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На просторах сети интернет появляются приложения, которые помогают обществу ориентиро-

ваться в интернет пространстве. Данная ориентация должна быть понятна для различных групп людей, 
в том числе и с ОВЗ. Разработчики не всегда включают доступность, соответственно это основная про-
блема интерфейсов приложений.  

Рассмотрим особенности проектирования для слепых и слабовидящих людей. Многие програм-
мисты даже не догадываются, что незрячие  и слабовидящие используют смартфоны и компьютеры. 
Опрос «Яндекс» показал, что 66,5%  с нарушениями зрения активно пользуются телефонами. Люди с 
нарушениями зрения нуждаются в разработке приложения или адаптации существующих.  

Рассмотрим концепцию разработки приложения для слабовидящих людей, которое будет пред-
ставлять некий тренажер с жизненными сценариями-комбинациями. Одна комбинация – это, например, 
предлагаемое действие для пользователя. Как правило, людям с ОВЗ тяжело этому обучиться. Поэто-
му приложение должно быть полностью адаптировано для людей с нарушениями зрения. Оно будет 
доступным при разных способах восприятия. Что бы приложением смог пользоваться человек с нару-
шением зрения, необходимо учесть ряд факторов [1]. 

Контрастность текста и фона. Согласно международному стандарту для незрячих минималь-
ный уровень контрастности для основного фона интерфейса и цвета составляет 4,5:1, а контраст 
шрифта 3:1. Важно, чтобы текст легко читался с экранов разного качества и яркости. Многие из инва-
лидов используют метод «подглядывание» - подносят близко к глазам и рассматривают  экран. Следу-
ет учитывать при разработке приложения, настройки цветовых схем.  

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты разработки приложения для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а именно с разной степенью нарушения зрения. Выявлены некоторые 
требования, предъявляемые к объектам и приложениям в целом. 
Ключевые слова: приложение, люди с ОВЗ, ограничение зрячести. 
 

FEATURES OF DEVELOPING AN APP FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
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Abstract: the article discusses the main aspects of developing an application for people with disabilities, 
namely with varying degrees of visual impairment. Some requirements for objects and applications in general 
are identified. 
Key words: application, people with disabilities, limited sight. 
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Существует большое количество людей с различными нарушениями зрения. Пользователи, ко-
торые имеют нарушение цветового зрения с трудом смогут прочитать текст или не увидеть его совсем, 
если не учитывать закон контраста. Это могут быть черные буквы на белом фоне или черный фон с 
белыми буквами. Наиболее подходящие контрастные цвета, а также не агрессивные, лучше использо-
вать серые и белые цвета. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Пример хорошего контраста 

 
Это наилучшее контрастное сочетание, которое учитывает все особенности пользователя. Со-

блюдение основных приемов контрастности позволит использовать при разработке таких контрастных 
соотношений, которые благотворно влияют на человека. [2]. 

Также в приложении не должно быть ничего лишнего, что условно отвлекает внимание и следо-
вательно нарушает восприятие. Нередко разработчики  в погоне за красивым и эффектным содержи-
мым приложения, нарушают основные принципы восприятия. Рекомендуется обеспечить хороший цве-
товой контраст и не допускать применение маленького размера шрифта. 

 Для не зрячих людей необходимо сократить количество действий. Что бы приложение бы-
ло удобным для людей с ОВЗ, оно должно соответствовать своему назначению. Необходимо спроекти-
ровать короткий путь для каждого пользовательского взаимодействия, что бы алгоритм был доступен  
и понятен для каждого [3]. 

Для облегчения восприятия  человеку с проблемами зрения моно воспользоваться звуковым со-
провождением. Информацию не допускается помещать в загруженные файлы, а  лучше располагать её 
на веб-странице. 

Шрифт. Для слабовидящих шрифт должен  соответствовать от 18рt жирный или обычный. При 
возможности следует применять шрифт максимального размера, и дать возможность увеличивать его 
в настройках. Важную роль играют ментальные модели. Иконки, лейблы, цвет, звук должны четко да-
вать понять, что произойдет при взаимодействии. Например, нужно знать, как незрячий человек вос-
принимает элемент, как понимает, что это за элемент и каково состояние этого элемента. 

Требования к картинкам. Различные картинки не должны соответствовать требованиям кон-
трастности. Главная их цель быть простыми и понятными. Не стоит тратить много времени на прори-
совку необычных картинок. Лучше сделать его более лаконичным и обобщенным [2]. 

Текст должен быть кратким, но при этом максимально содержательным. Помимо полного аудио 
прослушивания слабовидящие пользователи могут для ориентации в приложении и для прослушива-
ния информации использовать на экране функциями VoiceOver для iOS, TalkBack для Android. При 
этом приложение и текст должно быть построено так, чтобы голосовое сопровождение не утомляло, а 
помогало в навигации  в процессе взаимодействия.  
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Описание коммуникации. Любая кнопка и иконка должна быть подписана. Текст необходим, 
чтобы при помощи программ экранного доступа, пользователь смог понять, для чего необходима кноп-
ка. Подпись должна содержать краткое описание. 

Иерархия в интерфейсе. Информацию необходимо упорядочить так, чтобы синтезатор речи в 
программе экранного доступа корректно информировал слушателя. 

Тестирование.  При тестировании приложений возможно выявить проблемы, с которыми могут 
столкнуться слабовидящие. Все сценарии необходимо протестировать и с VoiceOver и TalkBack. Выбе-
рите в TalkBack воспроизведение по тапу («Explore by Touch»), меняя скорость воспроизведения. К со-
жалению, разработчик не сможет в точности понять пользователя, поэтому и требуется тестирование с 
последующей доработкой.  

В заключение, отметим, что разработка мобильного приложения для слабовидящих людей, яв-
ляется необходимым условием создания безбарьерной среды. 

 При проектировании интерфейсов важно понимать, в чем потребность слабовидящих, незрячих, 
слабослышащих, людей с нарушениями моторных функций и других. Нужно изучать, допустим, как мозг 
дислексика воспринимает шрифт, нужна ли слабовидящему версия для слабовидящих, а для этого 
стоит понять, как человек с нарушениями зрения пользуется компьютером. Данная область требует 
экспериментальных исследований. 
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Аннотация: в данной научной работе описана важность использования комплексной системы монито-
ринга силового трансформатора, которая включает в себя как типовые системы мониторинга, так  и си-
стемы мониторинга электроприводов вентиляторов и маслонасосов. Так же описан процесс тестирова-
ния предложенного подхода. Представлены испытательные стенды, которые использовались в ходе 
тестирования системы мониторинга. 
Ключевые слова: силовой трансформатор, система мониторинга, токовая характеристика  
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Abstract: this research paper describes the importance of using a comprehensive power transformer monitor-
ing system, which includes both typical monitoring systems and monitoring systems for electric drives of fans 
and oil pumps. The testing process of the proposed approach is also described. The test benches that were 
used during the testing of the monitoring system are presented. 
Key words: power transformer, monitoring system, current characteristic. 
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По данным исследования компании British Petroleum среди всех стран мира Россия занимает 4 
место по количеству выработанной электроэнергии на 2020 год [3]. Энергетика Российской Федерации 
является флагманом технолого-экономического развития. Без стабильной собственной энергосистемы 
невозможно добиться никаких результатов и прорывов в технологиях широкого спектра. Именно от 
энергосистемы страны зависит развитие комплекса ЖКХ, оборонной промышленности и научно-
исследовательского комплекса. Именно поэтому энергоснабжение отнесено к приоритетному направ-
лению развития Российской Федераций [2], что определяет перспективы развития энергосферы кото-
рое позволит идти в ногу со временем и находиться на острие цифровых технологий. 

Одним из передовых и важнейших узлов в электроэнергетической системе (ЭЭС) является сило-
вой трансформатор. На 2018 год по данным министерства энергетики 1,63% от общего количества 
объектов генерации находится в критическом состоянии, 29,41% в удовлетворительном. Статистика 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение объектов генерации по уровню физического износа 

 
По данным того же Министерства Энергетики следует, что 36% электросетевого комплекса имеет 

отрицательный характер динамического роста [1].  
Для обеспечения бесперебойной работы трансформатора, за ним необходимо осуществлять ка-

чественный и всеобъемлющий мониторинг. На сегодняшний день существует множество различных 
систем мониторинга, а также компаний, которые эти системы производят. Широкое распространение 
получили такие системы как: мониторинг частичных разрядов (ЧР), температура наиболее нагретой 
точки (ННТ), устройства, основанные на методе Zk и т. д. Однако все существующие системы направ-
лены на прямую оценку технического состояния силового трансформатора, во многом игнорируя 
навесное оборудование, которое так же является одним из важнейших элементов конструкции и играет 
важную роль в охлаждении трансформатора.  

В первую очередь речь идёт о приводах вентиляторов и маслонасосов, роль которых традицион-
но исполняют асинхронные двигатели. При выходе приводов вентиляторов в охладительных группах 
возрастает риск перегрева трансформатора и, как следствие, термическое повреждение изоляции.  
Для начала, стоит определиться с перечнем самых частых повреждений асинхронных двигателей, ко-
торые встречаются в процессе их эксплуатации. 

Статистика [4] повреждений асинхронных двигателей (АД), следующая: 
1. Повреждения, связанные с подшипниками: 40% 
2. Повреждения обмотки статора: 38% 
3. Повреждения ротора: 10% 
4. Другие виды повреждений: 12% 
Из этой статистики можно понять, что повреждения обмотки статора, помимо того, что оно опас-

но и ведёт к полному разрушению двигателя, так же встречается довольно часто, поэтому его необхо-
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димо выявить как можно быстрее. 
Для того что бы определить данные вид повреждения и предотвратить его дальнейшее распро-

странение на ранней стадии, предлагается инкорпорировать в состав нынешней системы мониторинга 
дополнительную систему, которая будет отвечать за техническое состояние двигателей. 

Данная система мониторинга основана на снятии токовой характеристики одной из фаз асин-
хронного двигателя с последующим математическим разложением при помощи быстрого преобразова-
ния Фурье (БПФ) для фиксации аномального всплеска частот при развитии дефектов в двигателе. 

Алгоритм работы системы выглядит следующим образом: 
• Снятие токовой характеристики с фазы работающего двигателя; 
• Разложение полученной токовой характеристики с помощью быстрого преобразования 

Фурье; 
• Сравнение разложенной токовой характеристики с идеальной (прошлой) для выявления 

тенденций и обнаружение зарождающихся дефектов; 
• Вывод информации о дефектах с помощью человеко-машинного интерфейса. 
Поскольку электродвигатели получили широкое применение во всех отраслях и сферах жизнеде-

ятельности человека, то помимо использования предложенной системы в энергетической отрасли, ее 
применение будет актуально в газовой, нефтяной и горнодобывающей отраслях. 
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Введение. Создание сайта без написания кода с помощью специальных платформ (No-code) для 

предприятия любого формата актуально, так как до сих пор в России практически каждая фирма не 
следует тренду развития информационных производственных процессов. Для компаний или бизнеса 
это исключительно выгодное направление. Это может служить для привлечения клиентов, для более 
легкого, быстрого и понятного донесения информации как до персонала производства, так и для широ-
кого круга пользователей интернета. Самые примитивные миссии сайта предприятия – реклама, ин-

Аннотация: В статье описаны особенности внедрения no-code в производство. В ходе исследования 
было отмечено, что концепция no-code в настоящее время используется не в полной мере. Для компа-
ний это выливается в узкие возможности в их развитии и существенное усложнение бизнес-процессов. 
Также определены общие риски и преимущества внедрения no-code. 
Ключевые слова: No-Code, программирование, производство, сайт. 
 

FEATURES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTING NO-CODE IN PRODUCTION 
 

Lutsenko Roman Viktorovich, 
Nepomnyashchikh Andrei Alekseevich, 

Glyadelov Dmitry Sergeevich, 
Medvedeva Irina Mikhailovna, 
Terekhina Ksenia Fedorovna 

 
Scientific adviser: Ragozina Marina Alekseevna 

 
Abstract: The article discusses the features of the introduction of No-Code into production. During the study, it 
was found that for the introduction of No-Code in small and medium-sized enterprises, there were no great 
difficulties, not taking into account large production. It was revealed that to create a website using such a ser-
vice, no initial knowledge and skills are needed, anyone can make a website. 
Key words: No-code, programming, production, website. 
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формация о нем, его услугах, которые оно предоставляет, описание выпускаемой продукции. На сайте 
может быть реализована форма обратной связи, чтобы пользователи могли задавать вопросы, кото-
рые их интересуют или оставлять свои комментарии, пожелания. Благодаря этому, учитывая все поже-
лания, фирма может улучшить свою работу и завоевать нужный сегмент потребителей на рынке. 

No-code концепция. Это подход, который позволяет программистам и нетехническим пользова-
телям создавать приложения посредством визуального моделирования и настройки предварительно 
созданных процессов или шаблонов. Использование No-code ускоряет разработку приложений и удо-
влетворяет потребность в автоматизации рабочих процессов и создании заказного программного обес-
печения быстрее, чем традиционные подходы к написанию кода путем простого написания кода. No-
code позволяет создавать приложения без каких-либо знаний в области программирования. Это, в 
свою очередь, помогает компаниям быстрее расти, адаптировать бизнес-процессы к изменениям рын-
ка, повышать удовлетворенность клиентов и сотрудников. 

No-code упрощает несколько этапов жизненного цикла разработки ПО, таких как отладка, тести-
рование и развертывание. Помимо этих преимуществ, пользователи получают возможность доступа к 
информации о созданных приложениях и их разработках. Пользователи также могут вернуться к 
предыдущим версиям системы, если это необходимо для лучшего управления жизненным циклом при-
ложения. 

Можно видеть результат еще на этапе разработки: это дает новые возможности для дизайна и 
функционала продукта. Помощь No-code технологий бесценна для проверки жизнеспособности новой 
бизнес-модели. Запуск продукта с помощью No-code для предприятия обойдется в четыре-пять раз 
дешевле, чем с привлечением разработчиков, и в три раза быстрее.  

No-code не требует большого опыта в области программирования, что помогает сократить не-
хватку IT-специалистов, с которым сталкиваются многие компании, без увеличения штата программи-
стов. No-code платформы также позволяют бизнес-пользователям разрабатывать приложения без при-
влечения IT-специалистов, снижая нагрузку на IT-подразделения и экономя дорогостоящие ресурсы. 

No-code на практике.  
No-code — это будущее. Производства, которые сегодня внедряют новые технологии, стоят на 

шаг впереди. No-code платформа — незаменимый инструмент для постоянного совершенствования, 
расширения присутствия на рынке и поиска новых способов взаимодействия с сотрудниками и клиен-
тами. Предприятия могут использовать собственную разработку No-code приложений и разворачивать 
новые решения, чтобы оптимизировать операционные и ориентированные на клиентов процессы ком-
пании. Благодаря оптимизированным рабочим процессам предприятия увеличат свой рост, повысят 
свою устойчивость и гибкость. С использованием технологии No-code организации могут модернизиро-
вать свои устаревшие системы, создавать новые и улучшать существующие процессы, создавать при-
ложения корпоративного уровня, легко модифицировать решения в соответствии с потребностями 
рынка или бизнеса. 

Однако многие компании всё ещё не оптимизируют своё производство путём ввода в эксплуата-
цию IT-технологии несмотря на то, что с каждым годом растёт преобладание IT-отрасли на рынке. Та-
кого рода нововведения могут показаться слишком рискованными и непонятными для консервативных 
директоров производств. Тем более такое решение, как и любое другое бизнес-решение может не 
оправдать ожиданий и привести бизнес к лишним расходам.  

Но недостатки есть и в самой технологии No-code, например, если производство окрепло и до-
жило до момента, когда необходимо масштабироваться, то постепенно приходит понимание, что изна-
чальных мощностей уже не хватает и пора создавать собственные решения из-за технической невоз-
можности увеличить производительность IT продукта. Поэтому, рано или поздно придётся нанимать 
высококвалифицированную команду программистов. 

Заключение. No-code концепция ещё до конца не развита и имеет огромный запас возможно-
стей и технических решений, которые необходимо смело внедрять. 

Сделав анализ и сгруппировав приведенную информацию, можно сделать вывод, что концепция 
no-code является недооценённой технологией. Перспектива ее реализации и интеграции в производ-
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ство открывает новые возможности для реализации процессов, способных значительно повысить про-
изводительность и увеличить показатели производства. Не смотря на скептический взгляд директоров, 
помощь no-code технологий бесценна для проектов с минимальным бюджетом и проверки жизнеспо-
собности новой бизнес-модели. Да, новых расходов станет больше, но это может многократно сокра-
тить старые. 
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В современном мире никого уже невозможно удивить IT–технологиями. Они применяются всегда 

и повсеместно. Одним из немногих сегментов, пока еще не воспринимающих информационные техно-
логии, как средство упрощения технических процессов, – это предприятия. Большинство производств 
до сих пор являются приверженцами той политики, что человеческий ум и способность думать никогда 
не заменит искусственный интеллект. На многих предприятиях есть убеждение, что в экстренных ситу-
ациях программная «машина» не сможет принять единственное и верное решение, чего нельзя сказать 
о человеке. Но и в этом есть проблема. Существует такое понятие, как человеческий фактор, и это по-
нятие как никогда подходит именно к данному рассуждению. Человек в любой момент может ошибить-
ся, где-то пропустить важную информацию, не увидеть каких-либо неисправностей. Любые же средства 
IT–технологий можно запрограммировать так, как человеку нужно, чтобы он выполнял любые функции 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности цифровизации промышленных предприятий как 
средство упрощения технических процессов. А так же способы решения проблем, которые могут по-
явиться на пути к полной или частичной автоматизации любого предприятия. 
Ключевые слова: цифровизация, предприятие, IT–технологии. 
 

DIGITALIZATION OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Sakno Margaret Yuryevna, 
Uvarov Nikita Alekseevich, 

Glyadelov Dmitry Sergeevich, 
Medvedeva Irina Mikhailovna 

 
Scientific adviser: Ragozina Marina Alekseevna 

 
Abstract: The article discusses the features of digitalization of industrial enterprises as a means of simplifying 
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без каких-либо проблем. Цифровизация – автоматизирование ручных процессов. 
Крупным промышленным компаниям приходится обрабатывать множество данных, и использо-

вание машин может помочь решить эту проблему. Например, в майнинге 21,8% организаций обраба-
тывают большие массивы с использованием цифровых технологий. Они не только выполняют опреде-
ленные виды деятельности, но и взаимодействуют друг с другом в разных областях одной и той же 
компании. Такой подход увеличивает скорость принятия решений и вариативность процесса в зависи-
мости от пожеланий заказчика. 

Очень большая часть расходов предприятия в настоящее время направлена на цифровизацию, 
так как это уже стало являться необходимостью. 

Ранее оптимизация производства была связана с модернизацией отдельных его элементов и 
этапов. В свою очередь, цифровизация — это превращение обычного предприятия в цифровое, ее 
можно рассматривать как глобальный процесс, включающий обновление не только всех этапов произ-
водства, но и всех сопутствующих видов деятельности компании. 

Как правило, цифровизация должна упростить работу предприятия, но люди видят в этом только 
ряд проблем: 

1. Высокая стоимость переоборудования. 
Предприятию дешевле платить работникам каждый месяц заработную плату, чем выделять де-

нежные средства из бюджета на закуп оборудования, а также выплачивать высокую заработную плату 
квалифицированным специалистам IT–сферы. Но при этом правильное распределение оборудования 
на определенные задачи поможет сократить количество требующихся работников до минимума. 

2. Подбор специалистов для внедрения и обслуживания оборудования предприятия. 
Проблема может заключаться в том, что из-за неправильной установки оборудования предприя-

тие может перестать функционировать. Ведь точка зрения, что профессиональных IT–специалистов в 
данное время недостаточно, совсем не верна. Эту теорию можно опровергнуть тем, что именно ин-
формационные сферы и специальности при обучении в настоящее время поставлены практически вы-
ше других сфер по качеству образования. 

3. Риски утечки информации. 
Любое предприятие опасается, что конфиденциальная информация о производстве может по-

пасть во всеобщий доступ. Эта проблема решаема правильным подбором средств защиты информа-
ции. 

Сегодня возможно внедрение цифровизации практически во все сферы промышленности. Одна-
ко, по мнению некоторых аналитиков, около трети компаний не готовы к реализации стратегии цифро-
вой трансформации. Чаще всего это связано с отсутствием квалифицированных специалистов, неста-
бильностью экономики и приобретением необходимого оборудования, цена которого порой оказывает-
ся недоступной. 

Цифровизация для каждого предприятия является перспективным вложением денежных средств, 
а также шанс подняться на новый уровень в сфере производства, так как автоматизация систем позво-
лит выполнять задачи, которые человек, в силу своей природы, совершать не сможет. Цифровизация – 
очень нужная процедура для каждой компании, так как на сегодняшний день разработано очень много 
изобретений, которые могут упростить работу и контроль самого предприятия во всех областях произ-
водства. 
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Одна из важных проблем современного авиастроения – получение тонкостенных титановых де-

талей на современных гидравлических прессах. Титановые сплавы прочно заняли ведущее место сре-
ди высокопрочных конструкционных материалов. Многие детали конструкций современного авиастрое-
ния изготавливаются из титановых сплавов. При изготовлении титановых деталей типа «Чашка» мето-
дом холодной листовой штамповки выявляются дефекты, такие как разрушение (разрыв) заготовки в 
области скругления у основания и образование гофр по фланцу. 

В современном авиастроении особый интерес представляет процесс горячей листовой штампов-
ки деталей из титановых сплавов. Использование данного метода предполагает, что будет использо-
вана оснастка из жаростойкой стали, легирование которых выполнено на основе хрома (например: 

Аннотация: проанализированы закономерности формообразования титановых листовых деталей ме-
тодом горячей листовой штамповки. С целью понижения процента брака изготавливаемых изделий на 
прессах проведено моделирование процесса листовой штамповки с использованием метода горячей 
вытяжки. Исследование выполнено с помощью модуля программного обеспечения «QForm». Приведе-
ны результаты математического моделирования процесса штамповки титановых деталей. 
Ключевые слова: моделирование, штамповка, матрица, пуансон, прижим, титановые листовые дета-
ли. 
 

SIMULATION OF THE PROCESS OF HOT SHEET STAMPING OF TITANIUM PARTS IN THE «QFORM» 
ENVIROMENT 

 
Stepanov-Bomboev Maxim Sergeevich, 

Kulikova Tatyana Konstantinovna, 
Elaeva Natalya Konstantinovna 

 
Abstract: the regularities of forming titanium sheet parts by the method of hot sheet stamping are analyzed. In 
order to reduce the percentage of defective manufactured products on the presses, a simulation of the sheet 
stamping process using the hot drawing method was carried out. The study was performed using the "QForm" 
software module. The results of mathematical modeling of the stamping process of titanium parts are present-
ed. 
Key words: modeling, stamping, die, punch, clamp, titanium sheet parts. 
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08Х17Т; 15Х25Т; 36Х18Н25С2). Данные стали не утрачивают своих первоначальных характеристик да-
же при длительном воздействии на них температуры, превышающей 1000 градусов. Однако использо-
вание такой дорогостоящей стали в качестве оснастки требует предварительного моделирования про-
цесса горячей листовой штамповки для избегания дефектов изготовления титановых деталей и после-
дующей доработки или перезапуска оснастки. 

Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полую деталь любой 
формы. Вытяжка происходит за счет пластической деформации, сопровождаемой смещением значи-
тельного объема металла в высоту [1, с. 80]. 

В горячем состоянии из титана можно получать более глубокие и сложные вытянутые детали, 
чем из большинства других металлов. Отмечаются следующие преимущества горячей штамповки: от-
сутствие межоперационных отжигов и распружинивания металла. Минимальная толщина заготовки при 
вытяжке деталей глубиной 50 мм составляла 0,64 мм, а при вытяжке деталей глубиной 350 толщина – 
2 мм. [2, с. 40]. 

Цель настоящей работы – проанализировать поведение детали из титанового сплава типа «Чаш-
ка» при горячей листовой штамповке. 

В современном авиастроении на российском рынке лидером программного обеспечения для мо-
делирования процесса горячей листовой штамповки является компания «КвантоФорм». «QForm» - про-
граммный комплекс для моделирования и оптимизации процессов обработки металлов давлением. 
Программный комплекс основан на методе конечных элементов, что обеспечивает высокую точность 
расчета. Нет никакого жесткого разделения системы на препроцессоры и постпроцессоры. Визуализа-
ция процессов формоизменения происходит одновременно с расчетом, что позволяет немедленно ин-
терпретировать получаемые результаты и вносить в технологию необходимые изменения. 

 

 
Рис. 1. Титановая деталь типа «Чашка» 

 
Изображена деталь типа «Чашка» (Рис. 1). Данная деталь изготавливается из титанового сплава 

марки ОТ4-1 и толщиной материала 0,8мм. Габариты данной детали 90мм на 80 мм и глубиной вытяж-
ки 15 мм. Деталь с чашкой треугольного типа, ступенчатая и с радиусами скругления 2 мм у основания 
и 3 мм у фланца. 

Сначала необходимо рассмотреть возможность изготовления данной детали методом холодной 
листовой штамповки на гидравлическом прессе с помощью программного обеспечения «PamStamp». 
«Pam-Stamp» - применяется для моделирования процессов листовой штамповки, при этом охватыва-
ет широкий круг решаемых задач: от проектирования инструмента и выбора заготовки до расчета с 
учетом всех технологических особенностей перед запуском в производство.  

Изготавливать данную деталь методом холодной листовой штамповки необходимо как минимум 
в два перехода, т.к. деталь ступенчатая и имеет малые радиуса скругления, которые снижают утяжку 
материала. Для первого перехода две ступени выводятся в одну плоскость, а также увеличиваются 
радиуса (в данном случае в 4 раза). 
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а б 

Рис. 2. Вытяжка титановой детали (1-й переход) 
а – зоны предельного формоизменения;  

б – диаграмма предельного формоизменения 
 
где Strong wrinkling trend (красная зона) – зона склонная к гофрообразованию; Insufficient stretch-

ing (серая зона) – зона недостаточной деформации; Safe (зеленая зона) – зона без дефектов; Marginal 
zone (желтая зона) – риск возникновения трещин (разрыв); Cracks (черная зона) – разрушение. 

 
Для оценки штампуемости используют диаграммы предельных формоизменений, устанавлива-

ющие связь между компонентами главных деформаций ε1 и ε2 в момент потери устойчивости от разру-
шения. Зона критических деформаций разделяет диаграмму на две области, ниже этой зоны находится 
область безопасных условий штамповки и выше – область разрушения. По оси ординат диаграммы 
отложена наибольшая главная деформация в плоскости заготовки ε1, а по оси абсцисс – наименьшая 
главная деформация ε2. Зона положительных значений ε2 соответствует двухосному растяжению, при 
ε2=0 наблюдается плоское деформированное состояние, в зоне отрицательных значений ε2 – сжатие с 
растяжением [3, с. 28]. 

Однако как видно (рис. 2) даже изменение (упрощение) геометрии детали не дает положитель-
ных результатов и приводит к разрыву заготовки в зоне радиуса скругления чашки с основанием. Вид-
но, что основные деформации возникают в области растяжения (при ε2>0) наибольшая деформация 
достигает ε1=0,95. Допустимое значение при наименьшей деформации ε2=0,08 наибольшая деформа-
ция должна быть не более 0,2. Поэтому использование метода холодной листовой штамповки в дан-
ном случае невозможно. Необходимо рассмотреть метод горячей листовой штамповки титановых де-
талей и смоделировать его в системе «QForm». При данном методе пластичность титановых сплавов 
значительно увеличивается, что позволяет добиться требуемой геометрии детали. 

Заготовка предварительно нагревается до 1000оС, а матрица пуансон нагревается до 800оС. Так 
как титан в нагретом состоянии значительно увеличивает свою пластичность, то возможно изготовить 
матрицу и пуансон с геометрией соответствующей конечной геометрии готовой детали, то есть изгото-
вить данную деталь за один переход. 

Изображено как температура изменяется в процессе формования (Рис. 3). Предварительно 
нагретая заготовка до 1000оС устанавливается в оснастку, которая нагрета до 800оС. В процессе фор-
мования заготовка постепенно остывает до температуры оснастки, однако титан при такой температу-
ре продолжает сохранять свои высокие пластические характеристики. 
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Рис. 3. Температура детали в процессе формования 

 

 
Рис. 4. Зоны предельного формоизменения 

 
Как видно (рис. 4) основные зоны предельного формоизменения это зона «нет дефектов», зона 

«склонность к гофрообразованию» и зона «утолщения». Проанализировав диаграмму предельного 
формоизменения (Рис. 5), видно, что деформации возникают в области растяжения и в области сжа-
тия. Большая деформация ε1=0,3 возникает в области растяжения при меньшей деформации ε2=0,08. А 
большая деформация ε1=0,25 возникает в области сжатия при меньшей деформации ε2=-0,15. В обоях 
случаях не превышают допустимые и имеют значительный запас деформации. Однако особый интерес 
вызывает зона «склонность к гофрообразованию». 
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Рис. 5. Диаграмма предельного формоизменения 

 

 
Рис. 6. Распределение толщины материала в процессе формования 

 
Исходя из результатов моделирования (рис. 6) зона «склонность к гофрообразованию» имеет не-

значительное утолщение материала, которое находится в пределах допустимого значения. Также на 
данном рисунке отображено опасное место, в котором при методе холодной листовой штамповки про-
исходил разрыв, при методе горячей листовой штамповки утонение составило 27%, что является допу-
стимым из технологических условий (допускается утонение в зоне скругления основания до 40%). 
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Метод горячей листовой штамповки позволяет изготавливать детали со сложной геометрией ти-
па «Чашка» в один переход, при этом снижается процент брака, вызванный дефектами, такими как 
разрушение (разрыв) заготовки и гофрообразование. Однако надо учитывать, что данный метод требу-
ет предварительного моделирования процесса горячей листовой штамповки во избежание дополни-
тельных затрат на отработку детали: затраты на материал заготовки, затраты на материал оснастки, 
затраты на доработку оснастки и заработная плата основных и вспомогательных производственных 
рабочих. 
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На сегодняшний день современная автомобильная техника обладает достаточной мощностью 

необходимой для создания и поддержания высокой скорости и динамики движения. Опрокидывание 
автомобилей является одной из причин ненадлежащего состояния дорожного полотна (дороги), так как 
из-за маневрирования на высокой скорости многократно повышается риск опрокидывания транспорт-
ного средства.  

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), напрямую связано с нанесением вреда и 
ущерба перевозимому грузу, здоровью водителю и пассажиров находящихся в автомобиле. Актуаль-
ным вопросом безопасности транспортного средства является его стабилизация, которая неразрывно 
связана с устойчивостью и управляемостью.  

Исходя из проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, очевидно, что опрокиды-
вание транспортных средств занимает лидирующее место по аварийности (табл. 1). 

Модернизации и усовершенствования систем безопасности автомобилей являются важнейшими 
приоритетными задачами обеспечения безаварийных условий эксплуатации. На протяжении всего сро-
ка использования автомобиля должны быть сохранены требования конструктивной безопасности. Каж-
дый водитель должен уметь оценивать критические дорожные ситуации и принимать меры к их реше-
нию, обеспечив сохранение устойчивости. Способность управлять автомобилем и обеспечить безопас-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы безопасности дорожного движения. Выяв-
лены основные причины аварийности по видам дорожно-транспортных происшествий. Проведен ана-
лиз конструктивных решений активных систем безопасности направленных на устойчивость и управля-
емость транспортных средств.  
Ключевые слова:  дорожно-транспортное происшествие (ДТП), опрокидывание, безопасность, ава-
рийность, опорная поверхность, устройства, устойчивость, управляемость. 
 
ACTIVE MEANS OF VEHICLE SAFETY. STATISTICS AND ANALYSIS OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS 

 
Fedorov Roman Yurievich,  

Goncharenko Vladislav Igorevich 
 
Abstract: the article deals with topical issues of road safety. The main causes of accidents by types of road 
accidents have been identified. The analysis of constructive solutions of active safety systems aimed at the 
stability and controllability of vehicles is carried out. 
Key words: traffic accident, rollover, safety, accident rate, support surface, devices, stability, controllability. 
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ность другим участникам дорожного движения напрямую зависит от опыта и навыков водителя вовре-
мя оценить сложившуюся ситуацию, минимизировать вероятность возникновения ДТП.  

От эксплуатационных свойств ТС зависит активная безопасность, среди которых можем выде-
лить тяговые и тормозные характеристики, управляемость и устойчивость транспортного средства.  

Ежегодный прирост количества автомобилей дорожной сети обуславливает решения проблемы 
безаварийности. Проведенный анализ подтверждает, что по статистике большая часть ДТП приходится 
на долю опрокидывания, причиной которой являются столкновения или потеря управляемости. В (табл. 
1) рассмотрены основные виды ДТП. 

 
Таблица 1  

Виды дорожно-транспортных происшествий 

Наименование показателя 

Количество ДТП по видам Количество ДТП  по 
видам в % 

ДТП 
Статистика ДТП по 

сравнению с 
прошлым годом в % 

ДТП % 

ДТП (всего) 110231 – 9,1 112250 100,00 

Из них по видам ДТП:    

столкновения ТС 47267 – 8,2 46465 41,87 

опрокидывания ТС 11021 – 27,9 11200 9,73 

наезд на стоящее ТС 3250 – 10,3 3470 3,09 

наезд на пешехода 31730 – 1,5 31200 27,91 

наезд на препятствие 7649 – 15,9 7849 6,80 

наезд на велосипедиста 3535 – 4,1 3698 3,26 

наезд на гужевой транспорт 19 – 45,6 20 0,01 

падение пассажира 3125 +12,9 3433 2,88 

наезд на животное 303 – 5,8 308 0,27 

иные виды происшествий 4256 +34,4 4215 3,45 

 
Статистика ДТП не остается без внимания государства, а приобретает острый характер в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. Прежде всего, уделяется большее внимание на этапе 
проектирования внедрению автоматических, активных, автоматизированных систем безопасности поз-
воляющих исправить ошибки водителя или предотвратить их. 

Распределение ДТП совершенных в РФ в 2021 г. по видам, представлены на (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Статистика ДТП по видам за 2021 год 
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Из диаграммы, представленной на (рис. 1) видно, что опрокидывание ТС составляет 9,73%, что 
на 32,22% меньше, чем столкновения. 

На (рис. 2) представлена сравнительная динамика основных показателей аварийности в РФ на 
транспорте с 2015 по 2020 года. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения основных показателей ДТП на транспорте за 2015-2020 годы 

 
Анализ общего количества ДТП  показывает, что основными причинами катастроф на дорогах 

являлись: превышение допустимой скорости движения, нарушение правил маневрирования, наруше-
ние правил проезда перекрестков, несоблюдение установленной дистанции при движении, нарушения 
ПДД участниками дорожного движения [2]. 

Основной причиной опрокидывания ТС является потеря устойчивости положения относительно 
продольной и поперечной осей параллельных опорной поверхности [3]. 

С развитием автомобильных технологий устойчивость автомобиля приобрела особую значи-
мость. В процессе маневрирования ТС должно сохранять полный контакт с опорной поверхностью. При 
маневрировании, на ТС воздействуют различные силы. Известно, что во время поворота большая 
нагрузка приходиться на противоположную сторону автомобиля,  а с другой стороны она минимальна. 
В итоге возникает крен подрессоренных масс и при достаточном сцеплении колес с опорной поверхно-
стью может произойти опрокидывание ТС. 

Потеря пятна контакта с опорной поверхностью ТС вызывает нарушение устойчивости и, следо-
вательно, управляемости, что также может вызвать  его опрокидывание. Продольная и поперечная 
устойчивость зависит от направления скольжения, а под действием центробежной силы, как правило, 
происходит потеря поперечной устойчивости [3].  

