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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

Хамзин Рашит Рафаэльевич 
студент направления подготовки 09.04.01 
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канд. техн. наук, доцент 
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РФ, г. Байконур 
 

Аннотация: для решения задачи и быстроты определения координат отделяющихся частей (ОЧ) лета-
тельных аппаратов (ЛА) используется угломерный метод, который основан на измерениях, по меньшей 
мере, двух мобильных устройств (смартфонов), фиксирующих угловые параметры с помощью камеры 
и датчиков положения смартфона в пространстве. 
Ключевые слова: специализированные технические средства, летательные аппараты, эксплуатация 
районов падения, мобильное устройство, андроид. 
 

TESTING OF A MOBILE APPLICATION FOR SOLVING THE PROBLEM OF DETERMINING THE 
COORDINATES OF AN AIRCRAFT 

 
Khamzin Rashit Rafaelevich 

 
Scientific adviser: Shestopalova Olga Lvovna 

 
Abstract: to solve the problem and speed of determining the coordinates of the separating parts of aircraft, an 
angle-measuring method is used, which is based on measurements of at least two mobile devices 
(smartphones) that record angular parameters using a camera and sensors of the smartphone's position 
in space. 
Keywords: specialized technical means, aircraft, operation of fall areas, mobile device, android. 

 
Для решения задачи определения координат отделяющихся частей (ОЧ) летательных аппаратов 

(ЛА) используется угломерный метод, который основан на измерениях, по меньшей мере, двух оптиче-
ских измерительных средств, фиксирующих угловые параметры (значения азимута, угла места), коор-

динаты местоположения и времени GPS ЛА, разнесенных на измерительную базу �̅� (рисунок 1). Фик-
сация ОЧ ЛА производится с помощью мобильного приложения. 

В качестве решения задачи определения координат ЛА предлагается принять координаты точки, 
лежащей в центре отрезка, соединяющего линии визирования от двух оптических систем (мобильных 
устройств) в точках их максимальной сходимости. При пересечении линий визирования измерительных 
средств – решением являются координаты точек пересечения. 
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Рис. 1. Схема размещения ИС 

 
Для решения задачи определения координат ЛА необходим точный захват угловых параметров 

ИС с помощью датчиков геомагнитного поля и акселерометра для определения физического положе-
ния мобильного устройства в мировой системе координат. С целью определения точности захвата 
азимута и угла места измерительных средств проведено тестирование приложения на четырех устрой-
ствах с разными версиями операционных систем (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Тестируемые устройства 

Устройство Nexus 7 Huawei P30 Samsung A50 Samsung A51 

Процессор 4-ядерный 1.2 ГГц 6-ядерный 1.7 ГГц 8-ядерный 2.2 ГГц 8-ядерный 2.3 ГГц 

ОЗУ 2.2 Гб 4 Гб 6 Гб 8 Гб 

Разрешение 1280 x 800 2340 х 1080 2340 x 1080 2400 x 1080 

Диагональ 7'' 6.1'' 6.4'' 6.5'' 

Версия 4.1.1 9.0 10.0 11.0 

 
Тестирование мобильного приложения проводилось на открытой местности с применением раз-

личных мобильных устройств. После запуска приложения проводилась десятисекундная калибровка 
датчиков путем поворота устройства таким образом, чтобы произошло изменение ориентации экрана 
ИС. Затем определялась корректность работы датчиков: при известном угле азимута небесных тел 
Солнца или Луны, определялась точность расчетов угла азимута с помощью разработанного приложе-
ния. Проверка точности угла азимута осуществлялась с помощью стороннего мобильного приложения 
"Daff Moon". Значения угла азимута и угла места составили 281.3° и 21.5° соответственно (рисунок 2). 

Далее проводилась фотофиксация ЛА. Угловые параметры, считанные с датчиков мобильного 
устройства, передаются на экран смартфона в виде значений угловых параметров (угла места, азиму-
та, крена), координат местоположения пользователей, времени мобильного устройства и GPS (рисунок 
3), а затем сохраняется в текстовый файл совместно с фотографиями.   
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Рис. 2. Мобильное приложения "Daff Moon" 

 

 
Рис. 3. Мобильное приложения "РП Камера" 

 
В таблице 2 приведены значения, выводимые тестируемыми устройствами при наведении их на 

небесное тело (Солнце) для проверки точности угла азимута и угла места. 
Таблица 2 

Значения тестируемых устройств 

Устройство Nexus 7 Huawei P30 Samsung A50 Samsung A51 
Средняя по-

грешность ∆ 

Координаты (широ-
та; долгота) 

45.640°; 
63.316° 

45.640°; 
63.316° 

45.640°; 
63.316° 

45.640°; 
63.316° 

_ 

Угол азимута 272.9 ° 272.8 ° 273.1 ° 273.3 ° 

0.225 ° Угол азимута Солн-
ца (Daff Moon) 

273.2 ° 273.2 ° 273.2 ° 273.2 ° 

Угол места 21 ° 21.2 ° 21.1 ° 21.3 ° 
0.35 ° Угол места Солнца 

(Daff Moon) 
21.5 ° 21.5 ° 21.5 ° 21.5 ° 
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Сравнивая значения угла азимута и угла места, полученные с тестируемых устройств, и значе-
ния объекта привязки (Солнца), без учета магнитного склонения равного 8.1° (рисунок 4), и рассчитав 
среднюю арифметическую погрешность угла азимута и угла места по формулам: 

∆аз= ∑
|α𝑆 − α𝑖|

𝑛

𝑛

𝑖=1

, (1.5) 

∆уг.м= ∑
|β𝑆 − β𝑖|

𝑛

𝑛

𝑖=1

, (1.6) 

где n – количество тестируемых устройств, α𝑆 – угол азимута Солнца, 
α𝑖 – угол азимута устройства, β𝑆 – угол места Солнца, β𝑖 – угол места устройства 
Можно сделать вывод о том, что средняя ошибка в значениях датчиков угла азимута и угла места 

равна 0.225° и 0.35° соответственно, что является отличным показателем при стандартных значениях 
погрешности датчиков мобильных устройств в пределах 1°-2°.  

Отличие в значениях обусловлено тем, что в каждом мобильном устройстве может быть свой 
набор датчиков от разных производителей, а также данные, полученные с датчиков, поступают нерав-
номерно, что замедляет обработку значений.  

 

 
Рис. 4. Магнитное склонение 
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Аннотация: В последние годы обозначился бурный рост твердотельных лазеров с диодной накачкой. 
Данный исследовательский проект посвящен проектированию лазерного излучателя на одном из са-
мых перспективных активных материалов лазерной техники: на кристалле ванадата YVO₄:Nd³⁺  с 
накачкой одним полупроводниковым лазерным диодом (700-800 нм) выходной мощностью излучения 1 
Вт с нелинейным удвоением частоты, со стабилизацией температуры активного кристалла и диода 
накачки, селекцией поперечных и продольных типов колебаний резонатора для осуществления одно-
частотного режима генерации. На основе проведённых исследований разработана оптимальная мето-
дика сборки и юстировки лазерного излучателя, а также цифровая методика анализа характеристик 
лазерного пучка с применением ПЗС-камеры. Говорится о спецификации лазерного излучателя и ис-
следовании возможностей использования ванадатного излучения в цифровой микроскопии.  
Ключевые слова: твердотельные лазеры, диодная накачка, лазерная техника, селекция, режим гене-
рации, методика, анализ, ванадатное излучение. 

 
В последние годы обозначился бурный рост твердотельных лазеров с диодной накачкой как ком-

пактных, малогабаритных лазеров с высоким качеством лазерного пучка и работающих в широкой об-
ласти оптического спектра – от ультрафиолетовой области (лазеры на 3-й и 4-й гармониях) до ближней 
инфракрасной области. Обозначились перспективные направления применения данных лазеров – мик-
роскопия, оптическая локация, навигация, экологический мониторинг; лазерная спектроскопия, клини-
ческая медицина и диагностика (все направления клинической медицины), голография и ее примене-
ния. [1, с. 34], [2, с. 177], [3, с. 337 – 339] 

В нашем проекте реализован действующий макет лазерного излучателя на кристалле ванадата 
на второй гармонике (532 нм) работающий в одночастотном режиме (рис. 1). 

Накачка активного кристалла производится полупроводниковым лазерным диодом с λ = 700 – 
800 нм выходной мощностью 1 Вт. Излучение диода (700 – 800 нм) с помощью конденсора (4) и объек-
тива (6) направляется на активный элемент в специальной железной оправке для отвода тепла, поме-
щенный в корпус оптического резонатора. Активный элемент и лазерный диод установлены на элемен-
тах Пельтье для выбора и удержания оптимальной температуры. В оптический резонатор устанавли-
ваются оптические элементы в специальных оправах – входное зеркало с коэффициентами отражения 
0.988, выходное полупрозрачное с коэффициентом пропускания 0,4 – 0,6 для второй гармоники. Для 
формирования геометрических параметров выходного изучение на выходе лазерного излучателя уста-
новлен двухкомпонентный телескоп. Для плавной регулировки мощности выходного изучения её ста-
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билизации за счёт обратной связи установлен отводной узел, состоящий из полупрозрачной пластины 
(11), установленный под углом Брюстера к излучению.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема лазерного излучателя на кристалле YVO₄:Nd³⁺ с накачкой одним 

полупроводниковым лазерным диодом и удвоением частоты 
1 – стабилизированный источник питания 5V; 
2 – плата управления током диода накачки; 
3 – лазерный диод накачки; 
4 – конденсор; 
5 – объектив; 
6 – активный элемент; 
7 – нелинейный кристалл ниобата лития; 
8, 9 – зеркала резонатора для второй гармоники 532нм; 
10 – диафрагма; 
11 – полупрозрачная пластина; 
12 – фотоприемник; 
13 – двухкомпонентный телескоп. 

 
Функциональная схема цифрового измерения диаметра лазерного пучка на выходе излучателя и 

угловой расходимости приведены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

 
Рис. 2. Схема измерения диаметра лазерного пучка на выходе лазера его эллиптичности 

1- Лазер на ванадате с диодной накачкой; 
2- стабилизированный блок питания 5V; 
3- набор нейтральных фильтров; 
4- ПЗС-камера; 
5- компьютер. 
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Рис. 3. Схема измерения угловой расходимости лазера на ИАГ с диодной накачкой 

1- ИК-лазер на ИАГ: с диодной накачкой; 
2- стабилизированный источник питания 5V; 
3- собирающая линза с F=100 см; 
4- ПЗС камера; 
5- набор нейтральных фильтров; 
6- компьютер. 
 
В качестве примера приведён профиль лазерного пучка на расстоянии 5 – 10 см от выходного 

торца излучателя (рис. 4), а также представлен профиль пучка в фокусе собирающей линзы с фокус-
ным расстоянием 100 см (рис.5). Анализ рисунков показывает, что излучатель генерирует одну попе-
речную моду, диаметр пучка 1, 2 мм, угловая расходимость 0,56 мРад. 

 

 
Рис. 4. Профиль лазерного пучка на выходе лазера, полученная с применением 

ПЗС-камеры компьютера 
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Рис. 5. Профиль лазерного пучка в фокусе собирающей линзы с фокусным расстоянием 1 м 

 
Люминесцентная микроскопия основана на способности многих веществ биологического проис-

хождения светиться под действием падающего на них света [4, с. 30 – 46]. Люминесценцию возбуждают 
обычно ультрафиолетовым или фиолетовым светом, а само излучение люминесценции имеет большую 
длину волны, чем длина волны возбуждающего света. Осветители люминесцентного микроскопа тради-
ционно используют мощные источники света (ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления или 
галогеновые кварцевые лампы), излучающие преимущественно в коротковолновой области оптического 
спектра. Теплозащитные светофильтры защищают от перегрева другие светофильтры, препараты и 
оптику люминесцентного микроскопа. В последние годы достигнуты значительные успехи в разработке 
компактных малогабаритных лазеров с диодной накачкой и удвоением, утроением частоты. 

Представляется перспективным использование таких лазеров в люминесцентной микроскопии в 
сочетании с цифровой ПЗС- камерой и компьютером для цифровой обработки распределения нано 
частиц в микробиологии. 

В работе использован действующий макет лазерного микроскопа с использованием разработан-
ного лазерного излучателя (рис. 6). 

Излучение лазера на второй или третьей гармонике (1), питаемого стабилизированным источни-
ком 5V (2), дополнительно поляризуется поляризатором (3), коллимируется конденсатором (4) и с по-
мощью объектива (5) фокусируется на исследуемую микробиологическую структуру (6).  

Люминесцентное излучение после анализа изменения поляризационных свойств пучка анализа-
тором (8) с помощью телескопической системы (9) направляется на фото мишень ПЗС-камеры (10), и 
на экране компьютера (11) формируется видимое изображение люминесцирующих центров структуры.  

Компьютерная программа проводит цифровой анализ распределения люминесцирующих нано-
частиц микробиологической структуры по различным параметрам - размерам, скорости и плотности 
наночастиц на оптическом изображении. Запирающий светофильтр (7) отсекает возбуждающее излу-
чение лазера (1) от попадания на ПЗС-камеру.  
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Полезное оптико-электронное увеличение – 200 – 1 200 крат, разрешающая способность – 2 – 5 мкм.   
Представляется целесообразным продолжение исследований по лазерной люминесцентной 

микроскопии с целью разработки и оптимизации компьютерных программ цифрового анализа распре-
деления люминесцирующих нано частиц по размерам, подвижности и их плотности на оптических 
изображениях с целью повышения точности диагностики структур в микробиологии. 

 

 
Рис. 6. Функциональная схема лазерного люминесцентного микроскопа с цифровым анализом 

оптического изображения 
1 – лазер на ванадате с диодной накачкой и удвоением (532 нм) или с утроением (354 нм) частоты; 
2 – стабилизированный блок питания лазера 5V; 
3 – поляризатор; 
4 – конденсор; 
5 – объектив; 
6 – исследуемый объект; 
7 – запирающий светофильтр; 
8 – анализатор; 
9 – двухкомпонентный телескоп; 
10 – ПЗС – камера; 
11 – компьютер. 
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Abstract: To date, it is known that there are hard-to-recover mineral reserves on the territory of the Russian 
Federation, namely in Eastern Siberia, which must be extracted using modern methods for their development. 
It is worth noting that to eliminate the gas breakthrough, the optimal methods are the use of technologies such 
as the technology of multi-hole drilling, the technology of autonomous flow control devices in the well. Of 
course, the use of the above technologies will reduce depression directly in the operated wells themselves, as 
well as reduce the gas factor and, of course, increase the flow rate of oil. 
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To date, it is known that there are hard-to-recover mineral reserves on the territory of the Russian Fed-

eration, namely in Eastern Siberia, which must be extracted using modern methods for their development. 
Reservoirs with fluid content (oil, gas, condensate) are of a mixed type, which have the maximum de-

gree of complexity in development. It is worth noting that the operation of the gas cap itself does not raise 
questions, and the process of developing contact reserves certainly belongs to a complex task [1]. It is also 
worth noting that contact deposits are caused by minimal oil-saturated strata, which create difficulties in the 
development process, namely during the wiring of boreholes and during operation, namely in working with 
small depressions on the formation, to avoid such breakthroughs as gas breakthrough from the gas cap; water 
breakthrough from the plantar part of the formation. 

It is worth noting that it is possible to prevent a premature breakthrough of gas, as well as reservoir wa-
ter, by adjusting the modes during development, where a gas-free flow rate due to minimal depression on the 
reservoir will also serve as an impetus to reduce the flow rate of oil at the initial stage of development. It is also 
known that the very limitation of depression on the formation is not rational for a vertical well, due to the fact 
that the vertical well has the smallest contact area with the formation. Of course, and, the intensification of in-
flow for a vertical well was accompanied by both a gas breakthrough from the gas cap itself and an increase in 
the gas factor. 

Thanks to horizontal wells, the above situation has improved, since a horizontal well is characterized by 
a large contact area with the formation, resulting in a larger flow rate with significantly less depression. 

As a result, reducing depression reduces the occurrence of a gas breakthrough, and also minimizes the 
gas factor. 
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It is worth noting that the operation process is due not only to the complexity of the occurrence of a gas 
and reservoir water breakthrough, but also the "oblique layering" is a problem. 

"Oblique layering" is the angle of inclination of the formation relative to the horizon line. This process, 
with a slight change in the angle of inclination, does not pose a threat to traditional deposits, unlike contact 
reserves. For contact reserves, the "oblique layering" has a significant effect on the filtration processes occur-
ring in the reservoir itself [2]. 

Also, a significant reason for the drop in the oil recovery coefficient during the development of a field 
with multiphase fluids is an uneven decrease in reservoir pressure in the reservoir, which is accompanied by 
the movement of fluid contacts. 

