствительно облегчают нам взаимодействия на уровне, например, приобретения товара или услуги. Од-
нако, как отметили ранее, существуют и ошибки, которые могут привести к тому, что платформа не 
станет успешной на рынке. В материале источника [2] к таким ошибкам относятся следующие группы 
ошибок: ошибочная ценовая политика в отношении одной из сторон рынка; неспособность заработать 
доверие пользователей и партнеров; преждевременное списание со счетов конкурентов; слишком 
поздний выход на рынок [2]. 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что цифровые платформы способствуют развитию 
компаний и помогают повысить экономическую эффективность при успешной реализации решения, 
однако стоит понимать, для чего конкретно мы используем тот или иной тип платформы и каких ошибок 
стоит избегать, чтобы цифровая платформа помогала достигать высокий результатов, а не станови-
лась дополнительной проблемой.  
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Аннотация: послевоенная история показала, что Европа под американской оккупацией оказалась са-
мой несвободной частью планеты. Ситуация изменилась после уничтожения СССР. Однако европейцы 
после 1991 г. оказались под воздействием угрозы уже не левого, но правого экстремизма. Идея В.В. 
Жириновского о броске в южном направлении предполагала, что только геополитически, а не социаль-
но будет реализована судьба русского народа как субъекта международных отношений. Движение на 
юг в прошлом предлагалось России в качестве обманного проекта, последний раз это использовал А. 
Гитлер. В советской научной литературе видели не причины, но изучали следствия европейской зави-
симости от заокеанской цитадели империализма и видели провокационную деятельность левоэкстре-
мистов. Крах советской модели социализма способствовал возрождению правого экстремизма во всем 
Северном полушарии. 
В России поиск фашистов пошел не там, где это необходимо в интересах нашего народа, поскольку за 
много лет реформ Россия была нашпигована либеральными сторонниками нового мирового порядка. 
Получается, что в мире и в России фашизм вернулся, но не там, где его ждали, а геополитические ре-
шения в насильственном определении судьбы народов вновь стали актуальны.  
Ключевые слова: послевоенная история, американская оккупация, правый экстремизм, бросок на Юг, 
левый экстремизм, геополитика, русский народ, обманный проект, новый мировой порядок, фашизм, 
судьба народов.  
 
THE FATE OF THE RUSSIAN PEOPLE AND GEOPOLITICAL SOLUTIONS IN THE MODERN HISTORY OF 

HUMANITY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: Post-war history has shown that Europe under American occupation turned out to be the most un-
free part of the planet. The situation changed after the destruction of the USSR. However, Europeans after 
1991 found themselves under the influence of the threat of right-wing, not left-wing extremism. The idea of 
V.V. Zhirinovsky about the rush to the south assumed that only geopolitically, and not socially, the fate of the 
Russian people as a subject of international relations would be realized. The movement to the south was pro-
posed to Russia in the past as a deceptive project, the last time it was used by A. Hitler. In Soviet scientific 
literature, they did not see causes, but studied the consequences of European dependence on the overseas 
citadel of imperialism and saw the provocative activities of left-wing extremists. The collapse of the Soviet 
model of socialism contributed to the resurgence of right-wing extremism throughout the Northern Hemisphere. 
In Russia, the search for fascists did not go where it was necessary in the interests of our people, since for 
many years of reforms Russia was stuffed with liberal supporters of the new world order. It turns out that fas-
cism has returned in the world and in Russia, but not where it was expected, and geopolitical decisions in the 
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История послевоенных международных отношений показала, что Европа под американской окку-

пацией оказалась самой несвободной частью планеты. Встал вопрос об освобождении от иностранной 
зависимости стран Азии и Латинской Америки, даже деколонизации Африки, но не стран и народов За-
падной Европы. Советский народ в тот исторический период был самым свободным и суверенный 
народом планеты. Ситуация изменилась после коварного уничтожения Западом СССР. Однако евро-
пейцы не стали свободными и после 1991 г.  

Швейцарский исследователь Д. Гансер расследовал скандальную историю секретных натовских 
подразделений, созданных сразу после Второй мировой войны. В аннотации к его книге «Секретные 
армии НАТО: Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе» отмечается: «При вступлении в 
НАТО западноевропейские государства должны были подписывать секретные протоколы, которые 
обязывали их правительства «гарантировать внутреннюю ориентацию на Западный блок любыми 
средствами, даже если электорат демонстрирует другие предпочтения». Наряду с проецированием 
военной угрозы на СССР и государства Варшавского договора, НАТО было призвано проводить террор 
внутри самих государств — членов альянса, чтобы удержать их в рамках атлантического блока. Пред-
ставляемое как «защитник демократических ценностей», НАТО на самом деле ставило целью подавить 
демократические надежды собственных граждан «любыми средствами», вплоть до убийств, навязывая 
заданный курс. Западные СМИ назвали историю секретных армий НАТО «самым тщательно скрывае-
мым и опасным военно-политическим секретом со времен Второй мировой войны» [1]. 

В «Обращении к читателю» этой книги Генеральный директор Института внешнеполитических 
исследований и инициатив (ИНВИССИН) В. Крашенинникова отмечала еще десятилетие назад в 2012 
г.: «Публикация в России материалов о секретных подразделениях НАТО особенно актуальна сегодня, 
когда влиятельные российские институты активно выступают за тесное сотрудничество и даже за 
вступление России в НАТО, а руководство страны принимает решение об открытии первого военного 
объекта НАТО на территории России — «перевалочной базы» в Ульяновске. При принятии столь серь-
езных решений государственные чиновники, а также и все граждане России должны знать, что такое 
НАТО, какими методами оно работает и какие последствия влечет за собой тесное сотрудничество с 
этой организацией для граждан страны и для государства» [1, с. 5].    

Когда Европа была разделена и существовали секретные армии НАТО стоял вопрос о стабили-
зации зоны нестабильности – Юга СССР и России. С Европой стало все понятно еще в 70 гг. прошлого 
столетия. Д. Гансер пишет: «Исследователи холодной войны отмечают, что операция «Гладио» и сек-
ретные армии НАТО проливают новый свет на вопрос о суверенитете Западной Европы. Это сейчас 
ясно, что, когда холодная война разделила Европу, жестокость и террор применялись для контроля 
населения по обе стороны «железного занавеса». Когда дело касается Восточной Европы, этот факт 
уже признан задолго до того, как о нем было открыто объявлено. После того как Красная армия в 1968 
году безжалостно раздавила попытки социальных реформ в Праге, советский лидер Леонид Брежнев в 
Москве с его печально известной «Доктриной Брежнева» открыто объявил, что странам Восточной Ев-
ропы позволено наслаждаться только «ограниченным суверенитетом». Если говорить о Западной Ев-
ропе, убежденность в суверенности и независимости была разрушена совсем недавно. Данные по опе-
рации «Гладио» и секретным армиям НАТО указывают на более тонкие и скрытые стратегии для 
управления и ограничения суверенитета, в зависимости от страны они сильно отличались. Однако 
ограничение суверенитета было. И в каждом случае, когда при отсутствии советского вторжения тайне 
сети функционировали как смирительная рубашка для демократий стран Западной Европы, операция 
«Гладио» была «брежневской доктриной» Вашингтона» [1, с. 292]. 

Если понимать первую и самую скандально-известную книгу В.В. Жириновского как переполнен-
ную закрытой прежде информацией и метафорами первую в новой России демократического выбора 

violent determination of the fate of peoples have again become relevant. 
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ism, geopolitics, Russian people, fraudulent project, new world order, fascism, destiny of peoples. 
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работу о контроле за южными границами, то можно предположить, что для ликвидации возникновения 
угрозы раскаленного периметра, стране и народу надо сделать бросок в южном направлении и устано-
вить контроль над всем азиатским регионом выйдя на границу с Индией. Получается, что только геопо-
литически, а не социально будет реализована судьба русского народа как свободного и суверенного 
субъекта международных отношений. Прошло почти 30 лет и как отмечают зарубежные авторы «Воен-
ного обозрения», Россия несколько старомодно, но эффективно обезопасила свой южный фланг.  Об 
этом пишет 7 июня 2021 г. в статье для чешского издания Forum24 Либор Дворжак [2]. Напомним, что в 
прошлом году в дни написания статьи чешскому изданию США и НАТО спешно покидали Афганистан. 

Сам лидер политической партии ЛДПР В.В. Жириновский в 1993 г. дал более расширенный про-
гноз обеспечения глобальной безопасности при реализации своей формулы движения России на юг. 
Он прогнозировал: «Мы создадим условия для развития национальной культуры, сохранения обычаев, 
обрядов, традиций. Но никогда не должен вставать вопрос о переделе внутренних границ, не должно 
быть трений между национальностями. Талант, умение человека, личные качества должны определять 
его место в обществе, его доходы, возможности для самореализации, для учебы и продвижения в жиз-
ни его детей. Если же мы оставим все как есть сейчас, то Россия не имеет будущего. Она погибнет, как 
Византийская империя. Только Византийскую империю взяли наскоком варвары с востока – на лоша-
дях, сабли наголо, турки-сельджуки, турки-османы. Здесь же Россию размоют изнутри постепенно, пре-
вратив русских в нацменьшинства по всей огромной стране, низвергнув до людей второго сорта: убор-
щиков, мусорщиков, обслуживающий персонал. Полная деградация нации. И эта тенденция будет уси-
ливаться. Интеллигенция будет разъезжаться в Америку, Европу, Австралию, Израиль. В результате 
народ будет мельчать, рассасываться и превращаться в биомассу» [3, с. 24]. 

Многие независимые авторы обращают внимание на сокращение российской территории за два 
столетия именно с юга. И первым в нашей политической культуре это увидел В.В. Жириновский. В. Гу-
даков пишет в работе «Русский путь к Югу (мифы и реальность)»: «Если посмотреть на карту России 
наших дней и, скажем, России середины XIX века, то прежде всего бросается в глаза сокращение рос-
сийской территории с трех сторон: запада, востока и юга. Причем больше всего Россия потеряла своих 
южных владений; от них остался лишь некий выступ, похожий на полуостров, который охватывает тер-
риторию Северного Кавказа. Этот выступ так и подмывает назвать “мягким подбрюшьем России”, по 
аналогии с “мягким подбрюшьем Европы”, которым был в истории европейской цивилизации Балкан-
ский полуостров. Подбрюшье, как известно, это самая уязвимая часть тела некоторых животных, как и 
Балканы – самая уязвимая часть Европы. И, безусловно, Северный Кавказ – самая уязвимая часть 
России, которая и по форме, и по существу соответствует этому названию» [4]. 

Движение на юг часто предлагалось России в качестве обманного проекта. В последний раз это 
использовал А. Гитлер в переговорах с министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым. По итогам 
оглашенным документам на Нюрнбергском процессе выяснилось, что шла длительная и секретная 
подготовка А. Гитлером к этим переговорам в Берлине. Об этом сообщает немецкий разведчик-
антифашист Г. Кегель: «Фюрер теперь считает, – значится в протокольной записи главного фашистско-
го переводчика Шмидта, – что вообще было бы выгодно попытаться договориться в самых широких 
рамках между Россией, Германией, Италией и Японией о сферах их интересов». Это не должно бы 
быть слишком трудным делом, поскольку у всех народов «при проведении разумной политики их тер-
риториальная экспансия должна быть естественным образом обращена на юг». Так, интересы Герма-
нии находятся в Центральной Африке, Италии – в Восточной и Северной Африке, а Японии – в южной 
части Тихого океана. Он, Риббентроп, спрашивает себя: «Не был бы уместен для России, если гово-
рить о длительной перспективе, поиск естественного и столь важного для России выхода к морю также 
в южном направлении?» Таковы, говорил Риббентроп, «великие мысли, с которыми намерен обратить-
ся фюрер к Молотову». Молотов, который слушал эти лживые, фантастические и несерьезные проекты 
с возраставшим удивлением, сухо задал имперскому министру иностранных дел вопрос, о каком море 
он, собственно, говорил. В ответ Риббентроп начал разглагольствовать об «изменении обстановки в 
Британской мировой империи», указав на Персидский залив и Аравийское море, которые он, так ска-
зать, хотел предложить Советскому Союзу, не имея на это ни малейших полномочий» [5].  
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В советской научной литературе и публицистике видели не причины, но изучали следствия евро-
пейской зависимости от заокеанской цитадели империализма. Видели провокационную деятельность 
современных левоэкстремистов в Италии и ФРГ, и то, что она в конечном итоге выгодна самым реак-
ционным кругам мира капитала и поощряется ими. Такова достаточно популярная работа А.А. Весе-
лицкого «Кому это выгодно? Заметки публициста». Авторы такого типа ссылались на высказывания 
В.И. Ленина, именно о людях этого типа Владимир Ильич писал: «...мелкий собственник, мелкий хозяй-
чик (социальный тип, во многих европейских странах имеющий очень широкое, массовое представи-
тельство), испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быст-
рое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен про-
явить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от ужасов капитализма 
мелкий буржуа, это — социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим 
странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в 
покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» 
течением,— все это общеизвестно» [6, с. 14-15]. 

Выводы из такого поверхностного анализа тривиальны: «Практически каждый день в Италии зву-
чат выстрелы. Стреляют то «черные», то «красные». Но это не борьба двух экстремизмов. И те и дру-
гие целят в одно: в сердце республики. И тех, и других направляет одна рука — рука реакции. За тю-
ремной решеткой находятся ныне десятки террористов. Единство масс, последовательная и упорная 
борьба их демократических организаций заставляют правящие круги пусть медленно, но идти по пути 
поиска правды. Борьба не окончилась. В ее первых рядах, как и прежде, идут коммунисты. В их руках 
— испытанное и мощное оружие: опыт и знания» [7, с. 246]. Переход к серьезному прогнозированию и 
научному пониманию исторического процесса сам по себе представляет длительный исторический пе-
риод потрясений и круговоротов: возвращение России к капитализму, реставрация прошлого очищает 
сознание людей от исторических иллюзий. Массы вовлекаются не просто в бедствия рынка, но в ужасы 
империалистической войны, выход из которой возможен только на пути коммунистической революции. 

Крах реального социализма советской модели не только не устранил одну из главных причин 
правого экстремизма, а, напротив, способствовал его возрождению во всем Северном полушарии. Со 
времен Третьего рейха присутствие правых, несших с собой злобу и опасность, не ощущалось в таком 
большом масштабе. Американский исследователь М. Ли пишет в книге о реинкарнации фашизма 2017 
г.: «Фашизм снова на марше. Однако у нас нет простой формулы, способной предсказать, какую силу 
наберут современные фашистские движения или их функциональные аналоги. Полная энергии демо-
кратическая культура не способствует росту фашизма. Однако бесконтрольная мощь межнациональ-
ных корпораций в значительной степени свела на нет демократический процесс, и эта болезнь послу-
жила питательной средой для фашистских группировок в Европе и Соединенных Штатах. Английский 
ученый Роджер Гриффин (Roger Griffin) уподобил фашизм «супервирусу, который в условиях измене-
ния окружающей его среды постоянно развивается и производит большое количество новых штаммов, 
невосприимчивых к традиционной профилактике» [8, с. 391]. К сожалению, пять лет назад в предисло-
вии к этой книге от издателей, написанном Вероника Крашенинниковой, членом Общественной палаты 
РФ, Генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив, вкрались 
серьезные деформации. Предисловие подписано датой «20 января 2017 года, день вступления в 
должность президента Дональда Трампа» [9, с. 11].  

В тексте автор предисловия В. Крашенинникова пишет: «Книга Мартина Ли очень ценна именно 
сейчас тем, что помогает «расшифровать» ультраправую реальность Трампа и его европейских экви-
валентов. Автор подробно описывает средства маскировки «старого» фашизма. Маскировка необхо-
дима потому, что пропаганда фашизма после Второй мировой была запрещена в западных государ-
ствах. Поэтому ультраправая идеология чаще всего выражается как криптофашизм — замаскирован-
ный, зашифрованный фашизм. Мартин Ли показывает, как «старые» фашисты камуфлировались в но-
вые понятия, брали новые темы — придавали своей идеологии «современный облик». Скинхеды 
отрастили волосы, оделись в приличные костюмы, учредили десятки «патриотических» организаций и 
пошли во власть. Они создали новый язык: «вешать евреев» уже давно никто из них не призывает. Со-
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временные антисемиты «политкорректно» обозначают евреев «Ротшильдами», «глобалистами», «бан-
ковским капиталом» — в противоположность «правильному» промышленному капиталу» [9, с. 7].  

Далее она утверждает: «Конспирология — любимое занятие ультраправых. Однако, какими бы 
замысловатыми путями их мысли не блуждали, они неизменно приходят к одному выводу: во всем ви-
новаты евреи. В советское время были виноваты коммунисты — но они ведь тоже «евреи». Спрашива-
ется, почему и как автор ошиблась в оценке реальности: теперь мы знаем, что роль евреев и коммуни-
стов при администрации глобалиста Д. Байдена играют русские и стоит вопрос о вычеркивании русской 
культуры из мировой истории и социальной реальности. Почему огонь критики направлен на Д. Трампа 
и консервативную Америку, которая преследуется в современных США? 

Возможно, ситуация связана с прошлым автора, на что обращает серьезное внимание восходя-
щая звезда патриотической публицистики заместитель главного редактора газеты «Завтра», главный 
редактор интернет-телеканала «День-ТВ» А.А. Фефелов: «Исследуя реакцию прессы на убийство Да-
рьи Дугиной, я наткнулся в сетях на фантастически наглый, диффамационный ролик, в котором упоми-
наются Александр Дугин, Дарья Дугина, Юрий Мамлеев, Александр Проханов. Все они названы "уль-
траправой шизоидной сектой". Выставлены прямыми наследниками Третьего рейха. Глава евразийцев 
Александр Дугин назван "держателем связей международных сетей чёрного интернационала", а также 
"оператором европейского фашизма". Любые труды, написанные в духе традиционализма, включая 
книги Николая Бердяева, названы "интеллектуальным фашизмом". Защита семейных ценностей ин-
терпретирована как идеологическая ширма, прикрывающая фашистские взгляды. В данном ролике 
утверждается, что основа российской государственной пропаганды— неофашизм» [10]. Ролик беседы 
«журналиста Егора Яковлева с Вероникой Крашенинниковой» повторил ситуацию с критикой Д. Трампа 
и консерватизма здесь повторилась.  

А.А. Фефелов утверждает: «Внутреннее политическое кредо Крашенинниковой — поиск фашизма 
в различных проявлениях русского державного патриотизма. Утверждение, что союзники России в Евро-
пе — фашисты, часто можно слышать из рупоров глобалистских СМИ. Все эти тезисы совпадают идей-
но и текстуально с методичками западных пропагандистов. Это можно проследить по содержанию анга-
жированных антироссийских изданий, таких как "Досье"*, Bellingcat*, The Insider*. Эти иностранные аген-
ты в прямом и переносном смысле ведут свою подрывную деятельность на деньги и по указке западных 
спецслужб. Им вторит член Высшего совета партии "Единая Россия" Вероника Крашенинникова». 

А.А. Фефелов в контексте своего ролика и опубликованной по его мотивам статьи дает свой от-
вет на такие решения поиска фашистов не там, где следует и где это необходимо в интересах нашего 
народа. Ответ такой: «Представители глобализма окопались в недрах Демократической партии США, в 
большинстве властных структур Нового и Старого света, в главных мировых СМИ, а также в многочис-
ленных международных организациях, получающих финансирование из единого центра. За много лет 
"реформ" Россия была буквально нашпигована адептами "общечеловеческих ценностей" и сторонни-
ками нового мирового порядка. Прислуга "глубинной власти" сидела на всех этажах российской систе-
мы и в большинстве массмедиа. За 30 лет личинки глобализма были отложены в госаппарате, думских 
партиях и Центробанке. Агенты первого уровня после 24 февраля 2022 года со страшным воем и гика-
ньем свалили за кордон. А вот остальные… Что делать с ними?» [10]. 

Итак, фашизм вернулся, но не там, где его ждали. Геополитические решения вновь стали акту-
альны. Напомним, что по определению Нюрнбергского Трибунала, геополитика определена как нацист-
ская наука. Нацистские решения в столкновении уходящей западной цивилизации и восходящий циви-
лизаций Востока - стран, входящих в организации ШОС и БРИКС, приводят к реализации угрозы Тре-
тьей мировой войны.  

В интервью газеты «Крымские известия» с профессором-историком О. Романько к юбилею 
Нюрнбергского процесса отмечалось, что судили идеологию: «Не было, пожалуй, в истории человече-
ства более громкого и значительного судебного процесса, чем Нюрнбергский. Казалось бы, начавший-
ся после него Токийский процесс и длился дольше, и делегации на нем были более представительные: 
Германию судили 4 страны (СССР, США, Англия и Франция), а к суду над Японией присоединились 
еще Китай, Индия, Новая Зеландия, Австралия… Почему же Судом народов или Судом истории назван 
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именно Нюрнбергский?» Ответ был таким: «Такое определение ему дано, потому что он не просто под-
вел юридические итоги войны, а осудил фашизм. В Нюрнберге судили не столько конкретных людей, 
сколько преступную идеологию» [11].  

Усилим высказанный тезис о фашистской идеологии, поскольку в ее основе лежала именно гео-
политика. Сошлемся на публикацию Геополитика — псевдонаучная база фашистской идеологии» сайта 
«aftershock.news»: «Фашистские геополитики превратили школьное и университетское преподавание 
географии в пропаганду захватнических замыслов германского империализма. Учебные карты были 
изъяты и заменены геополитическими картами, воспитывавшими ненависть к другим, прежде всего со-
седним, народам. Фашисты заявляли, что обучать школьников и студентов по обычным географиче-
ским картам вредно, ибо это значит закреплять представление о существующих «статичных» границах, 
тогда как нужно, мол, учить германскую молодежь тому, что границы должны постоянно пересматри-
ваться в зависимости от роста потребностей Германии в «жизненном пространстве». Буржуазный па-
цифизм, а тем более активная борьба за мир были объявлены в фашистской Германии «националь-
ным преступлением». «Мужчине перестать воевать — все равно, что женщине перестать рожать», — 
объявил Геббельс». 

В Нюрнберге именно эти вопросы были связаны с ролью геополитики. Сами фашисты признава-
ли, что геополитика не имеет ничего общего с объективной наукой, тем более что ей чужда «враждеб-
ная жизни объективность». Гитлеровцы за 13 лет своего Тысячелетнего Рейха положили геополитику в 
основу фашистского воспитания молодежи в школах и университетах, во всех университетах были от-
крыты кафедры геополитики, а экзамен по этому предмету считался обязательным, или государствен-
ным имперским экзаменом. Геополитика подменила политэкономию, географию, историю и ряд других 
дисциплин, произошла «геополитическая унификация» всех отраслей науки, а потому возникли «гео-
экономика», «геопсихология», «геостратегия» и т.п. Эта эволюция научного мышления под фашистской 
диктатурой воспроизводится в современных США и гуманитарных науках западного мира уже в новом 
столетии. 
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Существуя в мире информационных технологий, каждый человек регулярно задумывается о 

правилах общения в Интернете, о том, насколько сильно отличается общение вживую и в сети Интер-
нет. Задумываясь над этими вопросами, многие, в особенности подрастающее поколение школьников 
и студентов, размышляют над этим понятием и задаются такими вопросами как «Что такое этикет?» 
«Для чего он нужен?», «Из чего он складывается?». 

Ответить на эти вопросы не так просто, поскольку у каждого человека свое определение данным 
понятиям. Но для того, чтобы сформировать наиболее верные, важно обратиться к словарям, где тер-
мины объясняются внятно и четко. Так согласно словарю С.И. Ожегова, этикет – это установленный и 
принятый порядок поведения в обществе [1]. По словарю В.И. Даля, этикет – это принятая условная 
вежливость, которую необходимо соблюдать в обществе [2]. Эти два определения даны в разных сло-
варях, но разница в значениях слов небольшая. Таким образом, этикет – это система правил и требо-
ваний, которые люди должны соблюдать для нормального функционирования общества. 

Цифровые технологии окружают нас повсюду. Люди используют их в системе здравоохранения, в 
различных сферах жизни (духовной, политической, экономической), поскольку они делают жизнь чело-
века проще и легче. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции стало широко употребляться понятие 
«цифровизация образования». Цифровизация образования – это процесс перехода к системе элек-

Аннотация: в статье обсуждается понятие «этикет», проблема цифрового обучения, тема дистанцион-
ного образования. В связи с тем, что образовательный процесс все более смещается в область ди-
станционного образования, проведение занятий онлайн становится нормой, а понятие цифрового эти-
кета как никогда является актуальным. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, этикет, коронавирусная инфекция, онлайн занятия, сфера 
образования.  
 