Движение ТС на максимально возможной скорости по окружности с учетом угла уклона опорной 
поверхности являются показателями поперечной устойчивости. При прямолинейном движении, если 
управляемые колеса будут резко повернуты водителем на определенный угол, автомобиль может по-
терять поперечную устойчивость, и как следствие, это приведет к заносу ТС. Возникающая при этом 
центробежная сила, достигнет значение силы сцепления колес с опорной поверхностью.  

На сегодняшний день существует множество активных средств обеспечения поперечной стаби-
лизации. Среди наиболее распространенных конструкций являются содержащие силовые цилиндры 
соединенные пневмомагистралями или гидролиниями с распределительными механизмами. 

Проведенный нами анализ позволил выявить некоторые конструктивные особенности исследуе-
мых устройств. 

Стеклянный датчик поперечного крена наполненный ртутью оснащается сигнальной лампой и 
звуковым сигналом, реле, соленоидом, рычагами и выключателями. Данное устройство способно 
предотвращать опрокидывание ТС [4]. Существенным недостатком является отсутствие возможности 
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осуществлять торможение двигателем из-за прекращения подачи силового потока двигателя через 
трансмиссию к колесам.  

Рассмотрим электромагнитные устройства с датчиком управления. Датчик управления снабжен 
сердечником, сопряженным с правой частью горизонтальной тяги, а сам электромагнит воздействует 
на педаль подачи топлива. Датчик управления электромагнита выполнен инерционным, что предот-
вращает занос автомобиля и способствует устойчивости машины в экстремальных ситуациях. 

Недостаток рассмотренного устройства заключается в том, что электромагнит реагирует на де-
формацию (наклоны) кузова машины, а при криволинейном движении и возникновении центробежных 
сил инерции, датчик не сработает.  

Регулирование положения кузова конструктивно может осуществляться упругими элементами, в 
качестве которых будут выступать рессоры,  пневматические подушки или гидравлические цилиндры. 
Принцип функционирования вышеперечисленных упругих элементов заключается в передаче сигнала 
от акселерометра (гироскопа) с последующим корректированием необходимого угла положения кузова. 
Необходимо учитывать тот факт, что положение кузова регулируется и перемещается только на криво-
линейных участках дороги, но не при прямолинейном движении ТС [5, 6]. 

Гидравлические цилиндры на грузовых автомобилях предотвращают крен кузова. Установлен-
ные под грузовой платформой цилиндры шарнирно связывают колеса с рамой. Штоки цилиндров воз-
действуют на грузовую платформу, разделённую упругими элементами. Гидравлические цилиндры со-
единяются друг с другом по диагонали через систему трубопроводов и параллельно соединены с регу-
лятором давления и клапаном управления (распределителем) [7]. 

Принцип действия заключается в следующем: при возникновении опрокидывающих моментов, 
давление жидкости между верхними и нижними полостями в реверсивных гидроцилиндрах будет изме-
няться. Регулятор давления, выполненный в виде распределительной камеры, сработает и обеспечит 
перемещение золотника в клапане управления. В целом, работа данного устройства напоминает функ-
ционирование двухтрубного гидравлического амортизатора с упругими элементами. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают расширение диапазона возможностей 
активных систем безопасности. Анализ причин ДТП свидетельствует, что большая часть аварийности 
приходится на долю потери управляемости и устойчивости ТС и должны быть, прежде всего, направ-
лены на предотвращение и снижение вероятности возникновения аварийной ситуации на дорогах. 
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Пандемия вносит свои коррективы в современное предпринимательство и особую актуальность 

приобретают современные формы торговли и бизнеса, особенно маркетплейсы. Маркетплейсы – это пе-
реход от современных онлайн магазинов к более крупным ультрасовременным торговым площадкам.  

Внедрение информационных систем и технологий изменило личные предпочтения и мотивацию 
потребителей, расширило возможности логистики для развития электронной торговли. Данная пробле-
ма находится в фокусе внимания исследователей, и связывается с развитием экспортно-импортных 
отношений, технологий оценки конкурентоспособности на рынке электронной коммерции, а также ана-
лиза поведения потребителей. Среди ученых и практиков принято считать, что пандемия коронавируса 
стала катализатором развития электронной коммерции.  

Эксперты прогнозируют в ближайшие пять лет стремительный рост электронной коммерции. В 
частности, прогнозируется, что в период 2022-2024 среднегодовой темп прироста составит более 33% 
(или 1,6 трлн. рублей за пять лет). Применение государством карантинных мер привело к тому, что в 
2020 г. в системе электронной коммерции стало 10 млн. новых покупателей [9, с. 65], что не смогло не 
сказаться на частоте онлайн-покупок. Окончание периода самоизоляции не изменило предпочтений 
новой целевой аудитории. Одной из причин данной тенденции стал переход на удаленную работу. По-
ведение потребителей стало больше ориентироваться на домашнее потребление. Стало наблюдаться 
изменение мотивации к совершению покупки, а также трансформировались способы экономии. Соглас-
но мировой статистике, на сайты сетевой розничной торговли (Amazon, Alibaba и др.) приходится более 
80% продаж. 

Эксперты прогнозируют, что в 2023-2024 гг. доля онлайн-продаж превысит 50% рынка, на что 
особенное влияние окажут маркетплейсы [3, с. 211]. В подобных условиях правильным решением бу-
дет развитие корпоративных маркетплейсов. К примеру, в компании S7 отмечается, что создание в 
компании маркетплейса станет дополнительным источником хорошего дохода, если уделить внимание 
его продвижению посредством решения ряда следующих задач:  

 Укрепление бренда;  

 Трансформация маркетплейса в крупного участника электронной торговли, а также его про-
движение поисковой рекламе и рост осведомленности потребителя о компании; 

 Изучение целевой аудитории и организация таргетированный коммуникации с целевой 
аудиторией, а также управление лояльностью; 

 Использование потенциала социальных сетей для продвижения маркетплейса.  

Аннотация: активное распространение пандемии коронавируса дало импульс развитию дистанцион-
ной торговли. Одним из вариантов ее развития стала деятельность маркетплейсов. Установлено, что 
среднегодовой темп прироста торговли маркетплейсов сохраняет высокие значения. Данная тенденция 
объясняется возможностью снижения издержек для малого бизнеса и прямыми интернет-
коммуникациями с производителями товаров короткого жизненного цикла.  
Ключевые слова: онлайн-торговля, маркетплейс, ритейл, бизнес.  
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По мнению ученых, использование стратегии позволяет определить границы бизнеса в контексте 
его конкурентных преимуществ [8, с. 28]. Создание групп в социальных сетях позволяет эффективно 
управлять лояльностью потребителей, заниматься вирусным маркетингом, а также повышать барьеры 
выхода на рынок [7, с. 1265]. 

В Российской Федерации основной поисковой системой является Яндекс. По этой причине раци-
ональным способом продвижения бренда будет приобретение контекстной рекламы именно в этой 
компании, хотя также сильны возможности Google [5, с. 189]. Применительно к S7 продуктивными для 
продвижения будут возможности баннерной и мобильной рекламы. Так, например, возможности Google 
позволяют точно устанавливать необходимость в размещении рекламного объявления в зависимости 
от текущего значения показателя CTR по конкретному рекламному объявлению на аналогичных ре-
кламных сайтах. Такой подход позволяет прийти к выводу о ценности сайта на конкретном трафике [1, 
с. 25]. В свою очередь таргетинг можно сегментировать по географическому, демографическому, пове-
денческому, временному, мобильному, тематическому критериям. Немаловажное значение имеет кон-
троль возможных эффектов. Инструменты аналитики в каждом маркетплейсе способны точно опреде-
лить индикаторы функционирования маркетплейсов [4, с. 587].  

Эффективность рекламы маркетплейса зависит от ряда факторов (качество объявления, гео-
графия показа рекламы, активность конкурирующих компаний и др.).  

Внедрение интернет-технологий изменило стоимость бизнеса, определила рост его ключевых 
показателей. Сильное воздействие на рост электронной торговли оказали ограничительные карантин-
ные меры, сильно ударившие по реальному сектору экономики. Активное развитие рынка программных 
продуктов для организации площадок электронной коммерции для розничного бизнеса усилили эти 
тенденции [10, с. 539].  

Большое количество возможных вариантов программных платформ для развития электронного 
бизнеса делает актуальным анализ различных каналов продаж и, в частности, таких глобальных площа-
док, как маркетплейсы. Объем интернет-торговли вырос более, чем на 30 % с 2011 по 2019 год. Доля 
электронной коммерции выросла на 28 %. Совокупный объем онлайн продаж показал стремительный 
рост с 235 миллиардов рублей до 1,72 триллиона. Факторами, которые оказали наибольшее влияние на 
разрастание сектора, является увеличение количества активных покупателей в области электронной 
коммерции, смещение вектора с оффлайн на онлайн торговлю, рост опытной аудитории [2, с. 35].  

По прогнозным данным агентства DataInsight среднегодовой темп роста электронной торговли c 
2020 по 2024 год составит 33,2 %, объем онлайн покупателей вырастет на 10 миллионов, а совокупный 
объем онлайн продаж составит 23,4 триллиона рублей. Исходя из данных исследования AdvantShop в 
апреле 2020 года количество интернет-магазинов выросло на 99,02 %, что почти в два раза больше, 
чем в первые месяцы года с января по март, а также их число в полтора раза выше, чем в апреле 2019 
года. Основной толчок к росту онлайн-торговли дала сфера быстро оборачиваемых товаров, то есть 
товаров с коротким жизненным циклом. Планируется, что эффект от пандемии будет иметь силу 
вплоть до 2024 года. В период карантина вопрос диджитализации встал наиболее остро. Необходи-
мость наличия предприятия по продаже товаров в интернете обусловлена рядом факторов [6, с. 22]. По 
аналитическим данным агентства крупнейшими маркетплейсами на 2019 по размеру оборота стали: 
Wildberries, Citilink и Ozon. Исходя из данных исследования AdvantShop, в апреле 2020 года размеще-
ние онлайн-заказов у наиболее крупных маркетплейсов увеличилось кратно, также значительно увели-
чилось количество предпринимателей, желающих разместиться на данных платформах. Число локаль-
ных поставщиков маркетплейса Wildberries в период с апреля по май выросло более, чем в 4,5 раза с 
6,6 тысяч до 30 тысяч. И 18 тысяч поставщиков составили индивидуальные предприниматели.  

Такие высокие показатели имеют свои «подводные камни», например, большая часть трафика 
является нецелевой для определенного предпринимателя, так как виртуальная торговая площадка 
предлагает товары абсолютно из разных товарных категорий, и выделить свой сегмент часто стано-
вится трудной задачей. Более того, унифицированный подход к каждому поставщику лишает предпри-
нимателя конкурентных преимуществ и возможности отстроиться дополнительными услугами, серви-
сом, оставляя единственное конкурентное преимущество – цену. При поиске пользователем опреде-
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ленного продукта, торговая площадка предлагает клиенту лишь одно предложение – с наименьшей 
ценой, в то время как оставшиеся предложения остаются скрыты. Кроме того, площадка ограничивает 
уровень цен, вынуждает снижать стоимость товаров многих предпринимателей, что часто приводит к 
работе на грани рентабельности, а также обязывает продавать товары по скидкам и акциям, преду-
смотренным маркетплейсом.  

С другой стороны, выступает поставщик или представитель бренда, ограничивающий минималь-
ную розничную цену, который может прекратить сотрудничество при ее несоблюдении. В среднем на 
площадке представлено от 3 до 7 продавцов на каждый товар. При повышении цены покупатели выби-
рают предложение другого поставщика. В случае, если товар требует консультации или спрос на дан-
ный конкретный товар еще не сформирован, маркетплейс вовсе не дает никаких возможностей для 
контакта с клиентом, формирования потребности и объяснения конкурентных преимуществ. Если товар 
низко маржинальный, то сотрудничество с маркетплейсом становится невыгодным, большая часть 
прибыли уходит на оплату за хранение товара и комиссию маркетплейсу, а также на оплату невыкупа. 
Негативной стороной виртуальных торговых площадок является невозможность повышения лояльно-
сти к бренду предпринимателя, так как площадки либо их скрывают, либо выводят в унифицированном 
незаметном виде текстовой строкой.  

Таким образом, клиента невозможно стимулировать на повторную покупку, жизненный цикл со-
кращается до одной сделки, а значит нет возможности увеличения прибыли за счет повторных комму-
никаций, что является основным направлением в увеличении прибыли бизнеса в отрасли косметиче-
ской продукции. Возможность перенести клиента из маркетплейса на собственную площадку также от-
сутствует, так как платформа не разглашает персональные данные клиента поставщикам, поэтому 
возможности узнать и сохранить в базу номер телефона или email – нет. Следовательно, размещение 
товаров на маркетплейсах наиболее оправдано в качестве дополнительного канала продаж, как допол-
нение к основному. Маркетплейсы являются моделью пользующейся большой популярностью среди 
российских предпринимателей. Каждый второй продавец-пользователь существующих маркетплейсов 
задумывается о создании собственного маркетплейса для сбыта продукции и/или услуг и получения 
дополнительного дохода.  
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В современном мире проходит глобальная трансформация во всех сферах человеческой жизни. 

В этих изменениях важную роль играют стремительное развитие научно-технического прогресса и 
масштабная информатизация индустриальных стран мирового сообщества. В наше время в России 
происходит процесс информатизации различных сфер общественной жизни, в том числе и в спорте [6, 
С. 22].  

Информационные технологии нашли довольно широкий спектр применения в сфере спорта. Се-
годня невозможно представить себе организацию крупных спортивных соревнований без использова-
ния современных информационных технологий.  

Создаваемые в процессе проведения соревнований базы данных обеспечивают работу инфор-
мационных терминалов комментаторов и журналистов в режиме онлайн. Представителям средств мас-
совой информации (СМИ) необходимо получение итоговой информации о результатах уже через се-
кунды после окончания соревнования, а также максимально полной и достоверной информации об 
участниках соревнований [6, С. 23]. 

Физическая культура является важной частью жизни каждого человека, которая не только улуч-
шает качество здоровья, но и делает горожан более активными, а город живым и процветающим.  

При этом во время занятий спортом используются и цифровые сервисы – мобильные приложе-
ния, социальные сети, видеохостинги, специализированные сайты, онлайн-сервисы для совместных 
тренировок. 

В середине апреля 2020 года Министерство спорта Российской Федерации опубликовало для 
всеобщего обсуждения проект Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федера-
ции до 2030 года. Одной из задач важной частью стратегии является достижение цифрового транс-
формация физической культуры и спорта [1]. 

На примере анализа показатели, характеризующие качество жизни населения города Нефте-

Аннотация. В статье, проводится анализ применения цифровой трансформации в области физической 
культуры и спорта, даются их краткие характеристики на примере муниципального образования г. 
Нефтеюганска. При оценивании современного этапа развития информационных технологий в сфере 
физической культуры и спорта авторы отмечают, что, невзирая на значительное количество направле-
ний, даже описанных в этой статье, в настоящее время разработки не имеют масштабного распростра-
нения.  
Ключевые слова: цифровизация, муниципальная программа, физическая культура, здоровье, онлайн-
тренировки, занятия спортом. 
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юганск третьего по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с численностью по-
стоянно проживающего населения более 125 тысяч человек приведенном в таблице 1, можно сделать 
выводы, что физическая культура и спорт занимают второе место у населения города. 
 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие качество жизни населения города Нефтеюганск [2] 

Аспекты Характеристика аспектов 

Благосостояние Доходы, деловая активность 

Здоровье 

Продолжительность жизни, заболеваемость, травматизм, вредные  
пристрастия (алкоголизм, наркомания, табакокурение, проституция и др.),  
занятие физкультурой и спортом, достаточное и рациональное питание,  

организация отдыха и лечение 

Образование 

Дошкольное образование, общее среднее образование, среднее и высшее, 
специальное образование, повышение квалификации персонала, общая  

образовательная программа для населения, развитие способностей  
одаренных личностей 

Жилищные условия 
Обеспеченность жильем, качество жилья, благоустройство и инфраструктура 

территории жилого фонда 

Духовная жизнь и 
культура 

Развитие религиозного и духовного самосознания населения, пропаганда  
морально-нравственных ценностей религии, развитие литературы и искусств, 

книжное дело, театр и прочие зрелищные заведения, художественная  
самодеятельность и народные промыслы 

Обеспеченность  
товарами и услугами 

Номенклатура предоставляемых товаров и услуг, качество товаров и услуг, 
цены 

Социальное  
обеспечение 

Пенсии, пособия, помощь малоимущим и инвалидам 

Экология 
Контроль за состоянием и защита окружающей среды, утилизация отходов, 

восстановительные природоохранные мероприятия 

Безопасность 
Преступность, безопасность на производстве, безопасность транспортных 

средств, безопасность на дорогах, безопасность жилищ, защита от  
терроризма, защита от стихийных бедствий и др. 

Права человека Соблюдение конституционных прав человека 

 
Вместе с тем цифровизация государственного и муниципального управления направлена, в 

первую очередь, на повышение качества принимаемых управленческих решений за счет использова-
ния цифровых технологий, а также на увеличение скорости, охвата оказания услуг, скорости измене-
ний, вносимых в процессы оказания государственных услуг в сфере, в целом, снижение государствен-
ных управленческих расходов [8. С. 43-44].  

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности органов 
власти по решению экономических и социальных задач, обеспечивающей повышение уровня и каче-
ства жизни населения. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации пол-
номочий и предоставления услуг гражданам и организациям. 

Проведенный анализ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нефтеюганске» 2022-2030 гг. показал, что в настоящее время в городе существуют 
следующие проблемы в развитии, совершенствовании физической культуры и спорта, представленные 
на рисунке 1. 
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Рис. 1 Проблемы в развитии совершенствовании физической культуры и спорта  

города Нефтеюганск 
 
В сфере развития физической культуры и спорта город Нефтеюганск также характеризуется низ-

кими показателями, обусловленными:  
– показателями пропускной способности по городу Нефтеюганску, которые находиться на отмет-

ке 12,2%, что значительно ниже установленного по Российской Федерации показателя – 25,9% [5]; 

– не смотря на широкие масштабы основных и приоритетных видов спорта практически 70% 
населения, не занимается спортом;  

–оснащенностью противопожарного оборудования и средствами от несанкционированного про-
никновения и террористических актов, капитального ремонта учреждений и площадок, предназначен-
ных для развития физической культуры и спорта;  

– недостаточной информационной поддержки в целесообразности занятие спортом и физиче-
ской культурой. 

Трудоспособное население не может регулярно занимается спортом, в связи с отсутствием до-
статочного количества объектов спортивной инфраструктуры, с неудобным графиком их работы, отсут-
ствием привлекательных тарифных планов, в том числе для лиц, работающих вахтовым методом. С 
целью повышения показателя «Доля населения, систематически посещающая тренировки, муници-
пальным бюджетным учреждениям спортивного направления города Нефтеюганска» считаем, что для 
решения проблемы дополнительно целесообразно используя доступные цифровые технологии ввести 
тренировки онлайн на базе создания спортивного компьютерного центра. 

С учетом изложенного в городской программе дополнительно предлагаем предусмотреть созда-
ние городского спортивно-компьютерного центра с целью обеспечения населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями, качественными онлайн-тренировками. 

Цель проекта заключается в создании эффективной системы для массового привлечения взрос-
лого населения и развития физической культуры и спорта.  

Конечный результат проекта: создать центр и массово привлекать население к спорту при помо-
щи онлайн-тренировок не менее 150 человек, занимающихся спортом. 

Центр позволит гражданам увеличить мобилизацию спортивного потенциала, даст возможности 
неформального общения, в том числе виртуального.  

Стандартные программы не должны быть пределом в проекте, можно формировать индивиду-
альные и групповые программы с учетом потребностей населения.  

В первую очередь необходимо определить количество человек, которые желают систематически 
заниматься спортом, но из-за нехватки времени смогут воспользоваться спортивными онлайн-
тренировками (таблица 2) Данные для расчета возьмем данные по целевым показателям программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Нефтеюганск» на 2021 и 2022 годы. 
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Таблица 2 
Определение посещаемости онлайн-тренировок г. Нефтеюганска 

Показатель Факт (2021 г.) План (2022 г.) Расчетные данные 

Количество человек, которые  
систематически занимаются спортом в 

муниципальных учреждениях 
12584 14094 1510 

Доля взрослых, которые занимаются 
спортом 

33,2 37,2 112,0 

 
Исходя из полученных данных, посещаемость центра спортивных онлайн-тренировок составит 

1510 человек.  
Определение экономической эффективности проекта производится из отношения экономическо-

го эффекта к ресурсным издержкам.  
Представим затраты на оборудования центра для обеспечения населения онлайн-тренировками 

в таблице 3.  
  

Таблица 3 
Затраты на оборудования центра для обеспечения населения онлайн-тренировками (тыс. руб.) 

Оборудование Цена,  тыс. руб. Количество, шт. Затраты,  тыс. руб. 

Мебель 4,0 5 20,0 

Стулья 5 2,5 5 12,5 

ПК в сборе 30,00 5 150,0 

Оборудование для сьемок 7,0 7,0 7,0 

Программное обеспечение 1,2 5 6,0 

Интернет 1,5 - 1,5 

Спортивное снаряжение 50,0 - 50,0 

Зарплата тренера 47,126 1 47,126 

Итого – – 294,126 

  
Затраты на оборудования центра для обеспечения населения онлайн тренировками составят 

294,126 тыс. руб.  
С точки зрения социального роста проводить групповые занятия также целесообразнее, так как 

плановое количество привлечения взрослого населения к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, составляет 1510 человек. 

Согласно произведенным расчетам, при проведение групповых онлайн-тренировок наблюдается 
рост экономической эффективности на 33%. Вместе с тем, проведение групповых занятий будет спо-
собствовать быстрой окупаемости оборудования центра, и затрат на содержание центра. 

Правильный выбор эффективного средства передачи рекламной информации спортивными 
учреждениями города Нефтеюганска даст возможность увеличить потенциальных клиентов с помощью 
сильного воздействия на них. 

Для продвижения центра необходимо использоваться инструменты цифрового маркетинга в со-
циальных сетях, в качестве базового можно использовать уже готовый сайта муниципального  учрежде-
ния https://sibiryak-sport.edusite.ru/ на котором необходимо создать раздел центра, отдельно дополни-
тельно разработана ленденговая страница. Для поиска первых клиентов предусмотрены публикации 
информационной рекламы для чего предлагается использование сайтов hh.ru и SuperJob. 

Создание центра позволит, не только выполнить муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Нефтеюганске» 2022-2030 гг, но и удовлетворить потребности горожан 
в занятиях физкультурой и спортом, то также позволит обеспечить доходы от предпринимательской 
деятельности муниципального учреждения и обеспечить работой тренерский состав. 

https://sibiryak-sport.edusite.ru/
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УДК 33 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Пушко Ирина Валерьевна 
маркетолог,  

ООО «Талер Инвест» 
 

 
В условиях сокращения объёма рынка рекламы, продиктованного запретом рекламной деятель-

ности в настоящее время запрещенных в России социальных сетей, проблема эффективности реклам-
ных кампаний выходит на первый план. По прогнозам компании OMD OM Group, рынок интернет-
рекламы в России сократится на 45% к концу года, а общее падение рынка рекламы по итогам года 
составит около 33%. С 1 сентября 2022 года вступил в силу новый закон «О рекламе», согласно кото-
рому необходимо рекламу маркировать по специальным правилам, что усложнило процесс рекламода-
телям и экспертам и послужило причиной отказа ряда компаний от рекламных инструментов. 

Нейромаркетинг – это относительно новое направление, которые возникло на стыке исследова-
ний в области поведенческой экономики, нейробиологии, а также маркетинговых исследований в ком-
мерческих кампаниях с целью повышения эффективности традиционных маркетинговых инструментов. 

Рассмотрим теоретические основы нейромаркетинга. Согласно определению Морена К. и Ренву-
азе П., «нейромаркетинг – процветающая область маркетинга, которая исследует влияние убеждающих 
сообщений на мозг» [1]. 

В рамках разработок нейромаркетингового агентство SalesBrain в США была предложена нейро-
маркетинговая модель NeuroMap, которая помогла более 800 компаниям внедрить инновационные 
стратегии для роста продаж, а также повысить эффективность принятия маркетинговых решений. 

Основная идея, которая заложена в NeuroMap, заключается в том, что первичный мозг, управляя 
процессами и состояниями, которые отвечают за внимание, эмоциональные ресурсы, приоритеты, свя-
занные с выживанием, доминирует в принятии решений о покупках. 

Аннотация: Обозначена проблема повышения эффективности рекламных сообщений в условиях из-
менившегося рекламного рынка. На основе исследований в области нейромаркетинга предложена мо-
дель, позволяющая повысить эффективность рекламных кампаний. Обоснована необходимость при-
менения лучших мировых инструментов с точки зрения нейромаркетинга в российских кампаниях. 
Ключевые слова: нейромаркетинг, убеждающие сообщения, маркетинг, нейромаркетинговые иссле-
дования, первичный мозг, рациональный мозг. 
 

NEUROMARKETING AS A METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ADVERTISING 
COMMUNICATIONS 

 
Pushko Irina Valeryevna 

 
Abstract: The problem of efficiency of advertising communications was indicated in conditions of changing 
advertising market. The model based on neuromarketing researches, which could increase the efficiency of 
advertising communications was suggested. The needing of using the best world neuromarketing tools in Rus-
sian companies was defended. 
Key words: neuromarketing, persuading messages, marketing, neuromarketing researches, primary brain, 
rational brain. 
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Рациональный мозг, который ему противостоит, лишь способствует процессу подтверждения 
наших решений, но совершенно не является первоисточником принятия решений потенциальными по-
купателями. 

Нейромаркетинговые исследования позволяют увидеть цельную картину эмоциональных состоя-
ний потребителя, которые он не может представить осознанно. Это некий эффект, который невозмож-
но оценить в цифрах. 

Модель NeuroMap предполагает выделение в структуре мозга 2-ух его состоавляющих: первич-
ный мозг и рациональный [1]. 

Первичный мозг живет «в настоящем», хотя он гораздо старше, обрабатывает информацию с 
высокой скоростью, управляет решениями, контролирует процесс убеждения. Рациональный мозг ра-
ботает значительно медленнее, он моложе, умеет мыслить, обдумывать и выстраивать будущие дей-
ствия. NeuroMap показывает, что для того, чтобы убеждающее сообщение работало, необходимо ока-
зать влияние именно на первичный мозг. 

Выделяется шесть стимулов для убеждения первичного мозга: 
1. Личный стимул. 
Поскольку человек эгоистичен от природы, восприятие чего-либо как личного заставляет пони-

мать, что это актуально и важно для него. Поэтому персонализация сообщения, обращение к нему как к 
целевой аудитории повышает эффективность рекламного сообщения. Благодаря использованию слова 
«вы» или «ваш» сообщение становится направленным в сторону покупателя, мозг покупателя при этом 
на подсознательном уровне определит принадлежность к проблеме и заинтересованность продавца в 
ее решении. 

2. Контрастный стимул. 
Удачной стратегией является сравнение товара с аналогичным предложением конкурента, или 

состояние покупателя до приобретения продукта и после. Сравнение двух продуктов или состояний 
усиливает убеждающее воздействие на первичный мозг. Контраст необходим в качестве толчка для 
принятия решения, без него этот процесс может затормозиться. 

3. Материальный стимул. 
Мозг предпочитает обработку простой для понимания информации: проще общаться с людьми, 

чьи имена легче произносить, совершить покупку у той компании, название которой легче запоминает-
ся. 

4. Стимул запоминания. 
Так называемая U-образная кривая запоминания указывает на то, что легче запоминается пер-

вое и последнее сообщение (первичное и последнее событие), поэтому необходимо выстраивать ре-
кламное сообщение таким образом, чтобы наиболее важные его части были представлены в его нача-
ле и конце. Важно исключить чрезмерную нагрузку на мозг аудитории. Именно такая структура убеж-
дающего сообщения нужна первичному мозгу, чтобы его запомнить и удержать, и как следствие, сде-
лать более эффективным. 

5. Визуальный стимул. 
Зрение – это доминирующий канал, через который мы воспринимаем информацию о товаре или 

услуге, почти 30% нейронов в мозге являются зрительными. А наиболее мощным визуальным стиму-
лом для первичного мозга является 3D-объект, который движется в пространстве. Это необходимо 
учитывать при составлении рекламных сообщений. Вторая составляющая, которая здесь важна – это 
сила цвета и формы: например, красный – радостный и возбуждающий, синий – спокойный, печальный 
и величественный, волнистые линии – безмятежны и изящны, углы – динамичные и энергичные.  

Основные смыслы использования цвета представлены в таблице 1 [2, с. 128]. Но необходимо 
знать, что потребители привыкают к связи продукта с брендом, поэтому при попытке изменить, к при-
меру, его базовый цвет или форму, бренды могут столкнуться с неудачей. Так, например, можно отме-
тить неудачную попытку компании Pepsi представить новый продукт Crystal Pepsi – напиток прозрачно-
го цвета, поскольку этот цвет сильно отличался от базового продукта. 
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Таблица 1 
Значение цвета с точки зрения нейромаркетинга 

ЦВЕТА 

цвет символизирует используется 

Красный Сила, активность, спасение Coca-cola, Красный крест, Business 2.0 

Розовый Спокойствие, феминизм Barbie, Mary Kay 

Оранжевый Движение, построение, энергия Cingular Wireless, SalesBrain, Home Depot. 

Желтый Свет, будущее, философия Kodak, National Demographic, Best Buy 

Зеленый Деньги, развитие, окружающая среда John Deere, Starbucks, British Petroleum 

Голубой Доверие, авторитет, безопасность IBM, Microsoft, American Express 

Фиолетовый Величие, духовность, новое поколение Sun, Yahoo 

 
6. Эмоциональный стимул. 
Начинать рекламное сообщение с отрицательной эмоции – лучший  вариант его эффективности, 

поскольку первичный мозг думает сначала о негативных событиях, а только после этого о позитивных. 
Страх сожаления является одной из самых сильных эмоций, вот почему важно в рекламе так важно 
создать эффект упущенных возможностей, а после показать выгоды. Эмоция ожидания также прово-
цирует выброс дофамина, поэтому важно инициировать эмоциональные подъёмы для принятия реше-
ний о покупке. 

По мнению Пылаева И., «эффективное рекламное сообщение – это зеркало, в котором потреби-
тель увидел себя и ужаснулся. Наша реклама – это интерактивное зеркало. Мы даем то, что снимет 
причину растерянности, вернет потребителю уверенность и веру в себя» [3, с. 10]. 

Каждый стимул эффективен сам по себе, однако их комбинация способна оказать впечатляющий 
эффект на принятие решения о покупке. Визуальный и личный стимул помогают захватить внимание, 
материальный стимул поможет сделать сообщение убедительным, использование контрастов и эмо-
ций помогает закрыть убеждающий цикл. 

С помощью рекламных сообщений предприниматели часто планируют повысить эффективность 
продаж. В российской практике A/B тестирование предполагается единственный методом, который по-
высит эффективность доставляемого рекламного сообщения, однако этот метод может стоить значи-
тельного бюджета компаниям, поэтому нельзя пренебрегать уже имеющимися наработками в области 
нейромаркетинга, чтобы сделать тесты на старте более эффективными. 

Итак, рекламное сообщение становится максимально эффективным только тогда, когда исполь-
зуются все указанные в статье стимулы. Задача нейромаркетинга в этом контексте – направить энер-
гию принятия решения в нужное компании русло. В современное турбулентное время представляется 
весьма важным использовать лучшие мировые современные разработки в области нейромаркетинга 
для повышения эффективности рекламных кампаний в условиях сильно сократившегося рынка рекла-
мы. 
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Экономическую безопасность можно представить как состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, которое обеспечивает поступательное развитие общества, 
его экономическую и социально-политическую стабильность, несмотря на наличие неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов [1]. 

Оценивая важность экономического термина, следует уточнить, что экономическая безопасность 
в целом государства представляет собой сложную социально-экономическую дефиницию, которая при 
своей сложной исторической трансформации, отражает многогранный спектр изменяющихся рыночных 
условий материального производства, внутренних и внешних угроз, оказывающих влияние на экономи-
ческую безопасность государства в целом и экономическую безопасность предприятия.    

Состояние производительных сил  и социально-экономических отношений оказывает влияние на 
формирование и обеспечение экономической безопасности, при этом также важное влияние оказывает 
степень достижения научно-технического прогресса, развития НИОКР, уровень цифрового влияния и 
развития цифровой экономики. 

В связи с этим можно утверждать, что материальной основой экономической безопасности госу-
дарства являются развитые производительные силы, способные обеспечить расширенное воспроиз-
водство и цивилизованную жизнь граждан. Экономическая безопасность государства тесно связана с 
понятиями «развитие» и «устойчивость» экономики. 

Аннотация: Охарактеризованы основные элементы комплекса бенчмаркинга как основы социально-
экономической безопасности предприятия. С целью организации эффективного бенчмаркинга предла-
гается составлять программу действий, которая индивидуальна для каждой компании.  
Ключевые слова: бенчмаркинг, социальная безопасность, экономическая безопасность, элементы 
комплекса маркетинга, конкурентное преимущество, конкуренты, конкурентная позиция. 
 
ELEMENTS OF THE BENCHMARKING COMPLEX AS THE BASIS OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF 

THE ENTERPRISE 
 

Litvin Roman Igorevich 
 
Abstract: The main elements of the benchmarking complex as the basis of socio-economic security of the 
enterprise are characterized. In order to organize effective benchmarking, it is proposed to draw up an action 
program that is individual for each company. 
Key words: benchmarking, social security, economic security, elements of the marketing mix, competitive ad-
vantage, competitors, competitive position. 
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Экономическая безопасность предприятия обусловливает способность предприятия развиваться, 
повышать свою конкурентоспособность и конкурентоспособность своей продукции, поддерживать свои 
позиции на конкурентных рынках и характеризует силу и экономический потенциал предприятий для 
противодействия негативному воздействию внешней и внутренней среды. В то же время экономиче-
ская безопасность компании отражает условия ее защиты от любых угроз, которые достигаются за счет 
использования существующих и потенциальных ресурсов компании с целью обеспечения ее безопас-
ной работы в долгосрочной перспективе. 

Ведущим приоритетом в формировании конкурентных преимуществ и повышении конкуренто-
способности является экономическая безопасность предприятия. Важным преимуществом в развитии 
цифровой экономики является тот, факт, стремительное развитие и широкое внедрение цифровых и  
инновационных информационных технологий способствует повышению роли экономической безопас-
ности как одного из факторов успешного функционирования бизнеса [2, С. 187-189.]. 

При формировании маркетинговой стратегии развития предприятий, когда комплекс маркетинга 
полностью трансформируется, согласно влиянию факторов изменяющихся рыночных условий, возни-
кает актуальная потребность применения и внедрения инновационных технологий маркетинга. Одной 
из таких современных технологий в маркетинговой деятельности является бенчмаркинг [3, С. 14-23.] 

Бенчмаркинг направлен, прежде всего, на поиск и изучение наилучших методов и способов при-
нятий маркетинговых решений с целью улучшения и совершенствования деятельности предприятия, 
повышения рейтинговых показателей и выхода на зарубежные рынки. Реализация нанотехнологий и 
применение успешных бизнес-решений является основным элементом бенчмаркинга. 

Прежде всего на данном этапе научного исследования следует выделить элементы комплекса 
бенчмаркинга как основы социально-экономической безопасности предприятия.  

Основными элементами комплекса бенчмаркинга как основы социально-экономической безопас-
ности предприятия являются: 

 стратегический бенчмаркинг, функционирование которого заключается в формировании 
процесса создания условий для полного соответствия корпоративной стратегии в условиях корпора-
тивной коллаборации предприятий стандартам универсальной практики долгосрочных стратегий в дея-
тельности предприятий; 

 оперативный бенчмаркинг направлен на маркетинговые исследования и использование ин-
новационных инструментов тактической деятельности предприятий; 

 операционный бенчмаркинг создает все условия для организации детального анализа на 
основе современных технологий осуществления анализа и направлен на совершенствование процесса 
анализа, обработки и оценки результатов бенчмаркинга. 