It follows from the above that during the development of the field, in the case of using a high depression, 
as well as advancing production, the oil rim is introduced into the gas-oil-water zone. 

It is worth noting that in the early years of oil production, the main problem in the operation of contact 
reserves is the process of formation of gas cones. That is why, in order to maximize the reduction of cone for-
mation, the method of gas injection into the gas-oil zone is used. As a result, a barrier is formed from water, 
which borders between the gas cap and the oil rim. 

But this method also has negative sides, namely, it is not effective in reservoirs with an inhomogeneous 
structure and, as a consequence, low permeability. Also, barrier flooding implies pumping a large volume of 
oxen and drilling additional injection wells. 

It follows from the above that this method is not economically advantageous for oil and gas production. 
To date, there are many ways aimed at the development of contact reserves, but the disadvantage of 

each of them is the need to drill horizontal shafts, which are located quite far directly from the zone of gas-oil 
contact. It is worth noting that suboptimal wiring near the gas-oil contact can provoke a premature gas break-
through directly from the gas cap, which can cause a drop in oil production. 

It is known that all modern technological solutions for the development of contact reserves are aimed at 
improving the wiring of wells, as well as optimizing the completion of the wells themselves. 

To date, the technology of "Logging while drilling" is known, aimed at optimizing the wiring of wells, as well 
as logging during drilling. An integral part of this technology is the study of the geological structure during drilling, 
as damage to the formation is minimized due to the absence of stopping the well to assess the geological section 
in real time. The "Logging while drilling" technology allows real-time assessment of the boundary of water-oil con-
tact and gas-oil contact through comparative analysis of neutron and litho-density logging, as a result of which, 
porosity and properties of formations can be assessed. The "Logging while drilling" method is aimed at choosing 
optimal well trajectories, and also reduces the risk of suboptimal penetration and, of course, gas breakthrough [3]. 

It is also worth noting the technology of drilling multi-hole wells and "Multilateral drilling". which is aimed 
at drilling directional wells, when the main trunk is drilled at the first stage, then the branches are drilled. 

It should be noted that the development of oil rims reduces costs when drilling wells from one cluster 
site, and also increases the oil flow rate at a lower dispersion due to the large contact of wells directly with the 
formation itself. 

The technology of drilling multi-hole wells itself is aimed at increasing efficiency in the process of miner-
al development, and is also aimed at reducing the quality of single horizontal wells on the bush site itself. Also, 
the increase in the contact area is due to the growth content of the gas factor. When drilling horizontal branch-
es, downhole motors are used, which are aimed at deviation from the main trunk, and also allow drilling an 
additional trunk taking into account the required azimuth, as well as the drilling angle. 

It follows from the above that drilling of multi-hole wells has a number of advantages, namely: increasing 
the flow rate of wells by increasing the contact area with the reservoir itself; increasing the oil recovery coeffi-
cient; oil production with low debits; increasing the pick-up rate of injection wells; improving the quality of the 
trunk wiring near the gas-oil contact and water-oil contact. 

Of course, it is worth noting the technology of "Autonomous inflow control devices", which is aimed at 
limiting the flow of gas directly into the well itself from areas with both increased fracturing and high permeabi l-
ity. This technology involves the use of special discs with a minimum diameter, which allow you to limit filtration 
into the well. 
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The technology of "Autonomous inflow control devices" itself is certainly used on the territory of the 
Russian Federation and has a number of advantages, namely, the possibility of adjusting the drainage condi-
tions into the well; the possibility of blocking the inner zone (flow pressure) when gas (reservoir water) breaks 
directly into the well itself; the possibility of limiting well flooding. 

As a result, the technology of "Autonomous inflow control devices" allows to increase the flow rate of oil 
up to 25%. 

In conclusion, I would like to note that to eliminate the gas breakthrough, the best methods are the use 
of technologies such as the technology of multi-hole drilling, the technology of autonomous flow control devic-
es in the well. Of course, the use of the above technologies will reduce depression directly in the operated 
wells themselves, as well as reduce the gas factor and, of course, increase the flow rate of oil. 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы актуальности создания сверхзвукового гражданско-
го самолёта нового поколения, предъявляемые требования к воздушному судну такого типа, имеющие-
ся на данном этапе развития авиастроения сложности реализации, а также представлен путь решения 
данных проблем для появления возможности создания сверхзвукового гражданского самолёта. 
Ключевые слова: авиастроение, гражданская авиация, сверхзвуковой гражданский самолёт, техниче-
ская реализуемость, цифровые двойники. 
 

SUPERSONIC CIVIL AIRCRAFT OF THE NEW GENERATION: RELEVANCE, DEVELOPMENT 
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
Zhakulin Semyon Dmitrievich 

 
Abstract: This article discusses the issues of the relevance of creating a supersonic civil aircraft of a new 
generation, the requirements for an aircraft of this type, the difficulties of implementation at this stage of the 
development of aircraft construction, and also presents a way to solve these problems for the possibility of 
creating a supersonic civil aircraft. 
Keywords: aircraft industry, civil aviation, supersonic civil aircraft, technical feasibility, digital twins. 

 
В условиях территориальной протяженности Российской Федерации и необходимости увеличе-

ния уровня логистических связей между её субъектами вопрос разработки и создания сверхзвуковых 
гражданских самолётов нового поколения является крайне актуальным.  

Одним из основных направлений при реализации воздушного судна такого типа является фор-
мирование модели самолёта, обладающего конкурентоспособностью за счёт лучших технических, эко-
номических, эксплуатационных и экологических показателей. Наиболее остро встаёт вопрос о умень-
шении вредного воздействия сверхзвукового гражданского самолёта (СГС) на окружающую среду. 
Крайне необходим глубокий анализ и поиск новых технических решений для выбора наиболее опти-
мальной аэродинамической схемы планера СГС и его силовой установки для ограничения выброса 
вредных веществ в атмосферу и уровня шума в районе аэродрома, а также для обеспечения допусти-
мого уровня шума звукового удара при полёте со сверхзвуковой скоростью. 

Помимо вышеперечисленного, при создании СГС нового поколения необходимо обратить внима-
ние на дополнительные факторы, учитывающие специфику применения. Например, при полётах на 
сверхзвуковой скорости, вследствие трения самолёта о воздух, происходит значительный нагрев его 
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поверхностей, называемый аэродинамическим нагревом. В связи с этим, планер СГС должен выдер-
живать длительную эксплуатацию в условиях высоких температур, что требует детального изучения и 
грамотного подбора конструкционных материалов. 

Таким образом, наибольшую сложность при создании конкурентноспособного СГС нового поко-
ления представляет собой нахождение компромисса между противоречивыми требованиями, выдвига-
емыми к сверхзвуковому гражданскому самолёту:  

1. Лётно-технические характеристики (высокая крейсерская скорость как сверхзвукового, так и 
дозвукового полёта, большая пассажировместимость в сочетании с достаточным уровнем комфорта, 
высокий ресурс самолёта в специфических условиях эксплуатации) 

2. Экономические характеристики (стоимость часа полёта, условия базирования и обслуживания) 
3. Экологические характеристики (уровень вредных выбросов и шума в районе аэродрома, зву-

ковой удар) 
Исходя из всех вышеперечисленных требований становится очевидно, что в ближайшей пер-

спективе, несмотря на высокую интенсивность проводимых в этом направлении работ по всему миру и 
значительных успехов в отдельных областях, создание сверхзвукового гражданского самолёта, кото-
рый бы соответствовал всем необходимым критериям, невозможно. Требуемый уровень характеристик 
СГС не может быть реализован на основе имеющихся технических достижений и знаний.  

 

 
Рис. 1. Уровень СГС первого поколения, являющийся качественным ориентиром 

при проведении научно-исследовательских работ 
 
В связи с этим, преждевременное открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) по СГС нового 

поколения, как показывает опыт создания ТУ-144 и Concorde (рис. 1), приведёт к значительным поте-
рям времени и увеличению затрат на реализацию данной концепции. Данные сверхзвуковые граждан-
ские самолёты разрабатывались в 60-х – 80-х годах прошлого века, и даже в те времена, несмотря на 
более низкие экономические и экологические требования, оказались очень дорогостоящими и сложны-
ми в эксплуатации. Поэтому очевидно, что без отработки новых технологий и технических решений до 
высокого уровня готовности, приступать к проведению ОКР попросту нецелесообразно. 

Поскольку уровня научно-технического уровня развития на данный момент недостаточно для вы-
полнения ОКР, необходимо широкое применения цифровых двойников, которые позволят провести 
глубокий анализ сложных процессов, используя работу интеллектуальных алгоритмов. Благодаря это-
му получится снизить количество реальных испытаний, что приведет к значительному уменьшению 
финансовых и временных затрат, а также создать базу знаний проверенных решений для буду-
щих проектов. 

Следующей сложностью, возникающей при разработке СГС нового поколения, является отсут-
ствие конкретных требований по уровню шума и допустимому звуковому удару для сертификации 
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сверхзвуковых гражданских самолётов по причине длительного перерыва в создании таких воздушных 
судов. В связи с этим, разработчикам авиационной техники необходимо провести предварительные 
научно-исследовательские работы по созданию проектов требований и временных норм лётной годно-
сти для СГС нового поколения. 

Ещё одним важным аспектом при разработке СГС является проведение комплекса научно-
технических работ по определению требований и состава технологий по направлению систем СГС, в 
том числе бортового оборудования, способного обеспечить требуемый уровень безопасности и эконо-
мичности полётов.  

Исходя из всего вышеперечисленного становится очевидно, что на данном этапе развития 
авиастроения создание сверхзвукового гражданского самолёта нового поколения, который отвечал бы 
всем предъявляемым к нему требованиям, является невыполнимой задачей. В настоящее время даже 
проведение опытно-конструкторских работ не будет являться рациональным решением, поэтому воз-
можно лишь выделить наиболее актуальные этапы, необходимые для дальнейшей разработки воз-
душного судна такого типа: 

 Создание цифровых двойников аэродинамических компоновок СГС и силовых установок для 
достижения приемлемого уровня шума и звукового удара 

 Проведение научно-исследовательских работ в области разработки специальных материалов, 
способных обеспечить требуемый уровень безопасности и надёжности в специфических условиях полёта. 

 Создание требований и норм лётной годности для гражданского сверхзвукового самолёта 

 Провести комплекс научно-технических работ для определения требований к оборудова-
нию СГС 
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Аннотация: определение марок электродов, применяемых в производстве ответственных сварных 
конструкций, выполнена путем экспериментального исследования длительной стойкости электродов, 
легированных различными оксидами металлов, как при постоянном токе, так и при переменном. Крите-
рием оценки являлся физический износ рабочего конца электрода, отклонение его оси и сопутствую-
щее нарушение горения дуги, контролируемые через определенный временной период, а также гео-
метрические характеристики точечного оплавления. Правильный подбор марки неплавящегося элек-
трода позволяет уменьшить дефектность сварных соединений, повысить производительность за счет 
уменьшения частоты смены электрода в сварочной горелке, произвести импортозамещение.  
Ключевые слова: вольфрамовый электрод, легирование иттрием / лантаном / цирконием / комбини-
рованное легирование, длительная стойкость электродов, постоянный ток, переменный ток. 
 
EXPERIMENTAL STUDY OF VARIOUS BRANDS OF TUNGSTEN ELECTRODES FOR THE PRODUCTION 

OF CRITICAL WELDED STRUCTURES 
 

Ponomarev Konstantin Efimovich, 
Strelnikov Ilya Vladimirovich 

 
Abstract: The determination of the grades of electrodes used in the production of critical welded structures 
was carried out by experimental study of the long-term resistance of electrodes alloyed with various metal ox-
ides, both at direct current and at alternating current. The evaluation criterion was the physical wear of the 
working end of the electrode, the deviation of its axis and the concomitant violation of arc ignition, controlled 
after a certain time, as well as the geometric characteristics of the point reflow. The correct selection of the 
brand of non-melting electrode makes it possible to reduce the defect of welded joints, increase productivity by 
reducing the frequency of electrode change in the welding torch, and make import substitution. 
Keywords: tungsten electrode, doping with yttrium / lanthanum /zirconium / combined doping, long-term re-
sistance of electrodes, direct current, alternating current. 

 
Качество дуговая сварка неплавящимся электродом в атмосфере инертных газов в значительной 

мере определяется стабильностью горения дуги, ее формой, и положением в пространстве, целостно-
стью электрода: отклонение сферы при переменном токе или изгиб вершины при постоянном токе при-
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водят к непровару корня шва, подрезам со стороны отклонения и наплывам с противоположной сторо-
ны, к нарушению газовой защиты и повышенной пористости [1, 2]. Таким образом, для ответственных 
сварных конструкций состояние неплавящихся электродов во время сварки является одним из важных 
технологических факторов, критически влияющих на качество. 

Обзорная работа [3] выявила, что из множества электродов неплавящихся марок неплавящихся 
могут быть выделены несколько, обладающие достоинствами комплексно или по конкретному направ-
лению. Использование части из них нецелесообразно изначально: торированные электроды радиоак-
тивны; электроды из чистого вольфрама имеют ограниченную тепловую нагрузку; церированные элек-
троды подходят для малых токов [4-5]. 

Цель данной экспериментальной работы - определить показатель «стойкость» неплавящихся 
электродов, а именно времени горения дуги без существенного изменения геометрической формы ра-
бочей части электрода.  

Комплекс испытаний электродов включал: первичное зажигание дуги и горение ее в течение 5 
мин, гашение дуги и повторный поджиг, далее циклами с непрерывным горением в 30 мин, гашением, 
охлаждением рабочих плит, контролем формы электрода. После каждого гашения дуги на дополни-
тельных пластинах (алюминиевая для переменного тока и нержавеющая для постоянного) производи-
лось точечное оплавление за время горения дуги 30 с. Сварка выполнялась на специальном стенде с 
применением сварочного источника питания MagicWave 4000 фирмы «Fronius», оснащенного водо-
охлаждаемой сварочной горелкой TTW 5500. Диаметр электродов – 2,0 мм, как наиболее подходящих 
для сварки стыковых соединений без разделки кромок, с толщинами от 2 до 3 мм. Токовая нагрузка 
была: 100 А – для постоянного; 80 А – для переменного. Длина дуги 2 мм Рабочие торцы неплавящихся 
электродов: для переменного тока – в форме сферы диаметром 1,8±0,2 мм, для постоянного тока – в 
форме конуса с углом 35-2 градуса с притуплением диаметром 0,3±0,1 мм. Заточка электродов выпол-
нялась на машинке для заточки вольфрамовых электродов WEG 4.0 фирмы «Интеграл». Сферу на 
электроде задавали при зажигании дуги по специальной динамической программе источника питания. 

В качестве проверяемых электродов на основании анализа литературных данных [3] были опре-
делены следующие: WS2 – гибридный электрод, как «универсальный»; WY20 – как наиболее рекомен-
дуемый для сварки ответственных конструкций на постоянном токе; WZ8– как наиболее рекомендуе-
мый для сварки ответственных конструкций на переменном токе; WL20 – как наиболее часто применя-
емый на предприятии. Изначально предполагалось, что наиболее стойким окажется комбинированный 
электрод марки WS2. 

Для сварки на постоянном токе лучшим оказался WL20, выдержавший в условиях испытаний 13,5 
часов работы без критического изменения геометрии. Вторым по стойкости при сварке на постоянном 
токе является электрод WY20, выдержавший горение дуги в течение 9,5 часов при этом поверхность 
конуса также была относительно чистой, но шероховатость была большей. Эрозия поддерживает фор-
му заточенной вершины у иттрированного электрода WY20  Профилограмма показала отличное сохра-
нение профиля WL20 даже при длительной работе; WY20 также проявил малую эрозию конуса, имея, 
кроме того, эффект «самозатачивание» как в месте перехода цилиндрической части в коническую, так 
и при переходе конической части в притупление; WS2 cохранил профиль несколько хуже, чем WY и 
WL20; худшим оказался электрод WZ8, получивший сильную эрозия конуса вблизи к притуплению, а 
также разрушение последнего. 

Для сварки на переменном токе лучший результат показал цирконированный электрод WZ8 – 8,0 
часов работы. Вторым по стойкости для сварки на переменном токе является WL20 – 5,5 часов работы. 
Профилограмма профиля и внешний вид показали преимущество электрода WZ8: после длительной 
наработки изменение цилиндрической части вблизи шарика заметно меньше, чем у WL20. Электроды 
WY20 и WS2 показали небольшую длительности работы. 