THE CONCEPT OF "DIGITAL ETIQUETTE" IN THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE 
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Abstract: the article discusses the concept of "etiquette", the problem of digital learning, the topic of distance 
education. Due to the fact that the educational process is increasingly shifting to the field of distance educa-
tion, online classes are becoming the norm, and the concept of digital etiquette is more relevant than ever. 
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тронного обучения [3]. Ученые оценивают возможности, как можно развить цифровое обучение, но при-
ходят к выводу, что реальное взаимодействие студента с преподавателем намного лучше. Однако эпи-
демиологическая ситуация не всегда позволяет это осуществить. Именно поэтому работники универси-
тетов и студенты вынуждены были адаптироваться к данному виду обучения. Процесс цифровизации 
ставит ряд задач. Например, преподавателям необходимо оперировать несколькими образовательны-
ми платформами, которые позволяют связываться с учениками по видеосвязи в режиме реального 
времени, а не только открывают возможность выкладывать задания различного типа. Внедрение циф-
ровых программ и развитие онлайн-обучения стали главными целями преподавателей. Но не стоит 
забывать, что процесс образования двусторонний. Студентам также пришлось научиться пользоваться 
данными формами образования.  

С появлением цифрового обучения студенты забывают о понятии «этикет», поскольку обучаю-
щийся должен адаптировать свою систему ценностей под нормы и правила, заложенные в образова-
тельном учреждении. Так, формируется понятие «цифровой этикет» в условиях дистанционного обуче-
ния. Цифровой этикет – это правила поведения, принятые в обществе, но которые были адаптированы 
под цифровую среду. Иными словами, это те же самые нормы поведения, которыми мы пользуемся в 
обществе, а в случае образования, это обязательства, которыми руководствуется студент в повсе-
дневной жизни. Например, вежливое обращение к учителю – это норма, так же как и выполнение до-
машних заданий. 

Таким образом, в условиях перехода образования в цифровую среду предполагается, что требо-
вания, существующие в сфере образования, распространяются и в цифровой сфере. Проведение за-
нятий онлайн становится нормой, а понятие цифрового этикета как никогда является актуальным. 

В связи с распространением цифрового обучения, предполагается, что студент с преподавате-
лем поддерживает двусторонний процесс соблюдения этикета. Однако не всегда молодые люди пони-
мают важность образовательного процесса в дистанционной среде, а тем более соблюдение этикета. К 
сожалению, важность выполнять требования университета или преподавателя значительно снижается.  

Студенты не понимают временной параметр учебного процесса. Для многих понятие «дедлайн» 
гораздо растягивается в сроках. Вместо того чтобы вовремя выслать выполненное задание, ученики 
делают это в течение дня, особенно ближе к ночи. Таким образом, пренебрегая правилами этикета, 
дети забывают о том, что рабочий день преподавателя ограничен во времени. Это также доказывает, 
что учащиеся не могут правильно организовать свое рабочее время. Они становятся невнимательны-
ми, легкомысленными, считая, что все можно «откладывать на потом». Режим дня не соблюдается, что 
во многом объясняется отсутствием контроля, как со стороны родителей, так и со стороны образова-
тельной организации. Лучше обстоят дела, когда занятие проводится онлайн, с соблюдением времен-
ного регламента пары или урока. При помощи видеоконференции студенты, по крайней мере, осозна-
ют, что им нужно явиться на урок, что домашние задания должны быть выполненными. Но, с другой 
стороны, ученики и сейчас приспособились к этому формату обучения. Они могут не выполнять до-
машние задания, говоря, что не хватило времени, что не дошло задание или что не услышал его, не 
являться на пару, объясняя это тем, что интернет не работает, либо подключается с большим опозда-
нием, аргументируя его отсутствием света или интернета. Также студенты могут присутствовать на он-
лайн-уроке без включенной камеры, говоря, что она не функционирует. К сожалению, многие также не 
соблюдают дресс-код, присутствуя на уроке в домашней одежде, что, конечно, ни коем образом не спо-
собствует официальной учебной атмосфере.  

Данные примеры показывают, насколько студенты пренебрегают этикетом в условиях онлайн-
обучения. Преподаватели иногда не понимают, почему студенты не соблюдают этикет и обязанности, 
поскольку выполнять домашние задания и присутствовать на паре – это неотъемлемые обязательства 
студента.  

Таким образом, студентами нарушаются правила этикета в условиях цифровизации учебного 
процесса. Чтобы избежать подобных последствий и преподаватели, и родители должны совместными 
усилиями добиваться, чтобы студенты и школьники со всей ответственностью подходили к дистанци-
онному формату обучения. Они должны понимать его важность в современных условиях, делать все, 
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что от них зависит, чтобы данный формат был максимально приближен к реальному, что, в принципе, 
при надлежащем контроле можно достичь. 
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Аннотация: в течении продолжительного периода времени на территории Российской Федерации 
наблюдается снижение уровня преступности. Так, за 12 месяцев 2009 года зарегистрировано и возбуж-
дено 2445492 преступления, когда за аналогичный период 2021 года зарегистрировано и возбуждено 
2004404[1] преступления, снижение составило 18,03%. Тенденция к снижению прослеживается по всем 
общеуголовным преступлениям. Стойкое снижение преступности может свидетельствовать о профес-
сиональной работе правоохранительных органов. Большинство преступлений имеют выраженную ста-
тистическую информацию в документах правоохранительных и судейских органов, однако отсутствует 
выраженная информация по поводу преступности «черных копателей». Одним из видов преступности 
«черных копателей» является  «поиск особых и культурных ценностей». 
Ключевые слова: «черный копатель», поиск, особые ценности, культурные ценности. 
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Abstract: for a long period of time, there has been a decrease in the crime rate on the territory of the Russian 
Federation. So, for 12 months of 2009, 2445492 crimes were registered and initiated, when for the same peri-
od of 2021, 2004404 crimes were registered and initiated, the decrease was 18.03%. The downward trend can 
be traced for all ordinary crimes. A steady decrease in crime may indicate the professional work of law en-
forcement agencies. Most crimes have expressed statistical information in the documents of law enforcement 
and judicial authorities, but there is no expressed information about the crime of "black diggers". One of the 
types of crime of "black diggers" is the "search for special and cultural values". 
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Одним из видов преступности «черных копателей» является «поиск особых и культурных ценно-
стей», которая своей деятельностью затрагивает преступления, предусмотренные статьями 164 «Хи-
щение предметов, имеющих особую ценность», 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологиче-
ских предметов из мест залегания» Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако необходимо 
отметить, что к преступлениям совершаемым «черными копателями» будут относиться только те, у 
которых имеется такой признак как «поиск и изъятие предметов», вне зависимости от способа данного 
поиска и изъятия. 

В настоящее время в ГИАЦ МВД России и иных источниках отсутствует выраженная статистиче-
ская информация о зарегистрированных и возбужденных уголовных делах по преступлениям, преду-
смотренным статьями 164, 243.2 УК РФ.  

Исходя из того, что преступление, предусмотренное статьей 164 «Хищение предметов, имеющих 
особую ценность» расположено в главе 21 «преступления против собственности» УК РФ, можно уви-
деть в статистических данных ГИАЦ МВД России, что выявление преступлений относящихся к выше-
указанной главе имеют тенденцию к снижению. Так, за 12 месяцев 2009 года выявлено 124760 пре-
ступлений[2], когда за аналогичный период 2021 года 32627 преступлений[3], снижение составило 
73,84%. 

Статистический отчет Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, 
предоставляет нам возможность увидеть, что за 12 месяцев 2009 года было осуждено 15 лиц, когда за 
аналогичный период 2021 года было осуждено 5 лиц[4], снижение составило 66,66%.  

Преступление, предусмотренное статьей 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологиче-
ских предметов из мест залегания» не имеет статистической выраженности о зарегистрированных и 
возбужденных уголовных делах в ГИАЦ МВД России, однако данное преступление является основопо-
лагающим в преступности «черных копателей» поскольку диспозиция статьи 243.2 УК РФ сразу пред-
полагает «Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания»[5] на основании чего 
позволяет отнести все совершенные преступления по данной статье к преступности «черных копате-
лей». Кроме того, преступления «против общественной нравственности» расположенные в главе 25  УК 
РФ в которой также расположена статья 243.2, не нашла статистической выраженности ни в официаль-
ной отчетности МВД России ни в иных статистических документах, что не позволяет сделать вывод об 
уровне и динамике данного преступления. 

Поскольку статья 243.2 является новеллой в Уголовном кодексе Российской Федерации, так как 
была введена в него Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ, то необходимо прослеживать све-
дения о судимости с 01.08.2013. Так, за 5 месяцев 2013 года, за 12 месяцев 2014 года сведений о  су-
димости по вышеуказанному преступлению не имеется[6]. За 12 месяцев 2015 года было осуждено 10 
лиц, когда за аналогичный период 2021 года было осуждено 16 лиц[7], увеличение составило 33,33%. 
Увеличение количества обвиняемых осуществлялось равномерно с 2013 по 2021 годы  

Таким образом, можно увидеть, что общее количество осужденных, по преступлению, преду-
смотренному статьей 164 УК РФ с 2009 по 2021 годы имеет тенденцию к снижению, однако количество 
осужденных по преступлению, предусмотренному статьей 243.2 УК РФ с 2013 по 2021 годы имеет тен-
денцию к увеличению числа осужденных, а значит и направленных в суд уголовных дел для рассмот-
рения по существу. 

В официальной статистике ГИАЦ МВД России, отчетов Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации и иных источниках отсутствуют выраженные статистические данные о со-
вершении данной категории преступлений «черными копателями», что в достаточной мере не дает 
представления о вышеуказанной преступности.  

Делая общий вывод по всему вышесказанному можно сказать, что при отсутствии выраженной 
статистической информации вышеуказанный вид преступности «черных копателей» растворяется в 
общем массиве уголовных  совершаемых данной категорией преступников. Данный факт указывает на 
то, что в настоящее время не имеется достоверной статистической характеристики рассматриваемого 
вида преступности, ее изменении и мер борьбы с ней. На основании вышесказанного можно сделать 
вывод, что «поиск особых и культурных ценностей» является латентным видом преступности. 
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Искусственный интеллект является одним из объектов, существующих в сети Интернет. Без-

условно, он присутствует не только в Сети, но и в реальных физических объектах: роботах, беспилот-
ных аппаратах и т.д. 

В Интернете искусственный интеллект существует в виде различных ботов-менеджеров, игровых 
ботов, ботов-юристов и иных.  

Не следует, однако же, забывать, что, в первую очередь, искусственный интеллект является, не 
более, чем кодом, программой, написанной, в конечном счете, человеком. Можно, конечно, возразить, 
что программа может быть тоже написана роботом, однако же, робот будет ее писать в соответствии с 
программой, заложенной в него человеком. Самообучающиеся роботы тоже будут «учиться» согласно 
программе, заложенной в них программистами. 

Соответственно, ответственность за действия объектов, управляемых искусственным интеллек-
том, должны нести, в зависимости от обстоятельств, собственник, разработчики или производители. 

Здесь важно отметить, что до сих пор юристы расходятся во мнении, считать ли искусственный ин-
теллект объектом или субъектом правоотношений. Считаю, что, поскольку решения, принимаемые искус-
ственным интеллектом, все же квазисамостоятельны, полноценным субъектом его считать нельзя.  

Однако, думаю, что в ряде случаев, к примеру, для упрощения судебного процесса, можно 
условно признать робота неким «подъсубъектом», субсидиарную ответственность за которого несут 

Аннотация: В статье проанализирована проблема определения искусственного интеллекта как объек-
та или субъекта гражданских правоотношений. Рассмотрен актуальный вопрос об идентификации ано-
нимных участников сетевой жизни. Предложены возможные способы регламентации правил поведения 
виртуальных персонажей. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, анонимные пользователи, виртуальный объект, цифро-
вой актив, лицензионное соглашение. 
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собственник, пользователь, разработчики и производители. Собственник же или пользователь должны, 
в таком случае, «наследовать» права робота. 

Поясню, почему считаю, что права наследует собственник, а ответственность распределяется.  
Действительно, собственник или пользователь робота должен получать все блага от его дея-

тельности или бездействия.  
С другой стороны, действия робота могут являться не только последствием команд пользователя 

или собственника, а следствием ошибки программистов или заводского брака, что может с некоторой 
степенью достоверности установить только эксперт. 

В странах ЕС система законодательного регулирования в области робототехники уже создана, а 
Европарламентом в 2017 г. принята резолюция о гражданско-правовом регулировании в сфере искус-
ственного интеллекта - Civil Law Rules on Robotics 2015/2103(INL) [1]. 

В российском законодательстве, на текущий момент, само понятие искусственного интеллекта 
пока не учтено, однако, в текущий момент ведется разработка закона, регламентирующего процессы, 
связанные с ним. 

Кроме ботов, в Интернете существуют виртуальные личности, которые представляют собой фи-
зическое или юридическое лицо или группу таковых, скрытых под псевдонимом - никнеймом. Также за 
«ником» может скрываться бот. Г.А. Гаджиев, в связи с этим, обоснованно считает, что «требует раз-
решения вопрос о возможности признания за искусственным интеллектом определенной правосубъ-
ектности с позиции доктринального толкования правоспособности и дееспособности лица как участника 
гражданских, имущественных правоотношений» [2, с.15-29]. 

Актуальным остается вопрос идентификации участников сетевой жизни, связанный с анонимным 
отображением данных о лице в Интернете. 

Одним из основных вопросов использования искусственного интеллекта, безусловно, является 
его ответственность за причиненный ущерб. Многие юристы поднимают вопрос правомерности уста-
новления самостоятельной ответственности искусственного интеллекта за его действия и основаниях 
для нее. Однако, наиболее важно то, что принцип полного возмещения ущерба, причиненного в ре-
зультате действий искусственного интеллекта, должен выполняться вне зависимости от того, что вред 
причинен не человеком. Ответственность должна возникать на общих основаниях: факт причинения 
вреда, наличие причинно-следственной связи и наличие вины, либо ответственность независимо от 
вины.  

Развитие искусственного интеллекта привело к формированию виртуальных миров – электрон-
ных платформ с виртуальным контентом. 

На этих платформах пользователь может создавать и преобразовывать виртуальные объекты, 
появление которых создает ряд новых юридических вопросов, касающихся прав интеллектуальной 
собственности на них. 

На текущий момент, пользователю крайне сложно доказать, что созданный им объект является 
его интеллектуальной собственностью, поскольку объекты как таковые юридически не определены. 

Вместе с тем, в ряде стран (например, в Японии), люди не просто создают какие-либо объекты на 
платформе, а, даже, сами живут в виртуальной реальности. Созданные платформы позволяют человеку 
ощущать, что он сам, якобы, находится в этой реальности. Люди, там, создают своего виртуального пер-
сонажа, отождествляя себя с ним, технологии имитируют эффект присутствия человека в этой реально-
сти.  

Платформа позволяет вступать в отношения с другими пользователями, в ее рамках заключают-
ся виртуальные браки, создаются виртуальные семьи и т.д. 

По мнению М. Леймли [3], виртуальные взаимодействия, при этом, осуществляются через управ-
ляемые устройства и сети, находящиеся в личной собственности и на них могут распространяться 
некие не известные пользователям договорные условия. Кроме того, эти взаимодействия могут возни-
кать в юрисдикциях разных лиц, что приводит правовое регулирование виртуальных взаимодействий к 
частным правилам, устанавливаемым пользователями, взаимодействующими в виртуальном про-
странстве.  
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Тот же М. Леймли отмечает, что в отсутствие физического контакта человека, виртуальная ре-
альность порождает у него ощущение реального действия. Он отмечает в этом противоречие с дей-
ствующими правовыми концепциями, которые отличают физический контакт лиц от контакта виртуаль-
ных персонажей. 

Для пользователя же, виртуальная реальность может замещать объективную. 
Однако, мне видится, что, в данном случае, регламентирование процессов, происходящих в вир-

туальной реальности, стоит оставить администрации платформы, ее предлагающей. Считаю, что нет 
нужды отдельно законодательно регулировать взаимодействие виртуальных персонажей, и смешивать 
виртуальную реальность с объективной.  

В противном случае, мы как бы приравниваем виртуальную реальность к объективной, что, счи-
таю, уже неправильным. 

Считаю, что правила поведения виртуальных персонажей вполне могут регламентироваться 
пользовательским лицензионным соглашением. Все-таки, не стоит забывать, что виртуальная реаль-
ность является, хоть и весьма реалистичной, но, все же, некоей игрой, правила которой устанавливает 
разработчик. Посему, виртуальные отношения, возникающие внутри платформы, не должны законода-
тельно регламентироваться. 

Однако, возникающие между пользователями внутри платформы гражданские правоотношения 
необходимо регламентировать в рамках обычного гражданского законодательства. 

Основным, здесь, безусловно, является вопрос идентификации реального собственника вирту-
ального объекта, являющегося предметом сделки. Впрочем, по лог-файлам, имеющимся у админи-
страции платформы это вполне, можно восстановить.  

Здесь, соглашусь с Л.А. Новосёловой в ее мнении о неудачности предложений «о введении в за-
конодательство категорий «цифровой актив» или «виртуальное имущество», поскольку они отражают 
только форму, а не существо отношений» [4]. 
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Принцип добросовестности есть отражение имеющихся направлений развития общества, так как 

на основе данного института произошло формирование многих норм права. Начало его применения 
восходит ко временам римского права, где он появился как возможность отойти от формальных строгих 
правил в целях разрешения конкретного дела по справедливости. Но развитие института не закончи-
лось. В дальнейшем данный институт помог перестроить понятия людей о предназначении права как 
такового. 

Обращаясь к истории Англии, стоит отметить, что там произошло формирование похожего ин-
ститута - «права справедливости», сложившееся к XIV веку. Разница между применением добросо-
вестности в римском и английском праве все-таки есть. Главное отличие заключается в том, что право 
справедливости в Англии применял отдельный суд. А уже после разных заимствований и обращения к 
прошлому опыту, принцип добросовестности стали перенимать Гражданский кодекс Франции, Граж-
данское уложение Австрии, Германское Гражданское уложение, Гражданский кодекс Швейцарии, Граж-
данский кодекс Италии и иные сборники гражданско-правовых норм иных стран, вдобавок проект Граж-
данского уложения Российской империи [1]. 

В настоящее время принцип добросовестности из-за динамики обязательственных отношений, а 
также потребности корректировки формальных элементов норм права приобретает особую значимость 
в обязательственном праве [2]. Также принцип добросовестности применяется достаточно активно и в 
вещном праве, об этом свидетельствует сама судебная практика: 

1) в корпоративном праве - при злоупотреблении корпоративной формой; 

Аннотация: в данной статье рассматривается многогранная сущность и роль принципа добросовест-
ности в системе принципов российского права. Раскрывается его природа и то, каким образом он ока-
зывает воздействие на правовую действительность. Также рассматривается и роль, которую играет 
принцип добросовестности, в контексте существования его в статусе не только принципа, но и источни-
ка российского права, обладающего регулятивной функцией, в случае пробела права. 
Ключевые слова: добросовестность, законность, нормы российского законодательства, реформа ГК 
РФ. 
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Abstract: this article examines the multifaceted nature and role of the principle of good faith in the system of 
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ple of good faith is also considered in the context of its existence in the status of not only a principle, but also a 
source of Russian law with a regulatory function, in the case of a legal gap. 
Key words: integrity, legality, norms of Russian legislation, reform of the Civil Code of the Russian Federation. 
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2) в банкротстве - при злоупотреблении конкурсными кредиторами своими правами на информа-
цию [3]; 

3) в праве интеллектуальной собственности - при регистрации товарного знака, но не с целью за-
регистрировать его, а с целью запретить третьим лицам использовать определенное обозначение [4].  

Данный перечень не является исчерпывающим - принцип добросовестности применяется во 
многих других сферах. 

Важность и значимость существования принципа добросовестности в современном праве обу-
словлена тем, что каждый человек в своей бытовой и регулярной жизнедеятельности в социуме, свя-
занной с применением права участвует в заключении тех или иных договоров. Например, аренды, зай-
ма или купли-продажи. Не редко бывает такое, что гражданин представляет подобные вещи обыден-
ными и не осознает ответственности, которая появляться, после заключения какого - либо договора. 
Данный правовой аспект широко освящается и подвергается урегулированию посредством норм Граж-
данского кодекса РФ, речь идет о закреплении принципов добросовестного исполнения своих обяза-
тельств и запрета на извлечение преимущества из своего недобросовестного поведения, запрета на 
злоупотребление правом. 

Согласно п.3 ст.1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при ис-
полнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. 

В соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения. 

Таким образом, анализируя данные пункты Гражданского кодекса РФ, можно сделать вывод о 
том, что посредством закреплённых в них положений устанавливаются регламенты поведения. А 
именно, при реализации законных гражданских прав и их защите, а также осуществлении соответству-
ющих обязанностей, лица, участвующие в этих правоотношениях обязаны поступать таким образом, 
чтобы все их действия отвечали требованиям принципа добросовестности. А также, они не должны и 
не имеют право заниматься извлечением выгоды, которую возможно получить, благодаря своему не-
добросовестному исполнению своих обязанностей и реализации права. Такова сущность и роль прин-
ципа, который закрепляется п.3 статьи 1 ГК РФ, и он является одним из базовых и важнейших принци-
пов всего гражданского законодательства в целом и всецело распространяется на его положения [5, 
с.51]. 

Продолжая подвергать глубинному разбору и анализу принцип добросовестности, можно приве-
сти в качестве аргумента утверждение, которое Ловчинкова Ю.В. приводит в своей статье, рассуждая 
на данную тему: «Важнейшей целью выдвигаемого принципа добросовестности стало обеспечение 
правового регулирования через связь буквы и духа закона и исключение возникающих в конкретных 
ситуациях противоречий между целями правового регулирования и статьями ГК РФ. Таким образом, 
принцип добросовестности выступает как это «дух» права на практике» [6, с.165]. 

Для того, чтобы сформулировать верное юридическое представление о роли принципа добросо-
вестности, стоит подвергнуть пристальному анализу те ситуации в правовой практике, в которых дан-
ный принцип играет важную и решающую роль, для достижения того, чтобы защитить права граждан. 

Разумеется, рассматриваемый нами принцип добросовестности выступает в качестве ключевого 
фактора, на который обращается внимание, при приобретении права в силу приобретательной давно-
сти [7, с.78]. Для того, чтобы разобраться в этом аспекте, стоит обратить внимание на постановление 
№ 48-П Конституционного суда, содержание которого, касается проблемы приобретательной давности 
[8]. В соответствии с данным постановление можно заключить о том, что добросовестным признается 
лицо, получившее имущество от титульного собственника, базируясь на существующем договоре, ко-
торый они заключили, но, не смотря на это, так и не стал собственником по какой-либо причине. Пред-
ложенная модель или же концепция способствует тому, чтобы доказывание добросовестности осуще-
ствилось проще. А также упрощение данного процесса напрямую влияет на частоту применения при-
обретательной давности. Также в этом постановлении указывается на то, что в случае, если лицо, вы-
ступающее в качестве владельца участка, стал его собственником в результате осуществления сделки 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

с прежним владельцем, который имел права на данное имущество и если данная сделка, в свою оче-
редь не привела к переходу права, и собственник не проявлял «намерения осуществлять власть» над 
участком, то «совершение такой сделки само по себе» не может служить основанием для признания 
владельца недобросовестным. Именно таково конституционно-правовое толкование содержания ст. 
234 ГК, на этом основании и следует применять нормы, которые затрагивают вопрос о приобретатель-
ной давности, опираясь на данное постановление. 

Также нужно отметить роль принципа добросовестности, в контексте правовых отношений, 
участниками которых являются опекун или попечитель и лица, находящиеся у них на попечении. Клю-
чевым являться факт того, что по сути ст. 36 ГК РФ опекуны и попечители должны осуществлять свою 
деятельность безвозмездно и в интересах опекаемого или подопечного, иначе оказываемые ими услу-
ги в услуги будут считаться недобросовестно исполненными. 

Касаясь статуса залогодержателя, тоже нельзя обойтись без учета роли принципа добросовест-
ности. Данный принцип определяется тем, может ли лицо, обязанное исполнить действия, которые 
требуются от него на основании обязательства. В том случае, если по объективным причинам должник 
не имел возможности исполнить требуемое обязательство, тогда залогодержатель, оставивший у себя 
предмет залога, будет признан недобросовестным. На основании данных ключевых примеров можно 
понять, что в современном законодательстве принцип добросовестности имеет роль гаранта чистоты и 
законности правоотношений [9, с. 217]. 