В результате проведения бенчмаркинга составляется программа действий, которая индивиду-
альна для каждой компании. Выделим несколько вариантов, которые может выбрать компания после 
проведения бенчмаркинга:  

1. Компания принимает решение работать лучше и достичь уровня компании-лидера. В этом слу-
чае требуются высокие затраты на инновации, внедрение новой системы продаж и возможно также 
повысить уровень корпоративной культуры и (или) внести изменения в организационную структуру 
компании. 

2. Копирование конкурентов. В принципе, это достаточно легкий и распространенный способ в 
отдельных странах, но он не позволит компании стать лидером в своей нише, а также может привести 
компанию к неэффективному дальнейшему развитию. 

3. Разработка стратегии опережения конкурентов на основе результатов оценки информации, 
полученной в ходе маркетингового исследования.  

4. Принципиально новый подход в деятельности компании, т. е. на основе бенчмаркинга компа-
ния может принять решение о диверсификации бизнеса [4]. 

Перспективными направлениями научного исследования является проведение мониторинга со-
временного состояния развития бенчмаркинга, поведение оценки влияния факторов на развитие архи-
тектуры бенчмаркинга,  адаптация бизнес-процессов в организации бенчмаркинга, организация  биз-
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нес-моделирования процессов взаимодействия в сфере бенчмаркинга с учетом таких элементов, как 
культура труда, поведения, управления. 
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Китай является локомотивом развития мировой экономики. Эта страна имеет широкие торгово-

экономические связи с другими странами и оказывает влияние на тенденции развития мировых эконо-
мических процессов. Китай является одной из самых беспрецедентных историй экономического разви-
тия в новейшей истории. За последние 25 лет экономика страны быстро росла, вытащив из бедности 
больше людей, чем где-либо еще в мире. В современную эпоху Китай стал ключевым игроком в миро-
вой торговле. 

В предыдущие годы развития своей экономики Китай не допускал притока никаких иностранных 
инвестиций, но на современном этапе развития экономики ситуация изменилась. Рыночные реформы, 
проведенные правительством Китая в 1970-х годах, позволили открыть страну миру. В то время его 
доля в мировой торговле составляла менее 1 % [1]. 

В 1986 г. для расширения и обеспечения доступа Китая к внешним рынкам и роста экспорта, Ки-
тай подал заявку к присоединению к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) [1]. А 
вступление Китая в 2001 г. во Всемирную торговую организацию продемонстрировало намерение этой 
страны стать ключевым игроком на мировой арене [2]. Китай также активно стал развивать логистиче-
ские цепочки поставок и информационно-коммуникационные технологии, а также электронику и компь-
ютеры. Это позволило ему быстро и эффективно встроиться в глобальные цепочки поставок, надежно 
задействовать потенциал страны как мирового производственного центра и значительно расширить 
свой экспорт в остальные страны мировой экономики. С тех пор история писалась быстро. К 2010 году 
Китай уже был бесспорным лидером мира по экспорту (рис. 1). 

Аннотация: В статье исследован современный этап развития истории торговли Китайской Народной 
Республики. Проведен сравнительный анализ доли экспорта стран-лидеров мировой торговли в дина-
мике. Выявлены факты роста экспорта Китая в глобальной мировой торговле. 
Ключевые слова: Китай, торговля, экономика, экспорт, анализ торговли. 
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Abstract: The article examines the current stage of development of the history of trade in the Republic of Chi-
na. A comparative analysis of the share of exports of the leading countries in world trade in dynamics has 
been carried out. The facts of China's export growth in global world trade are revealed. 
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Однако будущее может быть неспокойным для Китая, так как стране необходимо решить ряд 
определенных проблем. Экономический рост страны замедляется, и, поскольку, экономика этой страны 
движется по траектории ее дальнейшей либерализации, изменения, которые вносит правительство 
Китая, нацелены на стимулирование спроса на экспорт товаров и услуг на внешних рынках. Кроме того, 
усилились торговые войны с США и ухудшение отношений с Европейским союзом, что привело к вве-
дению первых санкций против Китая в марте 2021 г. 

 

 
Рис. 1. Доля экспорта товаров стран-лидеров мировой торговли в 2010 г.  

(составлено автором по [3]) 
 
Пандемия COVID-19 продемонстрировала ключевую роль Китая в мировой экономике. В начале 

2020 года, когда распространение COVID-19 набирало обороты по всей стране, производственные 
процессы по всему миру остановились или замедлились из-за сбоев, с которыми столкнулись китай-
ские поставщики. 

 Однако высокий уровень устойчивости экспорта и жесточайшие антиковидные санитарные меры 
позволил Китаю не только быстро восстановить экспорт после пандемии, но и добиться дальнейшего 
роста в различных экспортных секторах. В результате доля Китая в мировой торговле еще больше 
увеличилась в 2020 г. почти до 15 % (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Доля экспорта товаров стран-лидеров мировой торговли в 2020 г.  

(составлено автором по [3]) 
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В 2021 году восстановление торговли Китая после кризиса было впечатляющим. В 2021 г. его 
экспорт вырос почти на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения экспорта Китая за 2000–2021 гг. (рассчитано автором по: [4]) 

 
Итак, в современную эпоху КНР будет стремиться быть в авангарде мировой торговли и будет 

демонстрировать силу. Эта страна, безусловно, будет стремиться обогнать США и занять мировое 
первенство. 
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С каждым годом понятие "дети с ограниченными возможностями здоровья" становится все более 

заметным в средствах массовой информации и в общественной жизни. Эта проблема уже много лет 
находится в центре внимания ученых и врачей не только в Российской Федерации, но и во всем мире. 
Основной задачей в решении этой проблемы является создание среды, позволяющей детям с ограни-
ченными возможностями жить без барьеров и ограничений. 

Многие задаются вопросом «Кто же такие дети с ограниченными возможностями здоровья, и кто 
относится к этой категории?» 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети-инвалиды, которые имеют 
недостатки в психологическом (и) или физическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссии. Подобные нарушения в развитии ребенка могут препятствовать получению 
образования без сознания специальных условий [4, стр.98]. 

Аннотация: В статье рассматриваются пути и способы финансирования образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Также представлены статистические данные динамики роста детей 
с ограниченными возможностями здоровья в регионах и в стране в целом. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, финансирование, дети-инвалиды, 
благотворительность, образование детей с ОВЗ, финансирование образования детей с ОВЗ.  
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FUNDS 

Maskaykina Alina Evgenyvna 
 

Scientific adviser: Kurkina Nadirya Rafikovna 
 
Abstract: The article discusses ways and means of financing the education of children with disabilities. Statis-
tical data on the growth dynamics of children with disabilities in the regions and in the country as a whole are 
also presented. 
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Согласно официальными данным, количество детей с ОВЗ за последний год стало больше на 9,4 
%.  На данный момент в России насчитывается более 2 000 000 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, это составляет 8% от детской популяции в целом. Из них около 700 000 составляет дети-
инвалиды (2% от общей популяции детей) [2, стр.105]. 

Для лучшего понимания проблемы ниже приведены статистические данные о динамике количе-
ства детей с ограниченными возможностями в каждом национальном регионе за последние пять лет.  

 
Таблица 1  

Динамика численности детей с ОВЗ с 2017 по 2022 год 

Регионы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Российская Федерация 651 122 670 089 688 023 703 969 728 988 742 234 

Центральный 
 федеральный округ 

126 951 130 909 137 205 142 442 149 562 153 232 

Северо-Западный 
 федеральный округ 

47 439 49 247 50 547 51 872 54 123 55 390 

Южный 
 федеральный округ 

59 775 61 904 65 307 67 616 70 300 71 858 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

147 937 150 203 146 617 148 176 148 368 148 505 

Приволжский  
федеральный округ 

107 747 110 819 113 842 115 948 120 606 122 875 

Уральский  
федеральный округ 

50 386 52 471 54 985 56 212 59 722 61 894 

Сибирский  
федеральный округ 

85 234 88 244 80 936 82 437 85 750 87 144 

Дальневосточный  
федеральный округ 

25 574 26 329 38 279 38 972 40 241 41 021 

 
Данные таблицы 1 показывают, насколько увеличилось число детей с ограниченными возможно-

стями в регионах страны. 
В целом, в Российской Федерации количество детей с ОВЗ увеличилось на 91 112 человек; в 

Центральном федеральном округе – на 23 281 человек; Северно-Западный федеральный округ – 7 
951; Южный федеральный округ – 12 083; Северо-Кавказский федеральный округ – 568; Приволжский 
федеральный округ – 15 128; Уральский федеральный округ – 11 508; Сибирский федеральный округ – 
1 910; Дальневосточный федеральный округ – 15 447.  Можно также выделить регионы, в которых чис-
ленность детей с ОВЗ наибольшая. К ним относятся: Центральный федеральный округ, Приволжский 
федеральный округ и Уральский федеральный округ. Менее всего динамика прослеживается в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отметила то, что в 
стране наблюдается положительна тенденция по переводу детей с ОВЗ в обычные школы. Так, на 
2022 год количество детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных класса возросло на 

17,3 % [3, стр. 76]. Это говорит о развитии инклюзивного образования.  
Инклюзивное образование основано на социализации детей с ограниченными возможностями в 

обществе и направлено на обеспечение их права на образование и создание системы, удовлетворяю-
щей потребности всех учащихся. Такая система предполагает разработку методики, которая рассмат-
ривает каждого ученика как личность с особыми способностями и потребностями.  

Для создания благоприятных условий образования детей с ОВЗ необходимо дополнительное фи-
нансирование. Финансирование государственных образовательных учреждений, на базе которых обуча-
ются дети-инвалиды, как правило, осуществляется за счет средств местного бюджета. Подобные затраты 
служат долгосрочными инвестициями в развитие российского общества и государства в целом.  
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Однако существуют иные способы финансирования образовательных учреждений.  В настоящее 
время по всему миру развита спонсорская деятельность и благотворительность. Существуют множе-
ство благотворительных фондов, которые направляют свою деятельность на помощь нуждающимся. В 
мировой экономике спонсорство рассматривается как один из маркетинговых инструментов. Только в 
России на 2022 год насчитывается около 36 благотворительных фондов. Пять самых крупных и извест-
ных благотворительных фондов России представлены в таблице 2 [1,стр.87]. 
 

Таблица 2 
Крупнейшие благотворительные фонды России 

Название  
благотворительного 

фонда 

Лидеры Направления 

Подари жизнь Галина Чаликова,  
Дина Корзун,  
Чулпан Хаматова,  
Михаил Масчан,  
Екатерина Чистякова 

Целью фонда является помощь тяжелобольным детям с 
особыми потребностями. 
Помимо оказания медицинской помощи нуждающимся, 
фонд также осуществляет регулярные проекты и  
мероприятия. 
В настоящее время фонд участвует в различных проек-
тах, включая адресную помощь, детские клиники,  
пожертвования и социальную поддержку. 

Русфонд Лев Амбиндер,  
Владимир Яковлев,  
Валерий Панюшкин 

Миссия фонда заключается в помощи тяжелобольным  
детям, поддержке развития гражданского общества и  
внедрении высококачественных медицинских технологий.  
В течение 26 лет Русфонд разрабатывает уникальную  
модель целевого сбора средств для журналистов.  
Благотворительная организация регулярно публикует  
призывы о помощи на сайтах газеты "Коммерсантъ". 

Благотворительный 
Фонд Помощи Детям 
(WorldVita) 

Юрий Хохлов Цель фонда - дать возможность детям с онкологически-
ми, гематологическими, сердечными и другими редкими,  
тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями пройти  
лечение в российских больницах и клиниках за рубежом, 
где самые высокие показатели излечения детей. 

Фонд продовольствия 
«Русь» 

Юлиа Назарова,  
Анна  
Алиева-Хрусталёва,  
Георгий Романов 

Первая организация по распределению продуктов пита-
ния в России и крупнейший банк продовольствия в Рос-
сии,  
зарегистрированный в 2012 году. 
Миссия компании заключается в разработке инструмен-
тов и технологий для перераспределения богатства,  
улучшения жизни людей и защиты окружающей среды. 

Благотворительный 
Фонд Константина  
Хабенского 
 

Константин Хабенский, 
Леонид Парфёнов,  
Андрей Романенко 

Фонд делает все возможное, чтобы дети и молодые люди 
с раком и другими серьезными заболеваниями головного 
и спинного мозга своевременно получали необходимое  
лечение, чтобы как можно скорее вернуться к полноцен-
ной жизни. Фонд финансирует расходы на диагностику и  
лечение детей, организует реабилитационные програм-
мы, проводит информационно-просветительские меро-
приятия, повышает квалификацию врачей на курсах и 
тренингах,  
помогает оборудовать специализированные отделения в 
российских медицинских учреждениях.    
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Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что основной задачей бла-
готворительных организаций является оказание материальной и моральной поддержки для социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонды разрабатывают реабилитационные про-
граммы, финансируют расходы на диагностику и лечение детей, проводят информационно-
просветительские мероприятия и так далее. Благодаря такого рода помощи многие дети получают пра-
ва на здоровую жизнь, общение со сверстниками, учебу.  

Таким образом, для создание благоприятной среды, в которой могли бы обучаться и социализи-
роваться дети-инвалиды, необходимы большие затраты. Развитие детей напрямую зависит от окружа-
ющей их обстановки. Именно поэтому важно создать для них благоприятные условия. С этой целью в 
стране активно внедряется инклюзивное образование. Подобное образование осуществляется как за 
счет средств местного бюджета, так и путем привлечения спонсорских средств. Спонсорская помощь 
является наиболее важным аспектом, поскольку стоимость образования, лечения и реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями очень высока. 

Финансирование образования за счет спонсорских средств является одним из маркетинговых ин-
струментов на рынке страны. Спонсорская деятельность в наше время активно развита в сфере обра-
зования. Это влечет за собой имидж компании, которая направляет свою деятельность на помощь в 
развитии детей с ограниченными возможностями. Спонсоры развивают ряд благотворительных орга-
низаций, проектов и программ, направленных на социальную интеграцию детей с особыми потребно-
стями.   
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На сегодняшний день спорт приобретает все большее значение не только в социально-

политической сфере жизни общества, но и в экономической. Кроме этого, спортивный стиль жизни ока-
зывает широкое воздействие на профилактику и снижение целого ряда заболеваний, укрепление со-
стояния здоровья людей, и, как следствие, повышение уровня и качества жизни населения. 

Для эффективного развития отрасли физической культуры и спорта требуются значительные ка-
питаловложения – инвестиции, которые представляют собой долгосрочные вложения капитала в эко-
номику с целью последующего его увеличения.  

По форме собственности используемого инвестором капитала выделяют государственные и 
частные инвестиции.  

Государственные инвестиции в развитие спортивной индустрии представляют собой вложения в 
одну из социально значимых сфер жизнедеятельности страны, которые формируются за счет бюджет-
ных средств различных уровней, а также средств государственных внебюджетных фондов. Как прави-
ло, государственные инвестиции не преследуют в качестве основной цели получение прибыли, а 
направляют свое действие на удовлетворение общественных потребностей в двигательной активно-
сти, а также на формирование социально-активной позиции в отношении спорта и развитие физических 
особенностей общества. 

Государственные инвестиции направляются, прежде всего, на становление и развитие физкуль-
турно-спортивной деятельности, где объектом инвестирования выступают: 

– развитие индустрии спорта посредством модернизации и расширения спортивной инфраструк-
туры; 

Аннотация: в данной статье раскрыто значение инвестиций в развитие физической культуры и спорта 
на территории Российской Федерации, а также обозначены основные направления и пути повышения 
эффективности государственно-частного партнерства в инвестиционной деятельности, нацеленной на 
создание современной спортивной индустрии. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, государственно-частное партнерство, 
физическая культура, спорт, спортивная индустрия. 
 

INVESTING IN SPORTS - INVESTING IN THE FUTURE 
 

Davydova Yulia Alekseevna 
 
Abstract: This article reveals the importance of investments in the development of physical culture and sports 
on the territory of the Russian Federation, and also outlines the main directions and ways to increase the ef-
fectiveness of public-private partnership in investment activities aimed at creating a modern sports industry. 
Key words: investments, investment activity, public-private partnership, physical culture, sports, sports indus-
try. 
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– вложения в создание спортивных секций и развитие массового спорта; 
– организация и проведение мероприятий, связанных с физкультурно-спортивным движением; 
– обеспечение безопасности проведения спортивных мероприятий и соревнований; 
– создание, финансирование и развитие государственных программ по развитию физической 

культуры и спорта.  
По имеющимся данным, государственной программой Российской Федерации на 2013-2024 гг. 

«Развитие физической культуры и спорта» объемы инвестиций распределены следующим образом 
(табл. 1): 

 
Таблица 1 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой  
«Развитие физической культуры и спорта» 

Год Утверждено, млн. руб. Исполнено, млн. руб. 

2016 63 694,81 55 987,15 

2017 100 902,55 94 411,82 

2018 72 003,99 62 125,43 

2019 85 837,17 78 195,67 

2020 73 205,98 67 227,44 

2021 74 461,56 67 501,14 

2022 74 725,12 – 

2023 61 093,34 – 

2024 55 484,91 – 

 
Для визуализации и лучшего восприятия приведенного выше материала динамика объемов фи-

нансирования государственной программы представлена в виде диаграммы на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика объемов финансирования мероприятий, предусмотренных государственной 

программой «Развитие физической культуры и спорта» 
 
Таким образом, динамика объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию гос-

ударственной программы, имеет тенденцию к снижению, что говорит о том, что для финансирования 
разнообразных физкультурно-спортивных мероприятий только государственных мер недостаточно и в 
отрасль физической культуры и спорта необходимо привлекать частный капитал.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Динамика объемов бюджетных ассигнований 

госпрограммы в 2016-2024 гг. 

УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНО 
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Частные инвестиции, напротив, основополагающей целью устанавливают извлечение макси-
мально возможной прибыли, и только вторичной целью преследуют развитие физкультурно-
спортивного комплекса.  

При этом частный капитал направляется в основном на такие объекты инвестирования, как : 
– капиталовложения в строительство современных спортивных центров и комплексов с примене-

нием инновационных технологий; 
– инвестиции в производство спортивной продукции (инвентарь, одежда, обувь, спортивное пи-

тание), а также вложения в ее реализацию; 
– инвестиции в тренерский состав и спортсменов для обеспечения стабильных потоков целевой 

аудитории и болельщиков на стадионах; 
– вложения в акции спортивных организаций, компаний-изготовителей спортивной продукции и 

спортивных телеканалов. 
Помимо этого, существуют частные инвестиции, целью которых является не получение дохода, а 

прогрессивное совершенствование физической культуры и спорта в интересах общественности и госу-
дарства. К числу такого направления частного капитала относятся благотворительность и спонсорство.  

Благотворительность – это добровольная деятельность граждан и юридических лиц по безвоз-
мездной передаче как организациям, так и отдельным лицам, имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ и предоставлению услуг, а также оказанию иной поддерж-
ки. 

Спонсорство – это предоставление финансовой или иной поддержки какому-либо мероприятию 
или деятельности посредством заключения договора на взаимовыгодных условиях с целью достиже-
ния своих маркетинговых задач. 

Спонсорская помощь, в отличие от благотворительности, носит иной характер, и налагает на по-
лучателя этой самой помощи некоторые обязательства, например, создание привлекательного имиджа 
фирмы и ее первых лиц в глазах различных групп общественности посредством рекламирования лого-
типа спонсора.  

В России на сегодняшний день реализуются множество социальных программ – от вовлечения в 
спорт людей с особенностями развития до поддержки детей из малообеспеченных семей. Например, 
благотворительный фонд «Точка Опоры» активно ведет работу по поддержке спорта спортсменом с 
ограниченными физическими возможностями. Проект «Лига мечты» организует занятия горными лы-
жами, роллер-спортом и командными играми для взрослых и детей с различными проблемами здоро-
вья. Проект «Марафон в темноте» дает возможность заниматься бегом людям с нарушениями зрения. 

Однако, в настоящее время в сфере физической культуры и спорта существует острая проблема 
недостаточности бюджетного финансирования, из чего можно сделать вывод, о необходимости сов-
местной работы государства и частного сектора в решении проблем производства и повышения каче-
ства спортивных услуг. В сложившейся ситуации для реализации социально значимых задач государ-
ство привлекает бизнес на основе государственно-частного партнерства, что способствует сокращению 
расходов со стороны государства и поступлению налоговых поступлений в бюджет со стороны пред-
принимательского сектора. Данное партнерство в социальном плане способствует развитию и модер-
низации отрасли спорта, оздоровлению населения, а также созданию новых рабочих мест. Благодаря 
данному направлению государство имеет возможность быстрыми темпами развивать физкультурно-
спортивное движение в стране.  

В проекте развития государственно-частного партнерства можно выделить два основных этапа. 
Первый этап связан с осуществлением государственным и частным партнерами вложений денежных 
средств в объекты спортивной инфраструктуры. Данный этап можно назвать затратным этапом. Второй 
этап связан с эксплуатацией введенных в действие объектов спортивной инфраструктуры, использова-
ние которых начинает приносить прибыль, тем самым обеспечивая возврат вложенных инвестиций. 
Иначе данный этап можно назвать доходным этапом.  

Следует отметить, что средний срок реализации проектов государственно-частного партнерства 
составляет более 10 лет. Долгосрочный характер реализации таких проектов в сфере строительства 
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объектов массового спорта обусловлен необходимостью возврата денежных средств, которые вложе-
ны в проект частной стороной (в отличие от государственного заказа).  

Российский рынок государственно-частного партнерства сформировался относительно недавно, 
поэтому потенциал развития в сфере физической культуры и спорта весьма большой. 

Из всего вышесказанного отметим, что инвестиции в процесс развития спортивной индустрии 
разнообразны и направления инвестирования преследуют отличные друг от друга цели. Разнообразие 
и многогранность инвестиций открывает много возможностей для реализации инвестиционной дея-
тельности в развитии физической культуры и спорта.  

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших стратегических ресурсов развития 
полноценного и здорового общества, который активно воздействует на различные стороны и сферы 
общественной жизни – политику, экономику, культуру и идеологию. Спорт способствует решению 
большого комплекса проблем развития человеческого потенциала и жизнедеятельности человека. Со-
ответственно, одной из основополагающих задач государственной политики является создание усло-
вий для развития физической культуры и спорта и получения достаточно рентабельного бизнеса в 
спортивной сфере, который будет мотивировать инвесторов направлять инвестиционные ресурсы в 
подобные проекты, приносящие кроме экономического еще и значительный социальный эффект. 
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В продолжение размышлений относительно понятия «эволюция» в научном знании, изложенных 

в одноименной научной статье автора и позиции, заключающейся в том, что данное понятие возможно 
рассматривать как в узком, так и в широком смысле, необходимо, на наш взгляд, коснуться и понятия, 
часто ему (понятию «эволюция») противопоставляемого, а именно «революции». 

Что же такое революция и как она соотносится с эволюцией? Именно на эти вопросы мы поста-
раемся ответить, представив, тем самым, авторскую позицию. 

Однако, прежде чем исследовать данный вопрос, целесообразным, с точки зрения названия этой 
статьи, представляется оговориться, что в нашем понимании является понятием, определением и тер-
мином. Так, понятие – это определенная совокупность элементов, характеризующих что-либо. При 
этом у любого понятия существует несколько определений, разъясняющих и описывающих его. Здесь 
могут быть представлены разные точки зрения исследователей. Термин же представляет собой, как 
правило, однозначную интерпретацию того или иного явления. В этой связи в названии нашей работы 
«эволюция» представлена как термин, в подавляющем большинстве своем ассоциирующийся с разви-
тием, а «революция» как понятие, которое мы и постараемся исследовать в контексте обозначенных 
вопросов. 

Переходя к сущности и понятию революции, представляется необходимым представить мнения 
известных ученых относительно данного понятия. С позднелатинского «revolutio» означает поворот, 
переворот, превращение, обращение. В исследованном нами ранее издании 1897 года труда 
Г. Спенсера «First principles» слово «revolution» упомянуто 19 раз, однако его значение преимуществен-

Аннотация. В статье на основе анализа научной и прикладной литературы исследуются вопросы, свя-
занные с понятием революции, его соотношением с термином «эволюция» Делается вывод о том, что 
понятия «революция» и «эволюция» соотносимы с учетом определенных в настоящей работе обстоя-
тельств. Приведены точки зрения ученых, в разное время исследовавших эти вопросы, а также приве-
дена авторская позиция.  
Ключевые слова: революция, эволюция, контрреволюция, развитие, процесс. 
 

REVOLUTION: ESSENCE, CONCEPT AND ITS RELATION TO THE TERM «EVOLUTION» 
 

Krymov Vitaly Alexandrovich  
 
Annotation. Based on the analysis of scientific and applied literature, the article examines issues related to 
the concept of revolution, its relationship with the term «evolution», and concludes that the concepts of «revo-
lution» and «evolution» are correlated with the circumstances defined in this work. The points of view of scien-
tists who have studied these issues at different times are given, as well as the author's position is given. 
Key words: revolution, evolution, counter-revolution, development, process. 
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но сводится к вращению, изменению, и только в разделах, посвященных социальной эволюции, рево-
люция представляется в привычном для общества политическом ключе [10]. При этом на появление 
революции изначально в науке, а после – в политике, обращено внимание в книге П. Деара и С. Шей-
пина «Научная революция как событие» [1, с. 318]. 

По П.А. Сорокину революция представляет собой болезненный процесс, проходящий кратковре-
менную (радость и ожидание), деструктивную (искоренение старых порядков и их носителей) и созида-
тельную (переосмысление самых прижившихся дореволюционных ценностей и институтов) фазы раз-
вития [5, с. 223]. Динамический характер революции выделяли Л.А. Зеленов и А.А. Владимиров [2, с. 
45]. Относя ее по данному признаку к таким понятиям как эволюция, реформирование, переворот, про-
гресс, регресс, контрреволюция, авторы отмечали, что важная черта революции – процесс преодоле-
ния состояния покоя в развитии. М.М. Прохоров определил революцию как качественный скачок в раз-
витии, прерывающий постепенность [4, с. 98]. 

С.А. Хмелевская, проводя исследование научных революций, отмечала, что под самим термином 
«революция», по меньшей мере, могут пониматься: во-первых, сам непосредственный переход в фор-
ме скачка к новой ступени развития (революция – часть механизма развития системы); во-вторых, ка-
чественно новое состояние системы (здесь делается акцент на содержательный аспект в развитии си-
стемы – на новизну) [9, с. 7].  

Таким образом, представляется возможным выделить основные черты понятия «революция». 
Первое, это динамика, поскольку революция предполагает активное движение, процесс, причем в 
меньшие, если сравнивать с эволюцией, сроки. Отсюда следует вторая черта, характеризующая рево-
люцию – кратковременность. Третье, это переход к качественно новому состоянию со знаком «плюс», 
т.е. путь к прогрессу. Почему именно к прогрессу? – вернемся к этому вопросу чуть позже, а пока рас-
смотрим семантику исследуемого понятия, отраженную в словарях, а также его соотношение с эволю-
цией. 

Так, в словаре русского языка «революция» обозначена как коренной переворот, резкий скачко-
образный переход от одного качественного состояния к другому, а эволюция как процесс постепенного 
количественного изменения в качественное [3, с. 585, 785]. Таким образом, возможно сделать вывод о 
том, что революция является, с одной стороны, продолжением эволюции (в узком смысле), а с другой, 
– фактически заменяет ее. С эволюцией в ее широком смысле такое соотношение, на наш взгляд, не 
представляется возможным, поскольку в данном случае революция будет выступать частью эволюции. 

В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова [8] революция представлена как коренные, 
качественные, скачкообразно осуществляющиеся преобразования. Эволюция же преподнесена как в 
узком (более или менее медленные, постепенные, количественные изменения), так и в широком (изме-
нение бытия и сознания, включающее в себя как количественные, так и качественные преобразования) 
смысле. Соотношение же упомянутых выше количественных и качественных преобразований в разви-
тии представлено через соотнесение понятий эволюция (в узком смысле) и революция.  

Последовательным в этой связи будет вновь обратиться к мнению С.А. Хмелевской, согласно ко-
торому в широком понимании термина «эволюция» как процесса развития вообще, вопрос о революци-
ях не поднимается, а говорится лишь о плавных и скачкообразных переходах в развитии [9, с. 7].  

Так же упомянутый ранее М.М. Прохоров отмечал, что революция раскрывает важнейший 
«принцип изменения бытия», дополняя «эволюцию», утверждая, что благодаря революциям бытие ис-
торично и обретает «диалектическую необратимость» [4, с. 97]. 

Методологическими вопросами о том, каково соотношение между «эволюцией» и «революцией», 
является ли последняя моментом любой прогрессивной эволюции или же она является антиподом 
эволюции, ей противостоит, нарушает ход эволюции, т.е. противостоит её законам, является ли рево-
люция неотъемлемым элементом хода истории1, или же возможна, хотя бы в будущем, история без 
революций, задавался профессор А.И. Субетто, ответом на которые стал ряд разработанных автором 
аксиом. Всего их семь, однако мы приведем наиболее значимые в контексте нашей работы.  

Не придерживаясь последовательности, определенной А.И. Субетто, и следуя общей логике 
                                                        
1 По И.А. Субетто история – это и есть социальная эволюция. 
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нашего исследования, заметим, что, во-первых, как отмечал упомянутый автор, переход от одного цик-
ла эволюции по спирали ее «движения» («развития») к другому циклу и есть революция, означающая 
собой смену качеств (аксиома № 2). Во-вторых, развитие или эволюция любой системы имеет периоды 
постепенного накопления изменений и периоды революций, сопровождающиеся качественными скач-
ками (аксиома № 4). В-третьих, нет прогрессивной эволюции, моментом которой не была бы револю-
ция (аксиома № 1) [6, с. 85]. 

Сейчас же вернемся к вопросу о том, почему одной из основных черт революции является пере-
ход к качественно новому состоянию именно в прогрессивном ключе. Ответ на него следует из шестой 
аксиомы А.И. Субетто, согласно которой «в эволюции, как синониме прогрессивной эволюции или раз-
вития, всегда есть периоды инволюции, т.е. процессов деградации, «упрощения» эволюционирующих 
систем, когда эволюция в своем ходе «отбрасывается назад». «Качественный скачок» со знаком минус, 
т.е. не по линии прогресса, а по линии регресса, и есть «революция со знаком минус» или же «контрре-
волюция» [7, с. 11]. При этом контрреволюции – продукт исключительно внешний, управляемый извне. 
Однако данный вопрос выходит за рамки нашей работы и требует отдельного обсуждения. 

Возвращаясь к вопросу соотношения революции и эволюции следует заметить, что, например, 
согласно философии марксизма развитие представлено в виде разрешения противоречия, имманентно 
присущего развивающемуся явлению, в связи с чем в нем самом возникает собственное отрицание, 
когда в ходе эволюции создаются все необходимые для этого условия. Тогда как возникновение нового 
представляется возможным только в виде прерывания постепенности, скачка, что делает революцию и 
эволюцию необходимыми моментами любого развития [8].  

Таким образом, цитируя А.И. Субетто, что «революция – неотъемлемый компонент эволюции» [7, 
с. 12], полагаем целесообразным сделать вывод и привести нашу позицию относительно соотношения 
революции и эволюции.  

Во-первых, полагаем, что понятия «революция» и «эволюция» сопоставимы и их семантика до-
полняет друг друга с точки зрения общего развития. 

Во-вторых, соотношение революции с эволюцией находится в зависимости от интерпретации по-
следней в узком или широком смысле. В первом случае они сменяют друг друга по мере развития, то-
гда как во втором революция выступает как одна или множество составных частей эволюции в целом.  

В-третьих, революция не может быть противопоставлена эволюции, кроме случаев, когда она по 
своей сути является контрреволюцией. 
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Аннотация: до Октябрьской революции церковь в России являлась частью государственного аппарата, 
выступления против церкви рассматривались как государственные преступления. Наиболее сильным 
было влияние церкви в области народного образования. Советская власть ликвидировала союз церкви 
и государства, отделила школу от церкви, добилась свободы совести в стране. «Декрет о свободе со-
вести, церковных и религиозных обществах» как последовательно-демократический отделил церковь 
от государства и школу от церкви. Тем самым все религии были отделены от государственного образо-
вания. Новая советская культура, вышедшая из революционного движения, явилась культурой нового 
типа - всемирной и ее основу составил не национальный и не религиозный идеал, а социалистический 
принцип преобразования действительности. Описанная нами картина трактуется противниками Совет-
ской власти по-иному и потому идеологизированные дискуссии продолжаются. Но важно, чтобы они 
вернулись в лоно научных построений и имели задачей переосмысление исторического опыта в целях 
создания аутентичных гуманитарных наук, которые отражают национальные интересы России. 
Ключевые слова: Октябрьская революция, церковь, государственный аппарат, народное образова-
ние, советская власть, школа, свобода совести, «Декрет о свободе совести», как последовательно-
демократический отделил государство, советская культура, социализм, революционное движение, 
всемирная культура, преобразование действительности, идеологизированные дискуссии, гуманитар-
ные науки. 
 

SEPARATION OF RELIGION FROM EDUCATION AS A PROBLEM OF BUILDING SOCIALISM: 
HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN TASKS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation: Before the October Revolution, the church in Russia was part of the state apparatus, speeches 
against the church were considered as state crimes. The strongest influence of the church was in the field of 
public education. The Soviet government liquidated the union of church and state, separated the school from 
the church, and achieved freedom of conscience in the country. The “Decree on Freedom of Conscience, 
Church and Religious Societies” as a consistently democratic one separated the church from the state and the 
school from the church. Thus, all religions were separated from the state education. The new Soviet culture, 
emerging from the revolutionary movement, was a culture of a new type - a worldwide one, and its basis was 
not a national or religious ideal, but the socialist principle of transforming reality. The picture we have de-
scribed is interpreted differently by the opponents of Soviet power, and therefore ideologized discussions con-
tinue. But it is important that they return to the bosom of scientific constructions and have the task of rethinking 
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Строительство первого в мире социалистического общества предполагало полный снос не толь-

ко старого базиса, но и идеологической надстройки, важнейшим элементом которой выступала религия 
и церковь как ее социальный институт. До Октябрьской революции церковь в России являлась частью 
государственного аппарата, служила опорой государственному строю. Феодальное государство столе-
тиями материально и юридически поддерживало церковь. Церковь освящала государственный и обще-
ственный порядок царской России, воспитывала трудящихся в духе верноподданничества, убеждала 
их в необходимости смирения и терпения. Выполнение религиозных обрядов входило в обязанность 
государственных чиновников, чинов армии и школьников. Допуск к несению воинской службы, службы в 
государственных учреждениях и к занятиям в учебных заведениях разрешался только после отправле-
ния известных религиозных обрядов. Срастание церкви с государством, их взаимная поддержка отри-
цательно сказывались на культурном развитии страны. 

Церковь являлась мощным аппаратом, распространявшим клерикальную идеологию, суеверия и 
предрассудки в народе. Государство запрещало антирелигиозную пропаганду и преследовало всякого, 
кто пытался защищать свои убеждения, если они шли вразрез с канонами и догмами церкви. Антирели-
гиозные организации в дореволюционной России приравнивались к «противозаконным обществам», и 
за принадлежность к ним виновные подвергались ссылке в Сибирь или тюремному заключению. Вы-
ступления против церкви рассматривались как государственные преступления. Церковь распространя-
ла своё влияние на цензуру и тем вмешивалась в науку. Духовная цензура запрещала печатать и рас-
пространять ряд книг материалистического и атеистического направления. 