Очевидно, что, несмотря на длительные периоды работы, электроды WZ8 и WL20 при перемен-
ном токе, а электроды WY20 и WL20 при постоянном токе сохранили осесимметричную форму точечно-
го оплавления. Отдельно стоит отметить глубокую лунку на точечном оплавлении при работе электрода 
WY20 на постоянном токе, что подтверждает «эффект самозатачивания» электрода и имеет значение 
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при необходимости обеспечивать постоянную глубину проплавления на протяженных сварных швах. 
Таким образом, предложенная методика определения стойкости электродов, позволила экспери-

ментально определить марки, необходимых для производства ответственных сварных конструкций, а 
именно: WL20 в качестве универсального, а WZ8 для сварки переменным током, а также показать, что 
комбинированный электрод WS2 значительно уступает по сварочным характеристикам электродам WL20 
и WY20 при работе на постоянном токе и электродам WZ8 и WL20 при работе на переменном токе. 
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Аннотация: работа посвящена оценке технологии монолитного строительства, которое в настоящее 
время является одной из самых распространенных технологий. Рассматриваются ее особенности, до-
стоинства и недостатки с учетом современных тенденций. 
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Abstract: the work is devoted to the evaluation of the technology of monolithic construction, which is currently 
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Строительство в настоящее время представляет собой оду из самых необходимых отраслей? 

При этом существует большое число различных технологий строительства, одной из которых является 
монолитное [1-7]. В строительном мире существует всего 2 технологии возведения монолитных домов. 
Основное их различие заключается в способе строительства опалубки: 

1) Процесс строительства с использованием несъемной опалубки (рис. 1). 
Этот способ любим многими строителями, так как считается наиболее экономным. Суть данного 

метода строительства в том, что возведённая опалубка не демонтируется. 
Основные моменты строительства при возведении дома с несъёмной опалубкой: 
1. Возведение и гидроизоляция фундамента; 
2. Монтаж опалубки. Как правило, её собирают из пенополистирольного материала. Чтобы ис-

ключить протечку бетона через щели, их заполняют по системе «шип-аз» (способ соединения деталей, 
при котором гребень особой формы вставляется в пазы, исключая наличие щелей) 

3. Заполнение пространства бетоном. От этапа возведения и уплотнения бетона переходят 
сразу к отделке стен, так как в утеплении стен нет необходимости. 

4. Внешняя и внутренняя отделка стен. Излюбленный материал отделки – сайдинг. Он не до-
рогой, устойчив к погодным условиям и воздействию внешних факторов, а также прост в монтаже. 

Один и самый большой недостаток возведения дома с использованием несъёмной конструкции – 
неспособность проветривания. На этапе проекта необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию. 
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Рис. 1. Схема несъемной опалубки 
 

2) Процесс строительства с использованием съёмной опалубки. 
Для возведения съёмной опалубки используются прочные материалы, такие как железные ли-

сты, фанера, деревянные балки и щиты, пластиковые формы. При строительстве каждого частного ис-
пользуется разный вид опалубки. Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от клима-
та региона. Чем более южный регион, там менее толстой должна быть бетонная стена и наоборот. 

В качестве дополнительного уплотнения стен, как правило, используется арматурный каркас. За-
ливка бетона и его уплотнение технологией никак не отличается от варианта строительства с несъём-
ным каркасом. Полностью бетонная конструкция застревает в течение 6 недель и только после этого 
можно приступать к теплоизоляции и внешней отделке стен. 

Плюсы и минусы монолитного способа строительства: 
+ За счёт того, что конструкция целая, увеличивается прочность стен. При какой-либо сейсми-

ческой активности стены дома выдержат нагрузку. 
+ Монолитный дом можно возводить на любом виде грунта. 
+ Низкая стоимость материалов и трудозатрат, относительно строительства дома из кирпича. 
- Необходимость специфичного строительного оборудования, такого как бетононасос. 
- Необходимость улучшенной вентиляции (в случае строительства с несъёмной опалубкой) 
Несмотря на недостатки, многие строят именно монолитные дома из-за устойчивости и повы-

шенной прочности. 
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Аннотация: в статье предложена модель управления качеством пищевой продукции, по сущности и 
представлению схожая с циклом Деминга (цикл PDCA). Изучены этапы разработанной модели, в реа-
лизации которой задействованы участники производства пищевой продукции. Результаты были пред-
ставлены в форме тематического исследования.  
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Abstract; the article proposes a model of food quality management, similar in essence and presentation to the 
Deming cycle (PDCA cycle). The stages of the developed model have been studied, in the implementation of 
which participants in the production of food products are involved. The results were presented in a form of a 
case study. 
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Понятие качества продукции не столь непосредственно и очевидно. По сути, главная составля-

ющая состоит из качественных характеристик продукта, которые удовлетворяют потребности потреби-
телей. 

Качество пищевой продукции – совокупность характеристик пищевых продуктов, которые спо-
собны удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования. 

Для достижения высокого уровня качества требуется эффективное управление, которое, в свою 
очередь, подразумевает непрерывную деятельность по совершенствованию на каждом операционном 
уровне и в каждой функциональной области организации. 

Цель исследования – модель управления качеством пищевой продукции. 
Задачи исследования: 
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1. Изучить принципы управления качеством, представленные в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования». 

2. Провести анализ существующих инструментов управления качеством 
3. Разработать модель управления качеством пищевой продукции на основании полученных 

данных. 
Объект исследования – менеджмент качества. 
Предмет исследования – модель управления качеством пищевой продукции. 
Управление качеством сочетает в себе приверженность, дисциплину и растущие усилия всех, кто 

участвует в производственном процессе, а также основные методы управления и администрирования с 
целью постоянного улучшения всех процессов. Для этого все области должны быть организационно 
структурированы, устанавливать политики и программы качества, измерять удовлетворенность клиен-
тов, а также использовать больше качественных инструментов и методологий. 

В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» представлены следу-
ющие принципы (принципы TQM), на которых строится управление качеством [1]: 

 ориентация на потребителя; 

 взаимодействие людей; 

 улучшение; 

 процессный подход; 

 лидерство; 

 менеджмент взаимоотношений; 

 принятие решений, основанных на свидетельствах. 
Представленные принципы взаимосвязаны между собой и способствуют достижению успешного 

развития компании. 
Управление качеством пищевой продукции включает в себя планирование и контроль деятель-

ности для обеспечения того, чтобы продукт или услуга соответствовали назначению, а также проект-
ным спецификациям и потребностям клиентов. 

Традиционно управление качеством фокусировалось на контроле качества, когда готовая про-
дукция проверялась и тестировалась, а некачественный продукт утилизировался или продавался по 
более низкой цене. Однако современное мышление отвергает этот подход как неэффективный и при-
носящий прибыль. В результате было разработано несколько инструментов и философий, которые 
направлены на то, чтобы сосредоточиться на отходах и полностью исключить их (табл. 1). [2] 

 
Таблица 1 

Инструменты управления качеством 

Инструмент Краткое описание 

1 2 

Стоимость качества  
(Cost of Quality) 

Представляет собой разницу между фактическими затратами на 
производство, продажу и поддержку продуктов или услуг и эквива-
лентными затратами, если во время производства или использо-
вания не было сбоев 

Общее управление качеством 
(TQM) 

Систему планирования и контроля всех бизнес-функций с целью 
производства продуктов или услуг, которые соответствуют или 
превосходят ожидания клиентов. TQM - это философия делового 
поведения, включающая такие принципы, как вовлеченность со-
трудников, постоянное совершенствование на всех уровнях и ори-
ентация на клиента. Это также набор взаимосвязанных методов, 
направленных на повышение качества, таких как полное докумен-
тирование действий, четкое определение целей и показателей 
эффективности с точки зрения клиента 
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Инструмент Краткое описание 

1 2 

Кайдзен Термин, обозначающий непрерывное улучшение всех аспектов 
деятельности предприятия на всех уровнях. Философия Кайдзен 
направлена на вовлечение сотрудников всех уровней, поощряя 
предложения по небольшим постепенным улучшениям во всех об-
ластях бизнеса, которые со временем оказывают существенное 
влияние. В контексте производства процессы стандартизируются, 
оцениваются, а затем совершенствуются, что в конечном итоге 
приводит к сокращению отходов и повышению производительности 

Кайдзен Термин, обозначающий непрерывное улучшение всех аспектов 
деятельности предприятия на всех уровнях. Философия Кайдзен 
направлена на вовлечение сотрудников всех уровней, поощряя 
предложения по небольшим постепенным улучшениям во всех об-
ластях бизнеса, которые со временем оказывают существенное 
влияние. В контексте производства процессы стандартизируются, 
оцениваются, а затем совершенствуются, что в конечном итоге 
приводит к сокращению отходов и повышению производительности 

Шесть Сигм Методология, основанная на TQM, для достижения очень низких 
показателей брака. «Сигма» относится к греческой букве, исполь-
зуемой для обозначения стандартного отклонения, поэтому «шесть 
сигм» означает, что частота ошибок превышает шесть стандарт-
ных отклонений от среднего значения. Поэтому для достижения 
шести сигм организация должна производить не более 3,4 дефек-
тов на миллион продуктов. 
На практике предприятия используют такие методы, как статисти-
ческий контроль процессов, для мониторинга и составления гра-
фиков процессов, выявления исключений из верхнего и нижнего 
пределов и с целью уменьшения количества ошибок 

Модель совершенства EFQM Является основой для систем управления, разработанных Евро-
пейским фондом управления качеством. Он направлен на:  
- оценку эффективности; 
- интеграцию и согласование существующих инструментов, проце-
дур и процессов; 
- внедрение образа мышления, который поощряет размышления и 
стимулирует постоянное совершенствование; 
- определение ключевых действий, которые приводят к результа-
там. 
Ключевой особенностью модели является система диагностики, 
которая позволяет организациям оценивать себя по девяти ключе-
вым критериям. Они сосредоточены на причинно-следственных 
связях между тем, как организация выполняет свои действия (сти-
мулирующие факторы), и тем, чего они достигают (результаты). 

Цикл Деминга Модель непрерывного улучшения качества, которая включает ло-
гические последовательности из четырех повторяющихся шагов, 
способствующих постоянному совершенствованию, а также обуче-
нию. 
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Эффективная программа управления качеством ведет к повышению качества процессов и ре-
зультатов. Это, в свою очередь, приводит к повышению удовлетворенности клиентов и повышению 
прибыльности. Управление качеством поощряет культуру командной работы на всех уровнях органи-
зации, что, в свою очередь, повышает производительность. Человеческие ресурсы признаны ключе-
вым активом организации. Снижение затрат на отказ в сочетании с сокращением времени обработки 
приведет к экономии средств. 

Процесс управления качеством пищевых продуктов намного сложнее, чем многие предполагают, 
и часто требует особого исследовательского подхода. Управление качеством пищевых продуктов связа-
но с динамичными и сложными продовольственными системами, участвующими в обеспечении каче-
ства пищевых продуктов. В условиях пищевых производств для повышения качества продукции можно 
использовать классические методы анализа, но данный подход требует тщательной подготовки для вы-
бора определенных аналитических инструментов, которые смогут принести положительные результаты. 

Для решения данного вопроса предложена модель управления качеством пищевой продукции, 
основанная на сущности цикла постоянного совершенствования PDCA (цикла Деминга), в которой за-
действованы все участники производства.  

Буквы, образующие аббревиатуру PDCA, означают «планируй, делай, проверяй, действуй». Дей-
ствие (P) состоит в установлении целей и процедур для их достижения. Стадия (D) состоит в выполне-
нии задач по плану и сборе данных, которые будут использоваться в пошаговом контроле. Проверка 
(С) состоит в сравнении достигнутых результатов с запланированными целями с помощью инструмен-
тов контроля качества. Действие (А) заключается в применении корректирующих действиях в процессе 
с целью исправления неожиданного результата (рисунок 1). 

Существуют различные способы реализации цикла Деминга. Он эффективен, когда требуется 
осуществить полное управление качеством. Цикл Деминга также может помочь изучить различные ре-
шения проблемы. 

Целью этого цикла также может быть предотвращение потерь ресурсов. Если решение неэффек-
тивно, то часто происходят потери. Однако в контролируемой среде это может помочь увидеть эффек-
тивность решения. Модель также применима к различным бизнес-средам, начиная с разработки проек-
та или продукта, жизненного цикла продукта и так далее. 

 

 
Рис. 1. Модель Деминга [3] 

 
Предложенная модель управления качеством пищевой продукции по своей сущности и содержа-

нию схожа с циклом Деминга (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель управления качеством пищевой продукции 

 
 
 
 
Рассмотрим этапы разработанной модели: 
1. Сбор данных. Заключается в сборе основной информации об осуществлении процессов 

производства на предприятии, а также мнений рабочего персонала и потребителей о функционирова-
нии предприятия. Для этого целесообразнее всего провести опрос в форме анкетирования. 

2. Первичная обработка данных. Заключается в обработке полученных данных в ходе сбора 
информации о деятельности организации и проведения анкетирования. Анализ первичной информации. 

3. Анализ результатов. Заключается в определении показателей качества пищевых продуктов, 
которые необходимо улучшить в рамках осуществления производственного процесса. 

4. Принятие решений. Заключается в оценке используемых методов решения проблем, суще-
ствующих на предприятии, технологии улучшения качества производственного процесса, внедрение 
которых способствует устранению выявленных проблем. 

На этапе реализации модели в качестве экспертной группы выступают сотрудники производ-
ственного отдела: механики, технологи, отдел качества, маркетинговый отдел. 

Принятие экспертного решения основывается на использовании экспертного метода получения 
информации об инструментах повышения качества пищевых продуктов. Итоговым заключением счита-
ется усредненная оценка экспертов. 

Этапы экспертного оценивания [4]: 
а) назначение ответственных за организацию и проведение работ по экспертной оценке; 
б) формирование экспертной группы; 
в) определение перечня инструментов, методов и технологий, которые направлены на повы-

шение качества пищевых продуктов; 
г) разработка критериев проведения опроса экспертов; 
д) оценка и опрос экспертов (выставление баллов экспертами, в соответствии с принятой шка-

лой: 2 балла – инструмент, метод полностью подходит для осуществления деятельности; 1 балл – ин-
струмент, метод частично подходит для осуществления деятельности; 0 баллов - инструмент, метод не 
подходит для осуществления деятельности); 

е) обработка экспертных оценок; 
ж) анализ по итогам проведение экспертной оценки; 
з) оформление результатов. 
5. Выбор инструментов управления качеством. 
Решение о выборе инструментов качества принимается на основе значения критерия сиг-

нал/шум, который рассматривается как оценка эффективности: чем выше критерий, тем предпочти-
тельнее метод управления качеством (табл. 2). 

1. Сбор данных 
2. Первичная обра-

ботка данных 
3. Анализ результатов 

4. Принятие реше-

ний 

5. Выбор инструмен-

тов управления каче-

ством 

6. Оценка результа-

тивности принятых 

решений 
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Таблица 2 
Расчет критерия сигнал/шум 

Метод 
управления 
качеством 

Оценка эксперта № (yi) 
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 �̅� ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 D C/Ш 
1 2 3 … n 

1           

…           

m           

 
Данный критерий рассчитывается по следующей формуле:  

С Ш⁄ = 10𝑙𝑔 (
�̅�2

𝐷
),                                                              (1) 

где �̅� – математическое ожидание оценок; 
D – дисперсия, которая находится по формуле: 

𝐷 =
1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 ,                                                         (2) 

где 𝑦𝑖  - оценка эксперта; 
n – количество экспертов; 
m – количество предлагаемых к реализации инструментов. 
 
Используя данный критерий можно сделать вывод о том, какой метод рациональнее использо-

вать в требуемых условиях производства. 
6. Оценка результативности принятых решений. Заключается в сравнении выбранных критери-

ев качества пищевых продуктов до и после внедрения выбранных инструментов управления качеством. 
Разработка модели управления качеством пищевых продуктов способствует поддержанию высо-

кого уровня производственной деятельности предприятия. Особенностью модели является привлече-
ние всех участников производственного процесса (персонал), а также потребителей. Эффективность 
внедрения разработанной модели оказывает влияние на повышение качества продукции и на  успеш-
ное дальнейшее развитие предприятия в целом. 
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Аннотация: в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, мышьяксодержа-
щие отходы горнообоготительного комбината «Тувакобальт» отнесены к отходам с повышенным со-
держанием мышьяка. Отход имеет 2 класс опасности по отношению к ОС (высоко опасные отходы). В 
связи с чем, карты захоронения отходов комбината рекультивированы согласно проектно-сметной до-
кументации «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» и на основании федераль-
ной программы «Чистая страна».  
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Abstract: In accordance with the federal classification catalog of waste, arsenic-containing waste from the 
Tuvakobalt mining and processing plant is classified as waste with a high content of arsenic. The waste has a 
hazard class 2 in relation to the OS (highly hazardous waste). In this connection, the waste disposal maps of 
the combine have been recultivated according to the design and estimate documentation "Technical recultiva-
tion of waste from the Tuvakobalt Combine" and on the basis of the federal program "Clean Country". 
Keywords: waste, arseniс, сobalt, reсlamation, storage, industrial site. 