Существует перечень таких статей в ГК РФ, которые обращают внимание не только на сам прин-
цип добросовестности, а акцентирует внимание на недопустимости свершения тех или иных действий, 
которые нарушали бы принцип добросовестности. К примеру, обратившись к содержанию п. 2 ст. 431.1 
ГК, мы можем увидеть закрепление запрета на оспаривание договора, со стороны лица, участвующего 
в сделке при условии, если ранее данный субъект уже принял исполнение в рамках данного договора и 
при этом сам не исполнил или частично не исполнил свою часть обязательства. Подобные действия 
выступают, как противоречие тому самому принципу, требующему добросовестного поведения. В таком 
случае произвести оспаривание договора будет невозможно, свобода договора, данная ст.421 Консти-
туции РФ, не исключает необходимости действовать добросовестно [10]. 

Подобное можно наблюдать и в п. 3 ст. 432 ГК РФ. Суть содержания пункта данной статьи заклю-
чается в том, что в случае, если участник сделки принял исполнение, чем подтвердил факт того, что 
договор явиться действительным, то он уже не может требовать признания данного договора незаклю-
ченным. Подобное поведение будет идти в разрез с добросовестностью. Пленум ВС РФ указал, что 
контрагент не может ссылаться на пороки формы, если принял исполнение или иначе подтвердил за-
ключенность договора. Такое поведение противоречит принципу добросовестности, и этом случае от-
казаться от сделки не удастся (п. 6 постановления от 25.12.2018 № 49). 

Так же и в п. 4 ст. 450 ГК РФ присутствует упоминание данного принципа. В этой норме говорить-
ся о том, что участник сделки, который решил воспользоваться правом одностороннего отказа от дого-
вора, обязан действовать добросовестно и разумно. То есть принцип добросовестности распространя-
ется на каждый элемент и этап, присущий системе гражданских правоотношений, разумеется, затраги-
вая и стадию защиты права. Это подразумевает недопустимость того, чтобы при осуществлении какой- 
либо сделки или договора один из ее участников был намеренно введен в заблуждение. Так, при уста-
новлении факта недобросовестного поведения суд может отказать в защите этого права, в соответ-
ствии со ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, можно сделать 
вывод, что принцип добросовестности не является феноменом лишь российской правовой системы, 
это общепризнанный принцип, и сегодня российский гражданин может безбоязненно заключать дого-
вор не только с отечественными контрагентами, но и с партнерами из других стран [6, с.166].  

Характерной чертой основных принципов права является возможность их рассмотрения в роли 
источника права. Так, согласно пункту 2 статьи 6 Гражданского кодекса РФ при невозможности исполь-
зования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и спра-
ведливости [9]. 
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На этом основании становиться возможным рассматривать добросовестность как принцип и в то 
же время в роли источника права. В тех случаях, когда на практике обнаруживаются пробелы в праве, 
то принципы замещают роль источника права. На основании этого принцип добросовестности, как и 
остальные принципы приобретает регулятивную функцию, роль которой заключается в нивелировании 
возможных правовых пробелов и случаев, когда нормы вступают друг с другом в противоречие. Таким 
образом, мы наблюдаем то, какую роль играет принцип добросовестности, в контексте существования 
его в статусе не только принципа, но и источника права, обладающего регулятивной функцией. При 
этом его роль и положение в системе правового воздействия видится уже под другим углом. Тут уже 
данный принцип переходит в механизм гражданско-правового регулирования. 

Резюмируя данный анализ, мы можем подвести итог. В российском праве добросовестность с 
точки зрения законодателя рассматривается в роли одного из основополагающих принципов, в роли 
источника права при аналогии права. Именно благодаря принципу добросовестности человек XXI века 
может не страдать от боязни и неуверенности при заключении той или иной сделки, в том числе с пуб-
лично-правовыми образованиями, он может исполнять обязательства перед контрагентами, а также 
защищать свои права в суде.  
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В современном обществе все больше осознается необходимость гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. Будущее государства во многом будет зависеть от активной гражданской пози-
ции, нравственных и духовных ценностей сегодняшних студентов. Об актуальности и значимости про-
блемы свидетельствует внесение поправки в Конституцию РФ ст 67.1, в которой закрепляется положе-
ние: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» [1]. Соответству-
ющие изменения внесены и в ФЗ «Об образовании», в статье 2 акцентируется внимание на «формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-
ства и подвигам Героев Отечества…[2]». 

В Оренбургском государственном медицинском университете вопросам патриотического воспи-
тания уделяется пристальное внимание. Организация работы, направленная на формирование патри-
отических ценностей требует постоянного обновления форм и методов, совершенствования подходов. 
Эта необходимость обусловлена постоянно изменяющимися социальными обстоятельствами и новыми 

Аннотация: в статье поднимается тема необходимости патриотического воспитания в вузе в совре-
менных условиях. Приводятся различные формы и методы, применяемые на практике. Анализируется 
опыт использования такой формы работы как историческая реконструкция. Приведен пример создания 
исторической реконструкции «Медсанбат в годы Великой Отечественной войны», позволяющий «по-
гружать» студентов в историю, формировать важнейшие нравственные ценности.  
Ключевые слова: преподавание истории в вузе, формы и методы воспитания, историческая рекон-
струкция, медсанбат, патриотизм. 
 

HISTORICAL RECONSTRUCTION AS A FORM OF PATRIOTIC EDUCATION IN UNIVERSITY 
 

Potapova Alena Nikolaevna, 
Dorosheva Olga Alexandrovna, 
Savitsky Georgy Vladimirovich 

 
Abstract: the article raises the topic of the need for patriotic education in the university in modern conditions. 
Various forms and methods used in practice are given. The experience of using such a form of work as histor i-
cal reconstruction is analyzed. An example of the creation of a historical reconstruction of the "Medical Sani-
tary Battalion during the Great Patriotic War" is given, which allows students to "immerse" in history, to form 
the most important moral values. 
Key words: teaching history at the university, forms and methods of education, historical reconstruction, med-
ical battalion, patriotism. 
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вызовами. Все это требует наиболее результативных средств педагогического воздействия. 
История – одна из учебных дисциплин, которая несет огромный воспитательный потенциал в 

процессе образования. Изучение героических страниц истории страны в университете происходит не 
только в рамках преподавания дисциплины «История». Ведется активная воспитательная работа по 
разным направлениям. Плодотворно работает студенческий научный кружок, под руководством препо-
давателей студенты принимают участие в конференциях различного уровня. Одна из актуальных тем  
– история госпиталей, располагавшихся на территории Оренбургской (в годы войны – Чкаловской) об-
ласти. 

Изучение истории организации работы госпиталей на наглядном примере раскрывает предан-
ность долгу, профессии, высокие моральные качества медицинских работников, которые оказывали 
необходимую помощь всем, кто в ней нуждался: и красноармейцам, и военнопленным. В годы войны в 
Оренбургской области было размещено 75 эвакогоспиталей [3]. 

От эффективных форм и методов изучения истории зависит формирование гражданина и патри-
ота России. Одним из таких методов стала историческая реконструкция, которая позволяет погрузить 
студентов в конкретную историческую эпоху. Визитной карточкой кафедры является организация ре-
конструкции «Дивизионный медицинский пункт периода Великой Отечественной войны». 16 апреля 
2015 г. впервые была представлена реконструкция госпиталя в стенах Оренбургского драматического 
театра, и на протяжении последующих лет традиционно разворачивается 9 мая на улицах города 
Оренбурга. В экспозиционной части зрителям демонстрируются хирургические инструменты и обору-
дование времен войны, разъясняется принцип их применения, демонстрируются сопутствующие меди-
цинские приборы, рассказывается о подвиге медицинских работников в годы войны. 

В рамках реконструкции студенты демонстрируют этапы предоперационной подготовки раненых, 
хирургическую операцию, послеоперационное восстановление, экспозицию аутентичных медицинских 
инструментов и предметов. За последние годы Университет оснастил реконструкцию необходимым 
раритетным медицинским оборудованием, в поиске которого активное участие принимали и студенты.  

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы кафедра «Истории Отечества» сформировала и 
представила масштабную экспозицию «Реконструкция медсанбата периода Великой Отечествен-
ной войны, 1941 – 1945 гг.». Этому событию способствовало участие в гранте Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в номинации «Патриотическое воспитание и межкультур-
ные коммуникации», и выделение средств, за счет которых был дооснащен полный подвижной поле-
вой госпиталь. К участию были привлечены студенты, преподаватели университета, были продемон-
стрированы основные этапы оказания профессиональной медицинской помощи раненым на этапе 
медсанбата.  

Подготовка исторической реконструкции включает несколько важнейших этапов: тщательная 
разработка сценария, определение исторических персонажей, отработка студентами своих ролей в ре-
конструкции, воссоздание исторического пространства с аутентичными предметами определенного ис-
торического периода, подготовка костюмов и грима, репетиция реконструкции и непосредственно ее 
представление. 

Представление реконструкции в дни празднования Дня Победы накладывает особый отпечаток 
на все происходящее действие. Знакомство с материалами экспозиции, участие в подготовке и оформ-
лении, реконструкции событий,  «живое» прикосновение к экспонатам, имеющим не только историче-
скую ценность – все это способствует эмоциональному восприятию событий Великой Отечественной 
войны, осознанию ценности подвига, который ежедневно совершали «люди в белых халатах». Вовле-
чение в реконструкцию студентов позволяет им прочувствовать весь драматизм событий тех лет, со-
прикасаясь с историей, становишься  ее участником. На наш взгляд, это способствует осмысленному 
отношению к истории своей страны, а примеры гражданского служения и исполнения патриотического 
долга – формированию  важнейших нравственных ценностей: гуманизма, милосердия и сочувствия. 
Эмоциональное восприятие трагических страниц истории способствует трансформации нравственных 
ценностей и принципов гражданственности в личностные ценности.  
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На наш взгляд, в современных условиях высшие учебные заведения не зависимо от их профиля 
могут принимать активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Но данное направление 
необходимо реализовывать в комплексе через все формы работы: учебную, научно-
исследовательскую, воспитательную. 
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Коммуникативная компетентность педагога оказывает значительное влияние на социальную и 

профессиональную конкурентоспособность. В современном педагогическом образовании, таким обра-
зом, поиск путей формирования у будущих преподавателей и учителей готовности к эффективному 
общению становится одной из актуальных задач. 

Невербальная коммуникация в целом и его роль в коммуникации является предметом интереса 
таких современных ученых, как Ахьямова И.А. [1], Лабунская В.А. [4], Мурзахмедова Н.С. [8] и многих 
других. Использование невербальной коммуникации в профессиональной деятельности педагога 
освещается в трудах Даниловой Л.М. [2],  Игнатьевой Н.Ю. [3], Мальцевой С.В., Барабашкиной Е.В. [5], 
Михеевой Г.А. [7], Мухудадаевой Р.А. [9], Романовой М.В. [10], Чирковой Е.И. [11]. 

Говоря о невербальном поведении, мы имеем ввиду жесты, экспрессию, взгляд, позу, мимику, 
интонацию и ритм голоса, то есть те средства общения, которые могут и должны быть использованы во 
время аудиторного занятия, лекционного или практического. Кроме того, в работах, посвященных педа-
гогическому общению [5], мы встречаем формулировку «арсенал средств экспрессии», куда относят 
кинесику (мимика, жесты), проксемику (дистанция, положение), визуальный контакт (взгляд), вырази-
тельность речи и прочее. Дистанцированность, на наш взгляд, выделена не случайно, поскольку необ-
ходимое межличностное пространство связано со снятием некоторых барьеров между участниками 
образовательного процесса, что может привести к повышению продуктивности речевого общения. 

В целом педагогическое общение представляется сочетанием средств вербальной и невербаль-
ной коммуникации в условиях взаимопонимания и взаимоуважения, поскольку не только содержание 
сообщения, но и невербальные средства играют значительную роль в передаче информации и уста-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности невербального поведения преподавателя в кон-
тексте образовательного пространства колледжа, техникума и других образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Кроме того, даны некоторые практические рекомендации 
по невербальному поведению педагога СПО. 
Ключевые слова: общение, поведение, невербальная коммуникация, поза, жесты, мимика. 
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Abstract: The article examines the peculiarities of nonverbal behavior of a teacher in the context of the educa-
tional space of a college, technical school and other educational institutions of secondary vocational educa-
tion. 
Key words: communication, behavior, nonverbal communication, posture, gestures, facial expressions. 
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новлении контакта. Грамотное использование невербальных средств общения и их сочетание с вер-
бальными средствами оживляет учебное занятие, эмоционально окрашивает его, определяет эмоцио-
нальную атмосферу, делает ее творческой, что позволяет сфокусировать внимание учащихся на учеб-
ном материале, заинтересовать их изучаемой темой, что дает возможность значительно повысить эф-
фективность обучения, улучшить взаимоотношения между участниками образовательного процесса. 
Такое занятие, где созданы благоприятные психологические условия, располагает к совместной дея-
тельности учащихся и педагога, способствует самораскрытию не только каждого отдельно взятого 
учащегося, но и самого педагога. Однако содержание сообщения при этом должно быть оформлено 
должным образом и соответствовать типу занятия.  

Вместе с этим невербальное поведение педагога может выдать его негативное эмоциональное 
состояние, например, эмоциональную неустойчивость, агрессивность, напряженность. Это может быть 
экспрессивная скованность, намеренно подчеркнутая дистанция, резкие жесты доминирования, агрес-
сивности, превосходства, бедная мимика или, напротив, слишком богатая, агрессивный взгляд, а также 
паралингвистические проявления, такие как повышенная тональность и громкость голоса. 

Существует ряд техник и приемов обучения для овладения необходимыми средствами невер-
бальной коммуникации, в том числе для предотвращения негативных последствий отрицательного не-
вербального поведения. Однако, являясь практическими навыками общения, они требуют постоянной 
их отработки с аудиторией посредством их применения в коммуникации с учащимися.  

Регулярно использующимися положительными средствами невербального общения можно 
назвать высокую степень визуального контакта, уместную улыбку, утвердительные кивки, выгодное 
расположение в пространстве аудитории, уменьшенная дистанция при индивидуальной работе, мягкие 
жесты, ровные спокойные интонации при уверенном голосе, а также использование необходимых пауз 
и проставление интонационных акцентов, на том материале, который важен и требует запоминания. 
Стоит отметить, что положительные средства невербальной коммуникации должны выглядеть орга-
нично, не фальшиво, не должны выдавать плохого настроения. 

Вместе с этим некоторые педагоги могут столкнуться с затруднением в применении некоторых из 
вышеназванных или любых других приемов невербальной коммуникации в силу собственного характе-
ра или психологических особенностей личности. В таком случае педагогам могут помочь специальные 
тренинги, специалисты психологи, обмен опытом с другими педагогами или самостоятельный выбор 
некоторых приемов и техник и их дальнейшая отработка с учащимися. 

Таким образом, средства невербальной коммуникации могут быть рассмотрены как мощный ре-
сурс педагога в работе с учащимися в процессе проведения учебного занятия, повысить интерес к 
учебной дисциплине и к педагогу как к личности. Овладение положительными средствами невербаль-
ного общения доступно любому педагогу, также как и контроль над негативными, однако это требует 
некоторого волевого усилия и тренировки. 
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Современный ФГОС требует от педагогов активного применения цифровых образовательных 

ресурсов. Кроме того, педагоги, согласно новым стандартам, должны научить школьников правильному 
и качественному использованию тех или иных информационных ресурсов. 

 В связи с этим, современные школьники должны уметь: 

 активно применять речевые средства и средства ИКТ-технологий для решения определен-
ных коммуникативных и познавательных задач; 

 работать за компьютером (знать его устройство); 

 записывать в цифровой форме и анализировать изображения, звуки и многое другое; 

 готовить то или иное выступление по теме; 

 предоставлять свое выступление публике с помощью презентации, видеоролика и т.д.; 

 применять различные способы поиска информации, в том числе сеть Интернет; 

Аннотация: в данной статье описываются основные цифровые образовательные платформы, активно 
применяемые на уроках в школе в условиях внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: цифровизация, образовательные платформы, цифровые образовательные плат-
формы. 
 

THE USING OF DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS IN THE LESSONS A MODERN SCHOOL IN 
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
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Abstract: this article describes the main digital educational platforms that are actively used in school lessons 
in the context of the introduction of the Federal State Educational Standard. 
Key words: digitalization, educational platforms, digital educational platforms. 
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 анализировать полученную информацию. 
Отсюда следует, что применение ИКТ-технологий на уроках и во внеурочной деятельности явля-

ется особо актуальным. 
Цифровые образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, когда применя-

ются определенные электронные устройства: 

 видеофильмы обучающего характера; 

 видеоролики; 

 аудиоприложения; 

 различные образовательные платформы. 
Для применения ИКТ-технологий в современной школе необходимы в определенные условия: 

 наличие соответствующей информационной среды; 

 информационное обеспечение кабинетов (учителей); 

 организация доступа к сети Интернет; 

 обеспечение определенными информационными инструментами. 
Современные цифровые образовательные ресурсы способны обеспечить: 

 организацию всех этапов учебно-воспитательного процесса;  

 увеличение уровня самостоятельной деятельности школьников; 

 активное внедрение школьников в образовательный процесс; 

 интерактивность; 

 активизацию познавательной деятельности школьников; 

 наглядность; 

 формированию электронного портфолио учащихся; 

 глубокое погружение учащихся в материал уроков; 

 дифференцированное обучение; 

 выполнение домашнего задания; 

 повышение успеваемости учащихся по предметам; 

 экономию времени подготовки педагога к тому или иному уроку и внеурочной деятельности; 

 повышение удобства контроля учащихся по предметам; 

 увеличение возможностей для коммуникации между участниками учебно-воспитательного 
процесса; 

 увеличение уровня ответственности школьников за итоговые результаты; 

 осуществление кардинально нового обучения, в том числе самостоятельного индивидуали-
зированного обучения. 

Отметим также основные принципы применения цифровых образовательных ресурсов: 

 единство; 

 открытость; 

 доступность; 

 конкурентность; 

 достаточность; 

 полезность. 
Определение «цифровая образовательная платформа» обозначает определенное информаци-

онное пространство, которое объединяет всех участников образовательного процесса, дистанционное 
обучение, обеспечивает возможность использования тех или иных методических работ и необходимой 
информации, а также способствует организации контроля знаний учащихся. Все цифровые образова-
тельные платформы построены на основе требований ФГОС. 

Ресурсы, представленные на цифровых платформах, можно применять на различных этапах 
урока: 

 на этапе актуализации знаний;  
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 на этапе объяснения нового материала;  

 на этапе закрепления и обобщения знаний, умений и навыков;  

 на этапе контроля и самоконтроля. 
Кроме того, цифровые ресурсы очень активно применяются во внеурочной работе, в проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке учащихся к конкурсам или олимпиадам. 
К наиболее популярным цифровым образовательным платформам относятся: 

 портал «Учи.ру», являющийся Российской интернет-платформой, одобренной Министер-
ством просвещения РФ; 

 образовательный портал «ЯКласс»;  

 электронный ресурс «Российская электронная школа»; 

 онлайн школа «Фоксфорд»; 

 образовательная платформа «Сферум»; 

 облачная платформа «Просвещение»; 

 платформа «Дневник.ру» и многие другие. 
Практически на всех образовательных платформах есть такие элементы, как: 

 самостоятельная работа с учебным материалом с применением различных цифровых 
устройств; 

 онлайн чаты, где можно задать интересующие вопросы; 

 сервисы для создания уроков или элементов уроков; 

 сервис администрирования всех системы; 

 личный кабинет; 

 тестирование. 
Таким образом, применение цифровых образовательных платформ на уроках в современной 

школе способствует: 

 модернизации образовательного процесса; 

 внедрению электронного обучения; 

 организации смешанного обучения; 

 контроль качества образования; 

 формирование у школьников навыков обучения в мире цифровизации; 

 созданию цифровых проектов для будущей профессии; 

 наличие образовательной организации в сети Интернет. 
В наши дни перед педагогом открывается широкий спектр электронных и цифровых образова-

тельных ресурсов. При этом необходимо правильно и качественно применять данный имеющийся ар-
сенал для решения образовательных задач. Применяемые образовательные платформы должны со-
ответствовать требованиям Министерства образования и науки РФ, также основным дидактическим 
принципам. 
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В настоящее время особо актуальным направлением деятельности современного педагога явля-

ется формирование у учащихся универсальных учебных действий. В обновленном ФГОС развитие 
универсальных учебных действий предполагается формирование способности школьников к самораз-
витию и самосовершенствованию через добычу новых знаний, то есть формирование умения учиться.  

Формирование данных умений происходит в результате взаимодействия педагога и школьников. 
Кроме того, педагог может способствовать формированию УУД: 

 применять разнообразные формы и приемы организации уроков; 

 применять занимательный материал; 

 использовать различные игровые технологии и многое другое. 
Согласна, обновленному ФГОС в раздел «Результаты образовательной деятельности» входят: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные результаты. 
Предметные результаты образовательной деятельности находят отражение в приобретении 

опыта и предметных знаний. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления в работе современного учителя 
в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: приоритет, приоритетные направления. 
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Abstract: this article discusses the main directions in the work of a modern teacher in the conditions of the 
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Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые 
являются базой умения учиться. 

Отметим основные виды универсальных учебных действий в современной системе образования: 

 познавательные; 

 коммуникативные; 

 регулятивные. 
Познавательные УУД заключаются в умении школьников: 

 формулировать основную проблему; 

 предлагать различные аргументы; 

 логически рассуждать; 

 приводить в пример доказательства в пользу того или иного факта; 

 выполнять библиографический поиск; 

 выделять актуальную информацию из тех или иных источников; 

 выделять информацию на главную и второстепенную; 

 оценивать цель чтения; 

 выбирать различные виды чтения, исходя из коммуникативной цели; 

 использовать методы информационного поиска с помощью различных средств; 

 анализировать и систематизировать определенную информацию и представлять ее в раз-
личных вариантах. 

 Коммуникативные УУД представляют собой: 

 применение всех видов речевой деятельности; 

 умение выстраивать правильные взаимоотношения с одноклассниками и другими окружаю-
щими; 

 умение воспринимать устную и письменную речь; 

 умения высказывать свое мнение; 

 соблюдение норм устной и письменной речи в ходе взаимодействия. 
Особо актуальными для формирования УУД являются регулятивные учебные действия, которые 

предполагают способность школьников к организации собственной деятельности. Данный вид УУД яв-
ляется основой качественного обучения и формирования всех УУД. В связи с этим, каждый педагог 
должен способствовать формированию данных УУД.  

Отметим действия, которые относятся к регулятивным: 

 целеполагание, то есть постановка учебной задачи; 

 планирование, предполагающее выяснение хронологии промежуточных целей с конечными 
результатами, а также составление плана и хронологии деятельности; 

 прогнозирование, то есть предвидение итога и уровня освоения знаний; 

 контроль, то есть выяснение качества усвоения материала; 

 коррекция, заключающаяся во внесении изменений в план действия в тех или иных ситуаци-
ях; 

 оценка, то есть осознание школьниками того, что они усвоили и необходимый материал для 
дальнейшего усвоения; 

 саморегуляция, предполагающая способность волевым усилиям и преодолению возникаю-
щих препятствий. 

Поскольку ФГОС ставит перед педагогами новые требования к организации учебно-
воспитательного процесса, к главным принципам современного урока относятся: 

 субъективация, когда ученик является равноправным участником учебно-воспитательного 
процесса); 

 метапредметность, то есть происходит формирование универсальных учебных действий; 
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 системно-деятельностный подход, где школьники самостоятельно добывают знания в про-
цессе исследовательской деятельности; 

 рефлексия, что означает, что школьники могут проанализировать собственную деятель-
ность, а также деятельность одноклассников на уроках; 

 импровизация, поскольку современный педагог всегда должен быть готов к определенным 
изменениям. 

 Современный урок состоит их таких важных этапов, как: 

 мобилизация, то есть приобщение школьников в активную интеллектуальную деятельность; 

 целеполагание, то есть умение школьников самостоятельно формулировать цели урока; 

 осознание недостаточности знаний, когда в ходе урока школьники осознают необходимость 
добычи дополнительной информации; 

 коммуникация или работа в группах или парах; 

 взаимопроверка; 

 взаимоконтроль; 

 рефлексия. 
Кроме того, педагоги применяют игровые технологии, которые входят в процесс обучения и раз-

вития школьников. Они способствуют: 

 организации уроков и внеурочной деятельности в интересной, необычной форме; 

 выявлению творческих способностей школьников; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся; 

 решать те или иные учебные задачи; 

 вовлекать всех школьников в учебно-познавательный процесс; 

 закреплять полученные знания на практике. 
Применение игровых технологий способствует формированию: 

 коммуникативных УУД (общение, работа в группах или в парах); 

 познавательных УУД (сравнение, анализ, синтез); 

 регулятивных УУД (планирование, оценивание); 

 личностных УУД (проявление интереса к окружающему миру, к себе, направленность на мо-
ральные нормы). 