Наиболее сильным было вмешательство церкви в область народного образования, в жизнь шко-
лы — низшей, средней и даже высшей. Основным типом начальной школы была так называемая цер-
ковно-приходская школа, где воспитателем был не учитель, а служитель религиозного культа. Два 
класса ЦПШ, как говорили в период гражданской войны, было серьезным уровнем образования для 
трудящихся и бойцов РККА. В 1915 г. в России было 35 866 церковноприходских школ с 2 096 277 уча-
щимися. Значительная часть учебных занятий отводилась на изучение «закона божьего», разучивание 
и пение молитв и на церковнославянское чтение. «Закон божий» был одним из основных предметов и в 
казённых и частных средних учебных заведениях. Оказывая серьёзное влияние на дела школы, цер-
ковь стремилась задержать культурное развитие масс, с детства прививала трудящимся антинаучное, 
религиозное мировоззрение, воспитывая рабскую покорность. Как гимназист Владимир Ульянов сдавал 
«Закон божий»? 

Он сдавал десять выпускных экзаменов. Посмотрим на четыре последних экзамена 1887 г.: «27 
мая ему пришлось, перебарывая себя, сдавать экзамен по закону божьему. В билет входили вопросы 
из всех четырех разделов курса: «Пространного православного катехизиса», «Истории христианской 
православной церкви», «Учения о богослужении православной церкви» и «Священного писания Нового 
завета». При ответе на некоторые вопросы, например о VI и VII вселенских соборах 680 и 787 годов, 
требовалось показать знания истории Византии того времени и уж затем раскрыть суть иконоборчества 
— религиозно-политического движения против поклонения иконам, выражавшего протест народных 
масс против церкви и освященного ею гнета государства и сановной знати. Испытательная комиссия, 
состоявшая из директора, инспектора, двух священников-законоучителей гимназии и «депутата епар-
хиального ведомства» в течение пяти часов проверяла знания выпускников. Экзамен оказался не 
слишком сложным: 16 учеников удостоились пятерок, в том числе и Владимир, девятеро — четверок и 
три человека — троек. Наследующем экзамене, состоявшемся 29 мая,— по латыни — показатели были 
куда хуже. Комиссия в составе П. Федоровского, Н. Моржова и Н. Нехотяева поставила 17 троек и толь-

historical experience in order to create authentic humanities that reflect the national interests of Russia. 
Key words: October Revolution, church, state apparatus, public education, Soviet power, school, freedom of 
conscience, “Decree on freedom of conscience”, as a consistent democratic separation of the state, Soviet 
culture, socialism, revolutionary movement, world culture, transformation reality, ideologized discussions, hu-
manities. 
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ко две пятерки, одну из которых — Владимиру. А в его билете были вопросы, которые никак не назо-
вешь легкими. Вначале он перевел на русский 5-ю главу из 3-й части цицероновского трактата «Об 
обязанностях» и на основе этого текста рассказал о прямой и косвенной речи, абстрактных и конкрет-
ных существительных, особых формах прилагательных и глаголов; затем охарактеризовал «филосо-
фию Цицерона» и изложил суть его «учения о высшем благе» [1, с. 110].  

Вот два последних: «1 июня Владимир сдавал комиссии в составе И. Ежова, П. Федоровского и Г. 
Штейнгауэра греческий язык. Вначале он перевел 228 —246-е строфы из V III песни 1-й части гомеров-
ской «Илиады» и 38-ю главу из 1-й книги «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида. Затем ответил 
на пять вопросов по грамматике и в заключение рассказал о различных сословиях Аттики, государ-
ственном устройстве Спарты и образе жизни жителей этого древнегреческого государства. Общий итог 
экзамена для класса оказался примерно таким же, как и по латыни: 16 троек, 9 четверок и две пятерки, 
одну из которых получил Владимир. Наконец, в субботу 8 июня наступил черед последнего, десятого 
экзамена — по математике. Комиссия собралась представительная: директор, инспектор и преподава-
тели А. Федотченко, Н. Надежин, Н. Степанов. Владимиру достался такой билет: «Арифметика. Реше-
ние задач на учет векселей. Алгебра. Вычисление сложных процентов и срочных вкладов. Геометрия. 
Об измерении площадей прямолинейных фигур. Тригонометрия. Деление дуг. Вычисление тригоно-
метрических линий некоторых дуг». Комиссия подошла к оценке знаний выпускников по математике 
очень скупо: 19 человек получили тройки, пятеро — четверки. Высшего балла удостоились только трое: 
В. Ульянов и претенденты на серебряную медаль А. Писарев и А. Наумов» [1, с. 111]. 

В царской России свободы совести не существовало. Государство преследовало не только без-
божие, неверие, но также сектантов и притесняло, «инаковерующих», ограничивало их гражданские 
права. Государство ограждало привилегии господствующей православной христианской церкви. Наци-
ональный гнёт тесно переплетался с гонениями на религиозные верования порабощенных народов. 
Проводилось насильственное обращение в православие. Виновные в агитации за переход из христи-
анской веры в иную жестоко карались, вплоть до каторжных работ. Православная церковь принимала 
деятельное участие в разжигании национальной вражды, проводила устную и печатную агитацию про-
тив «иноверцев». 

Советская власть не могла сохранить этот средневековый порядок связи церкви с государством, 
который оправдывал эксплуатацию человека человеком, попирал свободу личности, разъединял тру-
дящихся, отвлекая их от общих политических классовых задач разжиганием раздоров на религиозной и 
национальной почве, задерживал развитие культуры в стране. Советская власть исходила из подлинно 
демократических принципов полного отделения церкви от государства и школы от церкви, предостав-
ления полной свободы совести, свободы   вероисповедания, свободы   антирелигиозной пропаганды и 
агитации. Это программное положение большевиков было сформулировано В.И. Лениным ещё в 1905 
г. в статье «Социализм и религия». 

В этой статье В.И. Ленин доказал, что государству не должно быть дела до религии, а религиоз-
ные общества не должны быть связаны с государственной властью. Каждому гражданину предостав-
ляется свобода исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии, т.е. быть ате-
истом. Государство прекращает финансовую поддержку церковных и религиозных обществ, которые 
должны стать независимыми от власти союзами граждан-единомышленников. «Только выполнение до 
конца этих требований,— писал В.И. Ленин,— может покончить с тем позорным и проклятым прошлым, 
когда церковь была в крепостной зависимости от государства, а русские граждане были в крепостной 
зависимости у государственной церкви, когда существовали   и   применялись   средневековые,   ин-
квизиторские законы (по сю пору остающиеся  в наших уголовных уложениях и уставах), преследовав-
шие за веру или за неверие, насиловавшие совесть человека, связывавшие казенные местечки и ка-
зенные доходы с раздачей той или иной государственно-церковной сивухи. Полное отделение церкви 
от государства — вот то требование, которое предъявляет социалистический пролетариат к современ-
ному государству и современной церкви.  

Русская революция должна осуществить это требование, как необходимую составную часть по-
литической свободы. Русская революция поставлена в этом отношении в особо выгодные условия, ибо 
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отвратительная казенщина полицейски-крепостнического самодержавия вызвала недовольство, бро-
жение и возмущение даже в среде духовенства. Как ни забито, как ни темно было русское православ-
ное духовенство, даже его пробудил теперь гром падения старого, средневекового порядка на Руси. 
Даже оно примыкает к требованию свободы, протестует против казенщины и чиновнического произво-
ла, против полицейского сыска, навязанного "служителям бога". Мы, социалисты, должны поддержать 
это движение, доводя до конца требования честных и искренних людей из духовенства, ловя их на 
словах о свободе, требуя от них, чтобы они порвали решительно всякую связь между религией и поли-
цией. Либо вы искренни, и тогда вы должны стоять за полное отделение церкви от государства и шко-
лы от церкви, за полное и безусловное объявление религии частным делом. Либо вы не принимаете 
этих последовательных требований свободы…» [2, с. 144].   

Советская власть провела в жизнь это программное требование большевиков — ликвидировала 
союз церкви и государства, отделила школу от церкви, освободила граждан России от гнёта насиль-
ственной религиозности, добилась подлинной свободы совести в нашей стране. 

Декрет о земле, обсужденный в «Докладе о земле» на Втором Всероссийском съезде советов 
рабочих и солдатских депутатов 8 ноября 1917 г., определил что монастыри и церкви лишались своих 
земель «со всем их живым и мёртвым инвентарём, усадебными постройками и всеми принад-
лежностями», подрезал корни экономического могущества церкви, которое она использовала в антина-
родных интересах» [3, с. 24].  

«Декларация прав народов России» отменила какие бы то ни было национальные и религиозные 
ограничения, предоставив тем самым народам России свободу вероисповеданий. 11 декабря специ-
альным постановлением, утверждённым В.И. Лениным, дело образования и воспитания было изъято 
из духовного ведомства и передано в Комиссариат народного просвещения. С 1 января 1918 г. в учеб-
ных заведениях были упразднены должности законоучителей всех вероисповеданий. 14 января 1918 г. 
было официально объявлено об упразднении придворного духовенства и о передаче принадлежавших 
ему благотворительных учреждений в ведение Народного комиссариата призрения, а учебных заведе-
ний — Комиссариату народного просвещения. 16 января приказом Народного комиссариата по воен-
ным делам были расформированы все управления военного духовенства и уволены находившиеся на 
службе военного ведомства все служители культов всех вероисповеданий. 20 января 1918 г. был опуб-
ликован приказ Народного комиссариата государственного призрения, который лишал церковь и слу-
жителей культа каких бы то ни было государственных денежных ассигнований. Этот ряд государствен-
ных мероприятий был завершён декретом Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от гос-
ударства и школы от церкви». 

Трофимов пишет: «Одно из самых больших зол и бедствий, которые были характерны для клас-
сических гимназий и которыми не мог не возмущаться Владимир Ульянов,— это полный разрыв ее кур-
са с практикой жизни. При изучении логики, не говоря уже о законе божьем, доказывались такие «выс-
шие истины», как «бытие божие» и «бессмертие души». Историк обосновывал преимущество монархи-
ческого правления по сравнению с республиканским. Объективная неизбежность классовой борьбы 
отрицалась, а выступления народных масс изображались обычно как разгул взбунтовавшейся черни. 
Химия, астрономия, ботаника, зоология, анатомия и труд не значились отдельными предметами. Со-
бытия отечественной и мировой истории рассматривались только до начала 60-х годов XIX века, а изу-
чение словесности заканчивалось произведениями Гоголя. Творения Л. Толстого, Тургенева, Некрасо-
ва, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Успенского не изучались. Ничего не говорилось на уроках о 
пьесах Островского, замалчивалась поэзия земляка-сатирика Д.Д. Минаева. Не нашлось в программе 
места и знаменитым романам И.Д. Гончарова, тесно связанным с родным для писателя симбирским 
краем. А о Белинском, Писареве, Добролюбове и Чернышевском вообще не могло быть и речи. При 
изучении же «дозволенных» писателей старательно обходились свободолюбивые и антикрепостниче-
ские мотивы в их творчестве, их общественная значимость» [1, с. 84-85].   

Понятно, что духовенство с враждой встретило мероприятия Советской власти, направленные на 
отделение церкви от государства. Служители церкви препятствовали проведению советских законов в 
жизнь, организовывали антисоветские выступления. Духовенство выступило против принятия декрета 
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об отделении церкви от государства. Петроградский митрополит Вениамин 10 января 1918 г. обратился 
в Совет Народных Комиссаров с письмом, в котором угрожал стихийными волнениями в случае приня-
тия декрета. В.И. Ленин направил это письмо в комиссию, образованную Совнаркомом для разработки 
декрета, предложив ей поспешить с работой над проектом декрета об отделении церкви от государ-
ства. К середине января работа была закончена. 

Народный комиссариат государственного призрения был переименован постановлением Сов-
наркома 30 апреля 1918 г. в Народный комиссариат социального обеспечения, потому что старое 
название «В виду того, что существующее название Народного Комиссариата Государственного Приз-
рения не соответствует социалистическому пониманию задач социального обеспечения и является пе-
режитком старого времени, когда социальная помощь носила характер милостыни и благотворитель-
ности» [4]. Представленный комиссией проект декрета был просмотрен и отредактирован В.И.  Лени-
ным.  Вместо неопределённого первого параграфа, гласившего: «Религия есть частное дело каждого 
гражданина Российской республики», В.И.  Ленин написал: «Церковь отделяется от государства». Так, 
в самом начале декрета было чётко сформулировано законоположение, ликвидировавшее один из са-
мых прочных пережитков средневековья. 20 января декрет обсуждался и был принят на заседании Со-
вета Народных Комиссаров. 21 января он был обнародован в центральной печати под названием «Де -
крет о свободе совести, церковных и религиозных обществах». Это был декрет наиболее последова-
тельно-демократический, отделивший церковь от государства и школу от церкви. 

Установление подлинной, полной свободы совести в Советской России гарантировалось тем, что 
декрет запрещал издание каких-либо законов или постановлений, ограничивающих свободу совести 
или устанавливающих привилегии и ограничения для граждан в зависимости от их вероисповедания. 
Во всех официальных документах уничтожалось всякое упоминание о религиозной принадлежности. 

Декрет объявлял имущество церковных и религиозных общин народным достоянием. Было уста-
новлено, что все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных об-
ществах и союзах и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями от государства. 

Но эти мероприятия не ущемляли прав верующих в отправлении культов, а, наоборот, создавали 
все условия для осуществления свободы совести. Советская власть предоставляла церковным и рели-
гиозным общинам здания и предметы, необходимые для отправления обрядов, в бесплатное пользо-
вание. Религиозные общины превращались, таким образом, в общины граждан-единомышленников, 
объединившихся только для отправления религиозного культа. 

Советский декрет отделил школу от церкви и тем произвёл подлинный переворот в деле образо-
вания и воспитания подрастающего поколения. Школа освободилась от проповедников невежества и 
мракобесия. Образование ставилось на действительно научную основу, школа перешла на путь свет-
ского воспитания молодёжи. С российской культуры были сняты религиозные путы. 

Осуществление этого декрета Советской власти вызвало противодействие светской и духовной 
контрреволюции. Духовенство встретило декрет антисоветской кампанией, возглавленной Всероссий-
ским церковным собором и патриархом Тихоном. В церквах произносились антисоветские проповеди, 
организовывались крестные ходы с целью возбуждения верующих против Советской власти, создава-
лись специальные, организации (приходские союзы) для противодействия проведению декрета в 
жизнь. Но трудящиеся массы, вопреки всем стараниям духовенства, не поддались антисоветской аги-
тации церковников. 

Главные положения декрета были проведены в жизнь незамедлительно. Но осуществление де-
крета во всей полноте потребовало значительного времени и продолжалось в период гражданской 
войны. Ленинский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви оказал огромное ре-
волюционизирующее воздействие на общественную и политическую жизнь страны, на всю культуру, 
быт и сознание народа. 

Л.А. Булавка-Бузгалина показывает, что «советская культура (ее освободительная тенденция), 
вышедшая из революционного движения мировой истории уже в силу своего генезиса явилась культу-
рой нового типа — всемирной. До этого история знала лишь мировую культуру со всеми составляющи-
ми ее национальными культурами. Это первая предпосылка. Вторая предпосылка всемирности состоит 
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в том, что основу советской культуры составлял не национальный и не религиозный идеал, а принцип 
деятельностного преобразования (разотчуждения) действительности» [5, с. 644].  

Описанная нами картина дается противниками Советской власти по-иному. Так, Т. Краус пишет в 
статье «Диктатура и демократия – на практике»: «Мощный удар по религии и церкви пришелся на 
начало 1922 г., формальным для того поводом стал страшный голод в России в 1921 — 1922 гг. Первой 
откликнулась на эту беду Русская Православная церковь. В воззвании «О помощи голодающим», с ко-
торым 22 августа 1921 г. обратился патриарх Тихон, содержался призыв ко всем верующим, духовен-
ству православных приходов и зарубежным деятелям вносить добровольные пожертвования в помощь 
голодающим. Глава церкви не только призывал к благотворительным пожертвованиям, но и разрешал 
духовенству передачу в пользу голодающих церковной утвари и имущества, «не имеющих богослужеб-
ного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслет, ожерелье и другие предметы, жертвуемые 
для украшения святых икон, золотой и серебряный лом)». Эта активность Православной церкви, ее 
готовность добровольно пожертвовать часть церковных ценностей в помощь голодающим стали удоб-
ным поводом для того, чтобы отобрать у нее все и таким образом еще больше ослабить ее позиции в 
обществе. 2 января 1922 г. Президиум ВЦИК принял специальное постановление «О ликвидации цер-
ковного имущества», а 23 февраля был издан декрет ВЦИК об изъятии всех церковных ценностей на 
нужды голодающих. Декрет стал главным инструментом широкой кампании по подрыву религии и, в 
первую очередь, по разгрому Русской Православной церкви. Эта кампания потребовала энергичных 
усилий всех звеньев партийно — государственного аппарата и, в особенности, военно — карательных 
органов страны. Начиная с зимы 1922 г. вопросы, связанные с этой кампанией, ставились почти на 
каждом заседании Политбюро. На их решение партия нацелила весь механизм ГПУ—ОГПУ» [6, с. 398]. 
Далее автор сообщает: «На места шли инструкции и циркуляры партийных и карательных органов по 
проведению экспроприации церковных ценностей. Во многих местах верующие и священнослужители 
оказывали сопротивление власти. В середине марта Ленин получил сообщение из Шуи о столкновени-
ях при изъятии церковных ценностей, в результате которых 4 человека погибло и 10 было ранено» [6, 
с. 399].  

Можно ли поверить данным Т. Крауса По данным Православного Свято —Тихоновского Бого-
словского института, количество репрессированного православного духовенства в 1921 — 1923 гг. со-
ставило 10000 человек, расстрелян каждый пятый — всего около 2 тыс. Кампания по изъятию церков-
ных ценностей, нанеся мощный удар по церкви, не привела к обогащению государственной казны и к 
преодолению голода. Абсолютное большинство средств, полученных от продажи конфискованных цен-
ностей, ушло на партийные нужды, в фонд Коминтерна. Немалыми оказались расходы по самому 
«изъятию». В марте 1922 г. Троцкий требовал у Политбюро выделить на это 10 миллионов советскими 
деньгами. Что касается закупки продовольствия, то на это была передана лишь незначительная часть 
средств, вырученных от продажи церковных ценностей. Все это время не прекращалась антирелигиоз-
ная работа. Грубым надругательством над чувством верующих было продолжавшееся вскрытие мощей 
святых с целью «разоблачения суеверия»… Усилилось наступление большевиков на мусульманскую 
религию. Реакция основной части мусульманского духовенства на принятый декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» была поначалу не столь резкой, как у православного. Му-
сульманские служители культа не имели ни крупных богатств, ни прямой государственной поддержки. 
Вместе с тем, когда началась прямая реализация положений декрета, методы большевиков вызвали у 
мусульман недовольство. Одновременно с грабежом церквей и физическим уничтожением священно-
служителей большевики с привлечением чекистов развернули широкомасштабную работу по расколу 
церкви, разжиганию вражды между различными группами священнослужителей, созданию «послуш-
ной» («обновленческой» или «живой») церкви с «красными попами». В специальной инструкции, 
направленной ВЧК на места давалось указание «использовать существующие в церковной жизни и 
враждующие между собой элементы, чтобы они сами один другого уничтожали. В этих целях, — гово-
рилось далее, — мы иногда должны поддержать то или иное течение, менее для нас вредное, оказы-
вая ему даже материальную поддержку...» [6, с. 400]. Автор сообщает, что в 1922 г. большевикам уда-
лось склонить на свою сторону часть иерархов русской православной церкви и что при непосредствен-
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ном участии ГПУ была создана «живая церковь». 
Публикации очень напоминают стиль орудия в информационной войне «Черная книга коммуниз-

ма». Авторы ее обозначены только на обложке, а так это целостный чудовищный текст с предисловием 
«архитектора перестройки» А.Н. Яковлева «Большевизм — социальная болезнь XX века»: Стефан Кур-
туа, Николя Верт, Жак-Луи Панне, Анджей Пачковский, Карел Бартошек, Жан-Луи Марголен. На ти-
тульный лист вынесено то, что не входит в выходные данные книги – перевода с французского. Там 
аршинными буквами дано: «Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. 95 миллио-
нов жертв» (!) На другой странице указано: ««Черная книга коммунизма» посвящена исследованию 
преступлений коммунистических режимов, существовавших в XX веке. Основана исключительно на 
достоверных документах и фактах, снабжена иллюстративным материалом, картами концлагерей и 
депортаций народов, свидетельскими показаниями». Книга в 710 с. тиражом 100 тыс. экземпляров 
снабжена логотипом печально известного и почившего в бозе «Союза правых сил», под логотипом со-
общается: «Издание выпущено при содействии «СОЮЗА ПРАВЫХ СИЛ». Предназначено для распро-
странения в муниципальных, сельских, школьных и вузовских библиотеках» [7].  

Последняя страница книги снабжена такими сентенциями: «Каким образом идеалы освобожде-
ния и всеобщего братства обернулись в октябре 1917 созданием тоталитарного государства, основой 
политики которого стало систематическое подавление социальных слоев общества и целых народов, а 
способом её воплощения — масштабные депортации и массовое истребление людей? Завеса секрет-
ности, наконец, полностью сброшена. 

 Крах большинства коммунистических режимов, открытие множества ранее недоступных архи-
вов, многочисленные свидетельства и воспоминания очевидцев позволяют сделать напрашивающийся 
вывод: у коммунистических стран лучше получается выращивать концлагеря, чем хлеб и производить 
трупы — чем потребительские товары. Коллектив ученых-историков провел максимально полное изу-
чение преступлений, совершённых под флагом коммунизма во многих странах на разных континентах: 
места, даты, факты, палачи, жертвы...  

Десятки миллионов в СССР и в Китае, миллионы в небольших странах, таких, как Северная Ко-
рея и Камбоджа: всего около 95 миллионов жертв — такова плата человечества за увлечение комму-
нистической утопией в XX веке.  

О трагедии планетарного масштаба — первое справочное издание. Многочисленные свидетель-
ские показания, карты концлагерей и депортаций народов, 32 страницы документальных фотографий». 

От издателей дано уведомление: «Издание «Черной книги коммунизма» в России вписывается в 
общий процесс подведения итогов XX века. Множество людей, участвовавших в создании книги, вос-
принимали работу над ней как свой вклад в гуманитарное противостояние насилию, одним из вопло-
щений которого стал коммунизм. Изданная на многих языках мира, эта книга скорби и надежды при-
шла, наконец, и к нашему читателю. Она воздействует не только на сознание, но апеллирует к нашей 
генетической памяти — памяти нации, в течение 70 лет находившейся под гнетом коммунистического 
режима. И пусть «зло не ограничено геополитическими рамками», как сказано в этой книге, но мы ве-
рим, что общими усилиями оно может быть побеждено». 

Выданные цифры, предвзятые суждения этой книги совпадают с данными общей антикоммуни-
стической и русофобской пропаганды коллективного Запада в Третьей Мировой войне нового гибридно-
го типа. В другой книге с предисловием и под редакцией А.Н. Яковлева в главе «Большевики удержива-
ют государственную власть» мы читаем ту же предвзятую концептуальную модель: «Политика раскола 
проводилась и по отношению к другим конфессиям. Под воздействием ВЧК —ГПУ—ОГПУ происходило 
разделение мусульманского духовенства на «белых» и «красных». Так называемых «красных мул» за-
ставляли становиться на позицию лояльности в отношении к советскому государству. Началась работа 
по созданию «живой синагоги» по типу «живой церкви» в православии. По мере уничтожения религии, 
подрыва веры в вечные, непроходящие ценности в общественном сознании создавался гигантский ду-
ховный вакуум. Заполнявший его атеизм стал важной составной частью новой светской религии — 
марксизма —ленинизма. В стране настала эпоха религиозного нигилизма и нравственной нищеты» [8, с. 
401]. Можно сделать вывод - идеологизированные дискуссии продолжаются. Но важно, чтобы они вер-
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нулись в лоно научных построений и имели задачей переосмысление исторического опыта в целях со-
здания аутентичных гуманитарных наук нового тысячелетия, которые отражают национальные интере-
сы России. 

Завершим указанием на статьи обновленной Конституции РФ, которые показывают, что общеде-
мократическое (точнее, буржуазно-демократическое) требование, реализованное Октябрьской ре-
волюцией, отделение религии от образования и церкви от государства сохранено в современной Рос-
сии: «Статья 14. 1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом» [9].  

Далее: «Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними.  Статья 29. 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. 
Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода мас-
совой информации. Цензура запрещается» [9]. 

Напомним, что столетие назад В.И. Ленин в проекте «Декрета о свободе совести, церковных и 
религиозных обществах» лично своей рукой заменил неопределённый первый параграф «Религия есть 
частное дело каждого гражданина Российской республики» на пункт «Церковь отделяется от государ-
ства». Этот шаг к светскому государству сохранен в государственном устройстве современной России. 
Обратим также внимание на знаменитую 13 статью: «Статья 13. 1. В Российской Федерации признает-
ся идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, мно-
гопартийность. 4. Общественные объединения равны перед законом. 5. Запрещается создание 
и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни» [9]. 
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УДК 8 
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Роман «Сандро из Чегема» — один из важнейших произведений Фазиля Искандера, опубликован  

полностью в 1973 году, после чего писатель получил государственную премию СССР в 1989 году. Ро-
ман образуется с 32 новеллы в трех томах. Писатель рассказывает о судьбе жизни абхазского народа, 
представляя главного героя этого народа Дядю Сандро, во всех рассказах нехронологически присут-
ствует и воспевает историю жителей того времени.  

Место действия его рассказа вымышленного города Мухуса в Абхазии, которого географически 
не возможно найти на карте, но обращая внимание на описание города можно догадаться, что он сов-
падает с городом Сухуми в Абхазии, где писатель проводил все свое детство [1- с. 79].  С первой стра-
ницы писатель указывает возраст главного героя «Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет» [2- с. 
8], почти получается сто лет исторического периода прошедшего событий. 

Аннотация: Данная статья посвящена сопоставительному анализу некоторых  художественных 
свойств и особенностей романа «Сандро из Чегема», один из замечательных произведений выдающе-
гося русского писателя 20 века, Фазиля Искандера с романом «сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа 
Маркеса, колумбийского писателя. 
Ключевые слова: Фазиль Искандер, Сандро из Чегема, Габриэль Гарсиа, Сто лет одиночество. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NOVEL "SANDRO FROM CHEGEM" BY FAZIL ISKANDER WITH 
THE NOVEL "ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE" BY GABRIEL GARCIA 

 
Rahmanikhalilelahi Zhila 

 
Scientific adviser: Kovalenko Alexander Georgievich 

 
Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of some of the artistic properties and features of 
the novel "Sandro from Chegem", one of the remarkable works of the outstanding Russian writer of the 20th 
century, Fazil Iskander, with the novel "One Hundred Years of Solitude" by Gabriel Garcia Marquez, a Colom-
bian writer. 
Key words: Fazil Iskander, Sandro from Chegem, Gabriel Garcia, One Hundred Years of Solitude. 
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Таким образом, писатель образует свой роман в рамках вымыленного города, в котором сплете-
ны реальные и фантастические события. Он привлекает внимание читателей на традиции и обычаи как 
умыкание невесты и кровную месть и указывает на судьбу пастуха Махаза, убившего своего родствен-
ника в ответ на неуважение к своим дочерям [3]. 

Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, колумбийский писатель, отражает фан-
тастические события, происходившие для главной героини в течение ста лет ее жизни. Писатель в трех 
главы своего романа описывает становление вымышленной деревни Макондо, где он рисует нам кар-
тину народ латинской америки. В нижеследующей таблице перечисляются главные сходства и разницы 
между двумя романами «Сандро из чегема» и «Сто лет одиночества». 
 

Таблица 1 
Сходства и разницы Между романом «Сандро из Чегема» и романом  

«Сто лет одиночества» 

сходства разницы 

Сандро из Чегема Сто лет  
одиночества 

Сандро из Чегема 
Сто лет  

одиночества 

Главные герои «Сан-
дро из Чегема»: — 
Абхазские народы 

Главные герои 
«Сто лет одиноче-
ства»: — сам народ 
Латинской Америки 
во всем его много-
образии, при этом 
даже у второсте-
пенных героев есть 
набор особых черт 

Напривление: Реализм и ма-
гический реализм (молельное 
дерево) 
Жанр: Роман эпопея плутов-
ский роман 

Направление: 
Магический реализм 
Жанр: Роман эпопея 
Историко-
мифологический ро-
ман 
 

Место действия ро-
мана: Вымешленное 
«Мухус» 

Место действия 
романа: Вы-
мешленное «Ма-
кондо» 

Тема: 
Нравственность 
Истории романа — картины 
жизни Чегема, неспешной 
сельской жизни, любви, нена-
висти, мести и воздаяния. 

Тема: 
Одиночество Латин-
ской Америки 

Композиция: 
Роман состоит из не-
скольких новелл. 

Композиция: 
Роман состоит из 
20 неименованных 
глав 

  

Итроические собы-
тия: Описание Гараж-
данской войны, ре-
прессии 

Итроические со-
бытия: 
Описание Гараж-
данской войны, ре-
прессии 

  

 
В «Сандро из Чегема» элемент мифологичности романа имеет значимое узнаваемости с рома-

ном «Сто лет одиночества». Подобно Маркесовким Макандо, в романе русского писателя тоже суще-
ствует Вымышленный искандеровский Мухус. И латиноамериканский писатель и Искандер добавлияют 
в своем произведении мифологизации реальности, придания ей эпического размаха. Влияние Маркеса 
над элементом мифологии романа «Сардро из Чегема» заметено в новелле «Истории Молельного де-
рева», где реальная история смешивается с фантастическими воображениями людей деревни [4]. 
  



74 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Список источников 
 
1. Наталья Ивановна. Смерт против Страха, или Фазиль Искандер. —М: Советский писатель. 

1990. 338 с.  
2. Искандер Фазиль Абдулович. Сандро из Чегема. Изд-во: Азбука. 2021. 480 с. 
3. Susan Jacoby. An Abkhazian Mark Twain. The New York Times. May 15, 1983, Section 7, Page 9. 

URL: https://www.nytimes.com/1983/05/15/books/an-abkhazian-mark-twain.html 
4. Иван  Чувиляев.Сандро из Чегема. Полка. URL: https://polka.academy/articles/563  

 

 

 

 
  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 75 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 81’42+81’38  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИАТЕКСТА 
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Средства массовой информации освещают события различного масштаба, они не только сооб-

щают о мирных новостях, но и затрагивают остросоциальные вопросы и жестокие реалии, которые, 
несомненно, вызывают эмоциональную реакцию у читателей. Поэтому в современном мире нужно 
находить новые смыслы уже известных лексем, кроме того, исследовать авторское словотворчество, 
искать баланс при чтении о будничных и будоражащих событиях. Цель данной статьи – концептуаль-
ный анализ ассоциативно-смысловых полей «жизнь» – «смерть», представленных в оппозиции в бело-
русской публицистике. 

Концепт в понимании Е.С. Кубряковой – единица «ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная 
содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы языка и языка моз-
га, вид картины мира, отраженный в человеческой психике» [1, с. 90]. В процессе вторичной коммуни-
кативной деятельности формируются представления о мировидении автора публицистического текста 
на ассоциативно-смысловой основе. 

Аннотация. В статье проводится концептуальный анализ медиатекста на материале публицистическо-
го издания «СБ. Беларусь сегодня». Автор использует метод моделирования ассоциативно-смысловых 
полей «жизнь» – «смерть», представленных в оппозиции. Взаимодействие ядерных и периферийных 
структуры способствует ассоциативным приращениям смысла, раскрывая творческий потенциал чита-
телей. 
Ключевые слова: концепт, ассоциативно-смысловое поле, публицистика, фразеологизм, модаль-
ность, экспрессивность. 
 

CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE MEDIA TEXT ON THE BASIS OF MODELING THE ASSOCIATIVE-
SEMINAL FIELDS "LIFE" – "DEATH" 

 
Grak Kristina Aleksandrovna 

 
Annotation. The article provides a conceptual analysis of the media text on the material of the journalistic 
publication “SB. Belarus today. The author uses the method of modeling the associative semantic fields "life" - 
"death", presented in opposition. The interaction of nuclear and peripheral structures contributes to the associ-
ative increments of meaning, revealing the creative potential of readers. 
Key words: concept, associative semantic field, journalism, phraseology, modality, expressiveness. 
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В коммуникативной лингвистике, где текст понимается как сотворчество автора и читателя, кон-
цептуальный анализ происходит на основе выделения текстовых ассоциативно смысловых полей, «ор-
ганизованных концептуально и стимулированных лексическими структурами разных типов», где поля, 
«организованные концептуально, объединяют словные и неоднословные единицы, связанные пара-
дигматически и синтагматически» [2, с. 56]. В результате сотворчества концепты наполняются различ-
ными смыслами, они являются многогранной структурой различных ассоциативных рядов, исследова-
ние которых позволяет охарактеризовать различные грани концепта. Приведем примеры, найденные в 
публицистическом издании «СБ. Беларусь сегодня». 

Ядерная структура – праздник жизни, первая периферия – чего только не было, родному для 
каждого белоруса овощу – картофелю; вторая периферия – Давайте же будем любить наше сель-
ское хозяйство, нашу родную землю и ценить все то, что на ней создается! [3] В данном случае 
между ядром и периферией устанавливаются пояснительные отношения, поскольку жизнь изображена 
как радостное событие и автор показывает, чем она может быть наполнена, используя лексемы с 
национально-культурным компонентом. Использование императива, а также эмоциональной интонации 
для выражения волеизъявления конкретизирует модальность, появляется оттенок побуждения. 

Ядро – жизнь висела на волоске, первая периферия – вместе мы справились, помогли поддержка 
и забота семьи, прекрасный медперсонал; с огромной благодарностью к тем, кто подарил мне вто-
рую жизнь; вторая периферия – научились ценить каждый прожитый день, каждую мелочь, на которую 
раньше и внимания не обращали; смотрим в наше общее завтра [4]. Между ядерной структурой и пе-
риферийными устанавливаются отношения пересечения и включения, с одной стороны, мальчик был 
близок к смерти, с другой – это сплотило с семьей, научило замечать детали не значимые на первый 
взгляд. Ассоциаты поддержка, забота, внимание указывают на небезразличие к чужой беде и жизни, 
теплое отношение друг к другу. Фразеологизмы жизнь висела на волоске, подарить вторую жизнь, 
смотреть в общее завтра имеют прагматическую функцию, которая влияет на восприятие текста. 

Ядерная структура – Кто понял жизнь, тот замуж не стремится, первая периферия – к сожале-
нию, молодежь основательно подсажена на западные ценности; вторая периферия – любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не завидует… никогда не перестает [5]. Ассоциаты индивидуа-
лизм, эгоизм, собственное удовольствие становятся синонимами лексемы «жизнь» современного поко-
ления. Между ядром и периферией устанавливаем отношения пересечения, т.к. публицист описывает 
тенденцию к отказу от заключения браков, но раскрывает возможности любви. Можно установить оппози-
цию западные ценности – христианские ценности, где эгоцентризм противопоставлен пониманию к близ-
кому. Авторское выражение основательно подсажена обладает образностью и воспроизводит фразеоло-
гизм с пейоративной коннотацией подсадить на иглу – поставить в зависимость от чего-либо. 

Ядерная структура – дарит жизнь, периферийными определяем структуры мама дает ребенку 
первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости [6]. Между ядром и периферией 
складываются отношения включения, поскольку с рождением мама дарит ребенку и первые уроки, ко-
торые важны для жизни каждого гражданина страны. Автор статьи обращает внимание на жизнь в вир-
туальном мире, характерном для современной молодежи, что позволяет выделить не одну ядерную 
структуру, таким образом, наполняя лексему «жизнь» большим смысловым объемом: выпадают из 
реальности, живя только в мире виртуальном – ядерная структура; на периферии находятся кон-
струкции: мобильный телефон заменил весь окружающий мир; там они играют в игры, бессистемно 
блуждают по просторам интернета. Фразеологизм выпасть из реальности говорит о том, что под-
ростки не управляют своей жизнью, ими управляют гаджеты, глагол блуждать означает хождение без 
определенной цели, что подтверждает значение ядра. 