 
Более половины твердых промышленных отходов нашей страны сосредоточено в Сибирском 

федеральном округе Российской Федерации. Наиболее крупными из них являются отходы горно-
металлургической промышленности – вскрышные аргиллиты угольных месторождений, «хвосты» обо-
гащения железных, молибденовых и никелевых руд, отходы магнезиально-силикатных и других произ-
водств. Таким образом, за десятилетие работы заводов, фабрик и комбинатов накопились сотни мил-
лион тонн техногенного сырья [1].  

Одной из экологическими проблемами загрязняющее окружающую среду в Сибирском феде-
ральном округе Российской Федерации является Республика Тыва. В Республике Тыва в хвостoхрани-
лищах и отвалах накоплены сотни тонн техногенного сырья такие как, шламы горно-обогатительного 
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комбината «Тувакобальт», магнезиально-силикатные отходы ГОК «Туваасбест» [2, 3].  
В Республике Тува представляющих угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды, 

является хранилище отходов бывшего горно-металлургического комбината «Тувакобальт», на Хову-
Аксинском месторождении никелькобальтовых руд, ранее имевшего статус всесоюзного значения и 
законсервированного в 1991 году. 

В результате 20 лет работы комбината «Тувакобальт» образовалось 1,4 млн. кбм. шламов, со-
держащих 1,7 тыс.тонн кобальта, 2,06 тыс. тонн никеля, 2,27 тыс. тонн меди, 231 тонну висмута, 101 
тонну серебра, 107 кг золота, 43,8 тыс. тонн мышьяка. Все эти металлы способны образовывать ток-
сичные соединения. В почвах населенных пунктов и. Хову-Аксы - 8,0 тысяч жителей, с. Сайлыг - 2,0 
тысяч жителей. Содержание мышьяка превышает ПДК с 20 по 150 раз, а в органах домашнего скота, 
принадлежащего жителям поселения, в 5-7 раз [2]. 

Обследования, проведенные после закрытия горно-обогатительного комбината, показывают, что 
основной источник химического загрязнения охватывает территорию площадью около пяти км в квад-
рате вокруг хранилища мышьяксодержащих отходов, а также распространяется на промышленную 
площадку бывшего комбината и на южную часть Южного участка [3]. 

В 2013 году были взяты oтбoры проб мышьяксодержащих oтхoдов на фрaкциoнный состав. По 
итогу выполненных работ установлено, что шлам имеет преимущественно карбонатно - силикатный 
состав, в нем присутствуют значительные количества оксидов железа. 

В соответствии с ФККО, утвержденным Приказом Роcприрoднадзoра от 22.05.2017 № 242 «Об 
утверждении федерального классификационного каталога отходов», oтхoды кoмбината «Тувакoбальт» 
отнесены к oтхoдам с пoвышенным сoдержанием мышьяка (код по ФККО 22229811412). Отход имеет 2 
класс опасности по отношению к ОС (высоко опасные отходы). 

Места захоронения отходов отвалов обогащения полезных ископаемых по ряду показателей от-
носятся к сильнозагрязненным. 

На территории бывшего горно-металлургического комбината «Тувакoбальт» имеется пять карт 
размещения отходов прямоугольной формы, обложенных дамбами из вынутого грунтов. На дне карт 
настелена противофильтрационный экран: полиэтиленовая пленка укладывается поверх нижележаще-
го слоя песка толщиной 20 см и засыпана защитным песчаным слоем тoлщиной 40 см. [3] 

Карты № 1, № 2 с поверхности засыпаны мелкoщебениcтыми материалами, средняя высота 
слоя до 0,3 м. Карты № 3, № 4, № 5 не рекультированы, мышьяксодержащие oтхoды oткрыты. По ре-
зультатам тахеoметрическoй съемки oтметки поверхности мышьяксодержащих oтхoдoв у бортов 
кoтлoвана находятcя ниже брoвки бoрта кoтлoвана в пределах от 0,04 до 1,0 м. По периметру карт ча-
стично сохранилось проволочное ограждение. 

Пять шламовых карт подвержены ветровой эрозии, создалась реальная угроза размыва карт ливне-
выми водами и попадание большого количества токсичных веществ в р. Элегест - левого притока р. Енисей. 

Оценка степени химическoгo загрязнения участка планируемых рабoт непосредственно сoстав-
ляет согласно выполненным лабораторным исследованиям - «Чрезвычайнo oпасная» - сoдержание 
вещеcтв 1 класса oпаснoсти выше OДК. 

Согласно полученным значениям ИЗВ в разрезе данных инженерно - экологических изысканий 
поверхнocтные воды реки Элегест в райoне выполняемых работ характеризуютcя по классификации 
ИЗВ как «загрязненные». 

Техническая утилизация мышьяксодержащих отходов разработана на основании федеральной 
программы «Чистая страна» на оказание услуг по мероприятии «Техническая рекультивация отходов 
комбината «Тувакобальт». 

Переработка отходов комбината «Тувакобальт» запланировано двумя этапами: 

 первый этап непосредственно мелиорация земель, технически предусматривающий захоро-
нение токсичных отходов, планировку поверхности, устройство защитных мембран, устройство защит-
ных слоев, формирование откосов, нанесение плодородных слоев грунта, устройство гидротехнических 
сооружений, строительство ограждений, проведение работа, создающих необходимые условия для 
проведения биологических мероприятий; 
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 второй этап биологической регенерации на поверхность уложенного защитного слоя преду-
сматривает – посев многолетних трав с целью защиты сформированных грунтовых поверхностей от 
ветровой и водной эрозии. 

Согласно градостроительному плану площадь земельного участка отведенного пол отходы ком-
бината «Тувакобальт» непосредственно составляет 357016 м2. Фактическая площадь рекультивируе-
мых карт составляет и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фактическая площадь рекультивируемых карт 

№ карты Длина, м Ширина, м Глубина, м Площадь, м2 

1 263,27 106,615 3,3 28068,44 

2 282,80 134,746 5,5 38106,71 

3 388,93 145,42 5,6 56558,37 

4 317,44 168,032 5,0 53340,08 

5 263,32 167,379 4,35 44074,33 

  
Техничеcкий этап рекультивации 
Территория полигона с картами захоронений по периметру непосредственно ограничивается ка-

налами для перехвата дождевых и талых вод общей протяженностью 1672 п.м. с последующим выво-
дом этих вод в юго-западном направлении. 

По всему периметру полигона, включающий 5 карт-захоронений, непосредственно установлены 
новые ограждения по ГОСТ Р 57278-2016 состоящее из деревянных стоек диаметром 150 мм и прово-
локи К ГОСТ 285-69. Высота ограждения оставляет 2,5 м. 

Засыпка заполненных отходами карт-захоронений с целью их изоляции установлены подстила-
ющие грунтовый слой, согласно СН 551-82 применен грунт суглинок, из близлежащего карьера с доста-
точным запасом объема грунта толщина устраиваемого слоя от 0,5 – до 2,0 метров. 

На подготовленную поверхность засыпанных и заполненных отходами раскатываются листы 
геомембраны «ТехПолимер», толщиной 1,0 мм с целью защиты от атмосферных осадков. Листы долж-
ны раскатываться и лежать при соединении свободно, без натяжения. При завершении противофиль-
трационного слоя допускается образование волн, которые служат для температурной компенсации при 
переменном воздействии на материал положительных и в минусовых температур. 

Сварка геомембраны «ТехПолимер» выполняẹтся при тẹмпературẹ наружного воздуха от - 15°С 

до +40°С на открытом воздухẹ при отсутствии атмосфẹрных осадков: снẹга, дождя, града и т.п. 

Обратная засыпка гẹомембраны после сварки и приемки скрытых работ производится защитным 

слоем из суглинка 20 см и 30 см слоем почвенной растительности, на этом завершается технический 
этап рекультивации (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Техническая рекультивация 
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Биологичеcкий этап рекультивации 

Для защиты cформированных грунтовых повẹрхностẹй от вẹтровой и водной эрозии производят 

их озẹлẹнẹние. По площади шламовых карт выполняют посẹв многолẹтних трав. Травocмeсь для ре-

генерации должна отвечать следующим требованиям: долговечность; зимостойкость; засухоустойчи-
вость; требовательность к почве. 
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Аннотация: в статье рассмотрены параметры электрического состояния асинхронного электрического 
двигателя, которые определяют его режимы работы. 
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ANALYSIS OF THE ELECTRICAL STATE PARAMETERS DEFINING THE OPERATION MODE OF THE 
ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR 

 
Khokhlova Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the parameters of the electrical state of an asynchronous electric motor, which 
determine its operating modes. 
Key words: asynchronous motor, parameter analysis, magnetic flux. 

 
Асинхронный двигатель (АД) является наиболее широко применяемым электрическим приводом 

в большинстве отраслей за счёт высокой надёжности, простоты конструкции, а также низких эксплуа-
тационных затрат. Рассмотрим более подробно физические основы его функционирования. Известно, 
что чередование фаз индуктора асинхронного электродвигателя, периодичность которого пропорцио-
нальна циклической частоте колебаний тока в сети позволяет получить изменение амплитуды магнит-
ного потока полюсов. Данный эффект получил название вращающего магнитного потока. Технологиче-
ское смещение полюсов статора асинхронного электродвигателя обеспечивает смещение мгновенных, 
действующих и амплитудных значений всех электрических параметров. В случае с трёхфазной систе-
мой питания, применяется смещение полюсов в рамках одного комплекта друг относительно друга на 
120° [1-4].  

Анализ и лабораторные исследования позволили подтвердить зависимость результирующего 

магнитного потока в полюсах индуктора статора в момент времени t  = 0: 

ФА0 = 0; ФВ0 =
−√3Ф𝑚

2
; ФС0 =

−√3Ф𝑚

2
. 

Так как механическая связь между ротором и статором отсутствует, проявляется эффект расхож-
дения частот вращения: вала рота с магнитным потоком при чередовании полюсов [4]. Данное свойство 
электрической машины характеризуется скольжением, рассчитать которое можно по формуле: 

s
n n

n


1

1

100% , 
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где n1 – частота вращения магнитного потока в индукторе, мин-1; 
n – частота вращения вала ротора, мин-1. 
Соотношение данных частот вращения определяет принадлежность машины к тому или иному ре-

жиму работы. Важным здесь является то, что асинхронный двигатель, как и большинство электрических 
машин является обратимым. Обратимость позволяет изменять режим работы машины без внесения кон-
структивных изменений. Рассмотрим общие закономерности режимов работы асинхронной машины. 

Режим двигателя. Частота вращения вала ротора меньше частоты вращения магнитного потока. 
Данное расхождение обусловлено отсутствием механического между элементами. Режим двигателя 
реализуется преобразование электрической энергии в механическую.   

Режим генератора. Частота вращения вала ротора выше частоты вращения магнитного потока в 
индукторе. Генератор обеспечивает отрицательное скольжение и производит преобразование механи-
ческой энергии в электрическую.  

Режим электромагнитного тормоза. Частота вращения вала ротора совпадает с частотой враще-
ния магнитного потока в индукторе. Доказано, что ротор приводится в движение против направления 
магнитного потока статора. В этом случае асинхронная машина воспринимает энергию с двух сторон – 
электрическую из сети и механическую от первичного двигателя. Состояние электромагнитного тормо-

за асинхронной машины происходит при скольжении от s  1 до s   . Применяем асинхронной 
машины в режиме электромагнитного тормоза является эксплуатация подъёмно-транспортных устано-
вок [5]. Эпюра распределения мощностей в асинхронном двигателе представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Эпюра распределения мощностей в асинхронном двигателе 

 
где Рном – номинальная активная мощность машины, кВт; 
РЭМ – мощность электромагнитного поля машины, кВт, определяется как: 

РЭМ = М𝜔0. 
PS – электрическая мощность передаваемая в ротор, кВт, определяется как: 

Р𝑆 = М𝜔0𝑆. 
 
Доказано, что необходимым условием оценки энергетической эффективности работы асинхрон-

ной машины является оценка фазного тока I, реактивного индуктивного сопротивления x, числа витков 
фазных обмоток n. Провести данную оценку можно используя следующую систему: 
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где f – циклическая частота колебаний электрического тока в сети, Гц;  
fW – обмоточный коэффициент;  
k – безразмерный эмпирический коэффициент;  
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U – фазное напряжение, В;  
D – диаметр рабочей зоны индуктора, м;  
p – число пар полюсов, шт; m – число фаз, шт;  
Bmax – магнитная индукция, Тл;  
q – величина электрического заряда во вращающемся переменном электромагнитном поле, В;  
lp – расчётная длина индуктора, м; 

 – суммарная проводимость магнитной цепи [6]. 
В ходе проведённого исследования определены и систематизированы параметры электрическо-

го состояния, определяющие режим работы асинхронного двигателя необходимые для оценки его ка-
чества функционирования.  
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Аннотация: в настоящее время, в связи с глобальными экономическими и политическими событиями, 
а также в результате научного прогресса, всё более нарастает проблема обеспечения населения пла-
неты качественной продукцией. Крупные компании стремятся захватить рынки, стать монополистами 
путем предоставления качественной продукции и используя современные системы менеджмента, в том 
числе системы менеджмента качества. Современный покупатель с каждым годом все более тщатель-
нее подходит к вопросам выбора приобретаемой продукции, тем самым указывая предприятиям на 
необходимость предоставления высококачественный продукции, что позволит компаниям успешно кон-
курировать на рынке. В такой ситуации средние и особенно небольшие предприятия могут испытывать 
трудности при внедрении в свое производство систем менеджмента, но при должном намерении и под-
держки руководства эта задача может быть успешно выполнена. 
Ключевые слова: система менеджмента. качество, управление, процесс, производство, продукция. 
 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE, ELEVANCE, ADVANTAGES AND 
DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION 
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Abstract: at present, due to global economic and political events, as well as because of scientific progress, 
the problem of providing the population of the planet with quality products is becoming more and more grow-
ing. Large companies seek to capture markets, become monopolists by providing quality products and using 
modern management systems, including quality management systems. The modern buyer every year more 
and more carefully approaches the issues of choosing purchased products, thereby indicating to enterprises 
the need to provide high-quality products, which will allow companies to successfully compete in the market. In 
such a situation, medium and especially small enterprises may experience difficulties in introducing manage-
ment systems into their production, but with the proper intention and support of the management, this task can 
be successfully completed. 
Keywords: management system. quality, management, process, production, products. 

 
В условиях растущей конкуренции со стороны зарубежных производителей важными факторами, 

сдерживающими развитие производства, становится слабый уровень менеджмента, дефицит квалифи-
цированных кадров, недостаточная инновационная активность предприятий, что в итоге приводит к 
снижению качества изделий. 

СМК (Система менеджмента качества) это совокупность принципов, методик, процессов и ресур-
сов, необходимых для выпуска качественного продукта. 

Международная организация ISO выпустила серию стандартов ИСО 9000, которые затрагивают 
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различные аспекты управления качеством. Стандарты содержат рекомендации и методы для компаний 
и организаций, которые хотят, чтобы их продукция и услуги постоянно отвечали требованиям заказчи-
ка, а качество постоянно улучшалось. В серию стандартов ИСО 9000 входят следующие стандарты: 

 ISO 9000. Словарь терминов о системе менеджмента, свод принципов менеджмента качества. 
Текущая версия — «ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 ISO 9001. Содержит набор требований к системам менеджмента качества. Текущая версия 
— «ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования». 

 ISO 9004. Содержит руководство по достижению устойчивого успеха любой организацией в 
сложной, требовательной и постоянно изменяющейся среде, путём использования подхода с позиции 
менеджмента качества. Текущая версия — «ISO 9004:2019 Менеджмент качества. Качество организа-
ции. Руководство по достижению устойчивого успеха организации». 

 ISO 19011. Стандарт, описывающий методы проведения аудита в системах менеджмента, в 
том числе, менеджмента качества. Текущая версия — «ISO 19011:2018 Руководящие указания по ауди-
ту систем менеджмента» [1]. 

Методология СМК основывается на принципах системного и процессного подходов. Системный 
подход подразумевает управление компанией, как системой взаимосвязанных процессов, направлен-
ных на достижение поставленных целей. Процессный подход позволяет определить процессы, наибо-
лее сильно влияющие на достижение целей компании (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процессного подхода 

 
Входами процесса являются элементы, претерпевающие изменения в ходе выполнения дей-

ствий. В качестве входов процессный подход рассматривает материалы, оборудование, документацию, 
различную информацию, персонал, финансы и пр. 