Таким образом, важной задачей современного педагога является то, что он должен уметь лави-
ровать, а также уметь оперативно перестраиваться на другой лад. Быть гибким - вот задача школы и 
каждого учителя. Если мы хотим научить современного ребенка, научить качественно, то первыми пе-
рестраиваться необходимо, прежде всего, нам. 

Современный педагог также должен понимать важность требований к современному процессу 
образования. 

В современной школе педагоги должны способствовать формированию универсальных учебных 
действий на основе умения учиться. Для этого педагог должен знать, что в основе ФГОС лежит  систем-
но-деятельный подход. 
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 Современная действительность характеризуется острыми социально-кризисными явлениями. 

Постгуманистический ценностный релятивизм влияет на все социальные институты, особенно на се-
мью и образовательную организацию. Занятость родителей, большое количество неполных семей, 
рост разводов инициируют формирование дифференцированных трудностей в детско-родительских 
отношениях, негативно влияют на снижение эмоционального общения меду подростками и родителя-
ми, актуализируя депривацию – явление, характеризующееся нехваткой эмоциональных контактов, 
форм психологической защиты родителей по отношению к детям.  

 

Аннотация: в статье рассматривается становление личности подростка в условиях педагогической 
депривации и ее влияние на развитие деструктивного девиантного поведения. Автором представлены 
возможности профилактики депривации подростков в образовательной организации. Основными мето-
дами исследования являются общенаучные методы анализа , синтеза и обобщения. 
Ключевые слова: депривация, подростки, деструктивное девиантное поведение, профилактика. 
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Подростки, воспитывающиеся в неблагополучной семейной среде, в которой проявляется депри-
вация, чаще других попадают в группы социального риска, пополняя когорту несовершеннолетних с 
девиантным поведением. Они более болезненно сенситивны и подвержены развитию фрустрации, 
прокрастинации, виктимности, интернет аддикций. Все это в последствии приводит к деформации ак-
сиологической сферы личности подростка через реализацию нигилистических, агрессивных, деструк-
тивных конфликтных суждений и действий. Депривация влияет на подростка негативно, формируя у 
него чувство вины, эмоциональной отверженности семьей, низкую самооценку, апатию, равнодушие, 
агрессию, склонность к выбору антисоциальных поведенческих стратегий [2].  

Исследователи Л.Н. Антилогова, Н.В. Федорова указывают, что «причина депривации в семье за-
ключается в неспособности родителей создать соответствующие условия для развития мышления ре-
бенка (низкий уровень образования самих родителей, отсутствие взаимодействия данной семьи со шко-
лой приводят к тому, что дети из этих семей часто школу не посещают, учатся крайне плохо). Деприви-
рованному индивиду приходится сталкиваться с поиском эффективных средств для переноса прежнего 
опыта на новые ситуации, он с этим не справляется» [1, с. 260]. Мы разделяем мнение исследователей 
в той части, что семья нуждается в поддержке и централизованной организации профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение социальной, эмоциональной, когнитивной депривации подростов 
[3]. 

Таким образом, профилактика депривации у подростков с девиантным поведением может быть 
выстроена через специально организованную работу с родителями, направленную на повышение 
уровня информационной грамотности у них о феномене депривации подростков, о влиянии на нее ги-
попротекционной воспитательной стратегии, выражающейся через попустительский стиль, с одной 
стороны, и недостаточностью заботы, а, с другой стороны, повышенными требованиями (перфекцио-
низм) или потворствованием воле подростка (равнодушие) [4].  

В тоже время, мы полагаем, что для снижения подростковых девиаций, обусловленных деприва-
цией, необходимо выстраивать педагогическую работу, направленную на формирование коммуника-
тивной культуры, социокультурной толерантности, инициирующих развитие у подростков конструктив-
ных поведенческих паттернов и коррекцию аффективных реакций экстрапунитивного типа и акцентуа-
ций декомпенсации [5]. 

Педагогическая поддержка процесса профилактики деприваций у обучающихся с девиантным 
поведением может осуществляться за счет формирования чувства ответственности средствами воспи-
тательной внеучебной работы классного руководителя. Для этого мы полагаем необходимо включать 
подростков группы риска в коллективную внеурочную работу, давая посильные для них задания с обя-
зательной рефлексией [5]. В рамках учебной деятельности возможно организовать работу в фокус 
группах, направленную на проектные формы изучения предмета и конструктивную трансформацию 
социальной среды через творчество, спорт, культуру [6]. 

Важным фактором организации целенаправленной профилактики подростковых деприваций в 
образовательной среде выступает специальная организация среды в образовательной организации. 
Современный подросток, включенный в мир визуализированного контента и ценностей нуждается в их 
проекции в рамках образовательного процесса. Депривированный подросток более, чем другие, нуж-
дается в знакомстве с положительными примерами реализации социальных конструктов, декодирова-
нием общепринятых культурных семиосфер. Таким образом, включение в работу элементов урбани-
стической педагогики, позволит осуществить педагогическую поддержку, направленную на изменение 
восприятия среды депривированными подростками как более благополучную. Профилактическая рабо-
та, включающая в себя воспитательный потенциал архитектурного и культурного ландшафта региона, 
имеет большой потенциал, так как инициирует развитие эвристического поиска подростками новых 
конструктивных форм самоорганизации, саморегуляции, повышает самооценку, эстетическую рефлек-
сию и расширяет границы эмоционального восприятия мира. 
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Необходимость формирования фонетических навыков в условиях неязыковой среды зачастую 

ставится под сомнение, поскольку умение разговаривать абсолютно без акцента кажется практически 
недостижимым, а составлять фразы / предложения / тексты можно и с неидеальными звуками.  Рас-
смотрим, какие особенности фонетической стороны речи делают этот процесс важным. Если мы гово-
рим о ритмико-интонационных навыках (которые связаны с ударением и интонемами), то следует от-
метить, что именно они способны полностью изменить смысл некоторых высказываний, что может 
привести к неудобной ситуации, а если о слухо-произносительных (аудитивные (различение фонем и 
лексических единиц на слух) и артикуляционные (произношение отдельных звуков и правильное их со-
единение между собой в речи)), то речь идет о банальном понимании наших слов собеседником.  

Современная методика выделяет три основных подхода обучения фонетике в школе: артикуля-
торный, акустический и дифференцированный. Согласно первому в любом языке можно найти три 
группы фонем: совпадающие полностью, несовпадающие совсем, частично схожие. Конечно, особого 
внимания учителя заслуживают последние два типа, к ним можно отнести: долготу и краткость гласных 
звуков, дифтонги, аспирацию согласных и т.д. Исходя из этого положения, можно выделить основные 

Аннотация: в данной статье описываются основные подходы к формированию фонетических навыков 
у современных школьников, наиболее эффективные приемы и упражнения в рамках данного процесса, 
а также фонетическая зарядка как важный компонент урока иностранного языка.   
Ключевые слова: фонетика, иностранный язык, подход, фонетическая зарядка. 
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условия эффективной реализации артикуляторного подхода к обучению фонетической стороне ино-
странной речи: 

1. Основное обучение должен претворять фонетический курс. 
2. Каждая фонема прорабатывается по отдельности (через осуществление этапов «ориенти-

ровка – планирование – артикулирование – фиксирование – отработка звуков»). 
3. Важно изучить механизм работы органов артикуляции (зубы, губы, язык и др.) во время про-

изнесения тех или иных звуков. 
4. Следует различать работу над произносительными и слуховыми навыками. 
Критики данного подхода отмечают медленный темп прохождения фонетического курса, утрату 

отработанных навыков произнесения одного звука при переходе к другому, а также называют отрыв от 
формирования слуховых навыков неэффективным в русле реализации коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку, поэтому в современных школах он практически не используется за ис-
ключением образовательных организаций с углубленным изучением английского, немецкого и т.д. 

Акустический подход основан на имитации речи, воспринимаемой на слух, когда фонема усваи-
вается не отдельно, а в условиях речевого потока. Следует отметить, что обучение при таком подходе 
часто происходит в ущерб формированию фонетических навыков, поскольку основное предпочтение 
уделяется лексике и аудированию. Это является положительной чертой, если мы говорим о кратко-
срочных интенсивных курсах обучения иностранному, однако не может стать основным вариантом ра-
боты в общеобразовательной школе, поскольку процент допускаемых ошибок слишком высок. 

Лишенным недостатков, указанных ранее для обоих подходов, становится дифференцированный 
подход, предполагающий использование различных анализаторов для формирования всех сторон фо-
нетического навыка. Основанный на неаутентичной речи (на основе высказываний учителя, диктора и 
т.д.) и предполагающий простое объяснение произношения наиболее несхожих звуков данный подход 
популярен в современных школах и показывает свою высокую эффективность. 

Рассмотрим упражнения, используемые в рамках дифференцированного подхода в современной 
школе. На начальной ступени обучения можно использовать задания по распознаванию звуков ((крат-
ких и долгих) в качестве разминочных (например, «Поднимите руку, когда слышите слово с долгим зву-
ком, хлопните в ладоши – с кратким»)) и задания на воспроизведение (могут выполняться как хором, 
так и индивидуально (не стоит пренебрегать данной формой работы, так как в коллективном произне-
сении не слышны погрешности некоторых учеников). В ходе группового проговаривания у педагога есть 
возможность контролировать ритм, интонацию, паузы и др.). В основной школе важно не только под-
держивать фонетические навыки на прежнем уровне, но и работать над их совершенствованием. Здесь 
можно прибегнуть к использованию аутентичных текстов для имитации, рассматривать различные ак-
центы и диалекты. Кроме того, не стоит пренебрегать использованием классической фонетической за-
рядки, целью которой становится предупреждение ряда фонетических сложностей, а также отработка 
ритмико-интонационных и слухо-произносительных навыков. Наиболее эффективными формами про-
ведения данного упражнения в основной школе являются: 

 работа с текстами, диалогами, скороговорками и стихами; 

 чтение слов в прямом и обратном порядке; 

 определение ошибок в чтении на слух; 

 дифференциация диалекта; 

 определение типа предложения по интонации; 

 повторение во время паузы; 

 узнавание лексической единицы на слух. 
Рассмотрим фонетическую зарядку, используемую для акцентирования внимания на звуко-

буквенных соответствиях и собственно артикулирования определенного звука в различных положениях 
(рис. 1). Произношение в этом случае отрабатывается в популярных словах и позволяет наглядно по-
нять, каким образом неправильный его вариант может изменить смысл. 
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Рис. 1. Пример подбора слов для фонетической зарядки 

 
Еще одним эффективным вариантом проведения фонетической зарядки становится быстрая ре-

акция на реплику педагога на основе как ранее изученных слов и выражений, так и пройденных на дан-
ном уроке. Это позволит отойти от банальной ретрансляции отдельных фраз, а также создать ситуа-
цию соревновательности и придать обучению личностный смысл. Примеры вопросов учителя: «How is 
everything? How are you doing?» / «John is such a nice fellow!» / «I think it’s  time for me to go». Отдельного 
внимания заслуживает работа с пословицами и поговорками, в словах которых содержится тренируе-
мый звук. Контекст, созданный для фонемы, позволяет создать базу для дальнейшей работы на уроке, 
поэтому может использоваться на этапе целеполагания («Saying and doing are two things» («Важны де-
ла, а не слова»), «You are fancing and imagining things» («Все это только плод твоего воображения»), 
«Anything is better than going on doing nothing» («Любое занятие лучше безделья»)). Наконец, составле-
ние микродиалогов, состоящих из двух-трех реплик с каждой стороны, является наиболее предпочти-
тельным вариантом проведения зарядки, поскольку способствует не только закреплению слов / фраз / 
грамматических конструкций, пройденных на уроке, но и повышению мотивации к изучению иностран-
ного языка. 

Говоря о месте фонетической зарядки на уроке, следует отметить, что оно не является фиксиро-
ванным, и тренировка может быть проведена на этапе целеполагания, актуализации знаний, рефлек-
сии, проверки домашнего задания, первичного закрепления, обобщения и систематизации знаний и т.д. 
в зависимости от типа урока по ФГОС. 

Таким образом, работа над формированием фонетических навыков современных школьников не 
только не является самоцелью, но и становится мощным педагогическим инструментом по развитию 
учебной мотивации на уроках иностранного языка в современной школе. 
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Актуальность реализации функционального подхода в обучении английскому языку в современ-

ной школе обуславливается результатами авторитетных исследований, которые показывают значи-
мость не только языковых способностей, но и такого навыка человека, который позволяет ему порож-
дать и понимать речевые высказывания. С точки зрения педагогики это означает необходимость осу-
ществления коммуникативной иноязычной деятельности и на репродуктивном, и на творческом уровне, 
что заставляет учителей пересматривать структуру системы обучения в пользу повышения учебной 
мотивации, развития эмпатии, умения вести продуктивную дискуссию и выражать собственное мнение. 
В этом ключе подходы, используемые для обучения грамматической стороне речи, также требуют пе-
ресмотра.  

В традиционном обучении приоритет отдается формальной стороне грамматического явления 
(первоочередное усвоение формы), в то время как функциональный предполагает работу от «значения 
к форме». К примеру, выбор соответствующего варианта выражения побудительности может зависеть 
от ситуации, в которой происходит общение. Так, приглашение в кино может звучать: «Let’s go to the 

Аннотация: в данной статье описываются условия, обеспечивающие реализацию функционального 
подхода к обучению грамматической стороне иноязычной речи в современной школе, а также упражне-
ния, направленные на формирование соответствующих навыков в этом ключе. 
Ключевые слова: английский язык, грамматика, функциональный подход, ФГОС.  
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Abstract: this article describes the conditions that ensure the implementation of a functional approach to 
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cinema now!», «We could go to the cinema now», «I suggest that we go to the cinema now», «Why not go to 
the cinema now?». Делая выбор в пользу той или иной фразы, ученику нужно учесть: 

 ситуацию общения (происходит в формальной или неформальной обстановке), 

 степень «близости» собеседников (родственники, друзья, коллеги, малознакомые люди и 
т.д.), 

 разницу в возрасте между партнерами (ровесники, младше, старше), 

 социальное положение (учитель – ученик, начальник – работник и т.д.), 

 степень заинтересованности в разговоре (например, на какой ответ рассчитано предложе-
ние: согласие или отказ) и т.д. 

Кроме того, относительно цельная картина об использовании времен в английском языке фор-
мируется у обучающихся к концу средней школы, что на более ранних этапах позволяет делать выбор 
необходимой конструкции интуитивно с опорой на имеющийся языковой опыт и/или образец.  

Рассмотрим вариант введения Present Perfect Continuous в русле функционального подхода. 
Обучающимся предлагается объемный текст высокого уровня сложности для предварительного про-
слушивания со зрительной опорой на печатный вариант (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример текста для введения Present Perfect Continuous 

 
После прослушивания обучающиеся переходят к распознаванию формы и функций нового вре-

мени. Учитель может, например, предложить подчеркнуть одной чертой все случаи употребления Pre-
sent Perfect в тексте, двумя – Present Perfect Continuous, задать уточняющие вопросы: «Почему интер-
вьюер спрашивает «How long have you been saving?» и «How much have you saved?»? 

Подобный способ знакомства с грамматическим явлением позволяет реализовывать сразу не-
сколько условий осуществления функционального подхода:  

 опора на практическую деятельность обучающихся, 

 знакомство с коммуникативной стороной явления, 

 опора на слухо-моторные связи, 

 включение речевой активности, 
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 самостоятельность учеников по выделению значимых признаков изучаемых явлений.  
В этом же ключе можно использовать три группы заданий: «ситуативные», «на соотнесение зна-

чения и формы», «задания коммуникативной направленности». В первом случае мы говорим о созда-
нии на уроке ситуаций, вынуждающих школьников использовать изученное грамматическое явление, 
например, работая с наклонениями и видовременными формами глагола обучающиеся могут получить 
следующие задания: «What would you do if your friend gave you a book as a present for your birthday and 
you didn’t like it?», «Imagine you are a tourist, ask your classmate about the sights to see / local food to try, 
etc.». Во втором случае речь идет о выполнении упражнений, которые предусматривают наличие ситу-
ации выбора, для уточнения соответствия грамматических форм и структур их значению: «In these 
situations, dialogues, underline all forms denoting future action, name them», «Read the given situations. Ex-
plain why in the first situation the form is used ...., and in the other - ...». По мере усвоения обучающимися 
принципа работы с подобными упражнениями вводятся ситуации, предполагающие предварительный 
выбор грамматических средств, соответствующих заданной коммуникативной задаче: «В парах пред-
ставьте, что один из вас директор компьютерной фирмы, вы собираетесь взять интервью у человека, 
который хочет работать у вас. Постарайтесь узнать как можно больше информации об этом человеке 
(биография, опыт и т. д.).». Наконец, еще более коммуникативно-ориентированными являются задания 
третьей группы. Направленность диалога / монолога сразу определяется и речевой ситуацией, и име-
ющимися в арсенале ученика грамматическими структурами. При этом описание «искусственной» си-
туации должно даваться подробно, с достаточным количеством необходимых условий: «В парах пред-
ставьте, что один из вас — мать/отец троих детей (3,5 и 9 лет), который ищет няню, и вы собираетесь 
по телефону взять интервью у человека, который звонит вам и хочет работать у вас. Попробуйте 
узнать, задавая ему разные вопросы, подходит ли он для этой должности». Каким образом работа, 
направленная на реализацию функционального подхода в обучении грамматической стороне речи, 
связана с особенностями ФГОС? Мы с уверенностью можем говорить, что выполнение указанных ви-
дов упражнений способствует достижению предметных результатов обучения иностранному языку: 
«формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-
дуктивных видах речевой деятельности», «формирование умения прогнозировать трудности, которые 
могут возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности» [1] и т.д. 
Конечно, не стоит игнорировать выполнение имитационных и подстановочных упражнений, поскольку 
они позволяют формировать основы связи речедвигательного и слухового образов грамматических 
форм и структур. 

Таким образом, коммуникативная направленность функционального подхода к обучению грамма-
тике в современной школе не только способствует более прочному усвоению форм и значения изучае-
мых явлений, их признаков и форм, но и достижению образовательных результатов согласно ФГОС 
ООО. 
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Критическое мышление является важным навыком, обладающим высокой значимостью в жизни 

человека, и в первую очередь обеспечивает возможность людей к осуществлению полноценного уча-
стия в повседневной жизни, а также дает возможность выражения собственных обоснованных сужде-
ний и выводов по различным вопросам. 

 Наличие современных научных исследований, рассматривающих критическое мышление, обу-
славливает актуальность данной работы.  Одной из важнейших целей современной образовательной 
системы является развитие потенциала обучающихся, а также приобретение обручающимися таких 
знаний и умений, которые они умеют применять на практике. В данном русле наблюдается трансфор-
мация понятия критичности, под которым, на сегодняшний день принято подразумевать критическое 
мышление. Наблюдается и активная смена направления мышления с отражение содержание учебного 
материала, на отражение осуществляемые деятельности. 

 Изучение особенности развития мышления имеет свое отражение как в отечественных, так и за-
рубежных трудах таких учёных, как Л. С. Выготский, Ю. И. Веринг, В. В. Давыдов, Д. Дьюи, 
А. Н. Леонтьев, Н. А. Ненчинская, Н. Н. Поддьякова, И. Л. Никольская, А. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, 
Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и другие. 

В работах А. В.  Брушинского критичность рассматривается в качестве процесса обратной связи, 
обладающего универсальным способом осуществления человеком саморегуляции [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрению подвергаются существующие в зарубежной и отечественной лите-
ратуре подходы к определению критического мышления, рассматриваются основные особенности 
мышления детей старшего дошкольного возраста, описываются шесть стратегий развития критическо-
го мышления у детей старшего дошкольного возраста, обладающие высокой эффективностью. 
Ключевые слова: критическое мышление, стратегии критического мышления, критическое мышление 
в старшем дошкольном возрасте, мышление, обучение, рефлексивное мышление, чтение. 
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Abstract: The article considers the identification of critical thinking in foreign and domestic problems, the main 
features of the thinking of children of senior preschool age, the distribution of six tips for the development of 
critical thinking in children of senior preschool age, which are highly effective. 
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ing, reflective thinking, reading. 
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По мнению Т. Ю. Копыловой критичность мышления оказывает значительное влияние на разви-
тие способности к инициации учебной деятельности и в высшей степени способствует продуктивному 
мышлению, осуществлению объективной оценки, а также фильтрации необходимой информации  через 
призму истинности. Критичность также, по мнению автора, способствует поиску и нахождению адекват-
ных путей решения тех или иных проблем, возникающих в современной жизни [3]. 

Изучение стратегии развития критического мышления в дошкольном детстве в качестве одной из 
важных задач выдвигает рассмотрение психолого-педагогических характеристик старшего дошкольного 
возраста. Познавательное развитие старших дошкольников характеризуется не только активным раз-
витием, но и наличием так называемый этапности. 

В своих работах Г. А. Урунтаева в ходе изучения внимания детей старшего дошкольного возрас-
та, подчёркивает наличие недостаточной произвольности внимания, но при этом выделяет важное от-
личие внимания детей старшего дошкольного возраста от младших дошкольников, которое заключает-
ся в управляемости внимания [4]. 

Старший дошкольный возраст также характеризуется активным расширением умственного круго-
зора, значительный рост имеет и круг представлений ребёнка, перестраивается умственная деятель-
ность, то есть происходит переход мышления на новый виток развития. Также на данном возрастном 
этапе у детей наблюдается проявление зачатков логического мышления.  

Физические возможности и психическое развитие детей старшего дошкольного возраста также ха-
рактеризуются значительным ростом. Большей содержательностью наполняются взаимоотношения ре-
бёнка со своими сверстниками, а также качественное увеличение наблюдается и в словарном запасе 
старшего дошкольника и в речи. В данный возрастной период происходит закладывание и формирова-
ние основ учебной и трудовой деятельности, а также активное развитие получает нравственно-
эмоциональная, действенно-практическая и интеллектуальная сфера. При этом, необходимо отметить, 
что игра по-прежнему выступает в качестве ведущего вида деятельности, но при этом игра носит сю-
жетно-волевой характер и имеет качественные изменения по сравнению с более младшим дошкольным 
возрастом [2].  

Активное развитие имеет и мышления ребёнка, основным видом которого является наглядно-
образное мышление, служащее фундаментом формирования словесно-логического мышления. Сло-
весно-логическое мышление способствует развитию всех, существующих данном возрасте, мысли-
тельных операций, и способствует успешному решению ребёнком различных сложных задач.  

В ходе проведённого нами исследования был проанализирован опыт применения критического 
мышления в обучении детей старшего дошкольного возраста. Полученные результаты исследования 
демонстрируют наличие высокого потенциала применения книжек с картинками в процессе развития 
критического мышления детей старшего дошкольного возраста. Данный потенциал обусловлен осо-
бенностью книжек с картинками письменного и визуального характера, которые не только служат сред-
ством развлечения старших дошкольников, но также содержат в себе ряд значений и компетенций, ко-
торые необходимо проанализировать. 

Дети младшего возраста находятся в процессе обучения расшифровыванию слов, а закрепление 
их чтения способствуют вербальный и визуальный опыт. Обучение детей в данном возрасте происхо-
дит естественным способом, дети «читают» визуальные особенности, такие как цвет, символы и дви-
жения, с целью понимания мыслей автора. Детям, в процессе чтения книжек с картинками необходимо 
осуществлять критическое мышление о присутствующих в книжках визуальных особенностях, так как 
они содержат в себе не абстрактное, а конкретное значение. 

Правильный подбор книжек с картинками, используемых для изучения и обсуждения в группе 
способствует повышению критической грамотности детей, при этом критическая грамотность не зави-
сит от уровня общей грамотности ребёнка. 