В данном случае ядерная и периферийные структуры находятся в отношениях включения, зна-
чение ядра конкретизируется: ядро – суровая школа спортивной жизни; периферия – не думал, что 
будет так тяжело; ты борешься за свое место; идет непрерывная борьба; обязан пахать, доказы-
вать, что достоин быть частью клуба; через слезы, какие-то обиды, травмы, но мир бывает не-
справедлив; надо сжать зубы, работать и ждать своего шанса [7]. Личные местоимения являются 
условием создания субъективной модальности. «Субъективная модальность – это универсальное спе-
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цифически речевое свойство высказывания, своеобразная форма его интеллектуального содержания, 
его синтаксическая семантика» [8, с. 179].  Глагольные формы борешься, пахать, доказывать экспли-
цируют эмотивное значение – стремление. 

С данным направлением ассоциирования, отражающим различные грани концепта «жизнь», свя-
зано противопоставление концепту «смерть», образующих антонимичную концептуальную структуру. 

Ядерная структура – остановить спираль насилия и смерти; периферийными определяем сле-
дующие выражения: из любви к собственному народу, во имя Господа и человечества, ценности че-
ловеческой жизни; решения, основанные не на силе, а согласованные, справедливые и стабильные, 
основанные на священном уважении [9]. В данном примере ядро и периферия находятся в отношениях 
пересечения, поскольку автор подчеркивает значимость человеческой жизни, однако напоминает про 
важность недопущения военных действий.  

Ядро – был в шаге от смерти, первая периферия – на почве алкоголизма не раз попадал в ре-
анимацию; вторая периферия – теперь совсем не употребляю алкоголь и смог наладить отношения 
с родственниками, стал другим человеком; вернулся к нормальной жизни [10]. Между ядром и пери-
ферией устанавливаются отношения пояснения и пересечения, зависимость могла стать причиной 
смерти человека, но ему удалось измениться. Фразеологизм быть в шаге от смерти говорит о 
нахождении на грани жизни и смерти. 

Следующий пример рассказывает о премьере спектакля, где режиссер сосредотачивается на 
проблеме морального выбора и экзистенциального кризиса.  В данном случае смерть имплицируется 
выражением душа покидает тело – ядерная конструкция, периферийным определяем выражение 
должен доказать, что достойно прожил свою земную жизнь [11]. Зрители и читатели встречаются со 
следующими вопросами: был ли при жизни герой честен с самим собой, когда дело касалось выбора 
профессии, увлечения, любимого человека. Автор направляет читательские ассоциации, каждый заду-
мывается о собственной жизни и своем выборе. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 1) Концепты, вербализованные в тексте, 
представлены как сеть ассоциативных рядов и отражают определенные направления ассоциирования. 
2) Образные выражения, слова с национально-культурным компонентом привлекают выразительно-
стью, экспрессивностью, а также развивают ассоциативный потенциал. 3) Ассоциативно-смысловое 
поле обладает большими информативными возможностями. 
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История такого эффективного механизма, как мониторинг правоприменения не такая продолжи-

тельная в России, скажем, что это относительно новый механизм приведения нормативной базы в еди-
ное правовое поле. Президент РФ издал Указ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации», параллельно утвердив Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 
г. № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Феде-
рации». План мониторинга формируется на будующий год, причем происходит это систематически. Есте-
ственно, что данный процесс нуждается в контроле и обеспечении соответствующими рекомендациями, 
что в свою очередь возложено на Минюст РФ. При написании работы были изучены акты федеральных 
органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, а также акты субъектов 
РФ. 

Аннотация: Данная научная статья посвящена мониторингу правоприменения. В работе рассмотрены 
цели и задачи данного механизма, позволяющего оптимизировать законодательство и практику его 
применения. Предложены рекомендации по улучшению содержания доклада Правительства РФ, кото-
рый формируется каждый год.  
Ключевые слова: Правительство РФ, мониторинг правоприменения, правовое пространство, ежегод-
ный доклад. 
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На уровне субъектов такой механизм также имеет место быть, дабы искоренить коррупционный 
фактор и оптимизировать в целом государственное управление. Естественно на практике правовое 
поле испытывает волну проблем, связанную с противоречивостью нормативно-правовых актов. О чем 
это говорит? Прежде всего о том, что мониторинг нуждается в усовершенствовании и его механизм не-
достаточно доработан, что влечет за собой несоблюдение законов так таковых. Подрывается положе-
ние всего законодательного поля, так как законы противоречат друг другу полностью или в части.  

Какие цели и задачи преследует мониторинг правоприменения и как они связаны со SMART (ме-
тод описания цели в менеджменте и проектном управлении)? В качестве целей правовго мониторинга 
приведем, выделенные Хабриевой Т.Я., а именно: найти оптимальный путь развития отечественного 
законодательства, провести сравнительный анализ опыта регулирования общественных отношений 
зарубежными странами с целью перенятия его в дальнейшем; определить противоречия, дублирова-
ния в решении отношений в социуме; определить показатели эффективности норма права; оценить 
насколько прогрессивна правоприменительная деятельность. 

Что же преследует мониторинг? Конечно же совершенство законодательной базы, единообразие 
правовой системы и отсутствие коллизий.  Какие задачи ставит перед собой данный механизм? Есте-
ственно, как и было написано выше, создать такое правовое пространство, которое не будет подвер-
гаться сомнению и толковаться двусмысленно.   

Отрицательная сторона заключается в том, что отсутствует ответная реакция, не предоставля-
ются участниками правоотношений реальные случаи и события из жизни, затрагивающие различные 
области деятельности человека, хотя данные комментарии помогли бы достичь более высокие показа-
тели эффективности.  Однако в процессе подготовки плана мониторинга учитываются предложения, 
поступающие из институтов гражданского общества и средств массовой информации, что является 
огромным плюсом, так как мнение народа учитывается.  

Что же должен содержать в себе доклад Правительства РФ, который публикуется каждый год на 
официальном портале? Цели, которые удалось осуществить за год или же, напротив, неурегулирован-
ные вопросы? Такой документ является важной составляющей оптимизации законодательства. На 
официальном сайте Правительства РФ публикуются доклады, которые основаны на результатах по-
добного механизма. Например, доклад за 2021 год, итоги которого подведены на основании распоря-
жения высшего исполнительного органа страны.  

Содержание доклада не должно ограничиваться лишь отчетом о произведенной работе органами 
исполнительной власти и иными государственными органами. Предлагаем в докладах в обязательном 
порядке освещать три раздела, первый из которых должен описывать каждую из разрешенных про-
блем за год (положительные плановые показатели за предыдущий год). Предоставление докладов в 
подобной форме в значительной степени улучшит качество выполнения работ. Наряду с докладом 
следует предоставить план законопроектной деятельности Правительства РФ, вдобавок отсылать по-
добный доклад депутатам в Государственную Думу РФ с целью их информирования и для получения 
от них в последующем предложений.   

Какими полномочиями наделен Минюст России при проведении мониторинга? В 2011 году после 
издания Д.А. Медведевым Указа №657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 
стал ответственным за анализ выполнения решений Конституционного суда, постановлений Европей-
ского суда по правам человека, в случае, когда эти решения нуждаются в принятии, изменении или от-
мене законодательных актов; осуществлять мониторинг комплексно и в плановом порядке. В целом, 
положения законодательства возлагают на Минюст организационные полномочия для того, чтобы пра-
вовой мониторинг осуществлялся также и иными федеральными органами исполнительной власти, 
однако, законодатель не дает детального толкования таких полномочий.  

Противоречия, которые имеются в законодательстве затрудняют проведение должного контроля 
(надзора) и применении положений правовых актов антикоррупционной направленности в нуждающей-
ся области. Естественно для того, чтобы искоренить данную проблему необходимо оптимизировать не 
только законодательство, но и практику его применения, в чем и поможет качественный мониторинг 
правоприменения. 
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Аннотация: Автором проанализирована судебная практика, сопряженная с использованием видеокон-
ференц-связи и веб-заседаний, и выявлено, что до настоящего времени не урегулирована процедура, 
посредством которой сторона по делу или третье лицо может подтвердить свою позицию иными дока-
зательствами в заседаниях, проводимых в данных режимах. Проблема видится в том, что в настоящее 
время законодательно не урегулировано и технически не разработано каким образом сторона имеет 
возможность приобщить дополнительные доказательства, передать другой стороне ходатайство или 
письменную позицию, равно как и провести ознакомление участников судопроизводства с письменны-
ми доказательствами, приобщенными через документ-камеру. В этой связи возникает проблема и 
оценки судом доказательств, поскольку в этих целях рассматривается только оригинал документа. 
Ключевые слова: исследование доказательств, гражданское судопроизводство, видеоконферен-
цсвязь, веб-конференция, объяснения сторон и третьих лиц, проблемы правоприменения, средства 
доказывания.  
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sessions, and it is revealed that the procedure by which a party to a case or a third party can confirm their po-
sition with other evidence in meetings held in these modes has not been regulated to date. The problem 
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На сегодняшний день судебная форма защиты прав граждан не теряет своей актуальности, а 

учитывая статистику, приводимую Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, количество 
гражданских дел из года в год только растет. Так, по официальным данным рассмотренных граждан-
ских и административных дел в 2021 составило 23 476 133, что на 2 миллиона больше, чем в 2020 [1]. 
Стоит отметить, что развитие научно-технического прогресса, предопределяет усложнение и самой 
сущности споров, ввиду чего суд должен ориентироваться и правильно выбирать инструменты позво-
ляющие максимально точно оценить имеющиеся доказательства. Законодатель, закрепляя перечень 
средств доказывания на первое место ставит объяснения сторон и третьих лиц, как наиболее важное 
из имеющихся. Обладая определенной спецификой, позволяющей их отличить от иных средств дока-
зывания, именно они предоставляют суду доказательственный материал о фактах, напрямую связан-
ных с предметом доказывания посредством их утверждения.  

Исследование и оценку доказательств предопределяет принцип непосредственности, сущность 
которого рассматривается через призму того, что объяснения сторон заслушиваются в зале судебного 
заседания и излагаются по существу.  В ряде исключений рассматриваются случаи обеспечения дока-
зательств, когда исследуются протоколы допроса указанных лиц в качестве средства доказывания.  

Изначально разберем, что собой представляет исследование средств доказывания. Так, под ним 
принято понимать изучение материалов дела тем составом суда, который рассматривает дело и выно-
сит итоговое решение. Способ исследования средств доказательств, предопределен его формой. В 
частности, если показания стороны или третьего лица даются в устной форме, то способ будет пред-
ставлять собой заслушивание сторон, которые дают показания в свободной форме, по принципу полу-
чения свидетельских показаний.  Если, по каким-то причинам суд направляет судебное поручение о 
получении объяснения сторон и третьих лиц, то данные показания исследуются путем их оглашения.  

В данном контексте следует рассмотреть следующую проблему, которая нередко возникает на 
практике. Так, начиная с 2013 года гражданско-процессуальное законодательство в ст. 155.1. преду-
сматривает возможное участие в судебном заседании сторон, третьих лиц, свидетелей посредством 
видеоконференц-связи. Следует отметить, что практика использования данных технологий берет свое 
начало еще  с 1999 года, когда в Челябинском областном суде была создана первая в России пробная 
их версия, посредством которых устанавливалась связь с колониями для допроса осужденных в касса-
ционном  порядке[2, с. 11].  

«Видеоконференц-связь – это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодей-
ствия трех и более удалённых абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоин-
формацией в реальном времени, с учётом передачи управляющих данных в основном по гарантиро-
ванным каналам связи»[3]. 

Особую актуальность вопрос допроса участников судопроизводства посредством видеоконфе-
ренц-связи приобрел в период распространения пандемии, когда в обычном режиме просто невозмож-
но было проводить заседания. «В целях противодействия распространению на территории  Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и, в соответствии с федеральным законода-
тельством и подзаконными актами, Президиумом Верховного Суда РФ и Президиумом Совета судей 
РФ было издано Постановление от 8 апреля 2020 года №821[4]. В рамках данного акта судам было ре-
комендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите 
конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собствен-

seems to be that currently it is not regulated by law and technically it has not been developed how a party has 
the opportunity to attach additional evidence, transfer a petition or a written position to the other party, as well 
as to familiarize participants in the proceedings with written evidence attached through a document camera. In 
this regard, there is a problem with the court's assessment of evidence, since only the original document is 
considered for this purpose. 
Key words: evidence research, civil proceedings, video conferencing, web conference, explanations of the 
parties and third parties, problems of law enforcement, means of proof. 
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ности, дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых за-
явлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не 
является обязательным. Кроме того, при наличии технической возможности судам было предложено 
инициировать рассмотрение дел путем использования системы видеоконференц-связи. Однако, 29 ап-
реля 2020 года были внесены некоторые поправки в вышеуказанное Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ, согласно которым, судам было рекомендовано про-
водить судебные заседания не только с использованием системы видеоконференц-связи при наличии 
технической возможности и с учетом мнений участников судопроизводства, но и с использованием веб-
конференции. Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроиз-
водства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия[5]. Таким образом, в том числе, судам об-
щей юрисдикции было рекомендовано проведение судебных заседаний с использованием системы 
видеоконференц-связи и(или) системы веб-конференции»[6, с. 536]. 

Иначе говоря, нормами ГПК РФ закреплен порядок и условия применения данных технологий в 
рамках судопроизводства. Практически каждый суд в настоящее время оснащен соответствующей тех-
никой, необходимой для проведения данной процедуры. Проведение видеоконферен-связи в рамках 
судебного разбирательства возможно в связи с соответствующим ходатайством его участников или по 
собственной инициативе суда и применимо на любой из его стадий.  

Расширение применения данных технологий, предопределили появление соответствующего ре-
гламента их проведении- Регламент организации применения видеоконференц-связи в федеральных 
судах общей юрисдикции [7]. Им определены основные правила технического обеспечения, организа-
ции, подготовки к судебному заседанию, проведения самого судебного заседания с использованием 
систем видеоконференц-связи, что говорит о достаточно детальном урегулировании процедуры его 
применения.  

Однако, закрепление вышеприведенных норм, направленных на урегулирование процедуры су-
допроизводства с учетом применения указанных технологий, не решило всех проблем, в частности, 
практических.  

Так, в качестве основной, имеющей распространение на всей территории России, следует выде-
лить игнорирование судьями возможность проведения судебного заседания с использованием систем 
видеоконференц-связи. Фактически на практике в судебном заседании просто оглашаются имеющиеся 
в деле объяснения сторон и третьих лиц, что лишает указанных участников судопроизводства лично 
дополнить свои показания.  

Примером тому может служить решение Стерлитамакского городского суда от 26 сентября 2019 
года. Согласно фабуле дела, Алексеев Ю.А. обратился в суд с иском к ФКУ ИК-8 УФСИН России по 
<адрес>, Министерству финансов РФ, УФСИН России по <адрес>, Федеральной службе исполнения 
наказаний РФ о компенсации морального вреда.  Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец про-
сил суд взыскать с ответчика за счет средств казны Российской Федерации компенсацию морального 
вреда в размере 500 000 руб. 

В судебное заседание истец Алексеев Ю.А. не явился, о времени и месте судебного заседания 
извещен надлежащим образом, отбывает наказание по приговору суда. 

В силу положений ч. 1 ст. 155.1 ГК РФ при наличии в судах технической возможности осуществ-
ления видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, экспер-
ты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Од-
нако суд, счел возможным рассмотреть денное дело в отсутствие Алексеева Ю.А. без проведения су-
дебного заседания посредством систем видеоконференц-связи[8].  

Указанное решение свидетельствует о том, что проблема, косвенно нарушающая принципы 
гражданского судопроизводства, а именно, принцип равенства граждан и организаций перед законом и 
судом, гласности судебного разбирательства, диспозитивности имеет место быть и в настоящее время.  

Более того, в данном контексте может возникать еще одна ситуация, которую суд, игнорируя 
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возможность заслушать стороны с учетом применения данных технологий, может упустить, что по ито-
гу приводит к вынесению несправедливого решения. В частности, если стороной признаются исковые 
требования, а без должной судебной проверки указанная ситуация может таить в себе иное деяние, 
которое ответчик намерен скрыть, поскорее закончив исковое производство своим согласием с иском.  

По справедливому замечанию ряда процессуалистов: «технология видеоконференц-связи имеет 
ряд преимуществ, в том числе, экономия бюджетных средств, сокращение процессуальных издержек 
сторон, сокращение сроков рассмотрения дела и иные. Однако при возникновении сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки суды общей юрисдикции оказались не готовы в полной мере реализо-
вать рекомендации о проведении судебных заседаний в режиме ВКС. В период пандемии лица, явля-
ющиеся участниками судебного процесса того суда, который не имеет технического оснащения, оказа-
лись в неравном положении с участниками процесса иных, оснащенных, судов, они не имеют полной 
возможности на защиту своего права»[6, с. 540]. 

Безусловно, данная проблема решается государством посредством увеличения количества су-
дов, оснащенных данными технологиями, что влияет на положительность динамики использования 
«онлайн-правосудия» за последние два года. Однако это не решает главного вопроса об обязательно-
сти участия сторон гражданского судопроизводства в судебном заседании посредством видеоконфе-
ренц-связи или путем использования системы веб-конференции, при наличии такой возможности, и 
игнорируется в частных случаях. 

Как показывает практика, и сама система использования данных технологий не лишена проблем. 
В частности, не каждое заседание возможно рассмотреть в указанном режиме, поскольку, обычно в 
видеоформате слушают дела с небольшим количеством доказательств, когда стороной или третьим 
лицом поясняется уже имеющаяся в деле информация. Однако, если необходимо приобщение новых 
доказательств - сразу возникают трудности.  

Так практически до настоящего времени остается неясным и законодательно неурегулирован-
ным, как стороне по делу или третьему лицу в заседании с использованием рассматриваемых техноло-
гий подтвердить свою позицию иными доказательствами, передать иной стороне для ознакомления 
свое ходатайство, равно как и ознакомление участников судопроизводства с письменными доказатель-
ствами, приобщенными через документ-камеру (камера, предназначенная для передачи изображений 
документов в электронной форме.). Более того, возникает проблема оценки судом доказательств, по-
скольку в этих целях рассматривается только оригинал документа.  

К числу практических проблем следует отнести обеспечение тайны совещательной комнаты. В 
данном случае проблема видится в том, что современные технологии не предусматривают полного 
отключения системы на время совещательной комнаты в гражданском судопроизводстве, поскольку 
это приводит к ее полному сбою. На практике же в данный временной промежуток, в целях не наруше-
ния режима трансляции, отключается только видео и звук, что не является гарантией того, что очеред-
ной сбой в системе в указанное время не включит их обратно, ввиду чего соблюдение тайны совеща-
ния документально подтвердить нельзя. 

Таким образом, законодательно разработано и подлежит активному распространению со сторо-
ны государства техническое оснащение всех судов Российской Федерации системами, позволяющими 
проводить судебные разбирательства с использованием видеоконференц-связи или веб-заседаний. 
Однако до настоящего времени остается неразрешенным ряд вопросов как правового характера, так и 
технического. В частности, законодателем не урегулировано каким образом, при проведении судебного 
заседания в указанном формате, сторона по делу может приобщить дополнительные доказательства, 
передать другой стороне ходатайство или письменную позицию, равно как и провести ознакомление 
участников судопроизводства с письменными доказательствами, приобщенными через документ-
камеру. В этой связи возникает проблема и оценки судом доказательств, поскольку в этих целях рас-
сматривается только оригинал документа. Более того, современные технологии, используемые судами 
при проведении судебного заседания с использованием видеоконференц-связи не лишены техниче-
ских проблем и не могут в полной мере обеспечить тайну совещательной комнаты.  

В качестве еще одной практической проблемы следует выделить игнорирование судьями воз-
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можности проведения судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи. По факту 
на практике в судебном заседании просто оглашаются имеющиеся в деле объяснения сторон и третьих 
лиц, что лишает указанных участников судопроизводства лично дополнить свои показания. Более того, 
подобное игнорирование порождает еще одну проблему, которая по итогу может быть выражена в со-
крытии более опасного преступления. В частности, если стороной признаются исковые требования, а 
без должной судебной проверки указанная ситуация может таить в себе иное деяние, которое ответчик 
намерен скрыть, поскорее закончив исковое производство своим согласием с иском.  
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Слова «цифровизация», «цифровые технологии» уже прочно вошли в обиход и набили определен-

ную оскомину в научных статьях, докладах и различного рода публикациях. Тем не менее данные терми-
ны так и не получили правовой регламентации и четкого определения в нормативных документах.  

Поступательное развитие автоматизации, информатизации, и, как следствие, цифровизации 
различных сфер жизни и производства формирует новую правоприменительную практику при отсут-
ствии единой законодательной базы. По сути технологии намного опередили законодателя. 

На стыке права и информационных технологий возникли новые явления такие, как: электронное 
торговое право, интернет-право (internet law), право информационных технологий (information technolo-
gy law), право мировых торговых площадок (типа eВay-law, Walmart law) [1]. 

На государственном уровне в области цифровизации в Республике Беларусь приняты ряд доку-
ментов программного характера: Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 "О разви-

Аннотация: Необходимость законодательного регулирования новых общественных отношений в эпоху 
цифровизации ни у кого не вызывает сомнения. В рамках данной статьи автор рассматривает законо-
дательные основы в сфере цифровизации экономики и развитие новых технологических решений в 
области профессиональной юриспруденции. (на примере Республики Беларусь). Высказывается пред-
положение о необходимости централизации правотворчества в сфере цифровизации.  
Ключевые слова: цифровизация, законодательное регулирование, LegalTech, централизация право-
творчества, машиночитаемое право. 
 

DIGITALIZATION OF PUBLIC RELATIONS: LEGISLATIVE BASES AND INFORMATION SOLUTIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

 
Apanas Elena 

 
Abstract: The need for legislative regulation of new social relations in the era of digitalization is beyond doubt. 
Within the framework of this article, the author examines the legislative framework in the field of digitalization 
of the economy and the development of new technological solutions in the field of professional jurisprudence. 
(on the example of the Republic of Belarus). The author suggests the need for centralization of lawmaking in 
the field of digitalization. 
Key words: digitalization, legislative regulation, LegalTech, centralization of lawmaking, machine-readable 
law. 
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тии цифровой экономики", Государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021 - 2025 
годы, как продолжение ранее принятой пятилетней программ в области развития цифровой экономики 
и информационного общества; ряд законов и постановления по отдельным направлениям. В рамках 
вышеуказанной государственной программы на 2021–2025 годы запланировано реализация следую-
щих подпрограмм: инфраструктура и информационно-аналитическое и организационно-техническое 
сопровождение цифрового развития; цифровое развитие государственного управления; отраслей эко-
номики и регионов; информационная безопасность и цифровое доверие. 

Совершенствование правовых основ регулирования общественных отношений в сфере цифро-
визации в Государственной программе на 2021–2025 года как отдельное направление не определено. 
До настоящего времени нет и основополагающего нормативного документа, определяющего понятий-
ный аппарат, принципы правового регулирования и институты, обеспечивающие цифровизацию эконо-
мики. 

Как показывает практика, текущее законодательство в первую очередь направлено на внутрен-
ние процессы и точечно развивает отдельные отраслевые инновационные проекты, не затрагивая об-
щественные отношения в целом, оставляя в нормативной базе множество пробелов. 

Например, Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках то-
варов (работ, услуг)" регламентирует правовые основы электронных аукционов, дает основные поня-
тия (электронная торговая площадка, шаг электронного аукциона). Данный закон был принят в 2012 
году, однако основное развитие сфера государственных закупок получила лишь в 2019 году с приняти-
ем постановления о создании и функционирования государственной информационно-аналитической 
системы управления государственными закупками с официальным сайтом www.gias.by. 

Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» направ-
лен на обеспечение защиты персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их 
персональных данных. В Банковском кодексе Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З предусмот-
рена возможность осуществления банковских операций путем эмиссии (распространения, обмена и 
погашения) электронных денег и др. 

Необходимость дальнейшего совершенствования правотворчества цифровой экономики и фор-
мирования механизма регулирования новых цифровых общественных отношений диктует сама жизнь. 
Но в каком направлении пойдет в настоящее время законодатель сказать сложно. 

Пока ведущие ученые в области права спорят о готовности самого права, его возможностях, пре-
делах и языке правотворчества, бизнес самостоятельно генерирует стратегии и формы работы в но-
вых реалиях. На фоне отсутствия централизованных решений все большую популярность приобретают 
различные программные продукты по автоматизации и цифровизации в области профессиональной 
юридической деятельности.  

Это так называемый, LegalTech (сокращ. от англ. legal technology). LegalTech – может рассматри-
ваться, как отдельная отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом об-
служивании профессиональной юридической деятельности, но и как программное обеспечение, от-
дельные платформы, продукты и инструменты, специально разработанные для упрощения и оптими-
зации процессов, составляющих профессиональную деятельность юристов [2]. 

Главная цель разработки такого программного обеспечения (платформ, продуктов, решений) со-
кращение издержек и повышение эффективности юридического сопровождения бизнеса. 

Развитию LegalTech-рынка способствует: 
- массовое распространение интернета и электронной коммерции, как следствие, появление 

большого количества нарушений, которые сложно отслеживать без технологических решений; 
- тренд на информатизацию и цифровизацию, в том числе и госсектора; 
- доступность современных технологий для широкого круга бизнеса; 
- бурная виртуализация любых систем и пространств; 
- резкая популярность SaaS-модели бизнеса; 
- влияние пандемии короновируса и ухудшение геополитики в целом.  
Наглядными отечественными примерами LegalTech являются: 
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- сервисы известных справочно-правовых систем, предлагающих проверку контрагентов 
(kartoteka.by, statuspro.by и ряд других);  

- информационно-поисковые и справочные системы по законодательству Беларуси и других 
стран (ilex.by, бизнес-инфо, normativka.by);  

- сервис обмена электронными документами (podpis.by);  
- составление документов с помощью готовых интерактивных шаблонов (например, конструктор 

претензий от ilex.by); 
- сервис управления качеством обслуживания для контакт-центров и отделов продаж; 
- мобильное приложение, нацеленное на страховые компании и обычных водителей, осуществ-

ляющее автоматизацию составления европротокола; 
- системы электронного документооборота (СЭД) на базе различных СУБД и сред разработки и т. д. 
Есть такие решения и в государственном секторе. Например, конструктор документов от Нацио-

нального центра правовой информации Республики Беларусь. Это далеко не весь перечень. Суще-
ствуют разработки и в области нотариата, альтернативных способах разбирательств сторон, подачи 
документов в суд и т.д. 

Создание специального налогово-правового режима для развития ИТ-бизнеса в Беларуси – Пар-
ка высоких технологий – также способствовало созданию передовых продуктов в сфере программного 
обеспечения для здравоохранения, сельского хозяйства, финтеха, банковского программного обеспе-
чения, лазерных технологий, оптики, различного рода инженерных решений и в области искусственного 
интеллекта. ИT-сектор Беларуси изменился не только количественно, но и качественно. 

LegalТеch-решения позволяют автоматизировать отдельные юридические функции и задачи, и 
повышают таким образом эффективность юридической службы в целом. Внедрение инновационных 
решений LegalTech трансформируется работа юридических департаментов за счет делегирования ча-
сти полномочий искусственному интеллекту (например, консультации по однотипным вопросам чат-
ботами).  

Но как и любое новое явление цифровизация права сопряжено с различными вызовами: необхо-
димости точного определения правовой сущности новых цифровых явлений, решения вопросов  отрас-
левой принадлежности регулируемых общественных отношений в цифровой среде, фрагментарность и 
затянувшаяся пробельность национального законодательства о цифровой среде, диссонанс между 
растущей востребованностью в обществе идеи защиты прав человека и усугубляющимся наступлени-
ем на права человека, появление искусственного интеллекта и роботов [3], неэффективность есте-
ственного языка по отношению к цифровому, отсутствие юридической техники, позволяющей записы-
вать в новом машиночитаемом формате. 

Изучение проблематики законотворчества в области цифровизации показывает, что развитие 
технологии и влияние их на общественные отношения происходят быстрее, чем законодатель интегри-
рует эти вызовы в норму права. С учетом изложенного очевидно, что в правотворчестве законодатель 
ориентируется с позиции индуктивного умозаключения – от частного к общему: формирование отдель-
ного понятийного аппарата на основе анализа имеющейся правоприменительной практики, формиро-
вание институтов в отдельных секторах экономики.  

Тогда, как целесообразнее, чтобы само традиционное право изменилось и стало технологией, 
право должно быть машиночитаемым [4, с. 43]. 

Соглашусь с А. Вашкевич, что «если этого не произойдёт, оно будет продолжать всё больше 
тормозить развитие человечества. Будут развиваться существующие и возникать новые децентрали-
зованные альтернативы (официальная и неофициальная приватизация государственных функций, тех-
нологии распределённых реестров (blockchain), право интернета, в том числе право транснациональ-
ной интернет-коммерции (Amazon, AliExpress, Uber, eBay, Alibaba, Airbnb, Google и т.д.), неофициаль-
ные попытки алгоритмизации права (киберкодификации), основанные на правовых нормах суперсерви-
сы и т. п.). Централизованное право в таком случае может окончательно кануть в Лету» [4, с. 44]. 

Суммируя вышесказанное, отмечу, что цифровизация общественных отношениях происходит 
быстрее, чем законодатель формирует правовые основы таких отношений; правотворчество в настоя-
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щее время носит децентрализованный характер, концентрируясь на регламентации отдельных секто-
ров экономики, отсутствует единый основополагающий нормативный акт, устанавливающий основные 
понятия и институты (например, «цифровизация», «цифровые технологии» и другие); цифровизация 
права сопряжено с множеством вызовов технического, социально-этического, экономического, времен-
ного и другого характера. В таких условиях бурное развитие приобретает отрасль бизнеса, специали-
зирующаяся на информатизации профессиональной юридической деятельности – LegalTech, призван-
ная упростить и оптимизировать правовые процессы и функции. 

Вероятно, что на текущем этапе развития цифровизации экономики в Республике Беларусь при 
отсутствии единого основополагающего нормативного акта актуальным будет: 

 анализ и систематизация результатов правотворческой и правоприменительной практики во 
всех отраслях общественных отношений; 

 обобщение разработок в сфере автоматизации профессиональной сферы юристов; 

 формализация задач в законотворчестве с учетом новых технологий, методов и языка ма-
шиночитаемого права;  

 разработка и централизация на основе этого машиночитаемых норм права.  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: 
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ЧЕБЫКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
магистрант  

Московская финансово-юридическая академия (МФЮА) 
 

 
Нормальное функционирование государства имеет непременной предпосылкой как можно более 

эффективное предотвращение и уголовное преследование коррумпированных государственных слу-
жащих, поскольку коррупция, прежде всего «большая коррупция» с участием представителей государ-
ственно-правовых властных образований с самым значительным объемом властных полномочий и 
неформальным политическим влиянием, порождает расхождения между целями и фактическими ре-
зультатами деятельности органов государственной власти. Об этом указывают увеличившееся количе-
ство различных расследований и возбуждение уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц. 

Указанными обстоятельствами определяется необходимость с максимальным положительным 
эффектом использовать весь правовой инструментарий с профилактическим и репрессивным антикор-
рупционным потенциалом, который не ограничивается традиционным законодательством о предот-
вращении коррупции, а также материально-правовыми и процессуальными механизмами уголовного и 
смежных отраслей права, поэтому необходимо использовать и зарубежный опыт. На сегодняшний день 
следует признать, что легализация (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ((далее ПОД 
(преступное отмывание доходов)), является одной из значимых частей деятельности преступных груп-
пировок и сообществ. Базовым для проведения соответствующих исследований в значительной степе-
ни имеется накопленный опыт зарубежными и отечественными авторами. 

Аннотация: в статье рассмотрен теоретико-исторический аспект генезиса феномена легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем и термина, раскрывающее это явление. Автором 
отражена актуальность исследования, выделена особенность появления законодательства о противо-
действии преступного отмывания доходов. Показана негативная составляющая легализации (отмыва-
ния) доходов и необходимость противодействия этому явлению. 
Ключевые слова: коррупция, легализация доходов, отмывание денег, преступное сообщество, тене-
вая экономика.  
 

LEGALIZATION (LAUNDERING) PROCEEDS OF CRIME: THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECT 
 

Chebykina Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: The article considers the theoretical and historical aspect of the genesis of the phenomenon of le-
galization (laundering) of proceeds from crime and the term revealing this phenomenon. The author reflects 
the relevance of the study, highlights the peculiarity of the emergence of legislation on countering criminal 
money laundering. The negative component of the legalization (laundering) of income and the need to counter 
this phenomenon are shown. 
Key words: corruption, money laundering, money laundering, criminal community, shadow economy. 
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По утверждению большинства исследователей генезис феномена ПОД приходиться на первую 
четверть XX века [1]. В это время в США происходил экономический подъем, который в определённой 
мере так и или иначе, был связан с криминологическими процессами.  В 1920 году в США вступил в 
силу так называемый «сухой закон», в соответствии с которым запрещалось производство, продажа и 
перевозка, а также ввоз и вывоз спиртных напитков на территорию страны. На практике реализация 
«сухого закона» получила противодействие со стороны среднего класса, поскольку его представители 
в значительной мере были вовлечены в оборот спиртного. Но закон имел противоположный ожидае-
мому результат: выросла преступность и «теневая экономика» [2, С 10-11].  

Термин «отмывание денег» впервые появился в СМИ в связи с именем президента США Р. Никсо-
на и так называемым «Уотергейтским делом» в 1973 году, когда происходили перечисления денежных 
средств на президентскую компанию через подставные фирмы (фактически легализация в ее сегодняш-
нем понимании стало одной из современных технологий, которое получила название «отмывание де-
нег»). Позже появились тайные банковские счета, через которые шли финансовые потоки [3, С. 14-16]. 

Соответственно, наличие тайных банковских счетов и секретных банковских финансовых инсти-
тутов привело к распространению преступности среди офисных служащих. Это явилось финансовой 
основой для организованных преступных операций в США. Осознав опасность ПОД Конгресс США 
начал поиск внутреннего решения. Для сокрытия незаконной собственности и «отмывания» незаконно 
нажитых средств в 1970 году был принят ряд законодательных актов. Они фактически были направле-
ны на противодействие отмывания преступных доходов. 

В частности, Конгресс США принял три закона, которые стали основой для формирование со-
временной государственной политики в области борьбы с ПОД. Это были законы «О контроле за орга-
низованной преступностью»; «О всеобщем контроле за распространением наркотиков»; «О банковской 
тайне». 

Как отмечает С.В. Гроздилов: «позитивное право утверждает и служит осуществлению опреде-
ленного варианта справедливости в объективной социальной действительности на основе использова-
ния государством своего властного ресурса, методов силового принуждения» [4, С. 179].  Закон о бан-
ковской тайне, явился наиболее важным, с него формально запустился процесс ПОД, систематизация 
законодательства. Законы «О контроле за организованной преступностью»; «О всеобщем контроле за 
распространением наркотиков» сами по себе также важны, но они выступали действенным инструмен-
том в борьбе на «передовой», на «фронте» с преступностью. Преступники деньги должны были где-то 
сохранить, переводить и перечислять ПОД средства. Поэтому законодатель обязал финансовые учре-
ждения США оказывать их государственным органам содействие в выявлении и недопущении ПОД, 
направлять правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях [5, 
С. 78-83].  

В настоящий момент ситуация с криминализацией отмывания в мире серьезно изменилась и 
связано это с развитием и усовершенствованием законодатель как во всем мире, так и в отдельно взя-
тых странах.   Особенностью законодательства о противодействии ПОД, является то, что свое проис-
хождением оно обязано не международному праву, как это происходит с глобальной преступностью, а 
начинается с внутринационального права США. Оно явилось источником как зарождения самого явле-
ния, так и термина, с помощью которого обозначается этот крайне негативный феномен.  США «поро-
див» это «чудовище» раньше других стран и международных организаций стали осознавать опасность 
ПОД, как для своего государства, так и всей мировой экономики. 