Выходами процесса являются ожидаемые результаты, ради которых предпринимаются дей-
ствия. Выходом может быть как материальный продукт, так и различного рода услуги или информация. 

Ресурсами являются элементы, необходимые для процесса. В отличие от входов, ресурсы не 
изменяются в процессе. Такими ресурсами процессный подход определяет оборудование, документа-
цию, финансы, персонал, инфраструктуру, среду и пр. 

Управление осуществляет владелец процесса – процессный подход вводит это понятие как одно 
из самых главных. У каждого процесса должен быть свой владелец. Владельцем является человек, 
имеющий в своем распоряжении необходимое количество ресурсов и отвечающий за конечный резуль-
тат (выход) процесса [2]. 

Внедрение и успешное функционирование на производстве системы менеджмента качества 
предоставляет следующие преимущества: 
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 повышение эффективности управления организацией; 

 повышение качества продукции/услуг; 

 повышение удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований; 

 повышение мотивации персонала за достижение конечных результатов; 

 увеличение шансов на победу при участии в тендерах, конкурсах, при заключении контрактов; 

 повышение результативности внутренних процессов организации; 

 повышение конкурентоспособности организации; 

 предупреждение появления несоответствий; 

 непрерывное совершенствование деятельности организации. 
В то же время предприятия, особенно малые, зачастую испытывают трудности при внедрении 

СМК, которые могут быть связаны со следующими причинами: 

 компания формально подходит к реализации планов внедрения СМК, система строится фак-
тически только на бумаге; 

 компания, стремясь внедрить СМК не задействует весь персонал компании, а поручает это 
только узкому кругу ответственных лиц; 

 низкая вовлеченность персонала, отсутствие мотивации и заинтересованности [3]. 
Исходя из приведенных причин руководство компании в первую очередь должно быть заинтере-

совано во внедрении СМК, понимать необходимость, преимущества и выгоды от внедрения системы. 
Руководство должно понимать, что, стремясь внедрить систему менеджмента, необходимо «под-

ключать» всех сотрудников предприятия, и в первую очередь провести для них обучение, на котором 
они смогут понять для чего эта система вообще им нужна. Также следует обратить внимание на такой 
аспект как мотивация сотрудников и их заинтересованность, так как внедрение системы менеджмента 
будет предусматривать определенные усилия с их стороны. Мотивация для сотрудников может быть 
выражена как в плане финансовом (премия, повышение з/п) так и в других планах (например улучше-
ние условий работы, бесплатное питания, льготы, предоставление дополнительного отпуска и т.д.) 

Внедрение СМК не ограничивается изменениями организационной структуры предприятия и выде-
лением процессов. СМК это в первую очередь некий шаблон, который за счет своих инструментов позво-
ляет решить любую проблему, связанную с качеством, и обеспечить выпуск качественной продукции [4]. 

Кайдзен, 6 сигм, лучшие практики, диаграммы причинно-следственных связей, диаграммы «Па-
рето», контрольные листки – всё это инструменты СМК, успешное владение которыми гарантирует 
предприятию выпуск качественной продукции. 

 
Заключение 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенность сказать, что внедрение СМК на предприятии, это  
не формальное требование, а целенаправленное решение компании, которая стремится выйти на со-
временный уровень и гарантировать потребителю стабильное качество производимой ими продукции. 
Успешно действующая СМК в первую очередь формирует четкую, систематизированную, процессную 
структуру предприятия, нацеленную на постоянное улучшение качества выпускаемой продукции. 
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Аннотация: на успех предпринимательской деятельности оказывает влияние множество факторов, 
одним из которых выступает конкурентоспособность. На сколько, производимый вами продукт может 
конкурировать с аналогичными продуктами, которыми заполнен рынок? В чем его преимущества, чем 
он отличается от других, таких же продуктов? Грамотный предприниматель стремиться создать такой 
продукт, на фоне которого аналогичные продукты для покупателя будут выглядеть менее привлека-
тельно. Между тем и крупные торговые сети ужесточают требования к производителям товаров, стиму-
лируя тем самым их выполнять требования сетей, касаемые в том числе качества поставляемых про-
дуктов. Одним из решений, гарантирующих увеличение конкурентоспособности именно вашей продук-
ции, является внедренная и налаженная система менеджмента качества. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, менеджмент, управление, система, качество, 
система менеджмента качества.  
 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS PART OF AN EFFECTIVE MECHANISM TO INCREASE 
COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE 

 
Asanbayeva Alina Kenzhebekovna 

 
Abstract: the success of entrepreneurial activity is influenced by many factors, one of which is competitiveness. 
To what extent can your product compete with similar products that fill the market? What are its advantages, 
how does it differ from other similar products? A competent entrepreneur strives to create such a product, 
against which similar products for the buyer will look less attractive. Meanwhile, large retail chains are tightening 
the requirements for manufacturers of goods, thereby stimulating them to comply with the requirements of the 
networks, including the quality of the products supplied. One of the solutions that guarantees an increase in the 
competitiveness of your products is an implemented and well-established quality management system. 
Keywords: competitiveness, enterprise, management, management, system, quality, quality management 
system. 

 
В наше время понятие «качество» рассматривается как обширная, многокомпонентная структура, 

включающая в себя качество конечного продукта, качество управления, качество услуг или работ, ка-
чество жизнедеятельность сотрудников и общества в целом. 
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Менеджмент качества – это структурированная и взаимосвязанная деятельность по управлению, 
разбитая на процессы и выстроенная таким образом, чтобы обеспечить отсутствие выпуска некаче-
ственной продукции или максимально минимизировать этот показатель. 

До середины 60-х годов основное внимание в области контроля качества отводилось конечному 
контролю (бракеражу) готовой продукции, что приводило к выпуску нестабильного количества каче-
ственных изделий, появлению большого количества бракованной продукции и как следствие к потен-
циальным убыткам для предприятия. 

Со временем начал пересматриваться подход в управлении качеством, приоритет начал пере-
мещаться в сторону применения статистических методов, методов прогнозирования и постоянного 
(сплошного) контроля качества. 

Экспорт продукции в развитые страны всегда сопровождался высокими требованиями к качеству, 
связанными с наличием в этих странах более современных и эффективных систем менеджмента каче-
ства, и как следствие наличие более привлекательной для внутренних потребителей продукции. 

Особое значение в повышении конкурентоспособности приобретает способность предприятия к 
гибкости и маневрированию за счет изменения качественных и ценовых характеристик реализуемой 
продукции, а также оказываемых услуг [1]. 

Каким же образом связан менеджмент качества и конкурентоспособность предприятия? Имея сер-
тифицированную систему менеджмента качества, предприятие получает не только гарантию выпуска ка-
чественного продукта и как следствие снижение количества брака и невостребованной продукции, но и 
возможность поставлять свою продукцию в крупные сети, требующие наличия сертифицированной СМК.  

Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих: 

 контроль качества; 

 обеспечение качества; 

 планирование качества; 

 улучшение качества. 
Контроль качества — это деятельность по оценке соответствия объекта контроля установленным 

требованиям. Деятельность по оценке может включать в себя измерения, испытания, наблюдения, мо-
ниторинг, проверку, калибровку и пр. мероприятия, результатом которых является сравнение значений 
наблюдаемых характеристик с заданными. 

Обеспечение качества – представляет собой систематическую (регулярную) деятельность, за 
счет которой можно выполнить установленные требования. Она включает в себя работы по производ-
ству, управлению, материальному обеспечению, техническому обслуживанию и пр. 

Планирование качества – это действия, предусматривающие определение необходимых харак-
теристик объекта и установление их целевых значений. Менеджмент качества называет такие дей-
ствия постановкой целей в области качества. Также, в планирование качества входит определение 
процессов и ресурсов, необходимых для достижения целей. 

Улучшение качества – заключается в реализации действий, за счет которых можно повысить 
возможности организации выполнить требования, предъявляемые к объекту. Под понятием «объект» 
менеджмент качества рассматривает продукцию, процессы, систему управления и организацию в це-
лом.Система менеджмента качества подразумевает под собой процессный подход, который включает 
в себя систематическое определение и менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, 
чтобы достигать намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества [2]. 

Менеджмент процессов и системы как единого целого может достигаться при использовании 
цикла PDCA (рис. 1). 

PDCA — это простой итеративный метод управления для проверки изменений в процессах или 
решения проблем и обеспечения их постоянного улучшения с течением времени. Как и многие методы 
контроля процессов и качества, используемые сегодня в различных отраслях промышленности, этот 
метод возник из производственной практики 20-го века [3]. 

Цикл PDCA включает в себя 4 этапа: «планирование», «выполнение», «проверка» и «действие». 
Процесс выполняется линейно, при этом завершение одного цикла связано с началом следующего цикла. 
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Рис. 1. Цикл PDCA в системе менеджмента качества 

 
По своей сути PDCA предоставляет сотрудникам и участникам рабочей группы стандартизиро-

ванный подход и руководящие принципы для решения проблем и постоянного совершенствования сво-
ей работы. Благодаря своему циклическому и повторяющемуся характеру PDCA также помогает устра-
нять ошибки и предотвращать их появление в будущем. Цикл предназначен для выявления ошибок и их 
коренных причин при неоднократной оптимизации процесса. Продолжая тестировать различные реше-
ния и успешно внедряя их, вы также будете накапливать данные и опыт в понимании процесса. На дан-
ный момент PDCA становится не просто способом решения проблем. Он может давать ценную инфор-
мацию, которая имеет отношение к различным процессам в вашей рабочей группе или организации. 

Рассмотрим пример использования цикла PDCA на практике. Предприятие по производству кон-
сервной продукции испытывает проблемы с реализацией выпущенной ими продукции. 

Для начала необходимо понять, по какой причине это может происходить. Обобщенно причиной 
можно назвать низкую конкурентоспособность данной продукции относительно продукции других компаний.  

Первый этап в соответствие с циклом PDCA (планируй) – создание плана действий, при выпол-
нении которого можно достичь поставленного результата, а именно увеличение конкурентоспособности 
продукции, и как следствие увеличение количества реализованной продукции за единицу времени. 

Второй этап (Делай) – необходимо предпринять действия, запланированные на 2-м этапе 
(например, изменение рецептуры консервной продукции, ребрендинг, новая маркетинговая кампания, 
изменение ценовой политики и т. д.) 

Третий этап (Проверяй) – на этом этапе требуется определить насколько были эффективны изме-
нения (действия), выполненные в третьем этапе. Увеличились ли продажи продукта и на какой процент? 

Четвёртый этап (Действуй) – если в результате предпринятых действий и анализа их эффек-
тивности было выявлено, что они результативны то необходимо продолжать действовать в этом 
направлении. В случае если действия не принесли результатов, то необходимо изменить направление 
действий. На четвертом этапе цикл не прекращается, после пятого этапа вновь начинается этап пла-
нирования.  
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Заключение 
Без четкой системы управления (менеджмента) качества невозможно гарантировать стабильное 

качество выпускаемой продукции. Увеличение конкурентоспособности возможно лишь при постоянном 
улучшении качества выпускаемой продукции и минимизации некачественной. При грамотном построении 
и сертификации СМК, предприятие получает возможность поставлять свою продукцию в крупные сети. 
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На рынке программных продуктов представлен ряд систем предоставления каких-либо услуг, са-

мым популярным из которых является «Госуслуги». 

 сайт «Госуслуг» позволяет предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме с использованием СМЭВ, включая использование единого портала государственных и 
муниципальных услуг [gosuslugi.ru] (далее – ЕПГУ) и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг. 

В ЕПГУ жители города Байконур могут получить услуги, за оказание которых отвечают феде-
ральные органы власти и подчиненные им учреждения. Это, например, Пенсионный фонд, Министер-
ство внутренних дел или Федеральная налоговая служба. Кроме того, на основании распоряжения Гла-
вы администрации от 23.12.2020 г. № 01-643р «Об утверждении перечня государственных услуг, пла-
нируемых предоставлять органами исполнительной власти города Байконур и организациями, находя-
щимися в ведении администрации города Байконур, в электронной форме» в ЕПГУ должны предостав-
ляться 61 государственная услуга, из 106, включенных в Реестре государственных услуг (функций) го-
рода Байконур. Предоставление указанных государственных услуг, оказываемых местными учрежде-
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ниями, в том числе структурными подразделениями администрации города Байконур в электронной 
форме через ЕПГУ на территории города Байконур в настоящее время не осуществляется. Это связано 
со спецификой города Байконур, находящегося на территории иностранного государства, что затруд-
няет техническую реализацию электронизации услуг, так, в настоящий момент в городе Байконуре пол-
ностью отсутствуют какие-либо элементы инфраструктуры электронного правительства. На сегодняш-
ний день администрацией города Байконур ведется работа по этому направлению, однако оперативное 
присоединение к СМЭВ всех органов исполнительной власти и организаций, предоставляющих госу-
дарственные услуги в городе Байконур является весьма непростой задачей, сроки реализации которой 
неизвестны. 

Оставшиеся же 45 государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг (функ-
ций) города Байконур не подлежат включению в ЕПГУ, являются местными, связанных со спецификой 
самого города, например такие услуги, оказываемые Управлением безопасности и режим, как получе-
ние разового пропуска на въезд в город Байконур родственниками. При этом данные услуги носят мас-
совый характер и социальное значение, и реализация данных услуг через внедряемую Систему в рам-
ках дипломного проекта остается весьма актуальной, а сама Система может в данном случае рассмат-
риваться как региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Указанные готовые решения не подходят для внедрения в том виде, в каком предлагаются, по-
скольку не решают тех задач, которые необходимы для реализации информационной системы, а 
именно: 

 необходимость закупки СУО для каждого структурного подразделения администрации горо-
да Байконур, оказывающих государственные услуги, а это 16 структурных подразделений, то есть фак-
тическое отсутствие централизации записи в одном окне на все оказываемые государственные услуги 
города Байконур; 

 необходимость прихода в здание учреждения для постановки в очередь; 

 невозможность самостоятельного выбора подходящего времени записи, поскольку фактиче-
ски выдается талон с номером очереди (то есть выдается каждый последующий номер), что как след-
ствие привязывает к ожиданию очереди в самом учреждении; 

 система оценки качества не подходит для реализации мониторинга качества предоставле-
ния государственной услуги, поскольку такой мониторинг установлен нормативными правовыми актами 
администрации города Байконур и представляют собой специальную анкету, позволяющую в последу-
ющем проводить полноценный анализ качества предоставления государственных услуг города Байко-
нур в целом. В подавляющем большинстве случаев на практике системы массового обслуживания яв-
ляются многоканальными, и, следовательно, модели с n-обслуживающими каналами (где n > 1) пред-
ставляют несомненный интерес.  

Задачи систем массового обслуживания имеют дело с объектами, где есть очередь заявок (клиен-
тов, посетителей, звонков) и ограниченное количество каналов для их обработки (сотрудников, кассиров, 
операторов). Математически можно вычислить эффективность и основные показатели работ системы, 
что позволит в реальном мире наладить работу наиболее правильно экономично, выгодно и удобно. 

Таким образом, рассматривая и применяя систему массового обслуживания к АИС, которая ука-
зана ранее, можно считать, что объектами являются потребители государственных услуг, а ограничен-
ным числом каналов - сотрудники подразделений, которые оказывают государственные услуги. 

Для этого представим деятельность сотрудников подразделений городской администрации, оказы-
вающих государственные услуги, в виде n-канальной системы массового обслуживания в среднем с 3-мя 
взаимозаменяемыми сотрудниками для решения поступающих заявок по получению той или иной госу-
дарственной услуги. Поток поступления заявок и поток их обработки можно считать простейшим. Поток 
заявок, поступающих в подразделение, имеет интенсивность а=10 заявок в час по одной услуге, каждый 
сотрудник подразделения отвечает за предоставление определенных услуг, но в случае чего они могут 
заменить друг друга. Средняя продолжительность оказания услуги по регламенту t=0,25 минут. 

Требуется вычислить значения: 

 вероятности состояния подразделения  
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 вероятности отказа в обслуживании заявки  

 относительной пропускной способности подразделения 

 абсолютной пропускной способности подразделения 

 среднего числа занятый сотрудников в подразделении  
Рассчитанные значения можно будет использовать для того чтобы определить, требуется ли до-

полнить штат сотрудников, для увеличения пропускной системы оказания государственных услуг, или 
же сократить число сотрудников.  

Для этого необходимо произвести: 

 расчет параметра µ потока обслуживаний, который находится по формуле  

µ =
1

𝑡обсл
. 