Проведённое нами исследование позволило выявить шесть ключевых стратегий обучения детей 
старшего дошкольного возраста, которые обладают высокой эффективностью применительно к про-
цессу развития критического мышления старших дошкольников. К данным стратегиям относятся: 
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- Использование в процессе работы с книжками с картинками вопросов, характеризующихся 
открытостью и наводящих детей на размышления; 

- Обнаружения и обсуждения ключевых сообщений, которые содержится в книжках с картин-
ками; 

- Осуществление установления связи со знаниями и опытом детей полученными ранее; 
- Осуществление обсуждения полученной информации со своими сверстниками; 
5. Моделирование мыслей вслух; 
6. Знакомство со словами и картинками. 
Использование в процессе работы с книжками с картинками вопросов, характеризую-

щихся открытостью и наводящих детей на размышления. 
Полученные в процессе наблюдения данные продемонстрировали, что вопросы открытого ха-

рактера, наводящие детей на размышления, выступают в качестве одной из наиболее эффективных 
стратегий обучения, которые применяют учителя в качестве средства развития критического мышления 
детей старшего дошкольного возраста в процессе чтения книжек с картинками. Такие вопросы являют-
ся вопросами более высокого порядка, соответственно оказывают стимулирующие действие на мыш-
ление, для которого характерно наличие более высокого уровня развития [6]. Но при этом внимания 
заслуживает и критическое мышление старших дошкольников, имеющее более простой уровень, что 
обеспечивает подготовку старших дошкольников к осуществлению мышления более сложного уровня, 
появление которого характеризуется младшим школьным возрастом. 

Обнаружение и обсуждения ключевых сообщений, которые содержится в книжках с 
картинками. 

В качестве ключевого сообщение рассказа понимается то сообщение, которое отправил автор к 
своим читателям. Ключевое сообщение может выступать основной идеей, которая заключена в расска-
зе. При этом согласно критической точки зрения на грамотность, данные тексты не должны быть 
нейтральными, а также в книжках с картинками должны содержаться ценности, изучение которых за-
служивает внимания и проведения глубокого осмысления [5]. Именно поэтому представленные в книж-
ках с картинками сообщения и идеи требуют от детей критического отношения к ним, ввиду того что 
данный процесс не только способствует приобретению знаний детьми о построении текстов, но и обу-
чает детей мышлению о текстах. Обсуждение ценностей, которые присутствуют в ключевых сообщени-
ях, также стимулирует старших дошкольников к практике критического анализа и преобразования тек-
стов [5]. 

Осуществление установления связи со знаниями и опытом детей полученными ранее. 
Установление связи со знаниями и опытом детей, который был получен ранее, выступает, также 

в качестве одной из ключевых педагогических методик обладающий высокой эффективностью и спо-
собствующих развитию критического мышления. Ввиду естественности использования предыдущего 
опыта и знаний, для наилучшего понимания смысла текстов, деятельность учителей должна быть 
направлена на практическое развитие данной способности в педагогической практике. 

Осуществление обсуждения полученной информации со своими сверстниками. 
В процессе развития критического мышления необходимо организовывать дискуссии старших 

дошкольников со своими сверстниками для обсуждения и высказывания собственных мыслей, касаю-
щихся прочитанных книжек с картинками. Обсуждение со сверстниками способствует активной разра-
ботке «теории разума», то есть дошкольники понимают, что и их сверстники способны обладать иной 
точкой зрения, отличной от их собственной. Таким образом происходит развитие понимания у детей, 
что интерпретация изученных текстов разными людьми может быть различной. 

Моделирование мыслей вслух. 
В качестве ещё одной распространенной и обладающей высокой эффективностью стратегией 

является моделирование мыслей вслух. Для создания оптимальных условий и возможности для моде-
лирования вслух требуется применение учителями многообразия языков мышления для привлечения 
детского внимания и подведения к мыслительной деятельности. Вероятно, для небольшого числа де-
тей критическое мышление является характерной чертой, но большинство детей ещё только учиться 
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осуществлять процесс критического мышления. Эффективным видится использование чтения ребён-
ком вслух группе сверстников, так как дошкольники могут получить какие-то интересные идеи и узнать 
непосредственно от своих сверстников о различных реакциях на книги с картинками, осмысление их. 

Данные идеи способствует обмену мнениями между детьми, что является полезным средством 
развития критического мышления. 

Знакомство со словами и картинками. 
Книжки с картинками являются уникальным обучающим средством, картинки-слова направлены 

на обучение детей и расширение словарного запаса, увеличение объема знаний, а также побуждают 
детей к формулированию выводов. 

Использование книжек с картинками способствует обучению детей чтению естественным обра-
зом, то есть дети концентрируют внимание на картинках, а не на словах. Высокое значение имеет ви-
зуальный язык. Детям необходимо знать картинки, связанные с текстом, посредством чего детям дает-
ся возможность научиться думать вперёд, а также делать обоснованные выводы ещё до прочтения. 
Использование книжек с картинками способствует обучению детей чтению естественным образом, то 
есть дети концентрирует внимание на картинках, а не на словах. Высокое значение имеет визуальный 
язык. Картинки обладают смыслом, что объясняет эффективность применения книжек с картинками в 
процессе обучения детей иностранному языку. 

Таким образом, можно выделить критическое мышление как сложный мыслительный процесс, 
начало которого характеризуется моментом получения ребенком той или иной информации, а завер-
шение процесса критического мышления характеризуется принятием осмысленного решения или фор-
мирование собственного отношения. Именно поэтому развитие критического мышления необходимо 
осуществлять с раннего возраста. Книжки с картинками имеют огромный потенциал и выступают в ка-
честве наиболее подходящего учебного пособия, которое целесообразно использовать для развития 
критического мышления у детей дошкольного возраста. 
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Число детей с ОВЗ, обучающихся в обычных общеобразовательных организациях увеличивается 

с каждым годом. Среди них встречаются дети с задержкой психического развития, с различными ин-
теллектуальными нарушениями, дети с нарушениями аутистического спектра. Таким детям присваива-
ется статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Современная дефектология распола-
гает многообразием коррекционных технологий, методов и приемов для достижения эффективного ре-
зультата в работе педагога с каждым ребенком.  

В настоящее время очень актуальной является проблема взаимодействия педагога и родителей 

Аннотация: проблема обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья оста-
ется одной из самых актуальных в последнее время. В статье дается описание типов родительского 
поведения по отношению к воспитанию и обучению ребенка с ОВЗ и их краткая характеристика. Пред-
лагаются пути решения данной проблемы в виде выработки единой психолого-медико-педагогической 
стратегии в процессе преемственности между дошкольной образовательной организацией и школой. 
Определены задачи, которых должна придерживаться образовательная организация, которая осу-
ществляет обучение детей категории ОВЗ. 
Ключевые слова: авторитаризм, невротизация, психосоматика, дети категории ОВЗ, воспитание, об-
разование, коррекция, психологический климат, профессиональное выгорание. 
 
INTERACTION OF PARENTS AND A TEACHER IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF CHILDREN 

OF THE CATEGORY OF HIA 
 

Nazarova Olga Sergeevna, 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the problem of education and upbringing of children with disabilities remains one of the most urgent 
in recent times. The article describes the types of parental behavior in relation to the upbringing and education 
of a child with disabilities and their brief characteristics. The ways of solving this problem are proposed in the 
form of developing a unified psychological, medical and pedagogical strategy in the process of continuity be-
tween a preschool educational organization and a school. The tasks that an educational organization that pro-
vides education for children of the category of HIA should adhere to are defined. 
Key words: authoritarianism, neuroticism, psychosomatics, children with disabilities, upbringing, education, 
correction, psychological climate, professional burnout. 
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ребенка с ОВЗ. Для данной категории детей семье принадлежат значительные возможности в решении 
определённых вопросов: - воспитания детей,  

- включения их в социальные и трудовые сферы,  
- становления детей с ОВЗ как активных членов общества. 
  Когда возникают проблемы с родителями? Когда у ребенка в развитии происходит застревание 

и оказание комплексной помощи ребенку во многом зависит, как ни странно, от индивидуальных осо-
бенностей самих родителей. 

В современной психологии существует множество описаний типов родительского поведения по 
отношению к воспитанию к ребенку с ОВЗ. Если обобщить материал, то можно классифицировать их 
так. 

Первый тип - авторитарный. 
Девизом родителей этого тип, может стать выражение: «Пусть общество приспосабливается к 

нам и нашим детям, а не мы к обществу». Такие родители, казалось бы, приняли проблемы своего ре-
бенка, но они не умеют сдерживать свой гнев и раздражение, они склонны к участию в ссорах и скан-
далах, не согласны с мнениями специалистов, педагогов, администрации, родственников, не приняв-
шим их ребенка. Они считают, что специалисты завышают требования к их ребенку, в то время как его 
недостатки являются его индивидуальными особенностями.  Родители этой категории чрезмерно опе-
кают своих детей и ориентируются только на свои личные жизненные установки, что не позволяет им 
увидеть реальные перспективы развития ребенка. 

Второй тип - невротический. Девиз этих родителей: «Уж что есть, то и есть. Ничего не передела-
ешь. Каким ребенок родился, таким и будет!» Очень часто от таких родителей можно услышать: «А нам 
никто не говорил о том, что с ребенком нужно заниматься. Мы ничего и не знали!» Они оправдывают 
собственную бездеятельность в отношении развития ребенка отсутствием прямых указаний со стороны 
специалистов, родственников или друзей на то, что с ребенком следует делать. Невротичные родители 
некритично оценивают возможности своего ребенка, стремятся скрыть его дефект и выдать желаемые 
результаты развития за действительные.   

Третий тип – психосоматический. Самая многочисленная категория родителей психосоматиче-
ского типа. Им присущи описанные выше черты и первого, и второго типа. В поведении, как правило, 
проявляется нормативность. Они ведут себя корректно и сдержанно, иногда замкнуто. Проблема ре-
бенка, часто скрываемая от посторонних взглядов, переживается ими изнутри.  Все усилия направля-
ются на оказание ему помощи.  Они тоже стремятся найти лучших специалистов. В некоторых случаях 
они сами становятся таковыми для собственного ребенка, меняют профессию в соответствии с нужда-
ми и проблемами больного ребенка.  

Среди родителей, имеющих детей с ОВЗ, только единицы тех, кто может спокойно говорить о 
проблемах ребенка, готовых к сотрудничеству со специалистами. Можно сказать иначе, у этих родите-
лей сформирована конструктивная позиция. Добиться такой позиции – огромная проблема для педаго-
гов. Автор полагает, что одним из путей решения данной проблемы может стать выработка единой 
психолого-медико-педагогической стратегии в процессе преемственности между дошкольной образо-
вательной организацией и школой. В связи с этим необходимо: 

1.Организация взаимодействия логопедов, дефектологов, работающих в дошкольных образова-
тельных организациях и школах в вопросах коррекции различных отклонений у детей в возрасте  от 3до 
10 лет. 

2. Единообразие целей и задач обучения и воспитания детей с ОВЗ в детском саду и школе. 
3. Устранение несогласованности между «входными» требованиями к первокласснику и «выход-

ными» требованиями к выпускнику дошкольного образования.  
4. Опора в дошкольных образовательных организациях на ведущую деятельность ребенка, на 

основе которой будет строиться работа учителя начальных классов. 
Говоря о проблеме взаимодействия образовательного учреждения нужно определить те задачи, 

которых должна придерживаться образовательная организация, которая осуществляет обучение детей 
категории ОВЗ: 
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1. Обеспечить условия для воспитания и обучения дошкольников и школьников с ОВЗ на бес-
платной основе. 

2. Организовать качественную коррекционно – развивающую работу со специалистами с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Совершенствовать образовательный процесс для сохранения и укрепления здоровья детей 
с ОВЗ. 

4. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу для реализации воспитательных и обра-
зовательных задач при организации работы с детьми ОВЗ. 

5. Сохранить и совершенствовать систему поддержки педагогов, работающих с детьми катего-
рии ОВЗ, с целью исключения синдрома профессионального выгорания. 

Таким образом, детский сад должен стать фундаментом, а школа – зданием, где главной целью 
будет создание единой образовательно- развивающей среды, в которой каждый ребенок будет чувство-
вать себя комфортно и сможет развиваться в соответствии со своими возрастными особенностями. По-
лучение образования детьми категории ОВЗ является одним из приоритетных направлений в современ-
ной педагогике с целью их дальнейшей успешной социализации и полноценного участия в жизни обще-
ства. 
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Сегодня физические упражнения активно используются для действий лечебно-

профилактического характера. В основе такого подхода используются знания из различных направле-
ний наук. Наука физиология декларирует важность нервной системы в жизни человека, в том числе и 
физические упражнения, которые используются для построения профилактических или лечебных пла-
нов. Важность физических упражнений отмечали выдающиеся деятели медицины разных стран, в том 
числе и России. Особенно сильный эффект они отмечали при лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Для профилактики простудных заболеваний лучше всего себя показывали ис-

Аннотация: В современных условиях человек вынужден часто находится за компьютером, что может 
приводить к серьёзным проблемам со здоровьем, помочь с этим может физкультура. Цель данной ста-
тьи проанализировать влияние физической культуры на различные группы людей. Оценить положи-
тельные и негативные стороны такого подхода, прийти к выводу насчёт рациональности использования 
упражнений при наличие различного рода заболеваний простудного характера и заболеваний сердеч-
но-сосудистой, а также опорно-двигательной систем. Предлагаются варианты лечения вышеперечис-
ленных заболеваний с помощью физкультуры. Представлены общие рекомендации для подбора физи-
ческих упражнений, возможность их использования при различных. В статье выдвигаются рекоменда-
ции по ограничению занятий физической культурой при наличии сколиоза и других нарушений позво-
ночника. Также рассматривается положительное влияние физических упражнений на возрастную груп-
пу от 15 до 17 лет, проживающих в условиях промышленного города.  
Ключевые слова: физическая культура, профилактика, сердечно-сосудистая система, активность, 
упражнения, заболевания 
 

TREATMENT AND PREVENTION OF DISEASES USING PHYSICAL CULTURE 
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Annotation: In modern conditions, a person is often forced to be at the computer, which can lead to serious 
health problems, physical education can help with this. The purpose of this article is to analyze the influence of 
physical culture on various groups of people. Assess the positive and negative aspects of this approach, come 
to a conclusion about the rationality of using exercises in the presence of various types of colds and diseases 
of the cardiovascular, as well as musculoskeletal systems. Options for the treatment of the above diseases 
with the help of physical education are proposed. General recommendations for the selection of physical exer-
cises, the possibility of their use in various conditions are presented. The article puts forward recommenda-
tions for limiting physical education in the presence of scoliosis and other spinal disorders. The positive impact 
of physical exercises on the age group from 15 to 17 years old living in an industrial city is also considered. 
Key words: physical culture, prevention, cardiovascular system, activity, exercises, diseases. 
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пользование гимнастики и лёгких пробежек. Современная медицина часто прибегает к использованию 
лечебной физкультуры, а также других различных направлений терапии.[1] 

 Физическая культура, несомненно, обладает оздоровительным и профилактическим эффектом 
для людей, которые регулярно занимаются ею. Исследователи соотносят положительный эффект от 
физической культуры с увеличением физической деятельности, улучшением работы опорно-
двигательного аппарата.  

Каждому человеку для поддержания своего здоровья в норме необходимо поддерживать опре-
делённый уровень двигательной активности. Ежедневно каждый человек выполняет определённую 
привычную двигательную активность. Естественно уровень этой активности варьируется от человека к 
человеку, однако можно проследить неприятную тенденцию. Среднестатистический человек из разви-
той страны за последние 100 лет стал потреблять во множество раз меньше энергии на мышечную ра-
боту. Поэтому сегодня специалисты советуют дополнительно нагружать себя физической деятельно-
стью примерно на 400 ккал в день.[2] Это поможет избежать многих проблем, связанных с недостатком 
движения.  

Особенно ярко проблемы с нехваткой занятий физической культурой начинают отражаться на 
человеке после 30 лет, потому что в организме начинают запускаться естественные процессы старе-
ния, которые характеризуются изменением гормонального фона, понижением работоспособности орга-
низма как системы. Ослабить данные негативные последствия могут занятия физической культурой, 
так как это позволяет расширить функциональный потенциал всего организма. В ходе исследований 
было отмечено, что лица, занимающиеся интеллектуальными видами деятельности часто страдают от 
поражений сердечно-сосудистой системы, обычно это связывают с их малоподвижностью. В тоже вре-
мя физические упражнения способствуют улучшению кровотока, что приводит к укреплению сердечной 
мышцы и улучшению её работоспособности. Здесь же стоит отметить и положительное влияние на 
другую систему человека – дыхательную. Воздействие проявляется во многих аспектах, но основной из 
них – постановка правильного дыхания. Благодаря этому в организме возрастает лёгочная вентиляция, 
что в свою очередь приводит к более качественному насыщению крови кислородом, а это – крайне 
важно для здорового функционирования каждого из нас.[2] Также положительное влияние физкультуры 
проявляется и во множестве других систем, таких как пищеварительная, мышечная, а также опорно-
двигательная. Сложно недооценить всё то позитивное влияние, которое оказывают физические упраж-
нения на людей в современном обществе. В купе с закаливанием помимо повышения работоспособно-
сти такой комбинированный подход позволит вам развить большую устойчивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды. 

Физкультура при сколиозе 
Однако есть определённые условия, при которых использование этих мер может быть ограниче-

но. Оной из таких мер может являться наличие у человека сколиоза. Сколиоз опасен тем, что при не-
своевременной диагностике или неправильном лечении человек грозиться получить горб, деформацию 
грудной клетки, самое страшное – нарушение функционирования внутренних органов. Одна из самых 
распространённых мер по профилактике или лечению сколиоза – занятия физкультурой. Однако заня-
тия почти любым видом спорта ограничены или вовсе запрещены в зависимости от тяжести искривле-
ния позвоночника. В первую очередь, это опасно тем, что во многих видах спорта есть высокий риск 
травмоопасности. Любые занятия на профессиональном уровне уровне крайне опасны и вредны для 
людей с наличием сколиоза.[3] 

Но есть и свои исключения. Больным разрешается лёгкий бег по резиновой дороге, так как 
нагрузка на позвоночник в такой вариации минимальна в сравнении с другими формами бега. Но такие 
серьёзные ограничения не распространяются на физкультуру. Раньше ортопеды в том числе не реко-
мендовали и физкультуру для занятий людям страдающими искривлением позвоночника. Но экспери-
менты смогли доказать неоспоримую пользу от занятий физкультурой, если упражнения выполняются 
правильно. Они подбирается под каждый индивидуальный случай отдельно, рекомендации для людей 
с различными искривлениями будут отличаться и не могут использоваться для других случаев без 
оценки специалиста. 
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Рассмотрим это на примере сравнения спорта и несложного физического упражнения. Для срав-
нения будут использованы горнолыжный спорт и катание на лыжах. Первое полностью запрещено, а 
второе рекомендуется, потому что в отличии от горнолыжного спорта человек не должен соревновать-
ся с другими, стремясь достичь финиша первым. А вот катание на лыжах давно уже зарекомендовало 
себя как один из самых эффективных и простых методов в лечении сколиоза, такой эффект достигает-
ся благодаря тому, что во время занятий ваше туловище стабилизируется, а движение нижних конеч-
ностей становятся более сбалансированными.[3] 

Влияние занятий физической культурой  на здоровье детей школьного возраста 
Известно, что на формирование здоровья может повлиять множество различных факторов. Чаще 

всего к таким факторам относят экологические, техногенные, социально-экономические факторы. Суще-
ствует корреляция между здоровьем детей и наследственностью, социальным положением, двигатель-
ной активностью. Естественно, здоровье ребёнка зависит от «здоровой» модели поведения, которая под-
разумевает под собой отказ от зависимостей (в основном алкоголя и сигарет), правильное питание, 
наличие двигательной активности. С последним детям и подростком очень сильно может помочь занятия 
физкультурой. Специалистами доказано, что отсутствие регулярных занятий спортом и прогулок на све-
жем воздухе является факторами риска снижения соматического здоровья здоровых детей.[4] 

Рекомендации: 
1. Физическая активность оказывает положительное влияние на функционирование системы кро-

вообращения подростков, что проявляется в оптимизации у них систолического и диастолического ар-
териального давления. 

2. Занятия физической культурой необходимо оценивать как необходимую часть здорового обра-
за жизни. 

3. В промышленных регионах с высокой техногенной нагрузкой создание условий для обеспече-
ния оптимальной физической активности детей и подростков может рассматриваться как одна из форм 
компенсации ущерба, нанесенного здоровью в связи с загрязнением окружающей среды.[4] 

Вывод 
Резюмируя всё, что было сказано выше, можно с уверенностью заявить, что использование фи-

зической культуры полезно для всех слоёв населения, вне зависимости от возраста или наличия бо-
лезней. Использование физкультуры может помочь избежать многих заболеваний или помочь с их ле-
чением. Невозможно отрицать преимущества, которые доступны для людей использующих её в своей 
повседневной жизни. 

 
Список источников 

 
1. Юстус Надежда Алексеевна, Москаленко Игорь Сергеевич. Физическая физкультура при 

заболеваниях и профилактики опорно-двигательной системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-fizkultura-pri-zabolevaniyah-i-profilaktiki-oporno-dvigatelnoy-
sistemy, свободный. – (дата обращения: 23.09.2022) 

2. Балакирева Е.А., Еремка Е.В., Баланова Л.Г. Лечебное и профилактическое действие 
физических упражнений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ свободный. – 
(дата обращения: 22.09.2022) 

3. Налимова М.Н., Гнедова М.С. Особенности занятий физической культурой при сколиозе 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zanyatiy-fizicheskoy-
kulturoy-pri-skolioze, свободный. – (дата обращения: 24.09.2022) 

4. Капранов Сергей Владимирович, Капранова Галина Викторовна. Влияние занятий 
физкультурой и спортом на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у школьников 
промышленного города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-
zanyatiy-fizkulturoy-i-sportom-na-funktsionalnoe-sostoyanie-serdechno-sosudistoy-sistemy-u-shkolnikov-
promyshlennogo-goroda, свободный. – (дата обращения: 24.09.2022) 

 



112 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 616-00 

РЕГУЛЯЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА. 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА 
УГЛЕВОДОВ  

Окунева Юлия Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Одной из важнейших функций углеводов является обеспечение всего организма энергией. Из 

всех представителей углеводов главное значение принадлежит глюкозе, которая является основным 
исходным продуктом почти всех превращений углеводов в организме. Ее содержание в крови в норме 
отличается удивительным постоянством, и по изменению уровня глюкозы судят о характере углеводно-
го обмена в клинике. Поэтому важное значение представляет изучение регуляторных механизмов, от-
ветственных за этот процесс [1]. 

Регуляция углеводного обмена осуществляется посредством взаимодействия нейроэндокринной 
системы, печени, мышечной, жировой и других тканей. Сигналы об изменении уровня глюкозы в крови 
поступают в кору головного мозга от рецепторов интимы крупных сосудов. Взаимодействие нейроэндо-
кринной системы выражается в разных ответных реакциях: при гипогликемии наблюдается адренало-
во-симпатический ответ, а при гипергликемии – ваго-инсулярный. При гипогликемии периферические 
ткани используют как субстрат биологического окисления липиды, а при гипергликемии – глюкозу. При 
гипогликемии происходит мобилизация жирных кислот (активация липолиза в жировой ткани) и увели-
чение их окисления в мышцах при одновременном снижении утилизации глюкозы. Жирные кислоты 
угнетают поглощение глюкозы мышцами. При голодании энергетические расходы покрываются за счет 
окисления жиров. Глюкоза сохраняется для снабжения энергией клеток нервной ткани. Повышение 
уровня глюкозы в крови приводит к снижению липолиза и усилению липогенеза, так как в мышцах по-
вышается утилизация глюкозы. Взаимоотношения между концентрацией глюкозы и жирных кислот – 
глюкозо-жирнокислотный цикл Рэндла, который не зависит от гормонов. Регуляция углеводного обмена 
на клеточном уровне происходит путем регуляции активности ферментов углеводного обмена с уча-
стием двух основных механизмов: 

1) Механизм срочной регуляции (быстрая ответная реакция).  
Суть процесса: активация или торможение готовых молекул белков-ферментов за короткий про-

межуток времени (несколько секунд или минут). В регуляции принимают участие аллостерические 
ферменты, конформация или активность которых зависит от соотношения концентраций в клетке алло-

Аннотация:  на основании анализа научной литературы дается описание регуляции углеводного обме-
на, факторам, которые оказывают влияние на гомеостаз глюкозы, а также рассматриваются возраст-
ные особенности обмена углеводов (у новорожденных, детей раннего и старшего возраста, взрослых). 
Ключевые слова: глюкоза, углеводный обмен, липолиз, механизмы регуляции, гормоны. 
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стерических эффекторов: НАДН/НАД+, АТФ/АМФ, ацетил-KoA/HSKoA, цитрата, фосфорилированных 
форм сахаров. Изменение конформации ферментов происходит также в результате ковалентной мо-
дификации. Модуляторами ферментов являются гормоны. 