Преступное отмывание доходов непосредственно связано с коррупционной деятельностью, что 
приводит к глобальным последствиям. Значительный объем коррупционных доходов отмывается за 
рубежом, что влечет за собой оттоки капитала, которые приводят к тому, что средства, несмотря на их 
первоначальное назначение, направляются не на развитие инфраструктуры, финансирование системы 
социального обеспечения, возврата государственных долгов или выплату заработной платы. Всё это в 
общем дополняет последствия предикатных коррупционных преступлений. Отсюда как следствие не-
правильное расходование ресурсов, искажение векторов инвестирования, спад политических состав-
ляющих в демократических структурах и отсутствие верховенства права. 
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Формирование целостных и прогрессивных представлений о назначении, организации и функци-
онирования системы предотвращения и противодействия ПОД требует достижение полного понимания 
его сущности, а также последствий проявлений этого явления, обуславливающие необходимость внед-
рения и непрерывного совершенствования специальных регулятивных и институциональных образова-
ний, призванных обеспечить предотвращение и противодействии ПОД. Критическое значение для 
дальнейшего исследования вопросов предотвращения и противодействия ПОД имеет также подроб-
ный анализ взглядов научного и экспертного сообщества на взаимосвязь коррупции с отмыванием до-
ходов, полученных преступным путем, как предпосылку для создания системы административно-
правовых мер предупреждения и противодействия отмыванию подобных доходов. 
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Механизмы, способные анализировать накопленную информацию, получают ее посредством ра-

боты со данными различных электронных сервисов и торговых площадок, онлайн банков, кадровых 
агентств, электронной бухгалтерии, маркетплейсов, медицинских сервисов, реестров и др. Многие 
граждане, проживая самостоятельную виртуальную жизнь в глобальной сети Интернет, неосознанно 
оставляют свои личные данные в социальных сетях, в различных сервисах по сбору и анализу биомет-
рических данных и др. В таких случаях программное оборудование фактически играет роль регистра-
торов информации. Много работ в научно-правовой среде посвящены тому, что практически каждый 
потребитель государственных, коммерческих и некоммерческих цифровых сервисов, пользователи се-
ти Интернет до конца не осознают масштабов, генерируемыми ими действиями с данными, которые 
впоследствии собираются, анализируются и используются в государственных, политических, коммер-
ческих и иных целях, в том числе негативных, затрагивающие право на неприкосновенность частной 
жизни. 

Часто полученные данные используются вне их изначального функционального контекста. К 
примеру, внедряемая в Китае «Система социального кредита» изучает персональные данные своих 

Аннотация: cтремительное развитие и повсеместной использование информационных технологий яв-
ляется важной характеристикой современного общества. Фактически большинство общественных от-
ношений в той или иной части заимствуют информационную составляющую. Нельзя не согласиться, 
что повсеместное внедрение информационных технологий, предопределяет новые возможности и 
условия для реализации прав и свобод человека. Однако помимо обеспечения реализации прав и сво-
бод, цифровые технологии порождают и негативные последствия, как правовая неопределенность об-
щественных отношений и состояние защиты информации о частной жизни граждан.  
Ключевые слова: личные права, право на неприкосновенность, частная жизнь, проблемы реализации 
права, информатизация общественных отношений, персональные данные. 
 

Belova Alina R.  
 
Abstract: The rapid development and widespread use of information technologies in the conditions of modern 
communication generates legal uncertainty in public relations and creates problems of information security in 
society. Both the current state of information technology and the state of protection of information about the 
private life of citizens are of concern, which threatens the realization of citizens' rights to confidentiality. 
Key words: personal rights, the right to inviolability, private life, problems of realization of the right, informati-
zation, personal data. 
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граждан на предмет соблюдения законодательства и своевременности погашения обязательных пла-
тежей. Результат такой аналитики необходим для присвоения очков, которые будут учитываться при 
поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройство, при одобрении кредита, доступности 
медицинских услуг, а также при обращении в государственные органы. По мнению правительства КНР 
целью данной программы должно стать «построение гармоничного социалистического общества», од-
нако в реальности указанная система может привести к различным формам дискриминации, препят-
ствующим реализации фундаментальных прав и свобод человека [1]. 

Отсутствие правового регулирования в данной сфере, а также должного соблюдения законода-
тельства приводит к неправомочному раскрытию, изъятию и нежелательной идентификации личной 
информации. Ежечасно по всему миру огромное число лиц становятся жертвами различных преступ-
лений в информационном пространстве, совокупный ущерб от которых оценивается в сотнях миллиар-
дов долларов в год. 

Правовое оформление отношений, связанных с аккумуляцией и хранением информации личного 
характера, а также использованием результатов ее анализа, имеет, в первую очередь комплексный, 
межотраслевой характер. Куда входят публично-правовые механизмы защиты информации, защиты 
неприкосновенности частной жизни, контроля сбора и хранения государственной, конфиденциальной 
информации, медицинской и коммерческой тайны, защита прав потребителей и интеллектуальной соб-
ственности и т.п. Перед законодателем стоит непростая задача по поиску баланса между необходимо-
стью защиты права на неприкосновенность частной жизни лица и потребности обнаружения содержа-
щихся в такой информации общественных интересах [2, 871].  

Сегодня интересную проблему вызывает формирование денежного выражения персональных 
данных [3, 125]. Как измерить конфиденциальность в стоимостном выражении? Согласно Конституции 
Российской Федерации, оборот информации о частной жизни правомерен только при добровольном 
согласии самого лица [3]. Формально такое согласие является одним из существенных условий для 
доступа к большинству различных видов электронных ресурсов. Благодаря чему, в юридической  науке 
появился своеобразный феномен – «парадокс конфиденциальности», который принадлежит П. Нор-
бергу. Суть его сводится к тому, что личность дорожит своей конфиденциальностью и при этом предо-
ставляет свои персональные данные в обмен на элементарные товары и услуги [5, 132]. Учитывая по-
веденческие, экономические и иные факторы, на которые опираются пользователи, принимая решения 
о раскрытии своих персональных данных, напрашивается вывод, что, зачастую, они руководствуются 
только логикой о краткосрочной выгоде и не всегда могут осознанно и адекватно оценить потенциаль-
ные риски раскрытия собственных персональных данных и угроз неприкосновенности частной жизни.  

Интересный вопрос связан с закреплением правового статуса геолокации. Поскольку в статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» персональные данные определяются как любая ин-
формация, относящаяся прямо или косвенно к лицу, кому принадлежат эти данные [6]. При буквальном 
толковании возникает вопрос: указывает ли геолокация на местоположение физического лица или же 
мобильного (иного) устройства, которое подключено к системе геоданных, и может быть в распоряже-
нии третьего лица. Стоит отметить, что геолокация — часто используемая технология на личных 
устройствах граждан для предоставления каких-либо услуг: построение коротких маршрутов, доставки 
продуктов и товаров, определение местного прогноза погоды, вызова такси и пр. Сводные данные о 
местонахождении физического лица способствуют снижению интенсивности транспортного потока, по-
могают контролировать уровень загрязнения воздуха, отслеживать эпидемиологическую обстановку, 
даже раскрывать преступления. Так, в период пандемии «Covid-19», службы «Яндекс» на основе от-
слеживания перемещений жителей городов измеряли индекс самоизоляции [7, 34].  

Наиболее посещаемые места на основе приложений и данных о местоположении, часто приво-
дят к раскрытию адреса дома, учебы, работы и другой важной информации для пользователей, кото-
рая может стать доступной злоумышленникам. К примеру, весной 2022 года была совершена хакерская 
атака на сервис доставки «Яндекс Еда», в результате которой произошла значительная утечка данных 
о пользователях сервиса, а в интернете теперь существует публичный сайт, на котором топографиче-
ская карта с адресными отметками о почти 60 тысячах клиентов сервиса. 
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Таким образом, если данные о местонахождении конкретного лица идентифицированы или могут 
быть идентифицированы при их сборе, пользователь должен иметь право на защиту данных в соответ-
ствии с действующим законодательством. Следует закрепить само местоположение, как составляющее 
права на неприкосновенность частной жизни, а также выделить его в системе защиты персональных 
данных.  

Статья 24 Федерального закона «О персональных данных» предусматривает виды ответствен-
ности за нарушения соблюдения его норм. Гражданин может предъявить иск к компании или иному фи-
зическому лицу за неисполнение обязательств по защите данных. Статья содержит отсылку к нормам 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовного Кодекса Российской Федерации для привлечения к ответственности 
участников цифровых правоотношений. При таком разнообразии средств правовой защиты гражданин 
все равно остается в уязвимом положении. Поскольку причина нарушения прав не всегда связана с 
юридическими лицами, с которыми у лица непосредственные правоотношения. Пользователи могут 
стать жертвами мошенников из-за намеренного раскрытия информации третьим лицам или вследствие 
негативных событий, произошедших в компании, которая является оператором персональных данных 
(в соответствии с пунктом 2 статьи 3 вышеуказанного закона). У пользователей и клиентов организации 
практически отсутствует возможность влияния на избежание утечки своих персональных данных, кото-
рая приводит к нарушению права на неприкосновенность частной жизни. Поскольку субъекты не кон-
тролируют и не определяет порядок хранения и защиты персональных данных в той или иной компа-
нии. Важной составляющей данной конструкции является возможность организаций, занимающимися 
сбором персональных данных, заключать договоры, включающие положение о передачи персональных 
данных третьим лицам. При этом вторичное использование данных не всегда соответствуют их перво-
начальному контексту. Определенные виды и формы передачи данных должны быть строго запреще-
ны или ограничены, посредством установления пределов сбора и хранения данных в нормативных ак-
тах. Компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, необходимо пользоваться коррект-
ными инструкциями оборота цифровых продуктов и услуг, надлежащим образом информировать по-
требителей о характере, целях и объемов собираемой информации. [8, 255]. При этом важно, 

Таким образом, особенность правовой природы общественных отношений, складывающихся в 
условиях стремительного развития информационных технологий, является ее информационная со-
ставляющая. Повсеместное использование информационных технологий не только обеспечивает реа-
лизацию прав и свобод человека, существенно облегчая взаимодействие его с компаниями и государ-
ственными органами, но и может негативно влиять на его интересы и личные права, не исключая их 
нарушения. В этой связи необходимо комплексное решение указанных проблем, объединяя усилия со 
стороны государства, компаний, субъекта прав и общества в целом, обеспечивая баланс интересов 
каждого звена. 
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Деятельность в сфере экономики на внешнем уровне выступает в качестве одного из существен-

ного аспекта структуры экономики в РФ. При этом внешнеэкономическая деятельность поддерживает 
развитие Российской Федерации как на внешнем, так и на внутреннем уровне. 

На сегодняшний день осуществление операций по импорту и экспорту относятся к обыденным 
действиям. В то же время осуществление подобного вида деятельности является отраслью для реали-
зации преступлений. Противоправные деяния в сфере экономики не могут оставаться без пристального  
внимания со стороны государственных структур. 

На сегодняшний день имеется тенденция по уменьшению общего объема выявленных преступ-
лений, указанных в гл. 22 УК РФ. В то же время сохраняется значимый объем указанных преступлений. 
Существующий ущерб от подобных преступных действий в области экономики является значимым. В 
то же время привлечение виновных к ответственности по УК РФ не приводит к гарантиям последующе-
го возмещения указанного ущерба. 

Безопасность государства имеет строгую структуру, в которой экономической безопасности отво-
дится центральное положение в связи с тем, что она выступает в качестве материальной базы для де-
ятельности всех остальных отраслей РФ. В процессе решения существующих трудностей, которые 
имеют место в различных областях всей государственной деятельности, экономика играет значимую 
роль. Подобное взаимосвязано с тем, что процесс потребления, производства, дальнейшего распреде-
ления получаемых благ имеет первичное значение для соответствующей деятельности, что определя-

Аннотация. Статья посвящена исследованию освобождения от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Рассмотрены ключевые 
проблемы, рекомендованы предложения по их решению. 
Ключевые слова: уклонение от уплаты таможенных платежей, освобождение от уголовной ответ-
ственности, экономические преступления, уголовная ответственность, противодействие преступной 
деятельности. 
 
Annotation. The article is devoted to the study of exemption from criminal liability in cases of crimes related to 
evasion of customs duties. Key problems are considered and proposals for their solution are recommended. 
Key words: customs evasion, exemption from criminal liability, economic crimes, criminal liability, countering 
criminal activity. 
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ет уровень жизни граждан и жизнеспособности общества в том числе. 
Преступные действия в области экономики являются объектом пристального внимания со сторо-

ны РФ. В то же время наблюдается значительный объем ущерба от экономических преступлений. При 
этом привлечение к уголовной ответственности виновных лиц не всегда является гарантией получения 
возмещения потерпевшими лицами. Так, преступник может в дальнейшем уклоняться от реализации 
судебного решения под различными предлогами, включая надуманные.  

Если потерпевшее лицо не смогло возместить ущерб, который был причинен, сложно отмечать 
наличие социальной справедливости уголовного наказания. Для разрешения существующих проблем 
необходимо принятие новых методов разрешения споров уголовно-правового характера. 

Назначение уголовной ответственности выступает негативной оценкой преступных действий и 
выражается в применении к виновному лицу имущественных и физических либо моральных лишений, 
направленных на предотвращение подобных преступных действий в будущем. 

Так, под уголовной ответственностью понимается тип правовой ответственности, указанный в 
соответствующих санкциях УК РФ, содержанием которых являются способы воздействия со стороны 
государственных структур к виновному лицу. В настоящий период в России существует тенденция к 
уменьшению ответственности за определенные категории преступных действий. Задачей государства 
является поиск новых способов результативного противодействия преступной деятельности, включая 
либеральный и гуманистический подход уголовных требований. 

К примеру, принцип гуманизма уголовного права отражен в форме освобождения от изучаемого 
вида ответственности за преступные действия в области экономики государства. Данная тенденция 
взаимосвязана с пониманием факта того, что более результативным является наличие возможности о 
возмещении виновным лицом суммы ущерба, который был причинен в результате его преступления. 
Подобное возможно при использовании гражданско-правовых требований 

Наличие возможности освобождения от предусмотренной ответственности является поощри-
тельным методом со стороны государства, которое формирует позитивное постпреступное поведение 
со стороны преступника. Позиция государства основывается на необходимости пополнения государ-
ственного бюджета.  

Существующие основания для возможного освобождения от установленной ответственности 
можно подразделить на специальные и общие категории. Под общими основаниями понимаются те, 
которые перечислены в Общей части УК РФ за реализацию неопределенного перечня преступных дея-
ний [2]. Среди специальных оснований стоит отметить условия Особенной части УК РФ за реализацию 
соответствующих преступных действий.  

Требования о возможном освобождении от ответственности по уголовному делу за преступные 
действия в области экономики имеют отношение к специальному и общему типу. Ст. 76.1 УК РФ в 
предыдущей редакции указывала освобождение от изучаемого вида ответственности за преступные 
действия в области экономики. В дальнейшем законодатель принял нормы по уменьшению объемов 
ответственности за иные преступные действия, реализованные в данной области [3].  

Область действия изучаемой правовой нормы вызывает определенные трудности. Являются не-
понятными основания включения условий ст. 196, 197 УК РФ о тяжких преступлениях. Также сложно 
объяснить наличие возможности освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 76.1 преступ-
лений в крупном размере по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.  

По нашему мнению, необходимо внесение изменений в указанный перечень преступных дей-
ствий. Важно исходить из следующих критериев для составления перечня ч. 2 ст. 76.1 УК РФ:  

1. наличие средней и небольшой тяжести преступных действий;  
2. исчисляемость ущерба, который был причинен преступным действием;  
3. преступное действие не реализовывалось насильственными методами либо не было исполне-

но организованной группой;  
4. отсутствие особых оснований для освобождения от изучаемого вида ответственности за реа-

лизацию схожих преступлений, указанных в примечании к определенной статье либо ч. 1 ст. 76.1 УК 
РФ);  
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5. в качестве субъекта преступных действий не выступает соответствующее должностное лицо и 
пр.  

Кроме этого, подлежат исключению нормы ст. 170.2, ст. 196–197, ст. 199.2 Уголовного кодекса. 
Целесообразность исключения условий ст. 199.2 УК РФ объясняется их включением в нормы ч. 1 ст. 
76.1 Уголовного кодекса. 

В работах ученых по указанному вопросу отмечено, что освобождение преступников от ответ-
ственности по УК РФ будет способствовать сохранению платежеспособности граждан и поддержанию 
государственный казны благодаря перечисляемым налогам и иным поступлениям. 

Итак, правовая сущность возможности освобождения от ответственности по преступным дей-
ствиям в области экономики выражается в признании государством факта реализации преступных дей-
ствий и проявления снисхождения к виновному лицу, в связи с отсутствием необходимости использо-
вания соответствующих ограничений и принуждений к преступнику [4]. 

Тем не менее, важно отметить верными условия УК РФ для возможного освобождения от ответ-
ственности за реализацию преступлений в налоговой и таможенной сфере. Наличие подобной нормы 
поощрительного типа имеет существенное значение для поддержания безопасности экономической 
отрасли России и гуманизации уголовного права. Интересами России в данном случае является добро-
совестное исполнение гражданами обязанности по перечислению налогов, а в ситуации допущенных 
нарушений возмещение в полном размере ущерба, который был причинен бюджету РФ. Наличие по-
ощрительных условий выступает дополнительным стимулом для виновных лиц по возмещению ущер-
ба, причиненного государству. 
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«Согласно официальной статистике, с января по сентябрь 2018 года на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 1302 преступления, в которых принимали участие несовершеннолетние 
лица…»[5].  

Исследуя вопрос преступности несовершеннолетних, мы, безусловно, утверждаем о том, что это 
негативное явление современного общества, с которым государство активно борется комплексом раз-
нообразных методов, преимущество, с помощью превентивных мер.  

Опасность существования преступности в подростковой среде объясняется тем, что она содер-
жит в себе карйне высокий уровень общественной опасности, причем, как в момент ее непосредствен-
ного существования, так и в будущем, ведь подростковая преступность чаще всего перерастает в иную 
форму – преступность взрослого лица.  

Здесь же следует упомянуть и о термине «рецидив», что довольно распространено среди мало-
летних преступников. «Криминалистическая характеристика уголовного правонарушения крайне важна 
для верного расследования уголовного дела, особенно когда категория дела связана с такими пре-
ступлениями, как преступления, совершенные несовершеннолетними» [1, с. 51]. 

Уголовно-процессуальный закон гласит, что пределы доказывания обусловлены следующими 
характеристикам: относитмость; достаточность, следовательно, сделаем вывод о том, что с помощью 
них реализуется обеспечение обоснованности принимаемых должностными лицами процессуальных 

Аннотация: преступность несовершеннолетних – проблема современного общества. Статус несовер-
шеннолетнего лица обуславливает потребность реализации на практике специализированных норм 
уголовно-процессуального законодательства при расследовании по уголовному делу. Соответственно, 
применение специализированных уголовно-процессуальных норм требует и доказывание по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 
Ключевые слова: уголовное дело, доказывание, несовершеннолетние, особенности доказывания, 
преступность. 
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Abstract: juvenile delinquency is a problem of modern society. The status of a minor determines the need for 
the implementation in practice of specialized norms of criminal procedural legislation during the investigation of 
a criminal case. Accordingly, the application of specialized criminal procedural norms also requires proof in 
criminal cases in relation to minors. 
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решений в рамках уголовного дела. 
Более детально обратимся к исследованию критерия обоснованности. Обоснованность предо-

ставляет возможность обеспечить процесс расследования уголовного дела в соответствии с принци-
пом законности в Российской Федерации, в данный критерий включается и достоверность, а равно до-
пустимость исследуемых доказательств.  

Соответственно, сделаем вывод о том, что говоря о достаточности пределов предмета доказы-
вания на практике определяется исходя из отсутствия сомнения относительно определенных фактов в 
сфере совершенного деяния.  

Далее обратимся непосредственно к процессу исследования доказательств по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних лиц. Возникает закономерный вопрос о том, почему предмет дока-
зывания является специальным.  

Ввиду того, что по расследуемой категории уголовных дел выявляются общие обстоятельства 
уголовного дела, правоприменитель обязан также рассмотреть и дополнительные обстоятельства, ко-
торые прямо сказываются на процессе привлечения несовершеннолетнего лица к уголовной ответ-
ственности [5, с. 40]. 

Помимо общих обстоятельств, установленных в УПК РФ, следователь по уголовному делу в от-
ношении несовершеннолетнего лица обязан установить следующие факторы: возраст несовершенно-
летнего; условия жизни несовершеннолетнего; психическое развитие – его уровень; особенности лич-
ности; наличие или отсутствие влияния на личность несовершеннолетнего лиц, выступающих старши-
ми по возрасту. Перечень вышеуказанных обстоятельств не является исчерпывающим. 

Следователь имеет возможность пригласить на вопрос несовершеннолетнего лица родителей 
или законных представителей. Корректнее было бы высказаться о том, что должностное лицо в данном 
случае обязано проводить допрос несовершеннолетнего в присутствии его законных представителей.  

Когда лицо не достигло возраста 16 лет, или же имеет психические отклонения в развитии, до-
прос должен быть реализован в присутствии педагога или же психолога. В число особенностей допро-
са несовершеннолетнего лица стоит включить факт законодательно установленного времени проведе-
ния допроса – не более 4х часов в день в целом, и не более 2х часов подряд. В данном контексте об-
ратим внимание на то, что несовершеннолетнее лицо в редких случаях имеет возможность удерживать 
концентрацию внимания более 45-ти минут подряд. 

Для того, чтобы процесс доказывания в исследуемом нами контексте имет продуктивное значе-
ние, не вредил личности несовершеннолетнего, был произведен в соответствии с нормами уголовно-
процессуального закона, следователь непосредственно перед проведением допроса обязан выяснить 
характеристику личности несовершеннолетнего, в том числе, и особенности его проживания: жилищно-
материальные условия, характеристику родителей, воспитание, учебу, досуг, круг интересов, круг об-
щения и т.д.  

Вышеуказанные особенности следователю надлежит установить в соответствии с уровнем пси-
хического развития ребенка, его способности мыслить и рассуждать, оценивать характер осуществлен-
ных им поступков. 

Так, подведем итог о том, что процесс доказывания по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетнего лица будет успешным лишь в том случае, когда следователь предварительно реализует 
обширную работу по сбору и анализу характеристики личности несовершеннолетнего, а конкретно:  

- выяснит условия проживания лица; 
- рассмотрит особенности воспитания; 
- определит причины и факторы негативного влияния на личность ребенка; 
- сделает вывод о наличии причинно-следственной связи между причинами и последствиями.  
«Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних представлен си-

стемой сложных и взаимодополняющих обстоятельств, требующих всестороннего исследования со 
стороны органов предварительного расследования, прокуратуры и суда» [6, с. 22].  

Полученные данные позволят следователю и суду принять правительное решение по уголовно-
му делу и применить максимальные усилия для исправления личности несовершеннолетнего преступ-
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ника. Ведь личность подростка – это несформированная психика, на которую необходимо воздейство-
вать всеми доступными способами, целью которых, в первую очередь, будет именно перевоспитание, а 
уже после – наказание. 

Необходимо так проводить процесс расследования по уголовному делу, чтобы уже в процессе 
расследования оказать воздействие на личность подростка, в первую очередь, предупредить будущие 
рецидивы, что в конечном итоге, при неблагоприятных последствиях прямо скажется на формировании 
личности преступника. И нетривиальность процесса доказывания в данном случае подтверждает ука-
занную нами точку зрения. 
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Согласно презумпции невиновности в России сторона обвинения в уголовном судопроизводстве 

обязана доказать выдвинутое обвинение, в связи с чем следователю на этапе досудебного рассмотре-
ния дела необходимо проверить собранные доказательства опытными действиями, что во многих слу-
чаях возможно только при проведении следственного эксперимента. Ошибки следователей при произ-
водстве следственных действий обусловлены непониманием механизма проведения данного след-
ственного действия, а также отсутствием закрепленного механизма производства следственного экспе-
римента в законодательных актах.  

Отсутствующие в криминалистике механизмы проведения следственного эксперимента разъяс-
няются в решениях высших судебных органов, комментируются в научно-практических комментариях к 
законам, разъясняются в трудах ученых, таких как Л.Е. Ароцкера[1], Р.С. Белкина[2], С.А. Величкина[3], 
Н.П. Яблокова[7], А.А. Чебуренкова[6], М.В. Савельевой[5] и других. Вместе с тем, несмотря на почти 
50-летнее существование следственного эксперимента как самостоятельного процессуального дей-
ствия, вопросы о его практической реализации до настоящего времени остаются проблемными, вызы-
вающие многочисленные споры ученых-криминалистов. 

Место следственного эксперимента  в системе следственных действий несомненно весомо. Осо-
бенность следственного эксперимента как следственного действия заключается в проведении экспе-
риментов, целью которых является уточнение и проверка информации, во время которых возможно 
получение новых обстоятельств события. Анализ природы следственного эксперимента строится на 
анализе тактических приемов и тактических условий его проведения. Именно от качества разработан-
ных тактических приемов, выбора конкретных тактических приемов при производстве следственного 
эксперимента, а также воспроизведения тактических условий зависит повышение эффективности дей-
ствий следователя и раскрываемости преступлений. 

Анализируя статистику производства уголовных дел в Оренбургской области за 2021 год из рас-
смотренных 250 дел - в 70 (28%) следователи применяют такое следственное действие как следствен-
ный эксперимент, что говорит об актуальности рассматриваемого вопроса.[8] 

При производстве следственного эксперимента применяются различные тактические приемы. 
Ученые-криминалисты по-разному классифицируют тактические приемы следственного эксперимента. 

Аннотация: в статье рассматривается место следственного эксперимента в системе следственных 
действий, разграничиваются понятия «тактические прием» и «тактические условия». 
Ключевые слова: следственный эксперимент, тактический прием, тактические условия. 
 

TACTICAL TECHNIQUES AND TACTICAL CONDITIONS OF THE INVESTIGATIVE EXPERIMENT 
 
Abstract: the article discusses the place of the investigative experiment in the system of investigative actions, 
distinguishes between the concepts of "tactical technique" and "tactical conditions". 
Key words: investigative experiment, tactical technique, tactical conditions. 
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Так, например, С.А. Величкин, рассматривая тактические приемы, классифицирует их по двум 
группам, одна из которых строится на воспроизведение материальной составляющей эксперимента 
(реконструкцию обстановки), а вторая - на получение данных от участников следственного эксперимен-
та.[3]  

Р.С. Белкин к тактическим приемам следственного эксперимента относит воспроизведение ана-
логичных подлинному событию условий: времени года, места, климатических условий, используемых 
предметов, темпа, шумов.[2]  

Взгляд В.Е. Коноваловой в классификации тактических приемов схож со взглядом Р.С. Белкина. 
Она выделяет следующие тактические приемы: схожие место, время, обстановка, предметы, добавляя 
к этому еще один тактический прием: повторение опытов с изменением условий.[4]  

Анализируя представленные подходы к выделению тактических приемов следственного экспе-
римента, мы выявили недостаток. Так, мы считаем, что ряд из представленных «тактических приемов» 
необходимо рассматривать как тактические условия проведения следственного эксперимента.  

Необходимо разграничивать тактические приемы и тактические условия следственного экспери-
мента. Например, проведение следственного эксперимента в максимально приближенных условиях с 
подлинным событием – это не что иное, как условие проведения следственного эксперимента, которое 
позволяет более точно и объективно исследовать проверяемое событие. То же самое можно сказать и 
о производстве следственного эксперимента в темпе подлинного события, аналогичное время года, 
учитывая освещенность, видимость, с использованием аналогичных предметов. 

А к тактическим приемам мы считаем, что целесообразно отнести такие приемы как: 
- проведение следственного эксперимента в отдельности с каждым проверяемым лицом; 
- проведение следственного эксперимента при заинтересованных лицах (обвиняемом, подозре-

ваемом); 
- соотношение рассказа проверяемого лица с показом при производстве опытных действий; 
- привлечение к производству следственного эксперимента специалистов; 
- проверка подлинного события с участием лица, схожего по физиологическим данным с прове-

ряемым лицом, не заинтересованного в результате эксперимента; 
- проведение опытов в измененных условиях (более сложных, менее сложных) и другие. 
Мы считаем, что тактический прием при производстве следственного эксперимента – это дей-

ствия следователя, основанные на профессионализме, знаний психологии, хитрости, совершаемые им 
с целью получения достоверного результата. Тактические условия – это не что иное как воспроизведе-
ние схожих в проверяемому событию звуковых, световых, временных, скоростных факторов, позволя-
ющих более точно воспроизвести обстановку события. Тактические условия лишь соответствуют за-
данным параметрам подлинного события, которые требуют обязательного соблюдения для проверки 
наступления события, они являются явными для всех участников следственного эксперимента, понят-
ны, а тактический прием строится на личном убеждении следователя проведения эксперимента именно 
таким образом, каким он считает наиболее выгодным для получения максимально объективного ре-
зультата.  

Таким образом, можно сделать вывод, что следственный эксперимент в следственной практике 
используется довольно часто, данная тема актуальна, теоретически и практически всесторонне изуче-
на, но до сих пор имеет место ряд спорных вопросов, таких как, к примеру, разграничение понятий 
«тактический прием» и «тактические условия». При правильном воспроизведении тактических условий 
при производстве следственного эксперимента, при верно выбранных тактических приемах следствен-
ного эксперимента увеличивается вероятность получения достоверных результатов, которые могут 
быть приобщены в качестве доказательств по уголовному делу. 
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Правосудие не отстает от научно-технического прогресса и развития информационных техноло-

гий. Цифровизация активно проникает в судопроизводство, меняется процессуальное законодатель-
ство и подходы к его применению. Специалисты всё чаще говорят о «киберюстиции», электронных 
платформах, видеоконференц-связи, роботах-судьях и искусственном интеллекте. При этом сохраня-
ются и традиционные формы судебной деятельности. 

Цифровизацию в правосудии можно рассматривать в качестве определенного порядка рассмот-
рения судебных дел, обусловленного взаимодействием участников судопроизводства и закреплением 
информации в электронной форме, как машинная реализация правосудия по гражданским делам, как 

Аннотация: в статье рассматривается выявление взаимосвязи применения информационных техноло-
гий и повышения эффективности правосудия, приводятся конкретные кейсы применения информаци-
онных технологий в судах. Говорить об использовании возможностей искусственного интеллекта при 
вынесении судебных решений пока еще рано, хотя такой опыт есть в ряде стран. Проведён анализ 
преимуществ применения цифровых технологий в правосудии: повышение эффективности, оптимиза-
ция судебных разбирательств, снижение издержек и рисков судебных ошибок. 
Ключевые слова: цифровые технологии; искусственный интеллект; судопроизводство; эффектив-
ность; цифровизация; издержки; риски. 
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Abstract: the article examines the identification of the relationship between the use of information technology 
and improving the efficiency of justice, provides specific cases of the use of information technology in courts. It 
is still too early to talk about using the capabilities of artificial intelligence in making court decisions, although 
there is such experience in a number of countries. The advantages of implementing a digital justice system are 
analyzed: efficiency improvement, optimization of court proceedings, reduction of costs and risks of judicial 
errors. 
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основанная на информационных технологиях система разрешения споров, как осуществление  процес-
суальных действий в электронной форме. 

Каждое из этих направлений обладает огромным потенциалом для повышения эффективности 
правосудия в гражданских делах.  

Как говорят специалисты, в будущем цифровые технологии обработки данных с неограниченным 
доступом к юридическим услугам; платформы для коммуникаций и обмена данными; новейшие теле-
коммуникационные средства, обеспечивающие возможность участия в судебных заседаниях удаленно; 
обработка больших массивов данных с вовлечением искусственного интеллекта для формирования 
объективных выводов по поводу споров; аудиотехнологии с целью записи процессов судебных заседа-
ний; «предиктивное правосудие», а также возможность установления контроля за судебными процеду-
рами, исполнением судебных актов и онлайн-разрешения споров окажут значительное влияние на пра-
восудие [1, с. 58]. 

Стоит отметить, что внедрение информационных технологий влечет за собой и серьезные риски, 
вызываемые усредненностью метода принятия решений, а также возможными ошибками системы. Ис-
пользование цифровых технологий в сфере судопроизводства не должно противоречить требованиям 
справедливого судебного процесса и правовым принципам. 

Ученые выделяют следующие формы применения искусственного интеллекта в судопроизвод-
стве: во-первых, организационное и  информационно-документарное обеспечение судопроизводства; 
во-вторых, экспертно-аналитическое интеллектуальное обеспечение; в-третьих, контроль деятельности 
судьи (в целях предотвращения субъективности или ошибочности выносимых им решений, предвзято-
сти его позиции и действий); в-четвертых, лингвистическо-переводческое обеспечение судопроизвод-
ства.  

Основные перспективные направления интеграции искусственного интеллекта (далее – ИИ-
судья) и судопроизводства были предложены Бахтеевым Д.В.:  

1. замена советника судьи или электронного зала судебного заседания искусственным интел-
лектом; 

2. разработка аналитических систем и разъяснений к правовым нормам; 
3. судебно-экспертная деятельность с применением искусственного интеллекта[2, с. 134]. 
Особенно перспективным является применение искусственного интеллекта в судебном доказы-

вании, исследовании, сборе и оценке судебных доказательств. 
Наличие необходимых информационной и коммуникационной инфраструктур, специализирован-

ного программного обеспечения, внедрение широкого комплекса технологических решений, процессов 
и цифровых сервисов для работы с большими объемами данных во всех формах применения искус-
ственного интеллекта в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве является 
ключевым критерием эффективности судебной защиты, а также достижения ее цели с минимальными 
затратами. В основе разработки процессуальных норм, обязательных для осуществления вышеупомя-
нутых форм использования искусственного интеллекта в судебном процессе,  находится требование 
эффективности [3, с. 139]. 

На данном этапе наука будет сдерживать массовое внедрение информационных технологий в 
судопроизводство, пока не будут решены проблемы, наблюдающиеся при разрешении судебных дел с 
помощью искусственного интеллекта. Среди проблем можно выделить нестандартные дела без анало-
гичного опыта в прошлом; юридически сложные дела в условиях смысловой неопределенности; дела с 
правовыми пробелами и ошибками правового регулирования; дела, разбирательство которых требует 
от судей принятия непростых решений, основанных на человеческом опыте, либо решения сложных 
проблем юридической квалификации фактов объективной реальности; неоднозначные с точки зрения 
нравственности дела, в которых корректное юридическое решение может приводить к несправедливым 
последствиям с точки зрения социума [4, с. 81]. 

Ключевым фактором обеспечения эффективности современного судопроизводства является его 
цифровизация посредством информационных технологий. Формализация правовых установок, а также 
перевод правил, установленных для людей, на цифровой язык являются условиями действенного, эко-
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номичного и общественно принятого внедрения технологий искусственного интеллекта и методов ма-
шинного обучения в судопроизводстве.  

Внедрение цифровых технологий не пройдет успешно, не исключены проблемы и ошибки, но по-
явятся и их решение. Прогноз этих ошибок, выработка возможных методов их решения является клю-
чевой задачей науки процессуального права. Эффективным в этом станет междисциплинарное со-
трудничество специалистов по цифровым технологиям с правоведами [5, с. 25]. 

Основным инструментом повышения эффективности судопроизводства и сокращения временных 
затрат на разрешение судебных дел являются современные цифровые технологии. При этом эффектив-
ность судебной защиты выступает обязательным критерием применения искусственного интеллекта. 

 Конкретные кейсы применения информационных технологий в судах иностранных государств: 

 Австралия. Система eLodgment используется для подачи в Федеральный суд Австралии 
электронных документов. Ранее, при использовании физических носителей, документооборот затяги-
вался на несколько дней либо недель. Сегодняшний процесс принятия и обработки электронных доку-
ментов занимает от нескольких часов до одного дня. Подлинность электронных документов подтвер-
ждается применением электронной подписи либо печати. Данная система успешно применяется в ра-
боте Верховного суда штата Виктория (RedCrest), гражданской коллегии Верховного суда Западной 
Австралии, судов Южной Австралии, судов Квинсленда (Registry Online). 