 расчет приведенной интенсивности потока заявок по формуле  

p =
ʎ

µ
 

 расчет предельной вероятности Эрланга по формулам 

𝑃1 =
p

1!
𝑃0 

𝑃2 =
p2

2!
𝑃0 

𝑃3 =
p3

3!
𝑃0 

𝑃0 =
1

∑
p𝑘

𝑘!
3
𝑘=0

 

 расчет вероятности отказа в обслуживании заявки по формуле  

𝑃отк = 𝑃3 

 расчет относительной пропускной способности по формуле  

𝑞 = 1 − 𝑃отк 

 расчет абсолютной пропускной способности по формуле  
𝐴 = ʎ ∗ 𝑞 

 расчет среднего числа занятых специалистов по формуле  
𝑘 = 𝑝 ∗ (1 − 𝑃отк) 
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Аннотация: В этой статье была предпринята попытка рассмотреть различные подходы и методы, ис-
пользуемые для производства глицерина (гидролиз, переэтерификация, очистка сырого глицерина). 
Описаны технология производства и физико-химические свойства глицерина, а также дана характери-
стика глицерина-сырца, полученного из различного растительного сырья. Однако процесс очистки сы-
рого глицерина непрост и имеет технологические трудности. В этом обзоре также были рассмотрены 
новости и, в основном, исследования по очистке глицерина. 
Ключевые слова: саломас, фильтрация, глицерин, сопутствующие вещества, гидролиз, дистилляция. 
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Abstract: This article has attempted to review the various approaches and methods used for the production of 
glycerol (hydrolysis, interesterification, purification of crude glycerol). The production technology and 
physicochemical properties of glycerin are described, as well as the characteristics of raw glycerin obtained 
from various plant materials. However, the purification process of crude glycerin is not easy and has 
technological difficulties. This review also covered news and mainly research on the purification of glycerin. 
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Глицерин является основным компонентом триглицеридов, содержащихся в животном жире, рас-

тительном или сыром масле. Он был открыт в 1779 году швейцарским фармацевтом К. В. Шееле, кото-
рый первым выделил это соединение, нагревая смесь оксид свинца (PbO) с оливковым маслом. В 1811 
г. французский химик М. Э. Шеврол назвал глицерин жидкостью, определив химические формулы жир-
ных кислот и формулы глицерина в растительном масле и животном жире. Его работа была запатенто-
вана. Он был известен как первый промышленный метод получения глицеринового мыла путем взаи-
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модействия жирового материала с известью и щелочным материалом [1,2]. 
Глицерин высокой чистоты находит широкое применение в различных отраслях промышленно-

сти, таких как фармацевтическая, косметическая и пищевая. Однако процент чистоты глицерина огра-
ничивает его превращение в ценный продукт [3]. Неочищенный глицерин содержит большое количе-
ство загрязняющих веществ, таких как мыло, соли, вода, жирные кислоты, глицериды и зола [4,5]. Ян и 
др. заявили, что примеси в неочищенном глицерине могут сильно повлиять на его преобразование в 
другие продукты с добавленной стоимостью [6]. Исследователи также сообщили, что мыла в сыром 
глицерине оказывают сильное ингибирующее действие на утилизацию глицерина бактериями, что вли-
яет на эффективность сырого глицерина как источника углерода в процессе ферментации. В заключе-
ние, примеси, присутствующие в сыром глицерине, создают серьезную проблему для их преобразова-
ния в продукт с добавленной стоимостью[7-9]. Поэтому важно очищать сырой глицерин, чтобы избе-
жать насыщения рынка и увеличить прибыль от производства. 

В литературе наиболее часто используемыми процессами являются дистилляция, ионообменная 
смола, технология мембранного разделения, подкисление с последующей нейтрализацией и экстрак-
цией растворителем. Подкисление является широко используемым методом для нейтрализации при-
месей, таких как катализатор, в неорганическую соль. Помимо подкисления, он также способен умень-
шить количество мыла, превращая его в нерастворимую свободную жирную кислоту, поскольку оно 
может отрицательно повлиять на разделение и привести к потере выхода. Поскольку процесс подкис-
ления не удаляет все примеси, требуется дополнительная стадия очистки для удаления других приме-
сей, таких как метанол, масло, вода и сложный эфир. Однако процесс дистилляции имеет некоторые 
ограничения по сравнению с другими, поскольку требует больших затрат энергии для испарения и вы-
зывает термическое разложение. Кроме того, при перегонке также требуется высокий вакуум, чтобы 
предотвратить высокотемпературную денатурацию глицерина за счет образования акролеина[1]. Кро-
ме того, этот процесс требует больших капиталовложений и затрат на техническое обслуживание, со-
провождающихся значительными потерями глицерина. По сравнению с процессом дистилляции, про-
цесс ионного обмена получает широкое распространение благодаря простоте операции, низкому энер-
гопотреблению и потребности в энергии, а также тому факту, что он также доказал свою эффектив-
ность в удалении следов примесей, цвета и запаха. Кроме того, Сяо и со авт. предположили, что мно-
гоэтапный процесс очистки неочищенного глицерина может повысить его чистоту и сделать его при-
годным для различных целей[10]. 

В процессе ионного обмена использовали глицериновых вод, полученный в процессе гидролиза 
жиров. Ионообменные смолы исследовали путем пропускания сырья через колонку объемом 300 мл со 
смолой на подложке в стеклянной трубке. Для удаления свободных ионов использовали ионообменные 
смолы типа Amberlyst 15 в водородной форме. Смолу предварительно набухали метанолом (25 мас.%) 
в стеклянном сосуде и набивали в колонку. Кроме того, внутри колонки также были набиты шарики 
кремнезема для удаления избыточной влаги. Ионообменные смолы использовали для адсорбции сво-
бодных анионов и катионов в глицериновых вод. Нейтрализованная известью и профильтрованная 
глицериновая вода загружали в питающий резервуар и использовали насос для циркуляции неочищен-
ного глицерина через слой ионообменной смолы при заданных рабочих условиях. Температуру экспе-
римента с неподвижным слоем устанавливали на уровне комнатной температуры (22°С). Затем обра-
зец помещали в роторный испаритель для процесса удаления метанола. Сточные воды были собраны 
и проанализированы. Входными параметрами, выбранными для этой конструкции, были количество 
смолы, скорость потока и количество растворителей. Было проведено девять экспериментальных ис-
следований для оптимизации процесса. Каждый параметр на трех уровнях для этого исследования по-
казан в таблице 1.  

На основании полученных результатов было установлено, что чистота глицерина (мас.%) в экс-
периментах варьировалась от 86,52 до 97,35 мас.%. Это указывает на то, что процесс ионного обмена 
зависит от всех контролируемых параметров (количество смолы, количество растворителя и скорость 
потока), и этот вывод был дополнительно подтвержден статистическим анализом. Результаты экспе-
риментов были преобразованы в отношение сигнал/шум. Это исследование направлено на максималь-
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ное повышение чистоты глицерина, полученного в процессе ионного обмена. Таким образом, более 
высокие характеристики качества используются для расчета отношения сигнал/шум. 

 
Таблица 1 

Рабочие параметры и уровни 

Уровни 
Параметры 

Количество смолы, г 
Количество 

растворителя, г 
Скорость 

потока, мл/мин 

1-й уровень 30 20 15 

2-й уровень 40 40 30 

3-й уровень 50 60 45 

 
В таблице 2 показаны экспериментальные прогоны с различными комбинациями параметров на 

разных уровнях. 
 

Таблица 2 
Схема эксперимента и результаты экспериментов по ионному обмену 

Прогоны 
Количество 

смолы, г 
Количество 

растворителя, г 
Скорость потока, мл/мин Чистота глицерина % 

1 20 20 25 88,73 

2 20 40 50 87,61 

3 20 60 75 86,52 

4 30 20 50 97,35 

5 30 40 75 89,62 

6 30 60 25 88,16 

7 40 20 75 94,37 

8 40 40 25 91,95 

9 40 60 50 87,84 

 
В результате ионообменного процесса получен глицерин чистотой 97,35 мас.% при оптимизиро-

ванных условиях 60% растворителя, скорости потока 15 мл/мин и 40 г смолы. Прогнозируемые значе-
ния по методу Тагучи сравнивали с фактическими экспериментальными результатами, и было обнару-
жено, что фактический результат хорошо согласуется с прогнозируемым результатом. 
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Метрологическое обеспечение (далее МО) это установление и применение основных положений 

(научных и организационных), технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 
единства и необходимой точности измерений в любой деятельности, в том числе пищевой. 

Целью данной работы является рассмотрение метрологического обеспечения современном ми-
ре, и выявления его роли и места в управлении качеством пищевой продукции. Выводы, сделанные на 
основе представленной информации, носят описательный характер, без рекомендаций и расстановки 
приоритетов. 

Задачи данной работы: 
1. Рассмотрение метрологического обеспечения в общем виде. 
2. Анализ роли и места метрологического обеспечения в управлении качеством пищевой про-

дукции. 
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Под метрологическим обеспечением понимают, как правило, достижение единства и необходи-
мой точности измерений. 

Рассмотрим структуру метрологического обеспечения, представленную на рисунке 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура метрологического обеспечения [1] 
 
Три главные функции метрологического обеспечения представлены на рисунке 2. 
Вопросом обеспечения единства измерений занимается метрология. 
Метрология — это науку об измерениях, обеспечении их единства, о способах достижения тре-

буемой точности, а также о методах и средствах достижения указанных целей. 
Для достижения единства измерения, в первую очередь, необходимо единообразие единиц из-

меряемых величин и мер, которые осуществляют их вещественное воспроизведение. Одним из усло-
вий обеспечения сопоставимости результатов измерений является обеспечение высокой степени еди-
нообразия. 

Одна из главных проблем обеспечения высокого качества пищевой продукции - метрологическое 
обслуживание производства, а именно правильность измеренных параметров, качество используемых 
материалов и его комплектующих изделий, поддержание заданные технологических режимов. 

Измерения и качество тесно взаимосвязаны между собой. Измерения заключаются как в контро-
ле качества с помощью средств измерений, также в обеспечении необходимых показателей качества в 
самом технологическом процессе с помощью средств активного контроля. 
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Рис. 2. Основные функции метрологического обеспечения [3] 

 
Приведем примеры: 
1. На рыбном предприятии зз-за недостаточно точного оборудования есть вероятность изгото-

вить партию бракованной продукции, а именно массу изготовленных консервов, которая будет отли-
чаться от необходимой массы. 

2. Пустоты в хлебобулочных изделиях из-за неправильной регулировки валика. Мелкие трещи-
ны в хлебобулочных изделиях из-за неправильно отрегулированной закаточной машинки. Неравномер-
ная окраска хлебобулочных изделий, появление пористости и потемнение мякиша образуется из-за 
повышенной температуры и влажности. Из всего перечисленного можно получить бракованную про-
дукцию. 

В дальнейшем в современном обществе прогресс будет сопровождаться быстрым развитием 
измерительной техники. Сегодня промышленностью предъявляются максимальными требованиями, но 
предельные технические и метрологические характеристики СИ должны быть намного выше макси-
мальных требований. 

На разработанных и аттестованных методах создается новый продукт и технологический процесс. 
Потребность в измерениях возросла во много раз, так как увеличились сложности промышлен-

ных предприятий. Настолько большим оказалось количество информации, которая получается от всех 
измерительных устройств, что для его переработки потребовалось большое количество персонала. 

Результаты измерений, выбор, обработку и оценку этих результатов было решено максимально 
автоматизировать. Это сделано для того, чтобы разгрузить обслуживающий персонал, ускорить сбор и 
обработку измерительной информации, а также устранять и предотвращать индивидуальные ошибки 
наблюдателей и вычислителей. 

Каждый год задача сбора и переработки измерительной информации становится все шире и 
больше. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) используется для обработки многочисленного 
объема измерительной информации со сложными взаимосвязями. Быстрое действие приборов позво-
ляет накопить за кратчайший промежуток времени большое число результатов измерений. 

Снизить погрешности измерений, которые обусловливаются случайными причинами можно с по-
мощью передачи результатов на обработку в вычислительное устройство. Из-за быстрых действий 
определяется снижение систематических погрешностей, которые обусловлены непостоянством харак-
теристик приборов сравнения разновременного действия между двумя операциями сравнения с мерой. 

Сейчас люди по принципу сборных конструкций строят измерительные устройства, собирающие-
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ся из наименьшего возможного числа составных элементов. Каждый из таких элементов находит раз-
нообразное применение в комбинации с другими элементами, что дополняет друг друга. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, метрологическое обеспечение в современной дея-
тельности важно, так как развитие измерительной техники растет каждый день. Развитие технологии не 
стоит на месте, их постоянно улучшают, повышая качество измерительных устройств и тем самым, 
улучшают производимую продукцию. Погрешность измерений становится ниже с помощью новых и ак-
кредитованных оборудований. 
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В первые годы Советской власти в условиях Туркестана желательно решить организационные 

вопросы в местной системе образования, в культурно-просветительской сфере, в управлении школами, 
в работе системы управления народным образованием, и создать государственные образовательные 
учреждения, связанные с большим количеством национальностей в стране. 1 сентября 1922 года 
Туркестанский комиссариат народного просвещения принял решение о создании институтов народного 
образования для высококвалифицированных школьных работников, дошкольного образования и 
внешкольного образования взрослых. 

1. Институт народного образования имени К. А. Темирязова - открыть для всех народов 
Туркестана, а занятия вести на русском языке. 

2. Кыргызский (Казахский) институт народного образования - специально для кыргызов 
(казахов). 

3. Институт узбекского народного образования - специально для узбеков. 
4. Татарское учебное заведение - специально для татар[1]. 
Стоит отметить, что Татарский учебный институт, действующий в Туркестане, занимает свое 

место в системе образования страны и его управлении, благодаря вниманию директора этого 
института А.Х.Мустакаева, принадлежащего к татарской национальности, финансирование Татарского 
учебного института, учебной литературы: учебников и учебных материалов, обеспечение учебниками, 
обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, направление тех или иных учителей-
татар на педагогические конференции в центральные губернии России, особенно в Казань, и 
внедрение передового опыта системы образования там в условиях страны. Например, 
А.Х.Мустакаев[2] за время работы директором Татарского педагогического института с начала своей 
трудовой деятельности несколько раз обращался к руководству Туркестанского комиссариата 
народного просвещения и Туркестанского профсоюза по вопросам подготовки учителей и 
педагогических управленцев в системе образования страны и улучшения их снабжения. По словам А. 
Х. Мустакаева, укрепление системы образования считалось одной из приоритетных задач в системе 
управления новой советской власти в стране. Для этого, помимо обеспечения работников и студентов 
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института продовольствием, одеждой, дровами и углем, важно также обеспечить их учебными 
классами, учебниками и пособиями, а также потенциальных педагогов[3]. 

Как руководитель института А.Х.Мустакаев проявлял энтузиазм не только на благо педагогов, но 
и в воспитании студентов и постановке их условий на систематической основе. При этом учебное 
заведение было названо Татарским просветительским институтом, и хотя оно было направлено на 
воспитание татарской молодежи, стать учителем, педагогом-заведующим народным образованием, 
считало целесообразным принимать в состав представителей других тюркских национальностей. 
институт. Например, 18 сентября 1922 г. А. Х. Мусстакаев в своем обращении к Уполномоченному 
народного просвещения Туркестана отмечал, что некоторые молодые люди были мобилизованы из 
СССР, а также Эттисув, из Китая - Кашгара, а всего был отправлен 31 слушатель. В частности, из них 
20 таранчиларов, 3 кашгара, 4 дунгана и 4 хорезма[4]. 

На основании имеющихся архивных источников можно отметить, что подготовка учителей и 
педагогов-администраторов среди народных учебных заведений при Туркестанском комиссариате 
народного просвещения под названием тех или иных национальностей приостановлена из-за 
отсутствия учебной литературы, педагогические кадры, учебное оборудование и помещения, 
проблемы в организационно-управленческой системе не дали ожидаемых результатов. Исходя из 
сложившейся ситуации, было сочтено целесообразным подготовить преподавателей некоторых 
народных учебных заведений, особенно Татарского учебного института, успешно работающего в этом 
направлении, для Комиссариата народного просвещения Туркестана. Потому что Татарский учебный 
институт считается несколько опытным учебным заведением в плане ведения воспитательной работы, 
преподавательского состава, проведения систематических и потенциальных занятий[5]. 

Учебная система Татарского учебного института под руководством А.Х.Мустакаева, учебная 
литература: обеспеченность учебниками и пособиями, среди причин того, что учебное оборудование 
несколько лучше, чем в других учебных заведениях, и квалификация педагогических кадров несколько 
выше, учебная литература, педагог. Причиной этого могло быть установление тесной связи в кадровом 
обеспечении, и использование передовых методов системы образования в учебных заведениях Казани 
в Татарском учебном институте в Туркестане[6]. 