2) Механизм медленной регуляции (медленная ответная реакция).  
Суть процесса: регуляция зависит от скорости биосинтеза белков-ферментов, продолжитель-

ность процесса составляет дни и недели. Индукция приводит к активации биосинтеза белков, репрес-
сия – к торможению данного процесса. Контроль осуществляется при участии гормонов [2]. 

Гормоны, регулирующие углеводный обмен. Основное место в гормональной регуляции гомео-
стаза глюкозы в организме отводится двум группам гомонов:  

- гормоны, понижающие уровень глюкозы в крови – инсулин; 
- гормоны, повышающие уровень глюкозы в крови (адреналин, глюкагон и другие контринсуляр-

ные гормоны). 
Инсулин – единственный гормон, способствующий утилизации глюкозы и снижающий ее продук-

цию. Главным регулятором синтеза инсулина является глюкозный стимул. Глюкоза регулирует экс-
прессию генов инсулина. Инсулин стимулирует синтез жирных кислот и триглицеридов в печени и жи-
ровой ткани, препятствует липолизу, блокирует гормон-чувствительную липазу в жировой ткани. Оце-
нивая роль инсулина в обмене веществ, можно сказать, что это анаболический гормон, способствую-
щий накоплению энергии как в виде АТФ, так и в виде гликогена, нейтральных жиров и белков. Инсулин 
обеспечивает взаимосвязь углеводного, белкового и жирового обмена за счет регуляции основных пу-
тей окисления глюкозы [3].  

К контринсулярным гормонам относятся катехоламины, глюкагон, соматотропный гормон (СТГ), 
адренокортикотропный гормон (АКТГ), ТТГ, глюкокортикоиды и др. Контринсулярные гормоны оказы-
вают действие как по срочному, так и медленному механизмам опосредованно через цАМФ. Катехола-
мины (адреналин) образуются в мозговом веществе надпочечников и выбрасываются в кровь под дей-
ствием нервных импульсов. Адреналин (эпинефрин) стимулирует распад гликогена в печени и мышцах. 
В мышцах он активирует гликогенолиз до молочной кислоты без освобождения глюкозы из-за отсут-
ствия в них глюкозо-6-фосфатазы.  

Глюкагон образуется в альфа-клетках поджелудочной железы. Он, подобно адреналину, активи-
рует фосфорилазу, гликогенолиз и освобождение глюкозы из печени в кровяное русло. Это влияние 
намного сильнее, чем у адреналина. Однако глюкагон не действует на мышечную фосфорилазу, а сле-
довательно, не мобилизует гликоген мышц. Гипергликемический эффект глюкагона является результа-
том стимуляции печеночного гликогенолиза и глюконеогенеза, индукции секреции адреналина, тормо-
жения транспорта глюкозы в мышцы. 

Гормоны гипофиза. На углеводный обмен влияют тропные гормоны. Соматотропный гормон дей-
ствует на все клетки организма и поджелудочную железу, стимулируя выработку глюкагона альфа-
клетками; АКТГ стимулирует образование глюкокортикоидов в коре надпочечников; ТТГ действует на 
щитовидную железу и продукцию Т3, Т4. Йодтиронины действуют по медленному механизму, повыша-
ют скорость транскрипции и синтеза белков-ферментов, повышают основной обмен. 

Соматотропный гормон (гормон роста) – антагонист инсулина. Активирует инсулиназу, увеличи-
вает выход глюкозы в печеночные вены, индуцирует ключевые ферменты глюконеогенеза, уменьшает 
поглощение глюкозы на периферии (репрессия ферментов гликолиза). Соматотропин усиливает липо-
лиз, в результате чего в крови повышается концентрация свободных жирных кислот, которые подавля-
ют действие инсулина на мембранный транспорт глюкозы. Продолжительное введение гормона роста 
может привести к диабету.  

Глюкокортикоиды – гормоны коры надпочечников, действуют по механизму медленной регуля-
ции. Глюкокортикоиды стимулируют катаболизм белков и глюконеогенез за счет аминокислот, повы-
шают содержание гликогена в печени и в меньшей степени в мышцах, уменьшают мембранный транс-
порт глюкозы и ее утилизацию на периферии, репрессируют гексокиназу. 

Возрастные особенности обмена углеводов. У детей первого года жизни углеводы пищи обес-
печивают 40% потребности в энергии, а после года – до 60%. Этим объясняется более высокая по-
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требность в углеводах у детей, чем у взрослых. 
Во внутриутробном периоде развития в эмбриональных тканях в связи с низким парциальным 

давлением кислорода преимущественно протекают реакции анаэробного окисления. Происходит 
накопление избытка молочной кислоты. Здоровые доношенные дети рождаются в состоянии метабо-
лического ацидоза. Интенсивность процессов анаэробного гликолиза у них на 35% выше, чем у взрос-
лых. Анаэробное окисление углеводов остается на достаточно высоком уровне во многих тканях ре-
бенка 1-го года жизни.  Среди других путей окисления глюкозы у детей первого года жизни начинает 
функционировать пентозофосфатный путь.  

Активация аэробного пути окисления углеводов происходит с 3-4-х месячного возраста, интен-
сивность постоянно нарастает. В последние 2-3 мес. внутриутробного периода в печени и мышцах про-
исходит интенсивный синтез гликогена, который во время родового стресса быстро расходуется. Син-
тез гликогена начинается с конца второго-начала третьего месяца жизни. Затем скорость гликогенооб-
разования быстро нарастает и уже на первом году жизни достигает уровня взрослых. Процессы глюко-
неогенеза у детей раннего возраста протекают менее интенсивно, чем у взрослых. 

Содержание глюкозы в крови характеризуется возрастными особенностями. Концентрация глю-
козы в крови новорожденных в среднем 3,33±1,66 ммоль/л. У детей раннего возраста наблюдается 
склонность к гипогликемии. Уровень глюкозы в крови детей 5-6 лет в среднем 3,88±1,11 ммоль/л. К 14-
15 годам гликемия достигает показателей взрослого 4,4-6,1 ммоль/л [2]. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на Земле насчитывается около по-

лутора тысяч инфекционных заболеваний. Смертность от них составляет четвертую часть всех смер-
тей в мире, а в развивающихся странах - почти половину. 2019 год ознаменовался новым вызовом ми-
ровому сообществу - пандемией, вызванной распространением вируса SARS-CoV-2.  

В настоящее время ВОЗ и мировое сообщество в целом определяют вакцинацию как наиболее 
эффективную меру в борьбе с пандемией COVID-19. В резолюции о вакцинации против COVID-19, при-
нятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), говорится о том, что вакцины являются гло-
бальным благом и возможностью остановить эпидемию [Covid-19, 2021].  

В России массовая вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Одна из главных проблем при 
этом - нежелание россиян получать прививку, их многочисленные сомнения и предубеждения. Динами-
ка прививочной кампании находится на очень низком уровне.  

С целью выявления отношения студентов к некоторым социальным и медицинским аспектам 
пандемии COVID-19 было проведено анкетирование студентов заочного отделения естественно-
географического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. 
Ушинского. Количество респондентов -  16, средний возраст - 26 лет, мужчин – 10 человек, женщин – 6 
человек.  

Аннотация. В статье приводятся данные о состоянии вакцинации от коронавирусной инфекции. Был 
проведён опрос студентов естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, получе-
ны данные о количестве вакцинированных, об отношении студентов к мерам профилактики заболева-
ния, их психическом состоянии в период вынужденной изоляции. 
Ключевые слова: COVID-19, вакцинация, студенты педагогического вуза, анкетирование. 
 

SOCIAL AND MEDICAL ASPECTS OF STUDENTS' ATTITUDE TO THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Svechushkina Polina Maksimovna  

 
Abstract. The article provides data on the state of vaccination against coronavirus infection. A survey was 
conducted among students of the natural-geographical faculty of the YSPU. K.D.Ushinsky, data were obtained 
on the number of vaccinated patients, on the attitude of students to measures to prevent the disease, and the 
mental state during the period of forced isolation. 
Key words: COVID-19, vaccination, students of a pedagogical university, questioning. 
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С утверждением, что COVID-19 считается опасным социальным явлением общемирового мас-
штаба, согласно большинство (75%) студентов.  

37,5% опрошенных переболели коронавирусной инфекцией, 25% - не болели, 37,5% перенесли 
какую-то острую респираторную вирусную инфекцию, однако анализы не сдавали, поэтому диагноз 
COVID-19 им не ставился.  

Таким образом, больше трети всех студентов переболели COVID-19, причём у 66,7% заболева-
ние имело среднюю степень тяжести и у 33,3% - легкую (по оценкам врачей). Никто из заболевших не 
находился на стационарном лечении.  

При этом 100% заболевших не были привиты от инфекции.  
На вопросы о том, как тщательно соблюдают студенты необходимые санитарно-гигиенические 

мероприятия по профилактике заболевания, были получены следующие данные. Социальную дистан-
цию 1,5-2 метра в общественных местах стараются сохранять 87,5% опрошенных, 12,5% не соблюдают 
данное ограничение. Для индивидуальной защиты 75% анкетированных используют одноразовые ме-
дицинские маски, 12,5% - многоразовые маски и 12,5% не используют никаких индивидуальных средств 
защиты. 75% опрошенных стараются использовать медицинскую маску в общественных местах и 25% 
используют ее в обязательном порядке. При этом 50% опрошенных носят медицинскую маску неделя-
ми, так как надевают её на короткий срок, 25% носят одноразовую маску один день, 25% меняют каж-
дые 1-2 часа. Почти 90% анкетированных не носят маску на улице, а 10% используют ее, только если 
на улице много людей.  

Половина опрошенных регулярно использует антисептик при посещении общественных мест, 
37,5% используют его только по необходимости и 12,5% не используют совсем.  

На вопрос: «Что Вы считаете самым эффективным профилактическим мероприятием для защи-
ты от коронавируса?” 26,7% опрошенных выбрали соблюдение правил личной гигиены, столько же – 
выполнение профилактических мер (ношение маски, соблюдение социальной дистанции); 20% - свое-
временное выявление и карантин заболевших, контактировавших. 20% посчитали, что необходима со-
вокупность всех мер.  

Обращает на себя внимание, что лишь 6,7% считают самым эффективным профилактическим 
мероприятием для защиты от коронавируса вакцинацию.  

Отношение к должностным обязанностям государства и правительства у опрошенных сложилось 
следующим образом: большинство считает, что государство, безусловно, должно осуществлять допол-
нительные меры поддержки врачей, работающих с заболевшими коронавирусом;  информация о 
COVID-19 должна публиковаться каждый день. 62,5% думают, что должен быть контроль над инфор-
мацией о COVID-19, 12,5% не согласны с этим, 25% не определились. 37,5% думают, что официальная 
информация о COVID-19 не заслуживает доверия, столько же - не определились по этому поводу, 25% 
считают, что вся информация достоверна.  

Половина не согласна с тем, что правительство должно принимать меры по ограничению пере-
мещения населения, а 37,5% считают, что, безусловно, нужно ограничивать перемещение населения. 

Почти все опрошенные считают, что должны приниматься меры по экономической помощи всему 
населению.  

Личное мнение у опрошенных о пандемии и ее последствиях сложилось следующим образом: с 
утверждением, что опасность этой болезни сильно преувеличена, не согласна половина опрошенных, 
12,5% согласны с данным высказыванием, остальные не определились.  

Больше всего тревогу у студентов вызывает риск для жизни и здоровья родственников и близких, 
у 16,7% обеспокоенность вызывает невозможность привычного образа жизни, также у 16,7% - высокая 
контагиозность вируса. 12,5% беспокоит отсутствие специфического лечения от COVID-19, стольких же 
-  опасность для собственной жизни. Кроме этого, также тревожат возможные материальные трудности, 
тяжелые социальные последствия, трудности изоляции. В то же время почти все опрошенные отмети-
ли, что пандемия никак не повлияла на их и их семьи экономическое положение. 

Были заданы вопросы о возможном влиянии пандемии на психическое состояние респондентов. 
Как оказалось, на психику большинства опрошенных не повлиял режим строгой изоляции; лишь 25% 
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замечали у себя в период разгара ограничительных мероприятий тревожность, остальные не испыты-
вали никаких симптомов; на момент опроса никто не испытывал таких симптомов, как тревожность, 
апатия, снижение настроения, страх одиночества и т.п. 

 На вопрос: “Как Вы относитесь к вакцинации?” были получены следующие результаты: 33,3% 
категорически против; 22,2% считают, что прививку должен сделать каждый человек, не имеющий про-
тивопоказаний со стороны здоровья; другие 22,2% ответили, что вакцинация нужна для создания “кол-
лективного” иммунитета, чтобы прекратить пандемию; остальные не определились с ответом на ден-
ный вопрос.  

Больше 60% сделали прививку, 25% не сделали и не собираются, остальные ответили, что, мо-
жет быть, сделают. 

 Те, кто не сделали прививку, назвали следующие причины: “Я боюсь побочных эффектов и 
осложнений”, “ Не верю информации наших СМИ”, “Не верю в эффективность предлагаемых вакцин”. 

Таким образом, несмотря на то, что никто из заболевших COVID-19 не делал прививку, 
у студентов имеется устойчивое негативное отношение к вакцинации. Те, кто вакцину все-
таки сделал, отмечали, что сделали это под влиянием давления со стороны работодателей и об-
щественных структур (угроза увольнения, отказ в посещении мест общественного пользования и 
т.д.).  

В связи с этим нельзя не согласиться с тем, что просвещение населения - один из основных 
видов деятельности для правительства и медицинского сообщества, который необходимо свое-
временно реализовывать и закладывать его в качестве основы для принятия молодёжью масштаб-
ной вакцинации от COVID-19. Программа и планы вакцинации должны доводиться через социальные 
сети, а медработники должны озвучивать потенциальные риски. Общественные организации, ор-
ганы здравоохранения, авторитетные и знаменитые общественные деятели, руководители долж-
ны разработать действенную просветительскую кампанию по вакцинации от COVID-19 и предста-
вить сведения о вакцинах, при этом указывая, где содержится дезинформация. 

 
Список источников 

 
1. Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. Parliamentary Assembly. Режим 

доступа:  URL:https://pace.coe.int/en/files/29004/html (12.02.2022). 

 

 
  



118 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУЩНОСТИ 
ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ» 

Жукова Анастасия Александровна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 Научный руководитель: Тарасова Светлана Ивановна 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Великий советский педагог Василий Александрович Сухомлинский, размышляя о конфликтах в 

педагогической деятельности, писал: «Конфликт между педагогом и ребенком, между учителем и роди-
телями, педагогом и коллективом – большая беда школы…» [12, с.15].  

Конфликты присутствуют во всех сферах жизнедеятельности человека. Они являются неотдели-
мой частью общественных отношений и потому они будут существуют до тех пор, пока существует че-
ловек. Социология, считает, что конфликты — это неминуемое явление жизни общества, которое явля-
ется следствием природы человека. 

В толковом словаре С.И. Ожегова конфликт определяется как «столкновение, серьёзное разно-
гласие, спор» [11, с. 325]. 

Немецкий философ Г. Зиммель выделил конфликте в отдельный предмет научного анализа. 
Именно Г. Зиммель в XX веке занимался введением понятия «социология конфликта», тем самым он 
сформировал раздел социологии, который ориентирован на исследование конфликта в обществе. По-
сле чего начали закладываться основы конфликтологии как комплексной научной дисциплины, которая 
изучает природу, сущность, причины появления и этапы развития конфликта, способы преодоления и 
профилактики конфликтов [9]. 

В образовательной среде субъектно-субъектных отношений особо часто выступает столкновение 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования сущности понятия «педагогиче-
ский конфликт». Раскрывается сущность понятия «конфликт», «педагогический конфликт» с точки зре-
ния философии, социологии, психологии, педагогики, конфликтологии. Обобщенная в статье информа-
ция позволяет понять, что означает понятие «педагогический конфликт». 
Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, конфликтология, конфликтующие стороны. 
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взглядов и противоречие интересов. Понятие «конфликт» изначально изучалось в психоанализе и рас-
сматривалось, как внутриличностный конфликт. В таблице 1 указаны представители предметных обла-
стей, взгляды которых рассмотрены в статье.  

 
Таблица 1 

Понятие конфликта в социальных науках 

Понятие конфликта 

Философия Социология Психология Педагогика Конфликтология 

Философская  
энциклопедия 

А.Г. Здравомыслов М.С. Вершинин С.В. Баныкина В.И. Андреев 

Е.М. Абосов А.В. Дмитриев Г.В. Ложкин А.Я. Анцупов 
 А.И. Шипилов 

К. Боулдинг 

 
Понятие «конфликт» в философской энциклопедии охарактеризовано как «предельный случай 

обострения противоречий, столкновение интересов, взглядов и мнений людей. Распря, разногласие, 
спор, грозящий осложнениями» [13, с. 564]. Бабосов Е. М. конфликт обосновал как «наиболее деструк-
тивный способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального 
взаимодействия, а также борьба подструктур личности» [3, с. 254]. 

Здравомыслов А.Г. рассматривал конфликт «как сторону взаимодействия людей в обществе, 
своего рода клеточка социального бытия» [8, с. 105]. Советский и российский социолог, А.В. Дмитриев, 
считал, что конфликт – «это вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить террито-
рию либо ресурсы, при этом угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности или 
культуре таким образом, что борьба принимала форму атаки или обороны» [7, с. 156].  

Исследователь М.С. Вершинин охарактеризовал конфликт как «ситуацию, в которой стороны со-
общают о несовместимости их потенциальных позиций или состоянии отношений» [6, с. 70]. Психолог 
Ложкин Г.В. обозначил, что конфликт – «трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми эмо-
циональными переживаниями» [10, с. 123]. 

Баныкина С.В. обосновала понятие конфликт «противоречие, возникающее в результате про-
фессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса». В 
будущем, такое взаимодействие переходит в форму проявления субъектно-субъектного взаимодей-
ствия, а это взаимодействие реализуются только на основе отрицательного эмоционального фона [4, с. 
25]. Педагоги – психологи А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов считали, что под конфликтом является «острый 
способ разрешения противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в проти-
водействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [2, с. 235].  

Ученый В.И. Андреев считал, что конфликт является процессом резкого возникновения столкно-
вений и противостояние всех участников ситуации [1, с. 18]. Исследователь К. Боулдинг под конфлик-
том понимал «особенность развития любого процесса и любой среды общества» [5, с. 232].  

В ходе анализа различных мнений ученых и исследователей, можно сделать вывод о том, что 
понятие «конфликт» многозначно. В целом, можно определить конфликт через социальное противоре-
чие. Понятия «противоречие» и «конфликт» не являются синонимами. 

Общий подход состоит в определении конфликта через противоречие как общее понятие, и, 
прежде всего - через социальное противоречие. Необходимо понимать, что возникновение конфликта 
всегда связно с наличием противоречий, а причиной конфликта являются несовпадение интересов и 
ценностей. Разногласия и противоречия преобразовываются в настоящее противостояние. 

На основании рассмотренных предметных областей, остановимся на следующем определение кон-
фликта. Конфликт – состояние взаимоотношений между субъектами, имеющие определенные противоречия. 

В данный момент конфликтология направляет сознание общества на понимание неминуемости 
конфликтов в разных областях деятельности человека, в частности педагогической. Рассмотрение 
проблемы педагогических конфликты имеет место в социальных и технических науках. В данный мо-
мент имеет достаточный запас наблюдений и фактов для того, чтобы создать новое теоретическое 
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направление – педагогическая конфликтология. 
Педагогическая конфликтология – это теоретическое направление, изучающее основные причи-

ны конфликтов в образовательной среде, занимающееся созданием системы их профилактики. [4].  
Термин «конфликтующие стороны» в педагогической конфликтологии, неразрывно связан с 

субъектами конфликта. Субъектами конфликта могут быть следующие группы лиц: обучающиеся, педа-
гоги, педагогические коллективы, администрация школы, родители, а также отдельные личности. 

Педагогический конфликт можно трактовать, как форму социального конфликта и рассматривать 
в сфере его протекания, а именно в образовательной среде и образовательном процессе.  

Следствием профессионального и межличностного взаимодействия различных субъектов обра-
зовательного процесса может быть педагогический конфликт. Противоречия являются причинами воз-
никновения конфликта. Противотечения интересов и ценностей вызывают отрицательный эмоцио-
нальный фон общения и предполагают перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное 
устранение его причин.  

Проанализировав понятие «педагогический конфликт», мы пришли к выводу, что это столкнове-
ние супротивных целей, ценностей, мнений субъектов педагогического процесса. 

Педагогический конфликт является естественным явлением социума, каким является современ-
ная общеобразовательная среда.  

Таким образом, на основе изучения разных предметных областей понятие мы установили, что 
конфликт представляет собой состояние взаимоотношений между субъектами, в которых и развивает-
ся конфликтная ситуация, которая стремится к конструктивному переводу столкновения сторон кон-
фликта в заинтересованное устранение его причин, или к дальнейшей деструкции взаимоотношений 
между его участниками. Педагогический конфликт - это столкновение противоположно направленных 
интересов и позиций субъектов педагогического взаимодействия, в сфере его протекания, которой яв-
ляется образовательная среда и образовательный процесс. 
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Термин «волонтерство» происходит от латинского «voluntaris», что означает в переводе «добро-

вольный». Волонтерство включает в себя широкий спектр понятий. К примеру, это какой-либо безвоз-
мездный труд на благо общества. Так же, это предоставление разных услуг моральной, духовной под-
держки без корыстной цели. В целом, этот термин означает не только отказ от денежных средств, но и 
проявление нравственного аспекта [1]. 

В современном мире люди считают, что любой труд, будь это физический или умственный, дол-
жен всегда оплачиваться. Ценой за труд не всегда являются какие-либо осязаемые ценности. В ны-
нешнее время, к счастью, есть такие люди, которые готовы помочь другим без материальной выгоды, 
делая что-либо просто так. Это и есть понятие «волонтер» [2]. 

В настоящий момент нормативной правовой базой, на которой основана деятельность добро-
вольческих объединений и организаций в Российской Федерации, являются следующие документы: 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции Международ-

ной ассоциации добровольческих усилий при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30);  
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Рос-

сийской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 
г. No 1054-р; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. No 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (закреплена  
возможность создания благотворительного сектора и дано понятие общественного объединения – 
«добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-
щественного объединения»); 

- Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральным законом «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. Настоящий Федераль-
ный закон устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности, опреде-
ляет возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного само-
управления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого 
распространения и развития благотворительной деятельности в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. No 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. No 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» [3]. 

Существующие виды волонтерства в настоящее время представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Виды волонтерства 

 
В данной статье рассмотрим такой вид направления волонтерства, как экологическое. 
Экологическое волонтерство – добровольное (по собственному желанию) и безвозмездное уча-

стие в работе или деятельности, направленных на решение экопроблем. 
К основным экологическим проблемам относятся:  
- стремительное ухудшение генофонда; 
- вырубка леса; 
- загрязнение атмосферы, почвы, воды; 
- истощение полезных ископаемых [4]. 
Рост промышленного производства, индустриальное развитие и обучение обшеством ежеднев-

ного природосберегающего настроения могут значительно улучшить экологическую ситуацию. Практи-
ка развития эковолонтерства выявила, что наиболее лучше включаются в данное движение дети 
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 Донорство 
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школьного возраста, обучающаяся молодежь, молодые специалисты, вследствие чего формируется в 
среде общества новое экомировоззрение. То есть, в современном обществе достаточно проблематич-
но стоит вопрос повышения экологической ̆ грамотности людей и образования моделей ̆ повседневного 
природосберегающего поведения.  

На информационной платформе «Добровольцы в России» зарегистрированы около 1 тыс. 546 
организаций и 31.4 тыс. волонтеров. Преобладает группа молодого населения в возрасте 18–24 лет, 
далее идет возрастная группа младше 18 лет.  

В России популярными направлениями деятельности эковолонтеров являются следующие виды 
работ: посадка деревьев на особо охраняемых территориях, участие в общественной инспекции и про-
верках законности деятельности, к примеру, в случаях выбросов в городскую среду отходов, образова-
ние свалок и т. п. Так же эковолонтеры организуют выступления и представляют свои экопрограммы 
перед школьниками.  