 Германия. Система электронных судебных и административных почтовых ящиков 
(Elektronisches Gerichtsund Verwaltungspostfach) широко применяется физическими и юридическими ли-
цами при взаимодействии с федеральными и земельными судами. С целью обмена информацией ис-
пользуются специальные шифровальные каналы, которые обеспечивают полную конфиденциальность. 

 Франция. Вследствие сотрудничества Адвокатской ассоциации Парижа и Министерства юс-
тиции Франции в 2003 г. была запущена система eGraffe, которая дополняет уже работающую систему 
управления движением дел. Сейчас адвокатам доступны такие функции, как быстрый доступ к базе 
судебных решений, обмен электронными документами с персоналом суда, электронные судебные уве-
домления. 

 США. Система электронного документооборота Formal Order After Hearing (FOAH), которая 
используется в Верховном суде г. Сакраменто позволяет значительно сократить временные затраты 
судьи для составления и отправки сторонам приказа до нескольких минут. Системе Public Case Access 
(PCA) отправляет сторонам уведомления по электронной почте, а также предоставляет просматривать 
судебные приказы в режиме онлайн. В Верховном суде г. Риверсайда применяется система ECase 
eXchange, функционалом которой является шифрование электронных документов формата PDF, а 
также выдача электронных сертификатов. Она интегрируема с любыми системами документооборота, 
а также сокращает издержки судов на хранение и пересылку документов. 

Технологические решения, основанные на передовых научных достижениях, позволяют значитель-
но оптимизировать судебное разбирательство, обеспечить судами единообразное применение правовых 
норм, повысить эффективность обращения в суд, снизить издержки, а также риски судебных ошибок. 

 
Список источников 

 
1. Брановицкий К.Л., Ренц И.Г., Незнамов А.В., Ярков В.В. Цифровые технологии в цивилисти-

ческом процессе: некоторые проблемы и перспективы // Вестник гражданского процесса. — 2019. 
2. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект: этико-правовые основы: монография. — М. : Про-

спект, 2021. 
3. Лукьянова И.Н. Место искусственного интеллекта в судебной защите прав // Третейский суд. 

— 2020. 
4. Морхат П.М. Применение искусственного интеллекта в судебном процессе // Вестник граж-

данского процесса. — 2019. 
5. Стрельцова Е.Г. Ошибки при применении информационных технологий: процессуальные по-

следствия // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2021. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 111 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.132.83 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ 
АКТОВ  

Фисан Александр Иванович 
студент, магистр  

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  
 

 
Далеко не секрет, что в нашем государстве исторически сложилась объективная проблема из-

лишнего бюрократизма, в сфере государственного контроля и управления. Российская Федерация да-
леко не уникальна в этом так на протяжении истории не однократно встречались примеры обюракрачи-
вания государственного управления, ряда стран. В нашем конкретном случае мы столкнулись с про-
блемой того, что тенденцией развития государства плавно планомерно и неотвратимо становится, бю-
рократия, она в лице своих конкретных представителей исполнителей с неимоверной силой стремится 
отринуть любые позитивные достижения современного мира с упорностью достойного лутшего приме-
нения продолжая использовать архаичные откровенно устаревшие, а потому весьма вредные методы 
управления, повергая государственную систему во все более и более глубокий анабиоз, наращивая 
оторванность центра принятия решения от непосредственной области применения его управления. Так 
же в частности представляется, что одна из основных причин живучести бюрократизма, это отсутствие 
действенного контроля исполнительной власти со стороны общества, хотя автору более подходит иная 
та, что представляет бюрократизм как искусственно созданную, тяжелую и хроническую болезнь орга-
нов управления на основе узурпации власти [1]. Но как бы оно ни было, в реальности не поддается со-
мнению утверждение о том, что бюрократизм не может не создавать угроз устойчивость государствен-
ной системы в случае наступления экстренных либо что более вероятно чрезвычайных ситуаций.  

Существует множество точек зрения на то как же обществу и государству преодолеть столь нега-
тивный деструктурирующий госудасвенную систему фактор как бюрократия. Так государством в лице 
его управляющих огранов была предпринята попытка снизить уровень бюрократизма через усиление 
общественного контроля через принятие того же Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» в котором под общественным контролем понимается деятельность 
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за действиями органов и 
организаций, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений [2]. Но не трудно догадаться о том, что увеличение отчетности, что 
было возложено на структурные подразделения государственных органов привело к обратному эффек-
ту и лишь ухудшило положение, и по мнению автора довела ситуацию до предкритичного состояния. 
Не раз и не два современный государственный аппарат демонстрировал ступор и собственноручно 
парализовывал собственную работу в моменты наступления чрезвычайных ситуаций. Будь то эпиде-

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние сферы экспертизы нормативно право-
вых актов ее избыточная перегруженность бюрократическими отношениями, а так же о возникшей в 
связи с этим необходимостью обеспечить эффективность правотворческой, правоприменительной и 
правоинтерпретационной деятельности применив в качестве основы современные информационные 
технологии.  
Ключевые слова: экспертиза, бюракратизм, искусственный интеллект, нейросети, цифровизация. 
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мия КОВИД-19 либо начало Специальной военной операции и т.д. мы наблюдаем то, что бюрократизм, 
раз за разом становился причиной кране не эффективной работы государственного аппарата, что в 
своей деятельности опирался на использование устаревших методов управления, в месте с тем удиви-
тельную эффективность демонстрировали органы, пользовавшиеся информационными технологиями. 
Основываясь на этих объективных данных можно прийти к выводу о том, что установившаяся на дан-
ный момент в сути своей порочная система избыточного использования бюрократических методов 
управления требует экстренного и эффективного разрешения и одним из возможных и наверняка са-
мых действенных способов противостояния подобному представляется автоматизация, и информати-
зация современных не отвечающих духу времени и поставленным их задачей, процессов. В частности 
путь разрешения возникшей проблемы можно рассмотреть на примере информатизации сферы экс-
пертизы нормативно правовых актов  

По устоявшемуся мнению экспертиза нормотворчества занимает особую нишу в видах юридиче-
ской деятельности, в виду неоспоримости объективной действительности того что именно законода-
тель формирует среду обитания, уже которую в свою очередь исследуют профессиональные юристы и 
именно от того насколько в сути своей законы будут соответствовать внутренней логике и законности 
будет завесить качество анализа и вынесенного решения, что будет определять правовой статус лица. 
Таким образом, переход в цифровой формат и его использование в отдельных направлениях и видах 
право экспертной деятельности является весьма актуальным и перспективным для всех сфер обще-
ственной жизни и соответствующих правоотношений с использованием цифровых технологий. Цифро-
вые технологии создают принципиально новые возможности для оптимизации различных видов право-
вых экспертиз, а искусственный интеллект представляет возможность значительного ускорения и 
упрощения процедур их реализации. Уже сейчас большинство юристов пользуются в своей работе та-
кими цифровыми платформами как «КонсультантПлюс» и «Гарант» однако это лишь малое и в боль-
шинстве своем добровольное начинание не может претендовать на что-то большее чем простой ин-
струмент в виду малой автономности автоматизации его аппаратного и программного обеспечения. 

Это понимают так же и разработчики программного обеспечения, что с помощью юристов про-
должают создавать все новые и новые решения. Так одним из первых результатов работы в данном 
направлении, стала программа ECM-системы «Логика ECM» разработанная компанией «Логика бизне-
са 2.0» (ГК «АйТи»), представила решение, что упрощает процесс проведения правовой экспертизы и 
сокращает его сроки, выполняя рутинные операции и кардинально снижая затраты рабочего времени 
квалифицированных юристов. Так, например, «Логика ECM. Правовая экспертиза» за несколько секунд 
поможет установить: не содержатся ли в проверяемом документе ссылки на нормативные правовые 
акты, которые утратили силу; нет ли в проверяемом документе фрагментов других документов, не воз-
никает ли избыточное дублирование нормативной документации; соответствует ли оформление и 
структура документа установленным в организации правилам; нет ли ошибок в оформлении цифровой 
информации в договоре, соответствуют ли друг другу суммы, указанные цифрами и прописью, пра-
вильно ли рассчитан НДС и т.п.[3]. Данная идея а именно использование в правоэкспертной деятель-
ности информационных технологий для обеспечения возможности сократить временные затраты ква-
лифицированных юристов на выполнение рутинных процедур при проведении правовой экспертизы, и 
позволяя сократить риски пропуска важной информации и предоставит возможность формирования 
внутренних организационно-правовых баз, получила потдержку и развития на современном этапе 
представляя собой уже централизованное госудаственное решение в виде единой цифровая платфор-
ма экспертизы (ЕЦПЭ) разработана проектной группой ФАУ «Главгосэкспертиза России» (запись в ре-
естре российского программного обеспечения № 14407 от 03.08.2022) что позволяет: представлять на 
экспертизу и хранение документации, проводить проверку комплектности поступившей документации, 
анализировать ведение договорных документов и контроль оплаты, подготавливать замечания и за-
ключения, взаимодействовать заявителю и экспертной организации (ведение официальной переписки 
по проекту экспертизы, отработка замечаний к представленным документам), проводить подписание 
документов усиленной квалифицированной электронной подписью и проверка валидности УКЭП па так 
же передавать заключение и архивировать документы в ГИС ЕГРЗ.[4] 
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В целом если проводить итог можно смело заявить, что в целом применение цифровых техноло-
гий и искусственного интеллекта в праве способно кардинально изменить любую юридическую дея-
тельность. Как то к примеру, анализ и проверка большого массива правовых документов в рамках сде-
лок, управления рисками, а так же иная работа, при которой искусственный интеллект мог бы сигнали-
зировать о неточностях в документах. К примеру: анализ больших объемов данных для выявления 
трендов, прогнозирования исхода судебных дел и развития аналитической стратегии в целом. Однако, 
к сожалению человек пока не способен составить достаточно мощный искусственный интеллект а сле-
довательно пока не способен провести полную автоматизацию процесса анализа и контроля за дея-
тельностью государственного аппарата. Но можно сказать с уверенностью уже сейчас что уже суще-
ствующие программные комплексы значительно повысили эффективность работы юристов в сфере 
проведения различного вида правовых экспертиз. А, следовательно, уже сейчас можно с уверенностью 
заявить, что именно цифровизация открывает совершенно новые возможности, по разрешению столь 
долго преследующей нас проблему бюрократизма, а в месте с ней и иных государственных и обще-
ственных проблем. 
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Правильное установление истины в судебном разбирательстве является основой правосудия. 

Ошибка в ее установлении ведет к нарушению прав участников процесса, посредством вынесения не-
справедливого решения, а следовательно, не выполняются основные задачи правосудия.  

Аннотация: По результатам анализа доктринальных источников, исследующих средства доказывания 
в гражданском судопроизводстве, автором формулируется собственное определение объяснения сто-
рон и третьих лиц. В процессе исследования рассмотрены основные виды объяснений сторон и треть-
их лиц, а также выявлена недоработка законотворческой техники в части формулировки данного сред-
ства доказывания в ГПК РФ и в АПК РФ, что говорит о необходимости приведения указанных норм к 
единообразию.  
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Установление истины при рассмотрении конкретного дела возможно только путем доказывания, 
что представляет собой институт особой значимости в отправлении правосудия.  

Как справедливо отмечает Е.В. Васьковский «суд не вправе верить сторонам на слово. Он не 
может удовлетворить исковое требование на том только основании, что считает истца честным, не 
способным предъявить необоснованное требование, и точно также не может отказать в иске, руковод-
ствуясь тем, что возражения ответчика заслуживают внимания ввиду его нравственных качеств, полно-
го доверия. Суд принимает в соображение заявления и утверждения сторон лишь в той мере, в какой 
установлена их истинность. Доказывание в процессуальном смысле представляет собой установление 
истинности утверждений сторон перед компетентным судом в предписанной законом форме» [3, с.94].  

Аналогичного мнения придерживаются А.Г. Невоструев, О.А. Сегал, при этом подчеркивая про-
блемность данного института, выраженную в том, что ни на законодательном уровне, ни в доктрине не 
выработано «единых подходов к определению основных понятий доказательственного права»  [9, с.5]. 

Иначе говоря, данные теоретики указывали на проблему отсутствия единого подхода к понима-
нию как в теории, так и в правоприменительной деятельности к понятию судебного доказывания, кате-
гориям предмета и бремени доказывания. 

Процедура доказывания является обязательной составляющей гражданского судопроизводства. 
Законодательно не закреплено что именно понимать под доказыванием, но в нормах ГПК РФ[2] преду-
смотрено определение самих доказательств, под которыми следует понимать сведения о фактах, на 
основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-
вания и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения дела. 

В научной литературе существуют следующие подходы к определению судебных доказательств.  
С.В. Курылев представляет следующее определение: «доказательство — это известный суду 

факт, находящийся в определенной связи с неизвестным» [7, с.139]. 
К.С. Юдельсон трактует их следующим образом: «судебными доказательствами в советском 

гражданском процессе, являются процессуальные способы и средства установления объективной ис-
тины, наличия или отсутствия фактов, необходимых для разрешения спора между сторонами (т.е. фак-
тов основания требований и возражений сторон)» [9, с.358]. 

Таким образом, исходя из трактовки доказательств, приведенной в нормах ГПК РФ, видится воз-
можным выделить их основные признаки.  Так, анализ данной нормы позволяет констатировать, что к 
числу фундаментальных признаков доказательств относятся то, что они должны отражать обстоятель-
ства, входящие в предмет доказывания, являться достоверными, установлены посредством строго 
определённых средств доказывания и быть полученными в установленном законом порядке. Законода-
тель, указывая посредством каких средств доказывания может формироваться доказательственная 
база, приводит их закрытый перечень, в отличие от нормы АПК РФ [1], допускающей их иные разно-
видности.  

Объяснение сторон и третьих лиц как средство доказывания в рамках гражданского судопроиз-
водства занимает особое место по важности, в силу чего законодателем, при перечислении видов, они 
поставлены на первое место. 

Анализ советского гражданского законодательства позволяет отметить, что ранее данное сред-
ство доказывания было допустимо в качестве личных доказательств и были не допустимы в качестве 
доказательств объяснения юридических лиц, адвокатов, прокуроров. В тоже время, обязанности сторон 
говорить суду правду и ответственности за ложь судейскому составу сторонами не было установлено.  

Изменение законодательства и его норм, исключило требование об установлении объективной 
истины, и  привело к тому, что в рамках гражданского судопроизводства судье отводится роль незави-
симого арбитра в том числе и в процедуре сбора доказательств.  

Иначе говоря, произошедшие законодательные коррективы изменили роль в гражданском судо-
производстве не только самого судьи, но и сторон, придав их участию в разрешении спора особое зна-
чение.  

На сегодняшний день данное средство доказывания имеет свои особенности, позволяющие вы-
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делить их на фоне других. В этой связи видится возможным согласиться с позицией М.А. Викут, кото-
рый выделяет следующую специфику объяснений сторон и третьих лиц: 

Во-первых, оно представляет собой наиболее распространенное в рамках гражданского судо-
производства. 

Во-вторых, по своей сущности данное средство доказывания представляет собой «первоначаль-
ные сведения по рассматриваемому делу, так как о самом правовом конфликте и его содержании судья 
узнает прежде всего от сторон и третьих лиц еще до начала судебного разбирательства, из заявления 
и опросов истца и ответчика в ходе подготовки дела к судебному рассмотрению (ст. 150 ГПК РФ)» [4, 
с.111]. 

В-третьих, посредством него возможно исследовать все обстоятельства рассматриваемого дела, 
поскольку объяснения сторон и третьих лиц представляют собой первоисточник информации.  

Примечательно, что нормы ГПК РФ не дифференцируют объяснения сторон и третьих лиц на 
имеющие доказательственное значение и нет. Собственно, как и их содержание, что вызывает неодно-
значную оценку в научных кругах. 

Так, многие авторы предоставляют достаточно расширенный список элементов данного средства 
доказывания. В частности, О.А. Кулагин приводит их  следующий перечень:  

«а) требования стороны;  
б) возражения стороны;  
в) признание стороны;  
г) утверждение стороны;  
д) сообщение стороны о наличии доказательств, подтверждающих ее требование или опровер-

гающих требование противоположной стороны; 
 е) иная информация эмоционального характера» [6, с.1]. 
Не совсем логичной видится позиция законодателя при формулировке данного средства доказы-

вания в гражданско-процессуальном законодательстве и в арбитражно-процессуальном. Иначе говоря, 
по своей сути абсолютно одинаковые содержательно  нормы ст. 68 ГПК РФ («Объяснения сторон и 
третьих лиц») и ст. 81 АПК РФ («Объяснения лиц, участвующих в деле») имеют разные названия в за-
конах. В этой связи видится необходимость приведения указанных норм к единообразию.  

Итак, под доказыванием в гражданском процессе следует понимать логико-практическую дея-
тельность участников гражданского судопроизводства, реализуемую посредством использования 
предусмотренных нормами гражданского права средств и способов, по обоснованию имеющихся поло-
жений в целях установления истины, протекающая в процессуальной форме. Сама процедура доказы-
вания представлена следующими этапами: 

 1) определение предмета доказывания;  
2) собирание доказательств;  
3) исследование доказательств;  
4) оценка доказательств. 
Анализ доктринальных источников, позволяет сформулировать авторское определение объясне-

ние сторон и третьих лиц, как средства доказывания, которое  представляет собой сведения о фактах, 
имеющих прямое отношение к предмету доказывания и известных указанным лицам в силу их непосред-
ственного участия  в спорном материальном правоотношении и доведенных до суда в форме признания 
или утверждения, подтверждающих требование стороны или опровергающих требование противополож-
ной стороны. Доктриной выделяются различные виды данного средства доказывания, однако наиболее 
распространенным принято считать классическое подразделение на утверждение, признание, возраже-
ние.  

Видится недоработка законотворческой техники в части формулировки данного средства дока-
зывания в ГПК РФ и в АПК РФ ввиду того, что при схожести данных норм они имеют различное наиме-
нование. В частности, ст. 68 ГПК РФ имеет название «Объяснения сторон и третьих лиц», а ст. 81 АПК 
РФ «Объяснения лиц, участвующих в деле». В этой связи видится необходимость приведения указан-
ных норм к единообразию. 
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После окончания учреждения среднего профессионального образования или высшего учебного 

заведения к новоиспеченным специалистам предъявляется ряд качественно новых требований и одно 
из них владение навыками работы в области информационных технологий. 

Вопросы информатизации образовательного процесса и использование информационных техно-
логий набирают популярность в настоящее время. Это связано с указом президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы», а также с появлением проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации».  

Согласимся с мнением Д.Н. Цветкова [1], что воздействие процессов информатизации влечет за 
собой постоянные изменения процесса обучения, которое все активнее и больше приобретает интер-
активные, творчески-активные и индивидуализированные формы. Использование в процессе обучения 
инновационных методов, позволит качественно улучшить результативность учебного процесса за счет 
смены деятельности, игровой формы, интерактивности и визуальности.  

Целью исследования явилось установление решения проблемы по повышению внутренней мо-
тивации обучающихся по профессии Продавец, контролер-кассир через применение интерактивных 
технологий, а также актуализация и апробация полученных методов. 

Анализируя труды отечественных ученых, было выявлено, что понятие мотивация имеет раз-
личные определения и каждый из авторов, опираясь на свой практический опыт трактует данное поня-
тие по своему. Стоит отметить, что среди многообразия трактовок понятия мотивация, авторы соглас-
ны с друг другом в одном, что под мотивацией подразумеваются определенные активно движущие си-
лы, которые в свою очередь оказывают влияние на поведение людей. Исходя из этого следует, что чем 

Аннотация: Автором рассмотрен опыт использования интерактивных образовательных технологий в 
учебном процессе обучающихся по направлению 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, мотивация обучающихся, игровые методы 
обучения, инновационные методы, эффективность обучения. 
 

THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES TO INCREASE THE INTERNAL MOTIVATION OF 
STUDENTS 

Garanina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: The author considers the experience of using interactive educational technologies in the educational 
process of students in the direction of 38.01.02 Salesman, controller-cashier. 
Key words: interactive learning technologies, motivation of students, game teaching methods, innovative 
methods, learning efficiency. 
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активнее человек будет действовать, тем выше шансы удовлетворения своих потребностей. Умелое 
использование мотивации помогает разрабатывать способы достижения максимальных результатов 
как личных так и командных. 

Рассматривая систему мотивации, стоит выделить три аспекта системы мотивации, которые от-
ражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Аспекты системы мотивации 

 
Стоит отметить, что современная педагогика предлагает огромное количество  активных интер-

активных технологий способных повысить внутреннею мотивацию обучающихся, но подготовка к по-
добным занятиям занимает, как правило, больше времени. Безусловно, преимущества которыми, об-
ладают интерактивные формы обучения зарекомендовали себя в конкретных практических действиях, 
а именно интерактивные задания способствуют развитию нестандартного мышления, навыков анализа 
в процессе групповой деятельности, умению сотрудничать, находить компромисс, умению принимать 
правила совместной деятельности, обосновывать свое мнение, быстро менять социальные роли в за-
висимости от заданного кейса и привлекать в ходе решения все доступные источники информации. 

Интерактивные методы дают возможность взаимодействовать всем участника учебного процесса 
и в отличие от линейной модели материал обучающиеся добывают с опорой на самостоятельную ра-
боту. В ходе занятий с применением интерактивных технологий у преподавателя увеличивается ряд 
функций, так как появляется необходимость регулировать споры, осуществлять контроль, при необхо-
димости оказывать помощь обучающимся. Как отмечалось выше, количество интерактивных форм ве-
лико, но не все формы адаптированы в должной мере к использованию в разных группах и программах 
различных дисциплин из этого следует, что при выборе метода нужно учитывать возрастные, психоло-
гические и гендерные особенности участников учебного процесса. 

С целью определения наиболее эффективных интерактивных методов используемых в учебном 
процессе и отношения к интерактивным формам обучения в целом, нами было организовано и прове-
дено анкетирование. 

В анкетировании поучаствовали всего 150 человек первых и третьих курсов Старооскольского 
техникума технологий и дизайна относящихся к цикловой методической комиссии «Сервисных профес-
сий». 

К числу интерактивных методов, которые, подтвердили на практике свою результативность и мо-
гут быть использованы в образовательном процессе: мозговой штурм [2], метод проектов [2,3,4], дело-
вая игра [5]. 

Таким образом, опираясь на результаты, полученные в ходе анкетирования, было принято ре-
шение апробировать следующие методы: мозговой штурм, метод проектов, деловая игра. 

Апробация данных методов осуществлялась среди обучающихся по профессии Продавец, кон-
тролер-кассир первых и третьих курсов в рамках дисциплин общепрофессиональной направленности. 
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В качестве инструментов для создания заданий были использованы сервисы Google. 
Рассмотрим более подробно выбранные методы: 
1.Под мозговым штурмом понимается форма групповой дискуссии, подходящая для небольших 

групп по 6-10 человек, которой предстоит решить поставленную проблемную ситуацию. Данный вид 
занятий направлен на развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, умение доказывать свое 
мнение и слышать точки зрения других участников команды и нестандартно подходить к решению по-
ставленных задач. 

2. Метод проектов – групповое решение совмещающие в себе элементы научно-
исследовательской деятельности и учебный процесс направленный на решение конкретной задачи. В 
ходе проектного метода обучающиеся объясняют и выдвигают гипотезы, занимаются их проверкой и в 
последствии обосновывают полученный результат. Метод проектов позволил, развить у обучающихся 
умение самостоятельно планировать, организовывать и вести контроль своей учебной деятельности. 

3. Метод деловой игры позволяет при воссоздании конкретных практических ситуаций помогает 
заинтересовать обучающихся, примерить на себя конкретную социальную роль и проверить знания, 
которые были получены при изучении общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. Стоит 
отметить, что именно этот метод пользуется наибольшей востребованностью среди обучающихся. 

Использование интерактивных технологий, дает возможность формирования у обучающихся не 
только знаний по определенной теме, но и эмоционально-ценностное отношение к полученным знани-
ям, получить навыки применения знаний в нестандартных ситуациях, что позволит реализовать требо-
вания компетентного подхода.  

Стоит обратить внимание, что каждый из интерактивных методов обучения имеет собственное 
методические и дидактические преимущества и их использование или интеграция зависит от конкрет-
ных целей и задач, поставленных преподавателем. 

 
Список источников 

 
1. Цветков Д.Н. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в учебном процессе вуза // Электронные образовательные технологии – пространство неогра-
ниченных возможностей материалы I Международной научно-практической конференции. Новосибирск: 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 2017. С. 171–174. 

2. Артеменко В.Б. Организация сотрудничества в электронном обучении на основе проектного 
подхода и веб-инструментов // Образовательные технологии и общество. 2013. Т. 16. № 2. С. 489-504.  

3. Кузнецов П.О., Зуева Х.А., Чистяков В.А. Метод проектов при групповом обучении с приме-
нением дистанционных образовательных технологий // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгаф-
та. 2018. № 1 (155). С. 134–137.  

4. Малиатаки В.В., Вендина А.А. Особенности реализации проектной деятельности сту- Новые 
технологии 64 Открытое образование  Т. 24. № 3. 2020 дентов в системе дистанционного обучения 
Moodle // Continuum. Математика. Информатика. Образование. 2017. № 3 (7). С. 91–96. 

5. Бородина Н.В., Мирошин Д.Г., Шестакова Т.В. Педагогические условия организации кейс-
технологии в дистанционном обучении на основе модульного подхода // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании. 2012. № 5. С. 26–29. 

6. Кондратьева И.П. Использование дистанционного обучения в процессе развития педагога 
как субъекта культуры создания информационных продуктов // Цифровая трансформация образования. 
Электронный сборник тезисов докладов 1-й научно-практической конференции. 2018. С. 403–407.  

  



122 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37.04 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЛЕВША 
Семенова Елена Валентиновна 

учитель-логопед  
МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный  

(социально-педагогический) центр» г. Владимира 
 

 
В повседневной жизни мы практически не замечаем, что весь окружающий мир создан под рабо-

ту правой руки, иными словами, для правшей. Перед многими родителями стоит вопрос, стоит ли пере-
учивать своего ребенка, «переделывать» его под окружающую действительность? Можно сразу успо-
коить родителей, переживающих за своего малыша, что данный факт никакого вреда для психического 
и физического здоровья не имеет и лучше всего никаких попыток по исправлению не предпринимать. 
Единственное, что необходимо в подобной ситуации тщательная диагностика с целью определения 
ведущего полушария ребенка. После проведенных диагностических мероприятий, учитывая все осо-
бенности дошкольника, необходимо найти правильные методы воспитания, обучения, и, если этого 
требует ситуация, коррекции. 

Стоит отметить, что у детей дошкольного возраста работа ведущей руки определяется ближе к 
четырехлетнему возрасту, а до этого периода доминирование в работе рук может иметь плавающий 
характер. А вот, если к четырехлетнему возрасту ребенок предпочитает делать все при помощи левой 
руки, и тем более кто - то из родных тоже имеет такую особенность, то переучивать ребенка не нужно. 
В этом случае лучше провести качественную диагностику на ведущее полушарие у педагога – психоло-
га и скорректировать методы воспитания и обучения.  

Встречаются случаи, когда дошкольник владеет в одинаковой мер и левой и правой рукой, такой 
ребенок называется «амбидекстром». Такие дошкольники без особых усилий используют в бытовом и 

Аннотация: в данной статье затронута одна из самых важных тем в воспитании и обучении детей – 
проблема леворукости. Затрагивается вопрос - нужно ли переучивать леворукого ребенка на правору-
кого и к каким последствиям может привести данный процесс. Обозначен возраст, после которого не 
следует пробовать переучивать дошкольника и какие проявления в физическом и психическом здоро-
вье можно наблюдать, если родители на это решились. Даны небольшие рекомендации по подготовке 
леворукого ребенка к началу школьного обучения и к организации учебного пространства в домашних 
условиях. 
Ключевые слова: леворукость, праворукость, правое полушарие, левое полушарие, зрительно – про-
странственные отношения, учебная деятельность, пространственная среда. 
 

IF YOUR CHILD IS LEFT-HANDED 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: this article touches upon one of the most important topics in the upbringing and education of chi l-
dren – the problem of left-handedness. The question is raised whether it is necessary to retrain a left-handed 
child to a right-handed one and what consequences this process can lead to. The age is indicated, after which 
one should not try to retrain a preschooler and what manifestations in physical and mental health can be ob-
served if parents decide to do this. Small recommendations are given for preparing a left-handed child for the 
beginning of school education and for the organization of educational space at home. 
Key words: left–handedness, right-handedness, right hemisphere, left hemisphere, visual -spatial relations, 
educational activity, spatial environment. 
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учебном плане работу обеих рук, могут рисовать правой рукой, а вырезать ножницами - левой.  
Возвращаясь к теме переучивания левшей, нужно вспомнить, что до недавнего времени, пере-

учивание леворуких детей было вполне обычным явлением. Педагоги старательно переучивали детей, 
используя различные методы и не препятствовали этому процессу врачи. В наше время ситуация кар-
динально изменилась. С точки зрения физиологический процессов, леворукость отражает сложившую-
ся систему работы полушарий головного мозга и потому принудительное изменение работы данной 
ситемы ведет к неблагоприятным последствиям, которые проявляются в интеллектуальном и поведен-
ческом плане. Другими словами, переучивание леворукого дошкольника приводит к специфическим 
изменениям в его психике, что отрицательно сказывается на его психическом состоянии, подрывает 
физическое здоровье и собственное благополучие ребенка, а также семейное. Какие же изменения 
можно наблюдать в состоянии ребенка, если вы все-таки встали на путь «исправления»: 

- вспыльчивость, 
- раздражительность. 
- капризность, 
- снижение аппетита, 
- вялость и многое другое. 
На фоне описанных проявлений могут возникнуть еще более серьезные нарушения: 
-частые головокружения, 
- головные боли, 
- нервные тики, 
- частые запинки в речи или заикание. 
Поэтому перед тем, как начать работу по переучиванию леворукого ребенка, стоит максимально 

тщательно взвесить все «за» и «против» данного процесса. 
С другой стороны, для повышения эффективности воспитания и обучения леворукого дошколь-

ника, родителям нужно понимать и знать, что процесс подготовки к школьному обучению имеет свои 
отличительные особенности, которые необходимо учитывать. 

Ребенка нужно научить правильному положению за учебным столом, позиции ручки в руке, рас-
положению тетради и учебника на рабочей поверхности. В процессе учебной деятельности обеспечить 
направление источника света с правой стороны. На первых этапах обучения можно наклеить на рабо-
чей поверхности стола карточки с указанием пространственных позиций по отношению к ребенку (лево 
– право, верх – низ, середина). Это поможет ребенку гораздо быстрее ориентироваться в простран-
стве, ведь именно зрительно – пространственные представления и зрительно – моторные координации 
представляют сложность для леворуких детей. Поэтому необходимо включать в работу с ребенком не 
только упражнения для тренировки моторики, зрительно – пространственного восприятия, но организо-
вать правильно учебную и пространственную среду вокруг ребенка.  

В заключении, необходимо отметить несколько советов родителям, котрые воспитывают левору-
кого ребенка: 

1. Не показывать и не высказывать негативного отношения к тому, что у вашего ребенка веду-
щая левая рука. 

2. Придерживаться единой системы требований в семейном воспитании, не проявлять несо-
гласованность требований между родителями по отношению к ребенку, такое поведение еще более 
усложнит ситуацию. 

3. Научиться внимательно относиться к своему малышу, видеть и различать его эмоциональ-
ное и физическое состояние, помогать преодолевать проблемы и сложности, ведь именно леворукие 
дети более трепетные и ранимые личности. 

4. Помнить, что леворукость является индивидуальным вариантом нормального развития ре-
бенка, поэтому трудности в воспитании и обучении ребенку могут связаны с другими проблемами. 

5. Не переучивать ребенка, если вы заметили, что после четырехлетнего возраста он все де-
лает левой рукой, подобное «переделывание» может привести к серьезным нарушениям не только фи-
зического здоровья, но и психического. 
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6. Не переучивать ребенка в том случае, если качество продуктивной деятельности ребенка 
(рисование, письмо и т.д.) вас не устраивает. 

7. Научить леворукого ребенка с дошкольного возраста правильно держать ручку, сидеть за 
столом и располагать источник света с правой стороны. 

8. Знать, что методика безотрывного письма ни в коем случае не применятся в работе с лево-
рукими детьми. 

9. Не стоит убеждать себя в том, леворукий ребенок нуждается в специальном внимании и 
подходе. 

10.  Не перегружать ребенка чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками. 
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что успешность леворукого ребенка зависит от 

понимания, любви, терпения, а, главное, от умения вовремя оказать помощь и поддержку. 
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Веретенникова Наталья Анатольевна, 

Крутикова Лариса Александровна 
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ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 
 

 
Состояние здоровья молодого поколения является показателем и одним из критериев благопо-

лучия общества и государства, отражающий настоящее положение дел, а также дающий возможность 
сделать прогноз на будущее. 

Год от года растет количество девушек и юношей, имеющих хронические заболевания к совер-
шеннолетию. Многие из них приобрели хронические заболевания, будучи студентами учреждений 
среднего профессионального и высшего образования, что делает ухудшение состояния здоровья уча-
щихся не только медицинской, но и педагогической проблемой. Цель преподавателей, как непосред-
ственных членов образовательного процесса, взаимодействующих со студентами, заключается в кон-
троле за соблюдением рекомендаций по здоровому образу жизни для студентов. Являясь будущим 
нашей страны, молодое поколение нуждается не только в качественном образовании, но и в обеспече-
нии должных условий для сохранения здоровья. В этом нам видится актуальность поставленного во-
проса. 

 

Аннотация: В статье тезисно рассматриваются требования и особенности соблюдения здоровьесбере-
гающих технологий в учреждениях среднего профессионального образования. Авторы рассматривают 
теоретические аспекты и подходы к понятию здоровья и здоровьесбережения в образовании и дают 
некоторые практические рекомендации по здоровьесберегающим технологиям в отношении студентов 
и преподавателей. 
Ключевые слова: образование, здоровый образ жизни, СПО, здоровьесберегающие технологии, 
здравоохранение. 
 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION: THEORETICAL 
ASPECTS 

 
Lesnyansky Denis Alexandrovich, 

Veretennikova Natalia Anatolyevna, 
Krutikova Larisa Aleksandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to requirements and features of compliance with health-saving technologies in 
institutions of secondary vocational education. The authors consider theoretical aspects and approaches to the 
concept of health and health saving in education and give some practical recommendations on health-saving 
technologies for students and teachers. 
Key words: education, healthy lifestyle secondary professional education, health-saving technologies, 
healthcare. 
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Основной вопрос здоровьесберегающих технологий в образовании, на наш взгляд, звучит сле-
дующим образом: «Как оказать помощь учащимся в освоении максимального объема знаний, умений и 
навыков для становления высококвалифицированными специалистами, сохранив их физическое и пси-
хологичсекое здоровье». 

Здоровьесберегающим технологиям в СПО посвящены работы Коржовой М.Е. [2], Панюковой 
О.М. [3], Вовк Л.А., Огрызкова В.М., Салько C.B., Шабаровой М.Н. [1], Скомориной О.В., Дочкиной Н.Л., 
Чепель В.А., Солодовник А.Г., Мозес К.Б., Ивановой Л.И. [6], Серикова С.Г., Серикова Г.Н. [5], Селивер-
стовой Г.П., Куницкой С.В. [4] и других. 