В заключение стоит сказать, что начальник Татарского просветительского института при 
Туркестанском комиссариате народного просвещения А.Х.Мустакаев на протяжении своей трудовой 
деятельности проявлял энтузиазм, при этом обращая внимание на гармонию тюркских народов, видно, что 
он также широко применялся в управлении советской властью. В архивных источниках засвидетельствовано, 
что в этом институте учились и работали не только татарские студенты, но и на высоком уровне участвовали 
представители башкирской нации. Созданные условия для выезда сотрудников в Казань для оттачивания 
мастерства также послужили развитию Татарского учебного заведения. 
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Аннотация: Достоверная оценка стоимости немонетарных (как материальных, так и нематериальных) 
активов предприятия позволяет своевременно корректировать принимаемые управленческие решения. 
В статье обосновано, что необходимо расширить использование метода справедливой стоимости в 
оценке нематериальных активов, полученных извне. Также предлагается увеличивать балансовую сто-
имость нематериального актива, если его доработка гарантирует значительное увеличение экономиче-
ских выгод и носит существенный характер. 
Ключевые слова: долгосрочные немонетарные активы, федеральные стандарты бухгалтерского уче-
та, оценка нематериальных активов. 
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Abstract: Reliable valuation of non-monetary (both tangible and intangible) assets of the enterprise allows 
timely adjustment of management decisions. The article substantiates that it is necessary to expand the use of 
the fair value method in the valuation of intangible assets obtained from outside. It is also proposed to increase 
the book value of an intangible asset if its refinement guarantees a significant increase in economic benefits 
and is of a significant nature. 
Key words: long-term non-monetary assets, federal accounting standards, valuation of intangible assets. 

 
Реалии современной мировой экономики таковы, что традиционные методы повышения конку-

рентоспособности компаний ушли в прошлое. Все большее значение придается достоверной финансо-
вой информации о субъектах рынка, в том числе о размере их активов. Особенно ярко это проявилось  
в период пандемии в 2020 году, когда российскими фармацевтическими компаниями были оперативно 
разработаны эффективные вакцины и антивирусные препараты, однако из-за действующих правил 
оценка их в финансовой отчетности была осуществлена с опозданием и не в полном объеме [1, с.21].  

Достоверная оценка стоимости немонетарных (как материальных, так и нематериальных) акти-
вов предприятия позволяет не только адекватно реагировать на реальное положение компании на 
рынке, но и своевременно корректировать принимаемые стратегические и тактические управленческие 
решения. В связи с тем, что немонетарные активы занимают значительную долю в активе бухгалтер-
ского баланса, вопрос повышения их стоимости на базе более эффективной концепции управления, в 
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том числе благодаря переходу на международные стандарты учета, представляет особый интерес. 
В настоящее время требования к финансовой отчетности в России во многих аспектах гармони-

зированы с международными правилами. Это обеспечивается действующими в стране Положениями 
по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые максимально приближены к МСФО.  

Как известно, в 2020 году Минфин России утвердил два новых стандарта — ФСБУ 
6/2020 «Основные средства» и  ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Их применение предусмотре-
но, начиная с отчётности за 2022 год, при этом уже в 2021 году компании могли использовать их на 
добровольной основе. Между прежним положением ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» и новыми пра-
вилами есть значительные различия. Так, 

 снято ограничение для лимита стоимости основных средств; 

 оценочные обязательства прямо названы частью первоначальной стоимости ОС; 

 произошли изменения в переоценке основных средств. 
Как и ранее, организация может выбрать группы основных средств, которые она будет учитывать 

по переоценённой стоимости. Основные средства переоцениваются по справедливой стоимости; 

 внесены изменения в порядке начисления амортизации основных средств; 

 введено понятие «инвестиционная недвижимость» (вместо доходных вложений 
в материальные ценности); 

 проверка на обесценение основных средств и капвложений. 
Новые стандарты предписывают проверять основные средства и капвложения на обесценение 

[2, п. 38; 3, п.17]. Исключение представляет собой инвестиционная недвижимость, учитываемая по пе-
реоценённой стоимости; 

 оценка основных средств, полученных безвозмездно и при неденежной оплате, осуществля-
ется по справедливой стоимости.  

 
Таблица 1 

Применение справедливой стоимости в оценке долгосрочных немонетарных активов 
Виды основных средств и 

капитальных вложений 
Оценка Нормы ФСБУ 

Основные средства после переоценки Справедливая стоимость таких ОС п. 15 ФСБУ 
6/2020 

Капитальные вложения по договорам, 
предусматривающим исполнение обя-
зательств (оплату) полностью 
или частично неденежными средствами 

Справедливая стоимость передаваемых 
имущества, имущественных прав, работ, 
услуг 
или 
Справедливая стоимость приобретаемых 
имущества, имущественных прав, работ, 
услуг, включаемых в состав капвложений, 
если первый вариант невозможен 

п. 13 ФСБУ 
26/2020 

Имущество, включаемое в состав кап-
вложений, которое организация получа-
ет безвозмездно 

Справедливая стоимость этого имущества п. 14 ФСБУ 
26/2020 

Продукция, вторичное сырье, другие 
материальные ценности, которые полу-
чены в ходе осуществления капиталь-
ных вложений и которые организация 
намерена продать или иным образом 
использовать 

Справедливая стоимость таких активов (либо 
их чистая стоимость продажи, стоимость ана-
логичных ценностей), но не выше суммы за-
трат, из которой эта стоимость вычитается 

абз. 2, 3 
п. 15 ФСБУ 
26/2020 

Материальные ценности, оставшиеся 
неиспользованными при осуществлении 
капитальных вложений 

Источник: составлено авторами. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010#h163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010#h163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010#h172
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5975#h165
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5975#h175
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5975#h175
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Таким образом, стандарты ФСБУ 06/2020 и 26/2020 предписывают в определённых случаях ис-
пользовать справедливую стоимость имущества (табл.1). Её нужно определять в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории РФ Приказом 
Минфина от 28.12.2015 № 217н.  

Что касается оценки нематериальных активов, то в российском положении ПБУ 14/2007 «Нема-
териальные активы» в настоящее время используется понятие текущей рыночной стоимости (табл.2). 
В Положении имеется в виду понятие активного рынка, широко используемое в международной практи-
ке, однако в тексте ничего не сказано о том, как определять текущую рыночную стоимость актива, для 
которого не существует рынка как такового. Поэтому целесообразность ее использования для оценки 
нематериальных активов в России, где активный рынок для них является настоящей редкостью, можно 
поставить под вопрос.  

 
Таблица 2 

Методы определения первоначальной стоимости нематериального актива и случаи 
их использования в РСБУ и МСФО 

 РСБУ МСФО 

Метод исторической стоимо-
сти 

- Покупка 
- Обмен 

- Покупка 
- Приобретение за счет гос. субсидии 

Метод текущей рыночной 
стоимости 

- Обмен (если нельзя установить учет-
ную стоимость переданных активов) 

- Договор дарения 
- 

Метод справедливой стои-
мости 

- Приобретение в рамках объединения 
бизнеса 

- Приобретение в рамках объединения 
бизнеса 
- Обмен 

- Приобретение за счет гос. субсидии 

Источник: составлено авторами. 
 
Как видно из табл.2, согласно ПБУ 14/2007, текущая рыночная стоимость нематериального актива 

должна быть установлена в двух случаях: как оценка нематериального актива, поступившего по договору 
обмена, и как одно из слагаемых стоимости нематериального актива, полученного по договору дарения 
[4, п.14,15]. Так, если нематериальный актив получен безвозмездно, то необходимо определить его сред-
нерыночную оценку и суммировать ее с исторической величиной всех затрат, направленных на подготов-
ку его к использованию. Однако метод текущей рыночной стоимости теряет всякий смысл, когда в распо-
ряжении оценщика нет наблюдаемых данных по сделкам с подобными нематериальными активами.  

Данную проблему решает концепция справедливой стоимости, широко используемая в междуна-
родной практике и нашедшая свое отражение в новых российских стандартах. 

Как было отмечено выше, описанию данной концепции посвящен стандарт МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости». Согласно его положениям, справедливая стоимость – это «цена, 
которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе 
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки» [5, п.9]. Итак, согласно МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы», концепция справедливой стоимости для оценки нематериального актива ис-
пользуется в трех случаях [6, пп 35,44.45]:  

 когда немонетарный актив поступает в организацию по договору обмена; 

 в рамках сделки по покупке бизнеса; 

 приобретается через государственную субсидию. 
Особенностями определения справедливой стоимости нематериальных активов является, во-

первых, то. что наличие активного рынка для оценки справедливой стоимости нематериального актива 
не обязательно, в отличие от определения его текущей рыночной стоимости. Если активный рынок от-
сутствует, то строится гипотеза добровольной сделки между независимыми сторонами, имеющими 
свободный доступ к необходимой информации, а затем определяется ее договорная цена на основе 
ненаблюдаемых данных. Более того, существуют методы определения справедливой стоимости, не 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&cwi=176&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010#h172
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326168&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326168&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6010
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строящиеся на гипотезе о рынке.  
Во-вторых, особенностью определения справедливой стоимости нематериального актива явля-

ется предположение о его наилучшем использовании, то есть оценивается перспектива получения 
максимальной суммы генерируемых им экономических выгод в будущем. Иными словами, оценщик 
исходит из наиболее эффективного применения для прогнозирования всех выгод, которые может дать 
данный актив. Помимо этого, за основу берется выходная цена сделки – то есть сумма возмещения, 
которую получает продавец нематериального актива.    

Следует подчеркнуть, что концепция текущей рыночной стоимости, которая отражает цену гипо-
тетической сделки по продаже актива, не учитывает факт генерации им будущих экономических выгод. 

В силу отсутствия в России активного рынка для большинства нематериальных активов, недо-
ступности информации по сделкам с ними и незрелости используемых методик оценки расчет текущей 
рыночной стоимости может сталкиваться с серьезными трудностями [7, с. 445].  

Рассмотрев особенности определения первоначальной стоимости нематериальных активов в 
РСБУ и МСФО можно сделать вывод о том, что российская нормативная база в данном вопросе долж-
на дорабатываться в следующих областях.  

Во-первых, необходимо расширить использование метода справедливой стоимости в оценке не-
материальных активов, полученных извне. Речь идет о следующих случаях: об договорах обмена, опе-
рациях дарения, о внесении нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал и получе-
нии нематериальных активов от государства на безвозмездной основе (в виде правительственной по-
мощи). Кроме того, справедливая стоимость должна заменить понятие текущей рыночной стоимости, 
ведь последняя не соотносится с уникальной природой большинства нематериальных активов. 

Данная концепция предоставляет организациям не только большую свободу в вопросе первона-
чальной и последующей оценки нематериальных активов, но и полезный инструментарий расчета их 
стоимости, ведь большинство объектов данной учетной категории имеют уникальный характер. Тем 
временем, метод исторической стоимости приводит к занижению стоимости нематериальных активов, 
которые организация первоначально ставит на учет, а также не учитывает фактор инфляции и колеба-
ния обменного курса национальной валюты. 

Во-вторых, доработка и совершенствование нематериального актива, уже поставленного на учет, 
должна быть отражена в увеличении его балансовой стоимости, если сумма приращения гарантирует 
значительное увеличение экономических выгод и носит существенный характер. Особенно это касает-
ся программного обеспечения. Когда компания выпускает его новую версию или вносит радикальные 
изменения в старую, логичнее будет переоценить его, нежели списать стоимость старой версии на те-
кущие расходы. Таким образом, изменения должны затронуть и систему раскрытия информации в 
сфере ИТ-технологий.  

Следует подчеркнуть, что эти предложения научного и экспертного сообщества в полной мере 
нашли свое отражение в новом Федеральном стандарте ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», 
утвержденном приказом Минфина РФ от 30.05.2022г. № 86н [8, пп.19, 28], который начнет применятся, 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 
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Аннотация: В статье на основе актуализирована проблема низкого уровня вовлеченности в занятие 
физической культурой и спотом населения, приведены результаты анализа лучших муниципальных 
практик организации мероприятий спортивной и физкультурной работы, предложены направления со-
вершенствования планирования и оценки деятельности органов местного самоуправления в сфере 
развития физкультуры и спорта. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, физкультура и спорт, национальные проекты. 
 

MUNICIPAL MECHANISMS FOR CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS 

 
Karlina Anna Alexandrovna, 

Ustina Nina Alexandrovna 
 
Abstract: The article on the basis of actualized the problem of low level of involvement in physical culture and 
spot of the population, the results of the analysis of the best municipal practices of organizing events of sports 
and physical culture work, the directions of improving the planning and evaluation of the activities of local gov-
ernments in the field of physical culture and sports development are presented. 
Keywords: local self-government bodies, physical education and sports, national projects. 

 
Уровень вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом является показа-

телем, который напрямую влияет уровень здоровья и в конечном счета на качество жизни населения. 
Не случайно данный показатель вход в число показатель оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления [1]. 

Проблема вовлечения населения в занятия спортом, обусловленная реализаций национального 
проекта «Демография», активизировала усилия, как органов местного самоуправления, региональных 
органов государственной власти, так и местных сообществ к разработке и реализации проектов, 
направленных на создание условий для увеличения данного показателя к 2030 году до 55% [2]. Прежде 
всего здесь делается акцент на создании условий для развития массового спорта, как важнейшего 
фактора здоровьесбережения, повышения продолжительности жизни и более высокого качества жизни 
населения. В связи чем назрела необходимость совершенствования механизмов управления сферой 
физической культуры и спорта прежде всего на муниципальном уровне. 

В данной статье изложены результаты исследования, целью которого являлась разработка ме-
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ханизмов оптимизации процесса разработки и принятия управленческих решений на муниципальном 
уровне в сфере создания условий для развития физической культуры и массового спорта. Задачи ис-
следования заключались в следующем: 

 анализ уровня включенности населения в занятие физической культуры и спортом; 

 анализ лучших муниципальных практик и проектов, направленных на развитие физкультуры 
и спорта; 

 разработка направлений совершенствования муниципальных механизмов поддержки сферы 
физкультуры и спорта. 

Анализ статистических данных по показателю «Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом», что целевые показатели в основном достигнуты. Наблюдается рост 
заинтересованности населения в занятиях физической культурой и спортом, как в целом по Российской 
Федерации, так и в городском округе Самара (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

(% от общего количества населения) [3] 
 

На фоне положительной динамики роста доли населения, вовлеченных в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, наблюдаются негативные явления, требующие особого внимания 
со стороны органов местного самоуправления. Для сравнения в Советском союзе доля занимающихся 
физической культурой и спортом достигала 70 - 80%.  

Масштаб общероссийского движения, направленного на реализацию федерального проекта 
«Спорт- норма жизни» можно оценить на основе анализа лучших практик реализации социальных про-
ектов, реализованных в 2019 - 2021 годах. Анализ проводился Комиссией Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» на основе практик ре-
гионов РФ [4]. Обзор охватил практики 53 регионов РФ по реализации в общей сложности 61 проекта.   

Целью данного анализа являлось выявление основных направлений, по которым реализуются про-
екты, целевые группы благо приобретателей результатов проекта, объемы и источники финансирования. 

Анализ лучших практик показал, что основными формами вовлечения населения в занятия фи-
зической культурой и спортом являются следующие (в скобках указано указанием количества проектов, 
реализующих данную форму с учетом того, что отдельные проекты предусматривают несколько форм 
вовлечения населения): 

 расширение доступа населения к спортивным площадкам и спортивному инвентарю (16 про-
ектов); 

 предоставление на бесплатной основе тренеров и инструкторов для занятия спортом (23 
проекта); 

 организация массовых мероприятий (33 проекта); 

 42,
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 создание клубов и спортивных организаций) (4 проекта); 

 обучающие программы (3 проекта); 

 создание информационных в том числе цифровых систем (2 проекта). 
Популярность различных форм вовлечения населения в занятия физической культурой и спор-

том, в процентном отношении к общему числу проектов отражена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Формы вовлечения населения в занятие физической культурой и спортом 

(в % к общему числу проектов) 
 

Анализ форм привлечения населения к занятию физической культурой и спортом показал, что 
наиболее распространенной формой является организация массовых спортивных мероприятий. Этому 
явлению есть свои объяснения. Как правило массовые мероприятия являются более заметными для 
показа работы органов власти в данной сфере. Они привлекают массовое внимание жителей, средств 
массовой информации и требуют меньшего объема финансирования, по сравнению с проектами в 
сфере развития спортивной инфраструктуры. Но данные формы работы не создают механизмов 
устойчивого и активного интереса жителей к занятию спортом. В этом плане более эффективными яв-
ляются такие формы как расширение доступа населения к спортивным площадкам и спортивному ин-
вентарю, предоставление на бесплатной основе тренеров и инструкторов для занятия спортом, органи-
зация спортивных клубов. 