Волонтеры – добровольные граждане, активно принимающие участие в следующих видах дея-
тельности: 

- участие в проектах по раздельному сбору мусора и его правильной, экологичной утилизации; 
- участие в различных субботниках по очистке от мусора городской среды, парковых и береговых зон; 
- проведение «дней чистоты» в учебных заведениях; 
- участие в мероприятиях по озеленению территории микрорайона, высадки деревьев и кустар-

ников; 
- устройство в приюты бездомных животных, нахождения для них новых хозяев. 
На сегодняшний день в Московской области образовано около 17 волонтерских экологических 

организаций. Более известные населению организации следующие – ГПБУ «Мосприрода», Националь-
ный парк «Лосиный Остров», Greenpeace в России, Движение ЭКА, Экоцентр «Заповедники». 

Особо стоит отметить объединение ГПБУ «Мосприрода». Они занимаются экологическим обра-
зованием граждан и их просвещением, организуют разные интерактивные мероприятия для людей всех 
возрастов. Под их руководством работают современные экологические просветительские центры, в 
которых посетители могут познакомиться с интерактивными мультимедии ̆ными экспозициями на тему 
природного разнообразия. В данных центрах проводят занятия, посвященные актуальным проблемам 
нынешней экологии. Специалисты «Мосприроды» могут познакомить с экотропами в городских парках 
и лесопарковых зонах, провести интересные экскурсии в городские природные заповедники. Важным 
является то, что они образуют программы экологического и оздоровительного туризма, организуют 
лекции и семинары, то есть, выполняют функцию просвещения среди детского и молодого населения в 
особенности, по теме экологии. 

Роль волонтерства в современном обществе с каждым днем становится актуальнее, в особенно-
сти роль экологического волонтерства. Решение выявленных в сфере экологии задач возможно только 
при формировании правильного подхода к вопросам природопользования и экологического просвеще-
ния. Экологическое образование может дать молодому населению основные представления о жизне-
деятельности человека как природного и социокультурного существа.  
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Португальский учёный Родриго Таварес в своём исследовании [1] подчёркивает, что первые 

формальные попытки установить дипломатические отношения между городами были впервые пред-
приняты ещё в 19 веке. Однако становление городов как акторов на арене дипломатии получило своё 
развитие лишь в начале XX века. Так, в 1907 году было заключено соглашение о взаимном сотрудни-
честве между Японией и бразильским городом Сан-Паулу. Благодаря данному и последующим согла-
шениям, в Сан-Паулу на данный момент проживает крупнейшая японская диаспора в мире. В некото-
рых странах Азии, например, таких как Япония и Китай, дипломатия городов часто поддерживается 
Центром, поскольку это может обеспечить сглаживание различных спорных вопросов. Стоит подме-
тить, что между Китаем и Японией имеются территориальные споры, например, спор из-за принадлеж-
ности острова Сенкаку, из-за которого отношения двух азиатских государств значительно ухудшились. 

Аннотация: Дипломатия городов, как один из видов парадипломатии – политических контактов раз-
личных государств, которые складываются через контакты субнациональных властей не только с тор-
говыми, промышленными или культурными акторами зарубежных стран, но также и с всевозможными 
агентами внешних связей национальных правительств – рассчитана на установление дружественных 
связей и активное сотрудничество городов как акторов в экономической, культурной, образовательной 
и других сферах. В данном исследовании мы рассмотрим данное явление на двух примерах, углубимся 
в историю возникновения данного явления, рассмотрим подвиды ситидипломатии, а также определим 
её стрессоустойчивость.  
Ключевые слова: ситидипломатия, стрессоустойчивость, города, парадипломатия. 
 

THE FORMATION OF CITY DIPLOMACY (CITYDIPLOMACY) AS AN IMPORTANT ELEMENT OF 
PARADIPLOMACY 

 
Vladislav Anatolievich Ostrovsky, 

Persianov Dmitriy Igorevich 
 
Abstract: City diplomacy, as one of the types of paradiplomacy - political contacts of different states, which 
are formed through contacts of subnational authorities not only with commercial, industrial or cultural actors of 
foreign countries, but also with all kinds of agents of foreign relations of national governments - is designed to 
establish friendly relations and active cooperation of cities as actors in economic, cultural, educational and 
other spheres. In this study we will look at this phenomenon through two examples, delving into the history of 
the phenomenon, considering the subspecies of citydiplomacy, as well as determining its stress-resistance. 
Key words: citydiplomacy, stress-resistance, cities, paradiplomacy. 
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Исходя из вышеприведённого факта, стоит рассмотреть кейс визита губернатора Токио в Пекин в 2014 
году. По его мнению, данный визит должен был улучшить отношения между Китаем и Японией, кото-
рые претерпевали серьёзную стагнацию. “Я думаю, что было бы прекрасно, если бы дипломатия меж-
ду городами смогла вывести японско-китайские отношения на путь улучшения”.[2]                                                     

Отдельно в данном случае хотелось бы выделить сотрудничество Санкт-Петербурга с зарубеж-
ными городами. Началом сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными городами и регионами 
принято считать 1953 год, поскольку именно в этот год были установлены первые дипломатические 
связи с финским городом Турку. По информации Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга[3], на 
настоящий момент двустороннее сотрудничество установлено с 96 городами в различных частях света. 
Рассмотрим более детально основные моменты сотрудничества в рамках городской дипломатии на 
примере установленных отношений между Санкт-Петербургом и Шанхаем в Китайской Народной Рес-
публике[3] 

 1959 год – установление партнёрских связей между Санкт-Петербургом и Шанхаем 

 1 августа 1997 г. – В Санкт-Петербурге подписано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Санкт-Петербургом и Шанхаем на 1997-2000 гг. 

 17 сентября 2003  . –  В Санкт-Петербурге подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Администрацией Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным Правительством 
Шанхая Китайской Народной Республики на 2003 – 2008 гг. 

 14  мая 2005 г. – Подписана Декларация о дружественном сотрудничестве между Прави-
тельством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Народным Правительством Шанхая Ки-
тайской Народной Республики (срок действия – 8 лет) 

 Сентябрь 2013 г. – В рамках проведения саммита G-20 в Санкт-Петербурге в присут-
ствии Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Китайской Народной Респуб-
лики Си Цзиньпиня Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и мэром Шанхая Ян Сюном 
подписано обновленное Соглашение о дружбе и сотрудничестве 

Рассмотрим также комплекс проводимых мероприятий в рамках сотрудничества Шанхая и Санкт-
Петербурга. В исследовании предоставлена информация из отчёта[5] за 2019 год, поскольку все меро-
приятия в 2020 году были отменены вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции.  

1. Совместное участие Информационного делового центра СанктПетербурга в Пекине и АО 
«Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма», а также представителей Генерального кон-
сульства Российской Федерации в Шанхае в профильной выставке «China International Medical Tourism 
Expo 2019» 18-20 апреля 2019 года в Шанхае.  

2. 22-24 сентября – визит в Санкт-Петербург делегации «Шанхай Шэньди Групп» во главе с ви-
це-президентом г-жой Шао Сяоюнь. В ходе визита 23 сентября 2019 года состоялась встреча делега-
ции с вицегубернатором Санкт-Петербурга Марковым О.А., в рамках которой китайской стороне пред-
ставлены инвестиционные проекты, открытые для участия китайских компаний: строительства темати-
ческих парков, международного центра восточных единоборств, комплексного развития территорий ст. 
Горская и создания обновленного зоопарка. 

3. 4 – 6 ноября делегация Санкт-Петербурга во главе с вицегубернатором Н.Линченко посети-
ла город-партнер Шанхай. Состоялись переговоры с руководством Комитета городского планирования 
Шанхая, председателем совета директоров Шанхайской индустриальной инвестиционной корпорации 
Шэнь Сяочу, руководством Шанхайского научно-исследовательского института городского строитель-
ства и планирования, а также руководством компании «Аовэй Технолоджис». Состоялся обмен опытом 
в области создания комфортной городской среды и сбалансированной транспортной инфраструктуры. 
Н.В.Линченко выступил с докладом на форуме городов-побратимов Шанхая, для участия в котором за-
регистрировались 44 делегации из разных стран. Также петербургская делегация приняла участие в 
церемонии открытия Китайской международной импортной выставки – 2019 и посетила строительную 
площадку проекта комплексного развития территории вокруг станции метро Синчжуан. 

4. 26 ноября в Шанхайском центре восточного искусства состоялся гала-концерт солистов ба-
лета ведущих театров Санкт-Петербурга. 
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Таким образом, из приведённых данных можно сделать вывод о плотном сотрудничестве между 
Санкт-Петербургом и Шанхаем, в частности в экономической, культурной сферах, а также об интенсив-
ном взаимодействии в области развития комфортной городской среды.  

Немаловажным в рамках «дипломатии городов» является такой вид парадипломатии, как «ди-
пломатия двойных городов», или twin-city diplomacy. «Двойным городом» называется городское посе-
ление, которое разделено на две части государственной границей. На северо-западе Российской Фе-
дерации можно выделить два таких города: 

1. Светогорск (Ленинградская область) – Иматра (Финляндская Республика) 
2. Ивангород (Ленинградская область) – Нарва (Эстонская Республика).  
Рассмотрим данный вид дипломатии на примере Ивангорода и Нарвы. В 2006 году между двумя 

городами было достигнуто межмуниципальное соглашение о сотрудничестве. Однако ещё до заключе-
ния соглашения, в 1998-2000 годах Нарва и Ивангород совместно с городом Лаппенранта Финляндской 
Республики участвовали в совместном проекте под названием «EstRuFin», который был направлен на 
усиление приграничного сотрудничества и содействия приграничной бизнес-кооперации. Также были 
осуществлены такие проекты по развитию туристического потенциала приграничных районов региона 
Балтийского моря, как BWC InfoTourRus и SuPortNet в 2002-2005 годах.[6] 

Необходимо отметить тот факт, что в 2007 году российско-эстонские отношения заметно ухуд-
шились из-за «Конфликта вокруг Бронзового солдата».[7] В середине 2007 года по инициативе властей 
Эстонской республики монумент был перенесён на Военное кладбище Таллина, а захороненные были 
эксгумированы и перезахоронены. В ходе данного конфликта Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации неоднократно выражало ноты протеста, также имели место быть случаи высылки ди-
пломатов обоими государствами, бойкот предпринимателей на закупку и продажу товаров из Эстонии. 
Несмотря на это, сотрудничество Нарвы и Ивангорода продолжалось. В 2011-2015 гг. в приграничной 
зоне Нарвы и Ивангорода воплощались в жизнь сразу 5 проектов. Шла реконструкция Замкового парка 
в Нарве и параллельно строилась подъездная дорога к Ивангородской крепости; по обеим берегам На-
ровы шло строительство речных променадов; в Нарве реставрировали и готовили к открытию самый 
большой бастион Виктория, а на территории Ивангородской крепости в рамках этого же совместного 
проекта буквально из руин поднимали Малый пороховой амбар XVII века и проводили консервацию ее 
самой старинной, 1490 года, части, создавали единый аудиотур по двум крепостям; а также осуществ-
лялся проект, в рамках которого ремонтировались помещения бизнес-инкубатора в Ивангороде и стро-
илась электрическая подстанция на территории промышленного парка «Кадастику» в Нарве. Сотруд-
ничество Нарвы и Ивангорода продолжается и сегодня. Так, в рамках программы приграничного со-
трудничества на 2015-2025 годы, города продолжают развивать совместные проекты, в число которых 
входят, например, строительство новых автобусных терминалов в обоих городах, реконструкцию кре-
постей по обоим берегам реки Нарва, которой разделены города, а также дальнейшее развитие про-
менадов и береговых зон.  

Таким образом, данный кейс показывает, что несмотря на напряжённость отношений между гос-
ударствами, приграничное сотрудничество в рамках парадипломатии может идти без каких-либо коле-
баний, что показывает высокую стрессоустойчивость данного явления.  
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Аннотация: актуальность данного исследования состоит в том, что организация деятельности по 
накоплению твердых коммунальных отходов имеющая огромное социальное значение. Она создает 
условия для удобства и комфорта человека и поэтому затрагивает интересы каждого. В статье сфор-
мулированы мероприятия, которые позволят повысить уровень организации накопления твердых ком-
мунальных отходов, в том числе раздельного накопления на территории муниципального образования 
«города Екатеринбурга». 
Ключевые слова: тверды коммунальные отходы, раздельное накопление, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. 
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MUNICIPAL WASTE (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL FORMATION OF THE CITY OF 

YEKATERINBURG) 
 

Belskiy Nikita Valerievich  
 

Scientific adviser: Kalugina Diana Alexsandrovna 
 
Abstract: The relevance of this study is that the organization of activities for the accumulation of municipal 
solid waste is of great social importance. It creates conditions for convenience and the comfort of a person and 
therefore affects the interests of everyone. The article formulates measures that will increase the level 
of organization of the accumulation of solid municipal waste, including separate accumulation on the territory 
of the municipal formation of the "city of Yekaterinburg".  
Key words: municipal solid waste, separate accumulation, sanitary and epidemiological welfare of the popula-
tion. 



132 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Положения Порядка определяют, что раздельное накопление отходов предусматривает разде-
ление твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) по установленным видам отходов и складирова-
ние их в контейнерах для соответствующих видов отходов. При этом, положениями порядка закрепле-
но, что приоритетной системой раздельного накопления является дуальная система, при которой 
непищевые компоненты ТКО, в том числе бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, тек-
стиль и иные, не загрязненные, пригодные к утилизации (за исключением загрязненных и органических 
(пищевых) отходов), размещаются в одном контейнере, а морфологические компоненты ТКО, не под-
лежащие утилизации, а также загрязненные и органические (пищевые) отходы размещаются в другом 
контейнере. 

В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона от 24 июля 1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (далее – ФЗ № 89), региональный оператор осуществляет свою деятельность 
в соответствии с положениями территориальной схемы. Таким образом, территориальная схема явля-
ется одним из основных документов в деятельности регионального оператора[1]. 

На территории Свердловской области территориальная схема обращения с отходами производ-
ства и потребления утверждена Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 31.03.2020 № 185[2]. 

Главой 2 Раздела 5 территориальной схемы определены порядок и последовательность дей-
ствий, выполняемых потребителями при организации раздельного накопления: Собственнику контей-
нерной площадки получить от регионального оператора по обращению с ТКО письменное согласие на 
накопление отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потреби-
тельские свойства, на контейнерной площадке; Оборудовать контейнерную площадку контейнерами 
для отдельных видов отходов с учетом требований законодательства, санитарных норм и правил (вы-
полняется лицами, ответственными за создание контейнерной площадки, определенные Порядком 
накопления отходов); Собственнику контейнерной площадки направить в администрацию МО сведения 
о контейнерной площадке с учетом раздельного накопления ТКО для внесения в реестр мест (площа-
док) накопления ТКО.  

Таким образом, надлежащим организованное раздельное накопление отходов будет являться 
после выполнения всех действий. 

В свою очередь, есть случаи, происходящие систематически, когда балансодержатели контей-
нерных площадок без получения согласия Регионального оператора устанавливают контейнерное обо-
рудование для раздельного накопления либо иные емкости для сбора сортированных отходов и 
направляют в адрес органов местного самоуправления информацию о раздельном накоплении для 
включения указанной информации в реестр мест (площадок) для накопления ТКО. 

В пример можно привести контейнерную площадку по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 
189/2. Согласно выписке из реестра мест (площадок) для накопления ТКО по указанному адресу на 
контейнерной площадке располагается сетчатое оборудование 2,5 м3. Между тем, «в процессе сбора 
информации» установилось, что балансодержатель контейнерной площадки не запрашивал у регио-
нального оператора по обращению с ТКО письменное согласие на накопление отходов от использова-
ния потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства[3]. 

В связи с изложенным возникает вопрос о правомерности установки на контейнерной площадке 
оборудования для накопления сортированных ТКО без согласия Регионального оператора, является ли 
указанное раздельное накопление организованным согласно действующему законодательству, если 
балансодержатель не получал согласие от Регионального оператора. 

Вышеуказанный пример имеет единичный случай, кода в адрес Администраций района направ-
ляется заявка на включения в реестр контейнер для раздельного накопления, как правила, контейнер-
ные площадки имеющие отдельно стоящую емкость для складирования сортированных отходов, уста-
новлены до вступления в силу правил постановления Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра», что свидетельствует мониторинг реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 
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Согласно п. 148(30) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, предоставленную по-
требителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива накопления ТКО. И только при 
наличии раздельного накопления сортированных отходов размер.   

В настоящее время вышеуказанные емкости для складирования отдельных видов отходов, рас-
положены платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, предоставленную потребителю в жи-
лом помещении, определяется исходя из фактического объема контейнерного оборудования.  

Потребители, при установке оборудования для накопления сортированных ТКО без согласия Ре-
гионального оператора, требуют производить начисления платы за услугу по обращению с ТКО исходя 
из фактического объема контейнерного оборудования. 

Как пример, между ЕМУП «Спецавтобаза» и организацией, осуществляющей управление много-
квартирным домом, заключен договор на оказание услуги по обращению с ТКО. На контейнерной пло-
щадке по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 189/2 располагается контейнерная площадка, 
на которой установлено сетчатое оборудование 2,5 м3, согласно выписке из реестра мест (площадок) 
для накопления ТКО. Между тем, Региональный оператор не давал согласие указанной организации на 
накопление сортированных ТКО. В то же время управляющая организация начисляет жителям много-
квартирного дома исходя из фактического объема и количества контейнерного оборудования, игнори-
руя ЕМУП «Спецавтобаза», которое выставляет плату за обращение с ТКО исходя из нормативов 
накопления ТКО. 

В связи с изложенным возникает вопрос о правомерности начисления платы за услугу по обра-
щению с ТКО исходя из фактического объема и количества контейнерного оборудования на организа-
цию, осуществляющие управление многоквартирными домами, при нарушении порядка организации 
раздельного накопления ТКО, без получения на то согласие Регионального оператора. 

Все собственники помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности 
владеют общедомовым имуществом, согласно п. 1 ч. 1 ст. 36 Жилищный кодекс РФ. Жилищный кодекс 
не делает различий в правах и обязанностях, касающихся содержания общего имущества, для соб-
ственников жилых или нежилых помещений в доме. В связи с этим собственники нежилых помещений, 
как и собственники жилых помещений, имеют право складировать образовавшиеся ТКО в контейнер-
ную площадку для накопления ТКО. 

Между тем, собственники нежилых помещений в многоквартирном доме при коммерческом учете 
исходя из фактического накопления ТКО для корректного начисления платы обязаны устанавливать 
собственные контейнеры для накопления ТКО. Возникает ситуация, когда в многоквартирном доме ко-
личество собственников нежилых помещений, осуществляющие деятельность в этих помещениях, яв-
ляется слишком большим.  

Правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 говорят о том, что на контейнерных площадках должно разме-
щаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - 
для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО[4]. 

Однако количество собственников нежилых помещений в многоквартирном доме зачастую пре-
вышает нормы по максимальной установке количества контейнерного оборудования. Исходя из нормы, 
при большом количестве собственников нежилых помещений, не каждый собственник сможет оборудо-
вать общедоступную контейнерную площадку собственным контейнером для расчета по фактическому 
объему и количеству контейнерного оборудования. 

На основании изложенного возникает вопрос, обязан ли собственник нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме применять коммерческий учет исходя из фактического объема и количества кон-
тейнерного оборудования, когда в указанном многоквартирном доме жители осуществляют раздельное 
накопление и применять коммерческий учет исходя из фактического объема и количества контейнерно-
го оборудования, возможно ли собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме ставить 
отдельный контейнер для применения коммерческого учета исходя из норматива, что необходимо 
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предпринимать собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме при достижения лимита 
контейнерного оборудования на контейнерной площадке, возможно ли комбинировать способ учета 
ТКО на одной контейнерной площадке. 

Также при организации раздельного накопления ТКО, владельцем контейнерной площадки необ-
ходимо исключить смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных 
отходов в контейнерном оборудовании, согласно п. 7 СанПиН 2.1.3684-21, утв. Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. В связи с этим, при организации раз-
дельного накопления отходов, региональный оператор рекомендует собственникам контейнерной пло-
щадки исключить допуск 3-х лиц на контейнерную площадку. При игнорировании рекомендации по ис-
ключению доступа для 3 –х лиц, возникает ситуация, когда в контейнерное оборудование для раздель-
ного накопления ТКО попадают иные отходы, что автоматически превращает сортированные отходы в 
несортированные и у Регионального оператора возникает обязанность осуществить транспортирова-
ние указанных отходов и обеспечить дальнейшее их размещение на соответствующем объекте. Ука-
занное также влечет к повышению стоимости услуги по обращению с ТКО.  

В связи с этим возникает вопрос, необходимо ли собственнику контейнерной площадки исклю-
чать доступ для 3-х лиц при организации раздельного накопления ТКО. 

Вышеизложенные доводы, показывают не совершенствование организации раздельного накоп-
ления, основным условием нормализации функционирования данной системы, является, полная акту-
ализация существующего реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Пол-
ноценная информационная картина контейнерных площадок на территории муниципального образова-
ния «города Екатеринбурга», ляжет в основу решения существующих проблем мусорной реформы.      
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Понятие дискурса занимает важное место во многих научных дисциплинах. В первую очередь это 

лингвистика, именно ученые-лингвисты первыми разработали это понятие. В дальнейшем теория дис-
курса расширялась, переходила в другие научные сферы — философию, социологию, политологию. 

На данный момент не существует единого, общепринятого определения дискурса. В разных 
направлениях и парадигмах используются разные концепты дискурса как социального и языкового фе-
номена. Исследователи различных школ по-своему расставляют акценты при описании такого широко-
го явления как дискурс. 

Для ученых лингвистов дискурс — это в первую очередь языковое явление. Для них дискурс вы-
ражается в тексте, который состоит из отдельных языковых единиц. Эти единицы образуют общую 
смысловую структуру, которая является основой коммуникации двух и более людей [1, 8]. 

Российский ученый-лингвист Т.М. Николаева в «Кратком словаре терминов лингвистики текста» 
дает следующее определение: «дискурс – многозначный термин лингвистики текста, имеющий отличи-
тельные черты такие как: связность текста, речевое произведение как данность – письменная или уст-
ная, наличие диалога между коммуникантами» [6, 476]. 

Классик теории дискурса Т. Ван Дейк предлагает разделять два понимания дискурса: в узком и ши-
роком смысле. В широком смысле дискурс есть комплексное коммуникативное событие, протекающее 
между тем, кто говорит и тем, кто воспринимает данный коммуникативный акт в определенном времен-
ном, пространственном и других контекстах. Коммуникативное действие может быть, как устным, так и 
письменным, включать в себя различные невербальные способы коммуникации. В узком смысле дискурс 
— это текст, также выраженный устно или письменно, но имеющий только вербальную составляющую. В 
этом смысле дискурс обозначает процесс или результат коммуникативного акта [13, 18]. 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению ключевых подходов и теорий изучения полити-
ческого дискурса. Анализируются работы классиков теории дискурса и современных исследователей. 
Делается вывод об усложнении феномена политического дискурса и необходимости новых теоретиче-
ский разработок. 
Ключевые слова: Политический дискурс, коммуникация, социальное взаимодействие, дискурс-анализ, 
публичность. 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF POLITICAL DISCOURSE 
 

Krivosheev Alexandr Andreevich 
 
Abstract: This paper deal with the consideration of key approaches and theories of the study of political dis-
course. The article analyze the classics of the theory of discourse and modern researchers. The conclusion is 
about the complication of the phenomenon of political discourse and the need for new theoretical develop-
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Как отмечают российские авторы, зачастую под дискурсом, понимается язык в «многомерном 
пространстве», «погруженный в жизнь», контекст, или ситуацию общения; язык, организованный в со-
ответствии со структурами, присущими высказываниям в различных сферах социальной жизни. Дис-
курс определяется как некая общая идея о структурировании языка в соответствии с паттернами, обу-
славливающими высказывания людей во многих сферах жизни [7, 35]. 

В данной работе дискурс понимается скорее в широком смысле, как большое коммуникативное 
событие, которое состоит не только из вербальных смысловых единиц и которое связано не только с 
речью. Традиция широкого понимания дискурса имеет достаточно серьезные истоки. Так, Мишель Фу-
ко, как представитель философской школы изучения дискурса, рассматривал его не как устроенный 
определенным образом текст, а скорее, как феномен социальной реальности. Дискурс в его понима-
нии, это совокупность речевых практик, устойчивых для определенной социальной группы, территории, 
исторического промежутка. Дискурс как высказывание создает социальную реальность вокруг нас, пра-
вила и структуры. Таким образом, М. Фуко расширил трактовку понятия «дискурс», включив в нее 
большее количество смыслов и пространства для интерпретации роли речевых конструкций в соци-
альном взаимодействии [10]. 

В современной науке дискурс также разделяется по сферам, которые не всегда можно четко 
определить: культурологический дискурс, политический, новостной и так далее.  