Важность здоровьесбережения в образовании подчёркнута в нормативных документах: ФЗ РФ 
«Об образовании», ФГОС по специальностям СПО, Национальной доктрине образования в России. Во 
многих документах говорится, что необходимым условием достижения высокого качества образования 
является создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления физическо-
го и психического здоровья учащихся. С самого дошкольного образования внедряются здоровьсбере-
гающие технологии, помогающие решить задачу сохранения здоровья, привить ему стремление к здо-
ровой активной жизни, поскольку здоровье, рост, развитие и социально-психологическая адаптация во 
многом определяются средой, которая окружает учащихся. 

К здоровьесберегающим технологиям относят технологии проблемного обучения, групповые ме-
тоды обучения, игровые технологии, включение в тематическое планирование учебной дисциплины и 
каждого отдельного занятия вопросов, связанных со здоровым образом жизни, технологии, активизи-
рующие творческое самовыражение, соблюдение гигиенических норм и применение технических 
средств обучения в соответствии с ними. 

Здоровьесберегающее занятие нужно строить с учётом потребности студентов в саморазвитии и 
приобретении опыта, а также большое значение имеет организация занятия, поскольку во избежание 
усталости и перегрузки студентов требуется строить занятие в соответствии с динамикой внимания, 
учитывая время каждого задания, чередуя виды работ, используя частую смену видов учебной дея-
тельности. Преподавателю стоит применять не менее трёх-четырёх видов преподавания (аудиовизу-
ального с применением ТСО, словесного, наглядного, индивидуальную, парную и групповую работу). 
Обязательно следует стимулировать внешнюю (оценка, поддержка, соревнование) и внутреннюю мо-
тивацию (стремление к получению знаний, поощрение к активности, учебному интересу, акцентуация 
на удовольствии от полученных знаний), поддерживать веру в собственные силы, создавать ситуацию 
успеха и справедливо оценивать ответы учащихся. 

Активизация и поощрение творческого самовыражения студентов, непринужденная беседа, об-
суждение в группах, выбор способа взаимодействия, активные методы обучения (студент в роли пре-
подавателя, исследователя, ролевая игра) также благотворно сказываются на сохранении физического 
и психического здоровья студентов.  

Одним из самых популярных способов применения здоровьесберегающих технологий являются 
физкультминутки, динамические паузы и минуты релаксации, которые должны проводиться в течение 
1-3 минут и включать в себя три упражнения. Такого рода мероприятия предотвращают утомление, 
восстанавливают умственную работоспособность и работают в качестве меры профилактики наруше-
ний осанки. Основными видами физкльтминуток являются упражнения для снятия общего или локаль-
ного утомления, упражнения для органов зрения, слуха и для кистей рук. 

Достаточно важно помнить и о том, что в учебных корпусах должны быть обеспечены возможно-
сти для соблюдения режима питания (наличие буфетов или отдельных помещений для принятия пищи) 
и отдыха (рекреационный сектор), а также питьевого режима (наличие кулеров). Все помещения в 
учебных корпусах от аудиторий до коридоров и туалетных комнат должны быть оснащены и должны 
обрабатываться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими нормами, должны 
соблюдаться нормы освещенности, уровня шума и т.д. Бесспорно, что такие вопросы должны быть в 
поле ведения заведующих корпусами, штатного эпидемиолога (помощника эпидемиолога) или заме-
стителей руководителя ОУ по административно-хозяйственной части, однако и рядовые преподаватели 
также должны обращать внимание на соблюдение норм и докладывать вышеперечисленным уполно-
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моченным лицам об обнаруживаемых недостатках, действуя в интересах всех участников образова-
тельного процесса, своих коллег и учащихся. 

Таким образом, поскольку ухудшение здоровья молодого поколения становится педагогической 
проблемой, преподавателям необходимо мобилизовать резервы собственной педагогической деятель-
ности для укрепления здоровья студентов. Построение занятия с учетом здоровьесберегающих техно-
логий, приемов и методов является первостепенной задачей любого преподавателя, работающего на 
благо студентов и в интересах сохранения их здоровья. 
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Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, отсутствие пеших прогулок, а также недостаточ-

ное временя для занятий активным образом жизни, несбалансированное питание, неустойчивое пси-
хоэмоциональное состояние, стрессовые ситуации – все эти факторы приводят к гиподинамии, ухуд-
шению общего самочувствия, возникновению заболеваний, стрессу. 

По мнению многих автором фитнес весьма разнообразен, что позволяет выбирать направлен-
ность и методику тренировочного процесса, с помощью которой может совершенствовать любые фи-
зические качества: сила, скорость, выносливость, гибкость, координация [2, с. 33; 3, с. 45; 5, с.153].  

В данной статье были рассмотрено такое физическое качество как выносливость.  

Аннотация: в данной научной статье рассматривается проблема влияния фитнес-тренировки на раз-
витие выносливости женщин 24-28 лет. В настоящее время существует множество видов фитнес-
тренировок, которые благотворно влияют на развитие физических качеств женщин, а в частности – вы-
носливости, что подтверждается приведенными в данной статье результатами влияния фитнес-
тренировки на изменения общей выносливости женщин 24–28 лет. 
Ключевые слова: методика, фитнес-тренировка, общая выносливость, физические качества, женщи-
ны 24–28 лет. 
 
STUDY OF THE LEVEL OF ENDURANCE DEVELOPMENT OF WOMEN AGED 24-28 YEARS UNDER THE 

INFLUENCE OF FITNESS TRAINING 
 

Devetyarova Ksenia Yurevna 
 

Scientific adviser: Anfilatova Olga Viktorovna 
 
Abstract: this scientific article examines the problem of the influence of fitness training on the development of 
endurance of women aged 24-28 years. Currently, there are many types of fitness training that have a benefi-
cial effect on the development of women's physical qualities, and in particular, endurance, which is confirmed 
by the results of the influence of fitness training on changes in the overall endurance of women 24-28 years 
old, given in this article. 
Key words: methodology, fitness training, general endurance, physical qualities, women 24-28 years old. 
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Общая выносливость – это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивно-
сти при глобальном функционировании мышечной системы. Основными компонентами общей вынос-
ливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и биомехани-
ческая экономизация [6, с. 103]. 

Упражнения, направленные на повышение выносливости способствуют укреплению здоровья, 
помогают привести мышечный корсет в оптимальное состояние, подтянуть фигуру.  

Специфика фитнеса именно и состоит в подборе разных видов спортивных упражнений и других 
мер по улучшению здоровья, укреплению систем организма и коррекции фигуры [1, с. 64]. Фитнес помо-
гает улучшить разные аспекты физического развития организма [4, с. 100]. 

В настоящее время индустрия фитнеса достаточно хорошо развита и доступна большинству 
населению самых разных возрастных категорий.  

Цель исследования: повышение уровня развития общей выносливости у женщин 24–28 лет с по-
мощью фитнес тренировки. 

Педагогический эксперимент проводился с целью проверки эффективности применяемой мето-
дики по развитию общей выносливости у женщин 24–28 лет с помощью фитнес тренировки. 

Для решения поставленных задач была сформированы контрольная и  экспериментальная груп-
пы, которые состояли из 7 испытуемых. Возрастной диапазон испытуемых 24–28 лет. Эксперименталь-
ная группа занималась по специально разработанной методике, направленной на развитие общей вы-
носливости у женщин 24–28 лет с помощью фитнес-тренировки.  

Разработанная методика применялась 3 раз в неделю, занятие проходило по 60 мин. Всего было 
проведено 72 занятия с применением разработанной методики.   

Экспериментальная методика состояла из комплексов упражнений, которые были организованы 
в форме круговой тренировки. Всего было разработано 3 комплекса, а именно по степ-аэробике, по 
силовому фитнесу, комплекс с фитболами. В ходе круговой тренировки необходимо выполнить каждое 
упражнение с многократным повторением раз либо определенный отрезок времени за указанное вре-
мя. Интенсивность, количество повторений динамических упражнений, а также время выполнения ста-
тических упражнений постепенно увеличивалась в ходе тренировочных занятий. Во время отдыха про-
исходил переход к другому упражнению (по типу круга). На выполнение комплекса упражнений отводи-
лось 30 минут. 

Для изучения динамики развития общей выносливости у женщин 24–28 лет тестирование прово-
дилось 2 раза: 1-е тестирование – октябрь 2021 года, в котором определялся начальный результат до 
применения экспериментальной методики; 2-е тестирование – сентябрь 2022 года, котором определял-
ся начальный результат после применения экспериментальной методики. 

В исследовании применялись следующие тесты для определения выносливости: тест Купера, 
тест Купера на силовую выносливость, Гарвардский cтeп-тecт, подъёмы туловища за 1 минуту.  

Педагогический эксперимент состоял из 3 этапов: 
На первом этапе (сентябрь  – октябрь 2021) осуществлялся анализ научно-методической литера-

туры по проблеме исследования, определялась цель и задач исследования, объект и предмет иссле-
дования, проводилась разработка   рабочей гипотезы, подбор информативных тестов для оценки об-
щей выносливости у женщин 24–28 лет.  

В конце первого этапа было проведено контрольное тестирование. 
На втором этапе (октябрь 2021 – апрель 2022) экспериментальный, в ходе которого проводился 

педагогический эксперимент по внедрению разработанной методики развития общей выносливости у 
женщин 24–28 лет с помощью фитнес тренировки. 

В конце второго этапа было проведено итоговое контрольное тестирование. 
На третьем этапе (май 2022) завершающий, осуществлялась статистическая обработка получен-

ных данных и их интерпретация. С помощью методов математической статистики был произведен под-
счет результатов, а также сформированы выводы и практические рекомендации, обобщались все по-
лученные результаты в виде выпускной квалификационной работы.  
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Результаты исследования и их обсуждение 
 Анализ результатов исследования показал, что разработанная методика, состоящая из специ-

ально дозированных комплексов упражнений фитнес-тренировки, положительно влияет на развитие 
общей выносливости у женщин 24–28 лет. 

Все показатели тестов в контрольной и экспериментальной группах имеют тенденцию роста.  
Тест Купера: средний показатель в начале и в конце педагогического эксперимента в контроль-

ной группе составило 1850 м и 1910 м соответственно. Результаты улучшились на 60 м. В эксперимен-
тальной группе составило 1896 м и 2089 м соответственно. Результаты улучшились на 193 м. Разница 
между группами в конце эксперимента составила 179 м – 8,6%. 

Тест Купера на силовую выносливость: среднее значение в начале эксперимента составило 5,26 
мин, а в конце – 4,55 мин. Результаты улучшились на 0,31 мин. Среднее значение в эксперименталь-
ной группе в начале эксперимента составило 5,15 мин, а в конце – 3,45 мин. Результаты улучшились на 
1,3 мин. Разница между группами в конце эксперимента составила 1,2 мин – 31,9%. 

Гарвардский степ-тест: средний показатель в начале эксперимента в контрольной группе состав-
лял 58, в конце – 63. Результат улучшился на 5. Средний показатель в экспериментальной группе в 
начале эксперимента составлял 59,5, в конце – 75. Результат улучшился на 15,5. Разница между груп-
пами в конце эксперимента составила 12 – 16%. 

Тест подъем туловища за 1 минуту: средний показатель в начале эксперимента в контрольной 
группе составил 32,5 раз, в конце – 35,9 раз. Результат улучшился на 3,4 раза. Средний показатель в 
экспериментальной группе в начале эксперимента составлял 30,1 раз, в конце – 39,4 раз. Результат 
улучшился на 9,3 раза. Разница между группами в конце эксперимента составила 3,5 раза – 8,9%. 

Выводы 

  результаты показателей общей выносливости, женщин 24–28 лет контрольной и экспери-
ментальной групп на начало эксперимента не существенны и не достоверны (p > 0,05). 

 результаты показателей общей выносливости женщин 24–28 лет контрольной группы за пе-
риод эксперимента показали что, изменения всех показателей улучшились, но не достоверны (p > 
0,05); 

 результаты показателей развития общей выносливости женщин 24–28 лет эксперименталь-
ной группы за период эксперимента улучшились и достоверны по всем показателям (р < 0,05); 

 результаты показателей развития общей выносливости, женщин 24–28 лет контрольной и 
экспериментальной групп в конце эксперимента показали, что изменения показателей силовых способ-
ностей обеих групп за период эксперимента существенны и достоверны (р<0,05) по всем показателям: 

1) Тест Купера (м) – t =2,3, (P< 0,05); 
2) Тест Купера на силовую выносливость (мин) – t =2,8, (P< 0,05); 
3) Гарвардский степ-тест – t =3,1, (P< 0,05); 
4) Подъем туловища за 1 минуту (количество раз) – t =2,5, (P< 0,05). 

Заключение 
 Для достижения высоких результатов целесообразно делать акцент на наиболее значимые для 

физического развития в области фитнес-тренировки физические качества.  
Мы выяснили, что различные направления фитнеса могут способствовать развитию общей 

выносливости и как следствие положительно повлиять на тренировочный процесс, развитие 
физических качеств. В частности, чем выше уровень развития общей выносливости, тем выше 
итоговый спортивный результат. 

Систематические тренировочные занятия с применением разработанной методики с применени-
ем фитнес-тренировки способствует повышению уровня общей выносливости женщин 24–28 лет, в чем 
имеет подтверждение полученные результаты педагогического эксперимента.  
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На современном этапе развития общества к педагогу предъявляется все больше требований: это 

и серьезная теоретическая подготовка, и организационные умения, и мобильность, и креативность, и 
умение заинтересовать каждого ученика, и способности к саморазвитию и самообразованию. Большую 
роль в реализации данных положений для учителя физической культуры имеют информационные тех-
нологии. Согласно программе Министерства спорта Российской Федерации, опубликованной в апреле 
2020 года, основной задачей является цифровая трансформация физической культуры и спорта в Рос-
сии. Средства информационно-коммуникационных технологий позволяют преобразить учебный про-
цесс, оживить его, повысить эмоциональный статус, а также мотивацию у учеников [4].  

Рассмотрим технологию физического воспитания как совокупность средств, методов и форм ор-
ганизации занятий различными двигательными действиями, направленных на достижение педагогиче-
ских целей и задач [2]. Приоритетным направлением данной технологии является повышение интереса 
обучающихся к совершенствованию физических качеств и способностей. Важно сформировать у 
школьников установку на необходимость дальнейшего практического применения полученной инфор-
мации, а также приобретенных умений и навыков. 

Проведя анализ информационных источников, были выделены следующие причины отсутствия 
интереса к занятиям физической культурой: 

Аннотация: В статье определена роль информационных технологий в совершенствовании процесса 
преподавания физической культуры в средней школе. Изучены разновидности заданий и упражнений, а 
также распределены этапы процесса преподавания физической культуры. 
Ключевые слова: средняя школа, информационные технологии, физическая культура, учебный про-
цесс. 
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Abstract: The article defines the role of information technologies in improving the process of teaching physical 
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 система преподавания физического воспитания в большей степени нацелена на коллектив-
ное участие, результат работы также зависит от общих усилий, тем самым отстраняя индивидуальные 
успехи; 

 достаточно насыщенная жизнь школьников, включающая учебную, внеурочную, внешкольную 
деятельность, требует много сил и энергии, не оставляя этих ресурсов на другие виды деятельности; 

 возрастающая роль компьютеров, телефонов и интернета занимает всю оставшуюся часть 
свободного времени ребёнка, вытесняя двигательную активность. 

Одним из эффективных способов привлечения внимания детей является постепенный переход 
от стандартных программ преподавания (лёгкая атлетика, спортивная гимнастика) к более популярным 
направлениям физической культуры (аэробике). Вместе с тем информационные технологии суще-
ственно повышают интерес к собственному здоровью, способностям и демонстрируют возможности 
для их дальнейшего развития. 

Педагогическими целями использования информационных технологий на уроках физической 
культуры являются: 

 повышение эффективности процесса обучения; 

 установление качественных межпредметных связей; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 формирование информационной культуры [1]. 
Согласно программе физического воспитания школьников, на занятиях физической культурой за-

кладываются основы техник в различных видах спорта: бросок мяча, старт и финиш в лёгкой атлетике. 
Начать обучение любому двигательному действию целесообразно с демонстрации техники изучаемого 
элемента, а информационные технологии значительно облегчат процесс объяснения и восприятия ин-
формации. Особую роль в этом играет интерактивная доска. Работая с доской, учитель может подроб-
но остановиться на каждом элементе действия, обратив внимание на детали. Также с помощью марке-
ра во время демонстрации приёма можно пометить, прорисовать направления движения ног, рук, туло-
вища. В зависимости от возраста школьников учитель может варьировать скорость демонстрации, а 
также наглядно разбирать технические ошибки [3]. 

Процесс преподавания физической культуры в средней школе с использованием информацион-
ных технологий можно разделить на несколько этапов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы процесса преподавания физической культуры с использованием  
информационных технологий 

1 этап 

Визуальный 

2 этап 

Технический 

3 этап 

Аналитический 
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Первый этап предназначен для 5-7 классов и предполагает демонстрацию техники различных 
двигательных действий, разбор примеров для создания целостного образа. В результате обучающиеся 
научатся составлять из отдельных элементов двигательные действия, а также применять полученные 
теоретические знания по выполнению упражнений на практике. Данные упражнения развивают аб-
страктное и образное мышление. 

Второй этап предназначен для 8-9 классов и предусматривает видеосъемку двигательного дей-
ствия для дальнейшего изучения и детальной отработки. Данное упражнение развивает технические 
навыки работы с камерой и компьютером, умения анализировать материал, искать ошибки, видеть 
мелкие детали. 

Третий этап предназначен для 10-11 классов, он является продолжением второго этапа – ис-
пользование на практике. Обучающиеся научатся на основе проведенного анализа двигательного дей-
ствия перестраивать его, совершенствовать для успешного применения на уроке или соревнованиях.  

В качестве домашнего задания ученикам может быть предоставлен набор элементов двигатель-
ного действия, из которых необходимо составить целые спортивные композиции на основе изученного 
материала. 

Таким образом, использование информационных технологий на уроках физической культуры в 
школе позволяет значительно повысить мотивацию к занятиям спортом, интерес к предмету, расши-
рить знания учеников в области физического воспитания, а также снять эмоциональное напряжение и 
оживить учебный процесс. Методически оправданное использование компьютерных технологий в соче-
тании с традиционными формами организации учебной деятельности позволяет развивать познава-
тельные навыки исследовательской деятельности, творческие способности учащихся, создает благо-
приятный психологический климат на уроках, формирует у школьников умение работать с информаци-
ей, развивать коммуникативные способности. 

 
Список источников 

 
1. Анжаурова, Е. Н. Использование информационных технологий в спорте и физической куль-

туре / Е. Н. Анжаурова, Е. В. Егорычева, М. В. Шлемова, И. В. Чернышева // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2014. – № 7–2. – С. 92–93. 

2. Махмудов, Б. А. Роль педагогики и её связь с физическим воспитанием / Б. А. Махмудов // 
Молодой ученый. – 2015. – № 11 (91). – С. 1437–1439. 

3. Спорт высоких инноваций. ТОП-10 лучших примеров слияния спорта и технологий [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://novate.ru/blogs/140813/23740/  

4. Фатеенков, М. М. Современные технологии в спорте / М. М. Фатеенков, И. В. Чернышева, Е. 
В. Егорычева, М. В. Шлемова, Д. А. Мустафина // Международный студенческий научный вестник. – 
2015. – № 5–4. – С. 14-18. 

 
  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 135 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СРЕДСТВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ МНЕМОТЕХНИК  

Юсупова Зинзира Джумагалиевна, 
Мусаева Людмила Шабановна, 

Шрамкова Виктория Викторовна  
учителя начальных классов  

МБОУ г.Астрахани «СОШ №27» 
 

 
Поток информации, с которым приходится ежедневно сталкиваться современному человеку, 

неукоснительно увеличивается. Это касается и взрослых, и школьников – помимо базовых навыков, 
подлежащих формированию (чтение, письмо, счет и т.д.), обучающиеся первой ступени получают зна-
ния из области географии, биологии, истории и пр. Разумеется, запомнить такой объем самостоятель-
но получается далеко не у каждого ребенка, поэтому уже многие годы не утрачивается актуальность 
использования способов эффективного осмысленного запоминания. К ним можно отнести, в том числе, 
приемы мнемотехники.  

Мнемотехника – это «совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание 
нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей)» [1]. Их 
применение в начальной школе обусловлено непроизвольностью памяти учеников данного возраста, а 
также тем фактором, что формирование академически успешной и всесторонне развитой личности яв-
ляется основным требованием Федерального государственного стандарта начального общего образо-
вания.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются приемы мнемотехники, используемые в современной 
начальной школе, психологическое обоснование их применения, а также связь с повышением успевае-
мости обучающихся по ФГОС НОО.  
Ключевые слова: мнемотехника, память, прием, мнемотаблица, начальная школа, ФГОС, УУД.  
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Разумеется, мы говорим и о необходимости развивать память через выполнение специально по-
добранных упражнений, например, игра «Пища для ума» заключается в том, что на экране отобража-
ется определенный набор картинок по теме «Еда», из которого нужно выбрать одну, затем набор изме-
няется, и необходимо выбрать картинку снова (не повторяя уже использованные). На определенном 
этапе учитель предлагает повторить все выбранные слова. Игра «Три назад» состоит из четырех чи-
сел, расположенных в ряд, при ответе на каждый вопрос они смещаются на одну вправо и добавляется 
новое, а отвечать придется уже по памяти, например, «Совпадает ли карточка слева с той, что была 
показана справа 3 карточки назад?». 

С точки зрения психологии эффективность использования приемов мнемотехники объясняется 
просто – соединение ряда зрительных образов образует прочную связь, при встрече с любым компо-
нентом которой мозг легко воспроизводит уже соединенные образы. 

Наиболее эффективными действиями, лежащими в основе приемов мнемотехники, являются: 

 классификация, 

 схематизация, 

 группировка, 

 структурирование, 

 построение ассоциаций, 

 структурирование. 
Указанные действия становятся базой для приемов, выраженных в следующих формах:  

 цифробуквенный код – шифрование слов с помощью определенного набора букв (или 
наоборот – чисел с помощью букв), как правило, содержащихся в них; 

 ассоциация – соотнесение необходимой к запоминанию информации с определенным объ-
ектом на основе ряда сходных признаков (область использование, внешнее сходство и т.д.), например, 
заучиванию цифр способствует их сравнение со следующими объектами: 0 – солнце, 1 – спичка, 2 – 
лебедь, 3 – усы, 4 – перевернутый стул, 5 – пятиконечная звезда, 6 – замок, 7 – нос на детском рисун-
ке, 8 – очки, 9 – воздушный шар;  

 созвучие – соотнесение необходимой к запоминанию информации с определенным объек-
том на основе аудиальных признаков (очень часто к этому приему прибегают при изучении иностран-
ных слов). К созвучию также можно отнести рифмы, когда из оригинальных слов и их рифм может по-
лучиться рассказ или стихотворение: «Один щенок шёл средь осин. Два котёнка за ним успевали едва. 
Три вороны следили за ним – сам смотри, т.д.» 

 «Римская комната» - прием, при котором название объектов, находящихся в аудитории, со-
относятся с запоминаемым предметом, явлением и т.д. Хотя этот способ запоминания очень эффекти-
вен в публичных выступлениях, он редко используется в начальной школе из-за высокой трудности. 

Помимо традиционных в своей работе мы используем и авторские приемы мнемотехники, 
например, по методике Бодровой И.В.: крокирование (рисуночное письмо), эйдетизм (образное запо-
минание), метод Цицерона (запоминание нового объекта в новом месте), трансформация, смысловые 
опоры, ассоциативные цепочки. Они также показывают высокую эффективность, поскольку успевае-
мость в классах, где используют указанные приемы, оказывается выше в сравнении с теми, где не 
применяют мнемотехники совсем. 

Рассмотрим мнемотаблицу по сказке «Гуси-лебеди» (рис. 1) как одну из самых популярных вари-
аций, объединяющих в себе сразу несколько действий из ранее перечисленных.  

Работа с ней строится в несколько этапов: 
1. Ознакомительный просмотр. 
2. Перекодирование (соотнесение символов и литературных образов). 
3. Коллективный пересказ с опорой на символы – отработка запоминания. 
4. Самостоятельное изложение с опорой на таблицу (дается как в качестве задания в классе, 

так и домашней работы). 
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Рис. 1. Пример мнемотаблицы по сказке «Гуси-лебеди» 

 
С приобретением большего опыта работы с мнемотаблицами учащимся предлагается самостоя-

тельно составлять их для стихотворений, рассказов и т.д. Мы видим, что организация подобного про-
цесса на уроках позволяет решать сразу несколько задач: увеличение объема памяти, развитие ре-
чемыслительной деятельности, систематизация собственного опыта (образовательного и житейского), 
формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, развитие образного мышления и 
творчества, умение работать с информацией, закодированной в виде символов и т.д.  

Данные преимущества позволяют нам говорить об успешном формировании целого ряда уни-
версальных учебных действий: использование знаково-символических средств, структурирование зна-
ний, смысловое чтение, выявление ситуативно существенных признаков, выбор оснований и критериев 
для сравнения и др. Поэтому с уверенностью можем говорить о том, что использование разнообразных 
мнемотехник позволяет повышать успеваемость обучающихся начальных классов через достижение 
результатов образования по ФГОС НОО. 
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 В современном мире науки и образования, существует много направлений, в которых каждый 
участник образовательного процесса в состоянии найти себе применение, как в основной сфере дея-
тельности, так и дополнительной, так сказать сфера деятельности для души. Никогда не нужно забы-
вать про дополнительное образование.  

Современное образовательное пространство нельзя представить без дополнительных образова-
тельных программ, которые широко представлены в системе дополнительного образования как про-
фессионального, так и «любительского».  

Мы уже начали забывать, что есть детские творческие объединения, в которые дети до 18 лет 
ходят для личного удовлетворения и получение эффективного профессионального личностного роста, 
и что все, вышеперечисленное, повышает самооценку и как факт прибавляет ребенку уверенности в 
себе. Наиболее актуально данное направление для ребят попавших в трудную жизненную ситуацию, 
таких которые остались без попечения родителей или стали сиротами, до достижения ими 18-летнего 
возраста. Особая категория ребят, нуждающихся в проявлении и оценке своих творческих способно-
стей, а также профессиональных навыков, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Их еще 
называют дети с ОВЗ.  

В условиях среднего профессионального образования (далее СПО), мы столкнулись с пробле-
мой практикума во время изучения теоретического материала. Ребята изучают теорию, но практика в 
учебных планах, заложена так, чтобы ребята ее проходили концентрированно, после изучения всех 
теоретических предметов и дисциплин семестра. С одной стороны, это не плохо. Все прошли и изучи-
ли. А далее сплошная практика по всему изученному. Но что происходит по факту. А происходит сле-
дующее, что преподаватель вынужден объяснять теоретический материал практически на пальцах. 
Преподаватель вынужден подготавливать материалы к уроку в виде презентаций, в которые входят 
рисунки и фотографии, а также, проводя практические работы по расчётам, описанию и анализу изу-
ченного материала. Для студента, в том числе и ребят с ОВЗ, изучающего технические предметы, не-
которые разделы программы могут даваться очень тяжело. Поэтому в учреждениях СПО открываются 
кружки совместно с учреждениями допобразования городского округа. Ребята получают возможность 
иметь дополнительные занятия в рамках учебных лабораторий колледжа, но с более расширенной 
возможностью повторять и проводить практические занятия в рамках предметных кружков и техниче-
ских объединений.  

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) преподаватели, совместно с педаго-
гами дополнительного образования, ищут новые пути изучения различных материалов по выбранной 
профессии. Как правило, такие занятия, формируют основные навыки по выбранной профессии. Ребя-
та узнают много нового и интересного через различные педагогические методики. Одной из самых вос-
требованных методик, естественно методика игровых занятий.  

Ребята попавшие в трудную жизненную ситуацию не очень быстро и не очень хорошо, могут кон-
центрировать свое внимание на занятиях. Поэтому основной задачей преподавателя среднего про-
фессионального образования и педагога дополнительного образования, изменить ход урока, при по-
мощи игровых технологий, отвлекающих ребят от своих , иногда, мрачных мыслей. Ребята могут испы-
тывать различные эмоции во время занятий, поэтому очень важно направить занятие с самого начала 
в то русло, которое бы дало наиболее эффективное обучение, с оптимальным освоением знаний и 
умений по ходу изучаемого материала.  

Учреждения допобразования нашего округа, активно помогают системе профобразования в этом 
не легком решении данной проблемы. Педагоги дополнительного образования давно сталкиваются с 
ребятами имеющими ограничения по здоровью. И это не обязательно дети с утратой какой-то части 
интеллекта или с другими, часто представляющимися проблемами. Ребята с ограниченными возмож-
ностями, могут быть обычными детьми, и не зная их диагноза, никогда нельзя подумать, что этот чело-
вечек, уже пережил что-то такое, чего в обычной жизни и трудно представить (серьезные диагнозы, 
требующие различных медикаментозных мероприятий и операций, различные формы диабета, отсут-
ствие конечностей, врожденные и приобретенные и т.д.) 

 



140 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Для ведения таких ребят в образовательных учреждениях предусмотрена система индивидуально-
го сопровождения, которая представляет собой карту индивидуальных наблюдений за обучающимся. 
Разрабатывается комплект документов совместно с методической службой образовательного учрежде-
ния. 

В группах, которые открыты, для детей с ОВЗ имеющих различные патологии, но не имеющих 
возможность обучаться в массовых группах, количество ребят не превышает 12 человек. Ребят всегда 
сопровождает тьютор и педагог-воспитатель, которые не просто сопровождают, а еще собирают все 
необходимые данные (статистику) по ребенку посещающему такие группы и фиксирует все свои 
наблюдения в специальных картах. 

Ребята, которые занимаются на общих основания в общих образовательных группах, ничем не 
отличаются от остальных обучающихся. Но при этом классный руководитель (куратор) постоянно име-
ет связь с таким ребенком, и фиксирует все его достижения, а также индивидуальные особенности по-
ведения и учебы в специальных картах наблюдений, которые потом передаются в социальную службу 
образовательного учреждения. Классный руководитель, постоянно находится на связи как с ребенком и 
его родителями, так и со всеми социальными службами образовательного учреждения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН НА РАННИХ 
СРОКАХ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ФОНЕ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

Мухитдинова К.О.  
ассистент 

Андижанский государственный медицинский институт 
 

 
Актуальность. Влияние инфекций на ранние сроки беременности, остается спорным, поскольку 

некоторые исследования указывают на повышенный риск выкидыша, а другие не показывают повы-
шенного риска. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, действительно ли 
определенные инфекции повышают риск выкидыша. Высказывается предположение, что не просто 
присутствие самих бактерий, а различия в реакции хозяина на присутствие генитальных инфекций мо-
гут способствовать повышенному риску преждевременных родов [Giakoumelou S., Wheelhouse N., Cus-
chieri K., Entrican G., Howie S. E., Horne A. W. 2016]. 

Материал и методы. В работе были обследованы 35 женщин, которые были разделены на 2 
группы. В 1 группу вошли 18 женщин имеющих полноценную беременность и полноценные роды, у ко-
торых  до беременности выявляли генитальные инфекции (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyti-
cum, Mycoplasma hominis). 

Во 2 группу вошли 18 женщин, которые имели выкидыши сроком 12 недель беременности и так-
же до беременности имели генитальные инфекции (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, My-
coplasma hominis). 

В крови у женщин до беременности, на 6 и на 12 неделе беременности определяли методом 
ИФА показатели: провоспалительных – интерлейкин–1β (ИЛ–1) и фактор некроза опухолей–α (ФНО–α), 

Аннотация. Цель исследования изучить изменения иммунологических показателей и ингибиторов про-
теаз у женщин с инфекцией мочеполовой системы на ранних сроках невынашивания беременности. 
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, беременность, ингибитор протеазы, иммунологи-
ческие показатели. 
 

CHANGES IN IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF WOMEN IN EARLY TERMS OF MISSION OF 
PREGNANCY ON THE BACKGROUND OF INFECTIONS IN THE URINARY SYSTEM 

 
Mukhitdinova K.O. 

 
Abstract. The aim of the study was to study changes in immunological parameters and protease inhibitors in 
women with urinary tract infection in the early stages of miscarriage. 
Key words: urinary tract infections, pregnancy, protease inhibitor, immunological parameters. 
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и противовоспалительных–интерлейкин–10 (ИЛ–10) с применением тест–систем ЗАО “Вектор–Бест” 
Россия, также трансформирующего фактора роста–β1 (TGF–β1) с использованием тест–систем “DRG” 
Германия. Помимо этого определяли ингибиторы протеаз α–1–антитрипсин и α–2–макроглобулин с ис-
пользованием тест–систем “Sentinel” Италия. 

Результаты и их обсуждение. Из полученных данных установлено, что уровень ФНО–α, ИЛ–1β 
в крови, как у женщин имеющих полноценную беременность с генитальными инфекциями (1 группа),  
так и женщины имеющие выкидыши с генитальными инфекциями (2 группа) был достоверно выше на 6 
неделе беременности и еще больше на 12 неделе беременности по сравнению с такими же показате-
лями до беременности. При этом показатели ФНО–α, ИЛ–1β  у женщин 2 группа были значительно и 
достоверно выше, чем у женщин 1 группы.  В тоже время,  уровень ИЛ–10 в крови, как у женщин 1 груп-
пы,  так и 2 группы имел обратную направленность. Он уменьшался по отношению к показателям до 
беременности не достоверно на 6 неделе и достоверно на 12 неделе у женщин 1 группы, а также до-
стоверно на 6 неделе и на 12 неделе у женщин 2 группы. Помимо этого, обнаружено, что все показате-
ли ИЛ–10 у женщин 2 группы до беременности, на 6 и 12 неделе беременности были  значительно и 
достоверно ниже, чем аналогичные результаты у женщин 1 группы. Также было обнаружено, что TGF–
β1 в крови у женщин 1 группы  достоверно увеличивался на 6 неделе и еще больше на 12 неделе бе-
ременности по сравнению с аналогичными показателями до беременности. При этом у женщин 2 груп-
пы TGF–β1 имел также обратную направленность и достоверно снижался на 6 и 12 неделе беременно-
сти по отношению к результатам до беременности. В тоже время,  у женщин этой же группы показатели 
TGF–β1 на 6 и 12 неделе беременности был достоверно ниже таких же результатов 1 группы.    При 
исследовании ингибиторов протеаз было отмечено в большей мере изменение α–1–антитрипсина у 
женщин 2 группы. Это проявлялось в достоверном снижении этого показателя до беременности, а так-
же на 6 и 12 неделе беременности по отношению к аналогичным результатам женщин 1 группы. Также 
в достоверном снижении α–1–антитрипсина на 6 и 12 неделе беременности по отношению к аналогич-
ным результатам до беременности. Изменения α–2–макроглобулина отмечались в меньшей степени. 
Это проявлялось в несущественном повышении этого показателя у женщин 1 группы, на 6 неделе и 
еще больше на 12 неделе беременности, по сравнению с результатами до беременности. Тем не ме-
нее, у женщин 2 группы на 6 и 12 неделе беременности наблюдалось достоверное снижение α–2-
макроглобулина, по сравнению с результатами по отношению аналогичным данным 1 группы. 

Выводы.Таким образом, наличие инфекционных факторов при отсутствии значительной про-
воспалительной иммунной реакции в ранние сроки беременности и достаточной  корригирующей реак-
ции ингибиторов протеаз и TGF–β1 может способствовать благоприятному течению ранних сроков бе-
ременности и развитию полноценной беременности. Однако в присутствии инфекционных факторов и 
наличие чрезмерной провоспалительной иммунной реакции в ранние сроки беременности и недоста-
точной  корригирующей реакции ингибиторов протеаз и TGF–β1 может способствовать неблагоприят-
ному течению беременности в ранние сроки и развитию выкидышей. Полученные результаты совпа-
дают с высказанным предположением, что не просто присутствие самих бактерий, а различия в реак-
ции хозяина на присутствие генитальных инфекций могут способствовать повышенному риску прежде-
временных родов [Giakoumelou S., Wheelhouse N., Cuschieri K., Entrican G., Howie S.E., Horne A.W. 
2016]. 
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