Для того, чтобы изучать дискурс в политических и избирательных кампаниях, необходимо понять, 
как в науке определяется политический дискурс. При рассмотрении этого термина мы также найдем 
различные подходы и точки зрения, причем в самом начале, на стадии определения сферы формиро-
вания и роли в коммуникационном процессе. Уже упомянутый Т. Ван Дейк говорил, что политический 
дискурс ограничен определенной социальной сферой – сферой политики [13, 86]. Примерно также 
определяет политический дискурс российский исследователь Е. И. Шейгал: «Политический дискурс – 
любые речевые образования, содержание которых относится к сфере политики» [11, 121]. 

Классический подход к определению поля формирования политического дискурса следующий – 
политический дискурс формируется за счет высказываний политиков, программных документов, офи-
циальных источников политической информации. Политический дискурс тесно связан с политическими 
и общественными институтами. Например, если проанализировать современный дискурс в России, то 
официальным началом его принято считаются первые годы президентства В. В. Путина. Риторика 
предвыборной кампании начала второго тысячелетия показывала контраст “эпохи Ельцина” и “эпохи 
Путина” [5, 105].  Однако в современной науке пространство формирования политического дискурса 
существенно расширяется, а также смещается фокус исследователей по отношению к объекту изуче-
ния. Доминирует неоинституциональный подход к пониманию поля формирования политического дис-
курса. Пространство дискурса становится более свободным; речь, текст, имеющие политический окрас, 
могут быть никак не связаны с политическими институтами, существующими в конкретном обществе.  

Российский автор С. Н. Плотникова предлагает разделить политический дискурс на две состав-
ляющие: дискурс политиков и дискурс реагирования. Под «дискурсом реагирования» понимается лю-
бое высказывание, которое было совершено как реакция на дискурс политика [8]. Дискурс реагирова-
ния вторичен по отношению к дискурсу политиков: реагирующий всегда выступает в роли человека от-
вечающего. Если дискурс политика носит институциональный характер, то дискурс реагирования не 
является институциональным [7]. 

При исследовании дискурса в современных социальных медиа, на площадках, где люди могут 
сами высказываться, ключевое внимание обращено именно на дискурс реагирования. Свободные в 
высказывании своего мнения пользователи создают собственное дискурсивное пространство и эти 
смысловые конструкции образуются без строгой связи с политическими институтами.  

Ученый-лингвист Ян Бломмарт считает, что дискурс невозможно изучать без учета общественно-
го, культурного и политического контекстов. Он говорит о взаимосвязи дискурсивных практик и внешней 
среды. Современные исследования дискурса стремятся учитывать все, что может повлиять на выска-
зывание и его роль в коммуникации. Так он приводит пример политической агитации, где важен не 
только сам текст и его содержание, но также и положение на плакате или листовке, цвет и размер 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 137 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

шрифта, взаимодействие этих факторов с культурными особенностями избирателей [12]. 
Одним из важных подходов является теория дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф. Она изложена в ра-

боте «Гегемония и социалистическая стратегия» [15].  Авторы нацелены на понимание социального как 
дискурсивной конструкции. Поэтому они уверены в возможности изучения социальных факторов с по-
мощью инструментов дискурс-анализа [14]. Основная идея подхода к дискурсивной теории заключает-
ся в том, что любое социальное явление не может быть полным и законченным, а значение – фиксиро-
ванным.  Данное понимание приводит к борьбе за определение взаимоотношений между обществом и 
идентичностью, а это ведет к различным конкретным последствиям [9]. Перед аналитиком оказывается 
задача не только определить ход борьбы, но также зафиксировать результат в социуме.  

Теория дискурса Э. Лаклау и Ш. Муфф была разработана при помощи компиляции и модифика-
ции методологий марксизма и постструктурализма, охватывая таким образом не только языковые яв-
ления, но и социальные. Используя авторскую теорию дискурса как теоретическую основу, можно при-
менить её к различным социальным явлениям. 

 В современных исследованиях под политическим дискурсом понимается существующая в обще-
стве политическая дискуссия, включающая в себя дискурс власти и оппозиционный дискурс, которая 
укрепляет, или же, наоборот, дестабилизирует общественные отношения. Сам концепт политического 
дискурса представляет собой сложную составляющую, что позволяет ранжировать дискурс по разным 
уровням. Помимо этого, учёные анализируют политический дискурс с помощью различных методов и 
подходов (таких как гендерный, метод конвергенции и др.), что позволяет с большей объективностью и 
полнотой изучить проблематику [4]. Современные теоретики сходятся во мнении о том, что важнейшая 
функция политического дискурса заключается не в простом оказании впечатления на нужных адреса-
тов, а во влиянии на их мнения и решения, или даже скрытом манипулировании. 

Большинство исследователей говорит о том, что политический дискурс отличает особая компо-
зиционная стройность и аргументированность, поскольку его влияние происходит и на внешних, и на 
внутренних адресатов. Подбирая разнообразные аргументы, выступающие не только убеждают слуша-
телей, но и сами стремятся поверить в свою правоту. Потому честная позиция ценится больше, чем 
некорректный спор. Скрытая или явная агрессия могут быть расценены другими участниками как не-
удача или некорректная подача информации. Поэтому важно различать объективную и субъективную 
информации, ведь политический дискурс является мощнейшим инструментом политической власти, 
которой способен воздействовать на сознание [3, 37]. Принципиальным критерием определенной по-
следовательности высказываний в данном случае является публичный характер. Поскольку именно в 
публичном пространстве политика предстает в виде постоянно меняющейся коммуникации акторов, где 
в основе лежит разница в интересах и ценностях, расхождение в статусах или позициях.  В таком кон-
тексте саму политику можно трактовать как «форму дискурса больших социальных групп» [2]. 

Частным случаем политического дискурса является дискурс предвыборный. Это также совокуп-
ность политических коммуникативных практик, только они связаны с институционально установленным 
событием – выборами и предвыборной кампанией. Предвыборной дискурс стоится вокруг предстояще-
го голосования и включает в себя все коммуникативные публичные акты, тематически связанные с вы-
борами, личностями кандидатов и брендами партий. 

Таким образом, политический дискурс можно понимать как всю совокупность публичных комму-
никативный практик, связанных по смыслу с политическими процессами. С учетом появления новых 
площадок и все большего усложнения коммуникативных процессов, расширяется пространство приме-
нения теории дискурса. Во многом, он становится всеобъемлющим, так как все больше сфер жизни пе-
реходят в публичное поле и в каждой из них можно найти отголоски политических процессов, происхо-
дящих в определенном социуме. 
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Аннотация. В данной статье представлена цифровой модели рельефа, карты землепользования, поч-
вы и склонов для гидрологического моделирования бассейна реки Вахш. Данные цифровой модели 
рельефа играют важную роль в SWAT, а топографические характеристики суббассейна, включая пло-
щадь, уклон и длину склона поля, получают из цифровой модели рельефа. Различные типы почвенного 
покрова были выявлены в бассейне, такие, как водно-болотные угодья (0,27%), водоемы (0,92%), го-
родские территории (2,49%), леса (3,35%), сельскохозяйственные угодья (6,65%), голые земли (9,80%), 
снег и лед ( 10,67%), голый каменный гравий (24,30%) и луга (41,54%). В этом исследовании наиболее 
заметными типами почв были хромовые камбизоли (40,01%), железистые аренозоли (23,75%), кальци-
евые лувисоли (22,68%), хромовые лувисоли (8,57%), гапликовые феоземы (2,73%), дистрические ре-
гозоли (1,59%) и литические лептосоли (0,67%). Карта уклонов показывает крутизну поверхности земли 
в верховьях бассейна реки Вахш. Мы предоставили пять различных диапазонов классов уклона (0% –
10%, 10% –20%, 20% –30%, 30% –40% и> 40%) для разрешения единиц гидрологического реагирова-
ния. 
Ключевые слова: цифровая модель рельефа, карта землепользования, почвенная карта, гидрологи-
ческая модель, речной бассейн. 
 
ANALYSIS OF INPUT DATA IN THE FORM OF A MAP WHEN CREATING A HYDROLOGICAL MODEL OF 

THE VAKHSH RIVER BASIN 
 

Gulakhmadov Aminjon Abdujabborovich, 
Makhmudov Ilkhomjon Ernazarovich, 

Chen Xi 
 
Abstract. This article presents the digital elevation model, land use map, soil and slope maps for hydrological 
modeling of the Vakhsh River Basin. DEM data play an important role in SWAT, and the topographic charac-
teristics of the sub-basin, including field area, slope and slope length, are derived from the DEM. Various types 
of land cover were identified in the basin, such as wetlands (0.27%), water bodies (0.92%), urban areas 
(2.49%), forests (3.35%), agricultural land (6.65%), bare land (9.80%), snow and ice (10.67%), bare stone 
gravel (24.30%) and grasslands (41.54%). In this study, the most prominent soil types were chrome cambisols 
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Введение 
Распределенное гидрологическое моделирование обычно требует исследования ландшафтных и 

гидрологических характеристик, таких как уклон местности, дренажные сети, водоразделы и границы 
водосборов. Цифровые модели рельефа (ЦМР) предлагают эффективный способ представления зем-
ной поверхности и позволяют автоматически извлекать гидрологические характеристики, что дает пре-
имущества с точки зрения эффективности обработки, рентабельности и оценки точности по сравнению 
с традиционными методами, основанными на топографических картах, полевых съемках или фотогра-
фические интерпретации. Данные цифровой модели рельефа играют важную роль в SWAT, а топогра-
фические характеристики суббассейна, включая площадь, уклон и длину склона поля, получают из 
ЦМР [1]. 

Оценка влияния землепользования на почвенно-растительный покров на гидрологический режим 
речных бассейнов является одной из проблем глобального изменения климата. При наличии множе-
ства инструментов, доступных в литературе, важно выбрать подходящий инструмент, который может 
количественно и систематически и планомерно анализировать влияние изменений растительного по-
крова на гидрологический режим. Применение имитационных моделей SWAT и землепользования для 
оценки воздействия в полузасушливых регионах повышает точность, снижает затраты и позволяет мо-
делировать широкий спектр методов сохранения в масштабе водораздела [2,3]. 

Данные о почвенном и земельном покрове имеют жизненно важное значение для выявления из-
менений в динамике гидрологических систем, которые часто синтезируются с помощью гидрологиче-
ского моделирования на основе процессов. Почва является одной из фундаментальных характеристик 
ландшафта, содержащей такие физические, биологические, химические, морфологические и минера-
логические признаки. Свойства почв являются одним из наиболее неоднородных звеньев круговорота 
воды, оказывающим непосредственное влияние на сток многих рек мира. Цель данного анализа явля-
лась в  представлении карты цифровой модели рельефа, землепользования, почвы и уклонов для гид-
рологического моделирования бассейна реки Вахш [4]. 

Методология и данные  
Чтобы выделить водораздел и речную сеть бассейна, консультативная группа по международ-

ным сельскохозяйственным исследованиям (Consultative Group for International Agricultural Research – 
CGIAR) использовала цифровую модель рельефа (digital elevation model – DEM) Shuttle Radar 
Topographic Mission (SRTM) с пространственным разрешением 90 м [5]. Карта землепользования ис-
следуемой территории Карта землепользования была получена с помощью визуализирующего спек-
трометра среднего разрешения (Envisat Medium Resolution Imaging Spectrometer) с масштабом сетки 
300×300 м. На основе Envisat MERIS, в рамках инициативы GlobCover Европейского космического 
агентства, была разработана и представлена услуга по созданию карт земного покрова по всему миру. 
Тематическая легенда GlobCover совместима с Системой классификации земного покрова Организа-
ции Объединенных Наций. В основе метода лежит автоматическая цепочка предварительной обработ-
ки и классификации. Арино и др. подтвердили, что глобальная карта земного покрова была одобрена 
международной группой экспертов по земному покрову, а отчеты о валидации доступны сообществу 
пользователей [6]. Данные о почве были получены из Гармонизированной всемирной базы данных о 
почвах (Harmonized World Soil Database – HWSD) версии 1.2 с почвенной картой мира ФАО/ЮНЕСКО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) в масштабе 
1:5000000. HWSD - это растровая база данных с 30 угловыми секундами, содержащая около 15000 
различных единиц почвенного картографирования, которая объединяет существующие региональные и 

(40.01%), ferruginous arenosols (23.75%), calcium luvisols (22.68%), chrome luvisols (8.57%), haplic pheo-
zems (2.73 %), distric regosols (1.59%) and lytic leptosols (0.67%). The slope map shows the steepness of 
the land surface in the upper reaches of the Vakhsh River Basin. We have provided five different slope class 
ranges (0%-10%, 10%-20%, 20%-30%, 30%-40% and >40%) to allow hydrological response units. 
Key words: Digital elevation model, land use map, soil map, hydrological model, river basin. 
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национальные обновления почвенной информации по всему миру и находится в открытом доступе на 
веб-сайте ФАО ООН [7]. 

 

 
Рис. 1. Цифровая модель рельефа с пространственным разрешением 90 м, использовалась для 

демаркации водосбора, границы и речной сети 
 
Карта землепользования, площадь и процентная доля типа землепользования в верховьях бас-

сейна реки Вахш показаны в Таблице 1 и Рисунке 2 и 3. Модель распределенного бассейна SWAT со-
держит функции для определения пространственной выборки в условиях склонов ландшафта. Карта 
уклона верховьях бассейна реки Вахш в Центральной Азии, которая основанная на результатах SWAT, 
представлена на Рисунке 4. Карта уклонов показывает крутизну поверхности земли в верховьях бас-
сейна реки Вахш. Мы предоставили пять различных диапазонов классов уклона (0% –10%, 10% –20%, 
20% –30%, 30% –40% и> 40%) для разрешения единиц гидрологического реагирования (hydrologic 
response unit – HRU). Уклон (в процентах) измеряется путем вычисления разницы в расстоянии по вы-
соте (в метрах), деленной на поперечное расстояние (в метрах), умноженное на 100. Модель SWAT 
допускает максимум пять диапазонов классов уклона. Более подробную информацию о значении укло-
на в гидрологическом моделировании можно найти в исследованиях Якуба и др., где относительная 
важность дискретизации уклона по сравнению с другими критериями дискретизации оценивалась в ре-
зультатах речного стока модели SWAT в горном бассейне [8]. 

 

 
Рис. 2. Почвенная карта верхнего течения бассейна реки Вахш 
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Рис. 3. Карта землепользования верхнего течения бассейна реки Вахш 

 

 
Рис. 4. Карта склонов верхнего течения бассейна реки Вахш 

 
После разделения водосбора на суббассейны, эти суббассейны были затем разделены на HRU 

путем наложения карты землепользования, карты уклонов и карты почвы. Распределенные модели 
включают слишком много параметров, и работать со всеми этими параметрами на этапе калибровки 
невозможно. Поэтому для обеспечения эффективной калибровки был проведен анализ чувствительно-
сти для фильтрации менее важных параметров, с использованием встроенного инструмента анализа 
чувствительности SWAT.  

 
Таблица 1 

Данные о почвах и землепользовании в бассейне верхнего течения реки Вахш по площади 
и процентному содержанию 

Land Cover 
Types 

Area (% of 
basin) 

Area (km2 of 
basin) 

FAO Soil 
Name 

Area (% of 
basin) 

Area (km2 of 
basin) 

Pasture 6.57 1935.31 Acrisols 22.06 6495.10 
Agriculture 6.58 1938.49 Gleysols 25.47 7499.95 

Forest 1.16 340.38 Leptosols 9.17 2701.29 
Grassland 48.63 14318.06 Phaeozems 7.13 2099.55 
Shrubland 4.30 1267.29 Rock outcrops 20.46 6024.15 

Urban 0.03 8.07 
Eutric 

cambisols 0.68 199.90 
Bare land 16.84 4957.09 Gelic gleysols 0.02 7.33 

Water body 0.14 42.08 
Glaciers 

15.00 4417.40 Ice and snow 15.75 4637.89 
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Данные о почве из HWSD были непосредственно использованы в гидрологическом моделирова-
нии в этом исследовании, поскольку они включают записи о физических и химических свойствах почвы, 
таких как содержание песка, содержание ила, содержание глины, объемная плотность влажной почвы и 
глубина почвы от поверхности до дна. Используя карту на основе HWSD, свойства ила, песка и глины 
были рассчитаны на процентной основе, которая соответствует входным требованиям модели, таким 
как насыщенная гидравлическая проводимость и доступная водоемкость. Площадь и процентное соот-
ношение типа почвы, последний из которых наиболее заметен в верховьях бассейна реки Вахш, пока-
заны в Таблице 1 и на Рисунке 2. Слой почвы, полученный с помощью HWSD, содержал информацию о 
химических и физических свойствах почвы, например, о глубине от поверхности до дна, насыпной 
плотности влажной почвы, содержании глины, содержании ила и содержании песка. Поэтому, почвен-
ная карта использовалась непосредственно в гидрологической модели. Используя карту на основе 
HWSD, свойства ила, песка и глины были рассчитаны на процентной основе, что удовлетворяло тре-
бованиям входных данных модели, таким как насыщенная гидравлическая проводимость и доступная 
водоемкость. 

Выводы 
Данные цифровой модели рельефа играют важную роль в гидрологической модели SWAT, а то-

пографические характеристики суббассейна, включая площадь, уклон и длину склона поля, получают 
из цифровой модели рельефа. В данном исследовании различные типы почвенного покрова были вы-
явлены в бассейне, такие, как водно-болотные угодья (0,27%), водоемы (0,92%), городские территории 
(2,49%), леса (3,35%), сельскохозяйственные угодья (6,65%), голые земли (9,80%), снег и лед ( 10,67%), 
голый каменный гравий (24,30%) и луга (41,54%). В этом исследовании наиболее заметными типами 
почв были хромовые камбизоли (40,01%), железистые аренозоли (23,75%), кальциевые лувисоли 
(22,68%), хромовые лувисоли (8,57%), гапликовые феоземы (2,73%), дистрические регозоли (1,59%) и 
литические лептосоли (0,67%). Карта уклонов показывает крутизну поверхности земли в верховьях 
бассейна реки Вахш. Мы предоставили пять различных диапазонов классов уклона (0% –10%, 10% –
20%, 20% –30%, 30% –40% и> 40%) для разрешения единиц гидрологического реагирования (hydrologic 
response unit – HRU). 

Благодарности: Это исследование финансировалось проектами International Cooperation Project 
of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 41761144079), the CAS PIFI Fellowship 
(Grant No. 2021PC0002), and the Xinjiang Tianchi Hundred Talents Program (Grant No. Y848041). 
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Проблема загрязнения морских экосистем мусором стоит достаточно остро вот уже более полу-

века и вызывает всё больше опасений у экологов. Основным источником загрязнения морских систем 
является антропогенное воздействие, а наиболее массовым видом морского мусора является пластик 
[1]. По сравнению с другими категориями мусора, такими как ткань, стекло, бумага, древесина, пластик 
устойчив к внешним нагрузкам. Поэтому в настоящее время загрязнение морских экосистем пластико-
вым мусором стало серьезной проблемой практически во всех частях океанских бассейнов [2]. 

Источниками пластикового мусора в арктических морях можно назвать смыв с суши, занос с ре-
ками и океаническими течениями, хозяйственную и туристическую детальность в Арктике.   

Мониторинг морского мусора является относительно новой областью в Арктике. Это приводит к 
особым вызовам, которые обусловлены сложными региональными экологическими условиями и отно-
сительно небольшому количеству инициатив на сегодняшний день. Кроме того, в исследованиях, где 
имеются ограниченные данные, отсутствие согласованной выборки, анализа и отчетности затрудняет 
сопоставление информации между исследованиями [4]. 

Для учета специфических арктических условий мониторинг должен быть сосредоточен на выяв-
лении тенденций, чтобы гарантировать, что стратегии смягчения последствий и усилия по восстанов-
лению могут быть внедрены вблизи источников или районов накопления, соответственно. Для эффек-
тивного мониторинга тенденций в Арктике необходимо учитывать различия между летним и зимним 
сезонами, как и повторяемость выборки. Кроме того, зимний сезон накладывает свои собственные 

Аннотация: В настоящее время проблема загрязнения вод Арктики пластиком становится очень акту-
альной. Исследования этой проблемы проводятся сравнительно недавно, и как следствие, на данном 
этапе не существует единых унифицированных методик мониторинга. В настоящей работе мы рас-
смотрели примеры нескольких исследований морского мусора в Арктических морях с целью изучения 
методик, применяемых в мониторинге. 
Ключевые слова: морской мусор, пластик, исследования, мониторинг, Арктика. 
 

RESEARCH ISSUES OF MARINE LITTER IN THE ARCTIC 
 

Korshakova Raisa Vasilevna, 
Nikitina Maria Victorovna 

 
Abstract: At present, the problem of Arctic waters pollution by plastic is becoming very acute. Studies of this 
problem have been conducted recently, and as a result, at this stage there are no unified monitoring methods. 
In this paper, we reviewed examples of several studies of marine litter in the Arctic seas in order to study the 
methodologies used in monitoring. 
Key words: marine litter, plastic, monitoring, research, Arctic. 
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ограничения –  покрытая льдом вода не может быть отобрана для получения информативных или ре-
презентативных данных. Без тщательного рассмотрения это может привести к пробелам в информа-
ции. 

Первые оценки содержания пластика в мировом океане были основаны на визуальном наблюде-
нии предметов, плавающих на поверхности океана. На сегодняшний день большинство исследований, 
посвященных загрязнению пластиком, приходится на изучение поверхности океана [5]. 

В июле 2012 года в рамках долгосрочного исследования распределения морских птиц и морских 
млекопитающих в полярных морях во время Экспедиция Polarstern ARK XXVII/2, были зарегистрирова-
ны предметы мусора, плавающие на поверхности Баренцева моря и пролива Фрама, который является 
единственным глубоководным соединением для обмена глубоководными и промежуточны-
ми водными массами между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном. Для регистрации 
наблюдений использовалась методика визуального учета с судов и вертолетов, с помощью которых 
было проведено 44 обследования общей продолжительностью 109 часов. Большая часть плавающего 
мусора наблюдалась в восточной части пролива Фрама, к западу от Шпицбергена, среди которого в 
большей степени преобладал пластик. Во время съемок с вертолета было зафиксировано больше 
плавающего мусора, чем во время съемок с судна (в среднем 0,0065 и 0,0039 единиц км -1 соответ-
ственно) [7]. 

С 2007 по 2019 год Канадская служба охраны дикой природы по окружающей среде и изменению 
климата Канады (CWS-ECCC) проводила исследования морских птиц в море с судов в Атлантической 
Канаде и восточной Арктике, документируя появление антропогенного мусора. Географическое место-
положение каждого предмета мусора было зарегистрировано как часть базы данных наблюдений. 
Идентификация мусора была проведена для 84% предметов, которые были классифицированы по 
восьми категориям:  пенополистирол (стаканчики, упаковка); бумага и картон (коробки); выброшенные 
рыболовные снасти (сети, поплавки, ловушки);  пластик (обертки, брезент, мешки);  воздушные шары; 
древесина (пиломатериалы, ветки); промышленные (бочки из-под масла, банки с краской);  алюминие-
вые банки [3]. 

В 2020 году в Архангельской области проходила полевая экспедиция, участие в которой приняли 
волонтеры экологического движения «Чистый Север- чистая страна». Основными целями данной экс-
педиции были: разработка и применение экономически эффективного метода мониторинга пластика в 
Российской Арктике, а также первое базовое обследование бассейна Белого моря, включая прибреж-
ные воды и основные притоки на наличие микропластика.  В ходе данной экспедиции были отобраны 
13 проб воды из озер, рек малонаселенных и удаленных территорий, в 7 из которых содержался мик-
ропластик. Все изученные водные объекты отличались друг от друга морфологическими и экологиче-
скими особенностями, такими как наличие донных отложений, разный тип берегов, волновая актив-
ность и биопродуктивность экосистем. Некоторые точки отбора проб были расположены на побережье 
Белого моря с интенсивной приливной активностью, где временной интервал отбора проб должен был 
быть тщательно выбран, чтобы иметь время для завершения процедуры отбора проб [6].   

Таким образом, мониторинг морского мусора в Арктике имеет ряд специфических особенностей, 
которые необходимо учитывать. Они обусловлены в первую очередь суровыми климатическими усло-
виями, ограниченностью выборки, сложностью в сравнительном анализе разных методик. При этом 
визуальные наблюдения за плавающим морским мусором являются лидирующим методов в оценке 
степени загрязнения пластиком и могут проводиться параллельно с исследованиями птиц и млекопи-
тающих без каких-либо дополнительных затрат. 
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