Анализ лучших практик в сфере вовлечения населения в занятия физической культурой и спор-
том показал, что большая часть проектов ориентирована на всех жителей без разделения на возраст-
ные категории (73% проектов). Тем не менее заметна тенденция особого внимания к категории граждан 
старшего возраста, как результат понимания проблемы наименьшей вовлеченности этой группы в за-
нятие спортом. Общая картина распределения проектов по группам благоприобретателей представле-
на на рисунке 3. 

Анализ лучших практик в сфере вовлечения населения в занятие физической культурой и спор-
том по источникам финансирования показал, что все проекты предусматривают ресурсы субъектов РФ 
(61 проект). Лишь незначительная часть проектов включает кроме регионального бюджета иные источ-
ники финансирования: муниципальные, федеральные, средства Фонда президентского гранта и вне-
бюджетные источники финансирования (рис. 4). В целом такая картина финансирования показывает о 
недостаточном развитии различных форм и практик привлечения различных источников ресурсов для 
реализации проектов. 
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Рис. 3. Распределение проектов по группам благоприобретателей 

(в % от общего числа проектов) 
 

 
Рис. 4. Количество проектов по источникам финансирования проектов 

(% от общего количество проектов). 
 

В итоге, на основании анализа лучших практик вовлечения населения в занятие физической 
культурой и спортом были сформулированы основные направления оптимизации и повышения эффек-
тивности спортивно- массовой работы органов власти и местного самоуправления: 

 ориентация на такие формы вовлечения населения в занятие физической культурой и спор-
том, которые придают устойчивость проектам и создают механизмы для систематической спортивной 
активности населения; 

 ориентация проектов на целевые группы населения; 

 увеличение практик внебюджетного финансирования проектов 
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Процессный подход – один из принципов системы менеджмента качества, позволяющий рас-

смотреть деятельность предприятия в виде цепочки взаимосвязанных процессов, как во внутренней 
среде предприятия, так и во внешней. Процессный подход обычно сопоставляется с системным подхо-
дом: организация представляется как комплекс взаимосвязанных систем, с четко определенными це-
лями и планами. Главное отличие процессного подхода от системного заключается в особенностях их 
применения: процессный направлен на стабилизацию деятельности предприятия, а системный на до-
стижение и улучшение результатов. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в зависимости от специфики пред-
приятия необходимо разрабатывать уникальный подход к управлению. Центрам дополнительного про-
фессионального образования (далее ДПО) перед началом своей деятельности необходимо получить 
лицензию на образовательную деятельность, также аккредитацию по охране труда. Далее ДПО обяза-
ны вносить информацию о слушателях и выданных документах в Федеральный реестр сведений о до-
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кументах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении (далее ФИС ФРДО). А также 
проводить ежегодные внутренние аудиты и принимать участие в плановых проверках Рособрнадзора 
не чаще, чем раз в три года [1]. Для выполнения данных требований необходимо организовать дея-
тельность ДПО с максимальной прозрачностью деятельности и бизнес-процессов, постоянным ведени-
ем отчетности и ее доступностью для контролирующих органов и заинтересованных сторон. 

Цель исследования заключалась в изучении управления центров ДПО, а предметом являлся 
центр НЧОУ ДПО «Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат» (далее ЕУКК).  

На основании анализа локальной нормативной документации ЕУКК [2] было установлено, что си-
стема менеджмента качества находится на стадии проекта, что обусловлено отсутствием финансиро-
вания, информированностью и квалифицированностью сотрудников. На данный момент организация 
бизнес-процессов осуществляется согласно принципам системного подхода.  

В результате интервью с менеджерами по продажам, работающими в ЕУКК, определены основ-
ные минусы существующего подхода к управлению: отсутствие унифицированного доступа к направле-
ниям и нормативной базе, распыление одного менеджера на несколько направлений, отсутствие четко-
го закрепления обязанностей, недостаточный контроль показателей продаж. Для устранения данных 
несоответствий, было предложено представить работу менеджеров в виде конкретных процессов, 
например «оформление заявок клиентов»: на данном этапе возможно контролировать закрепление 
менеджера к клиенту и эффективность продаж. Составлена упрощенная модель процесса (рис. 1): 
определен владелец процесса, входы и выходы, регламентирующая документация и ресурсы, взаимо-
связь с другими процессами организациями, а также параметры для анализа процесса. 
 

 
Рис. 1. Упрощенная модель процесса «Оформление заявок клиентов» 

 
Также в рамках процессного подхода у каждого процесса должна быть определена система мо-

ниторинга по основным показателям. Был предложен вариант такой системы (таблица 1), показатели 
определены согласно внутренней нормативной документации. 

Использование элементов процессного подхода в управленческой деятельности позволяет бо-
лее эффективно контролировать процесс оказания услуг, упросить подготовку внутренней отчетности, 
ускорить процесс проведения внутреннего аудита и постоянных проверок от надзорных органов.  В хо-
де повторного интервью после внедрения разработанных элементов менеджеры ЕУКК отметили, что 
такое представление их деятельности в виде процесса с определенными показателями позволяет ре-
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гулировать поток слушателей, быстро реагировать на изменения и вносить коррекцию, эффективно 
обрабатывать полученную информацию и получать наглядные результаты работы. 

 
Таблица 1 

Система мониторинга для процесса «Оформление заявок клиентов» 

Показатель 
Норм. значе-
ние показате-

ля 

Источник 
норм. зна-

чения 

Метод 
измерения 

Период 
измерения 

Действия в случае 
несоответствия пока-

зателя нормативу 

Лицо, про-
водящее 

измерения 

Число 
оформлен-
ных заявок 
менеджером  

Не менее 6 
(мин. кол-во 
человек для 
старта груп-
пы) 

П-30-19 По-
ложение о 
порядке 
приема на 
обучение 

Расчетный 
Каждый 
месяц 

Поиск новых клиентов 
(«холодные» звонки), 
объединение несколь-
ких групп 

Менеджер 
по работе с 
клиентами 

Число 
оформлен-
ных заявок к 
запланиро-
ванным в % 

Не менее 90% 

Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

Расчетный 
Каждый 
месяц 

Пересмотр плана за 
месяц, активный поиск 
менеджером новых 
клиентов 

Зам. дирек-
тора по раз-
витию 

Время 
оформления 
одной заяв-
ки 

До 2ух рабо-
чих дней 

П-30-19 По-
ложение о 
порядке 
приема на 
обучение 

Хрономет-
рический 

Каждая 
заявка 

Связаться с клиентом, 
попросить отправить 
документы быстрее; 
заморозка заявки 

Менеджер 
по работе с 
клиентами 

Количество 
допущенных 
ошибок при 
оформлении 
заявки 

0 

Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

Расчетный 
Каждая 
заявка 

Срочное исправление 
ошибок по мере их 
обнаружения; коррек-
тирующие мероприя-
тия 

Менеджер 
по работе с 
клиентами 

 
Таким образом, процессный подход в деятельности центра ДПО позволяет не только структури-

ровать информацию и упростить ведение документооборота, но и упростить и ускорить работу мене-
джеров, отслеживать их результативность и выполнение поставленных целей и задач. 
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Субъектами рынка для розничной торговли выступают: поставщики, покупатели, конкуренты, органы 

гос управления. В процессе взаимодействия с данными субъекты торговая сеть сталкивается с рядом 
угроз, которые могут в дальнейшем негативно влиять на уровень экономической безопасности организации. 

Выбор надежного поставщика для организации розничной торговли является важной составля-
ющей её функционирования. Стоит отметить, что выбор надежного поставщика во многих случаях 
определяет состояние и уровень экономической безопасности предприятий торговли не только в теку-
щем периоде, но и в будущем.  

Покупатели являются главной и конечной фигурой в товарообороте организации розничной тор-
говли. В процессе взаимодействия с покупателями организация сталкивается со следующими угроза-
ми: изменение вкусов, снижение платежеспособного спроса, объединение в группы с целью влияния на 
уровень цен, несовершенство законодательства по защите прав потребителя, распространение ложной 
информации о предприятии, персонале, продукции. Поэтому, для организации розничной торговли 
важно учитывать факторы, которые влияют на потребителя. 

Одним из механизмов розничной торговли является конкуренция. Именно конкурентная борьба 
за клиента заставляет предпринимателей улучшать сервис и снижать цену. В связи с этим организация 
может столкнуться с такими угрозами как: агрессивная политика увеличения рыночной доли, в том чис-
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ле за счет развития розничной сети, мелкооптового звена, недобросовестная конкурентная политика, 
демпинг цен, сотрудничество конкурентов с органами власти и другое. 

С каждым годом возрастает роль государственного регулирования в области торговой деятель-
ности. В связи с этим могут возникнуть такие угрозы как: изменение действующего законодательства, 
коррупционные действия, лояльность к отдельным предприятиям торговли, непрозрачность разреши-
тельной системы, увеличение налогового давления, введение жестких экологических норм, увеличение 
количества проверок и другое. 

Все вышеперечисленные угрозы повышают уровень появления разного рода рисков. Так как рис-
ки предприятий торговли – это риски, возникающие в сфере товарного обращения, и они существенно 
влияют на процесс доведения товаров от поставщика к конечному потребителю. 

С помощью экспертных оценок, нами были выделены 9 рисков и распределены по карте рисков: 
1-рыночные риски (прежде всего изменение покупательной способности, изменение покупатель-

ских предпочтений); 
2-риски с точками продаж (неудачные локации, проблемная аренда); 
3- риск потери дохода в рамках маркетинговых акций; 
4-риск, связанный с контрагентами (задержка поставок оборудования для оснащения магазина) 
5-риск мошенничества (прежде всего со стороны сотрудников); 
6-риск IT-сбоев; 
7-риск, связанный с потерями от краж покупателей (неизвестные потери 0,03%); 
8-риск упущенной выгоды из-за брака продукции; 
9-риск снижение товарооборота в связи с конкуренцией. 
Используя методику распределения рисков, нами были распределены риски по шкале на приме-

ре организации «Элемент-Трейд», представленной в таблице 1. 
Таблица 1 

Панель рисков ООО «Элемент – Трейд» по данным за 2021 г 
Уровень 

последствий 
Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Количественная 
оценка (руб) 

2 864 780, 2 20 053 461, 4 487 012 634 >487 012 634 

 

 
Рис. 1. Карта оценки рисков ООО «Элемент Трейд» за 2021 год 
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Риск с точками продаж оценивается аналитиками организации в 22 000 000 рублей. Данная сум-
ма высчитывается из расходов на открытие магазина «с нуля». Если была выбрана неудачная лока-
ция, либо проблема с арендой, организации придется закрыть магазин. По шкале данный риск оцени-
вается как средний. 

Риск потери дохода в рамках маркетинговых акций оценивается нами как средний риск. У органи-
зации есть акция «15% скидка сотрудникам в день выдачи заработной платы». Выявлено, что скидку по 
данной акции сотрудники магазина пробивали также и обычным покупателям. В итоге за 2021 год сум-
ма потеря дохода от данной акции составила 3 000 000 рублей. 

Риск мошенничества со стороны персонала оценивается как средний риск. По данным, предо-
ставленным аналитиками организации, за 2021 год сумма кражи внутренними ворами составила 
5 973 000 рублей. 

Риск потери дохода ввиду задержки открытия магазина оценивается как средний риск. По дан-
ным аналитиков самая большая задержка ввода магазина в эксплуатацию составляла 8 дней. Из рас-
четов, что средняя выручка магазина в день 350 000 рублей, получаем, что за 10 дней сумма упущен-
ных доходов организации составит 3 500 000 рублей. 

Риск IT-сбоев оценивается аналитиками как низкий риск. Упущенный доход в год составляет око-
ло 1 000 000 рублей. 

Риск, связанный с потерями от краж покупателей оценивается как средний риск. По данным ана-
литиков за 2021 год сумма краж составила 9 000 000 рублей. 

Риск упущенной выгоды из-за брака продукции оценивается как средний риск. За 2021 год списа-
ние брака поставщика составили 5 099 050 рублей. 

Экономическая безопасность организации представляет собой состояние развития хозяйствую-
щего субъекта, которое характеризуется стабильностью, результативностью деятельности и стойкостью 
развития. В современных условиях хозяйствования одной из важных характеристик экономической без-
опасности должна стать устойчивость к рискам хозяйственной деятельности и к их последствиям.  
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The groups of risks that appear during leasing from the lessor, as well as ways to regulate and minimize them, 
are considered. A SWOT analysis of one of the Russian leasing companies was carried out. 
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Лизинг в современной экономической системе имеет весомое значение. Большое количество ор-

ганизаций и предприятий используют лизинг для осуществления своей деятельности без приобретения 
имущества. Лизинг – имущественные отношения, возникающие при передаче имущества во временное 
пользование. Данное определение схоже с таким понятием как «аренда», однако их нельзя отождеств-
лять. Рассмотрим основные отличия лизинга от аренды [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:  

1. Обычно, лизингодателем является специальное финансовое учреждение или лизинговая 
компания, в то время как арендодатель, в основном, это первоначальный собственник или 
производитель. 

2. Права на объект лизинга на время пользования имуществом переходит к 
лизингополучателю, в то время как права на объект аренда остаются за арендодателем. 

3. После прекращения срока аренды, арендатор обязан вернуть арендованное имущество 
арендодателю, в то время как лизингополучатель может как вернуть объект лизинга, так и продлить 
договор или выкупить объект лизинга в свою собственность. 

Ежегодно усиливается конкуренция между лизинговыми компаниями, вследствие чего каждые 
пытаются осуществлять рискованные проекты, понижая критерии их отбора. Масштабные компании 
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данного вида деятельности обязательно должны иметь специализированные отделы, осуществляю-
щие риск-менеджмент, где обсуждаются вопросы управления рисками.  

Общие риски, оказывающие воздействие на деятельность лизинговых компаний напрямую свя-
заны со значительными изменениями в экономической сфере страны, поскольку невозможно дать про-
гноз ухудшению финансового положения крупнейших лизингополучателей из-за сложившихся негатив-
ных макроэкономический изменений.  

Относительно специфических рисков данной отрасли можно сказать следующее: финансовые 
риски исключительно лизинговой отрасти, правовые и налоговые риски, а также риски, связанные с 
недобросовестными поставщиками.  

Группировка рисков: финансовые (риск сокращения эффективных источников финансирования 
лизинговых операций; риск неполучения лизинговых платежей на протяжении долгого времени; 
риск банкротства лизингополучателя; процентный риск (несоответствие графика лизинговых плате-
жей); валютный риск; риск реализации низколиквидного имущества); правовые (изменение валютного 
регулирования; изменение требований по лицензированию основной деятельности лизинговых компа-
ний; изменение судебной практики); налоговые (изменением налогового законодательства; изменение 
правил таможенного контроля и пошлин.) [4]. 

Риски, которые связаны с договорами поставок делятся на два типа:  
1. Когда покупная цена выше средней рыночной цены, что напрямую влияет на финансовые 

результаты компаний, если они будут реализовывать имущество на вторичном рынке; 
2. Срыв сроков поставки, а также некачественная сборка объектов лизинговых операций, то 

есть нарушение комплектаций или недопоставка.  
Для минимизации вышеперечисленных рисков можно проводить следующие операции: прово-

дить проверки историй и финансового положения контрагентов, проводить окончательную оплату по-
ставщикам по окончании его обязательств по договору, а также вводить штрафных санкций по недоб-
росовестному исполнению договоров.  

Для наглядности рискованности лизингового проекта можно использовать SWOT-анализ, резуль-
татом которого является SWOT-матрица, которая отражает сильные и слабые стороны потенциального 
лизингополучателя на текущий момент, а также возможности и угрозы, которые в перспективе могут 
изменить их соотношение [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Рассмотрим каким рискам подвержена компания «СберЛизинг» с помощью SWOT-анализа на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. SWOT-анализ «СберЛизинг» 
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Рассмотрим методы снижения рисков деятельности лизинговых компаний: введение лимитов по 
кредитам лизингополучателям с учетом риска в процессе формирования ставки по лизингу; диверси-
фикация рисков при помощи распределения инвестиционного портфеля между предметами лизинга; 
создание дочерних компаний, которые специализируются на одном виде лизинговых предметов; мони-
торинг и анализ лизингополучателей, а также их отраслевого сегмента и тенденций его развития; раз-
работка механизмов обеспечительных мер, например, залог, аванс, аккредитив и тд. 

Рассмотрим некоторые лизинговые компании России и выделим наилучшие из них по следующей 
методике: разделение показателей деятельности лизинговых компаний на количественный и качествен-
ные, оценка данных показателей, выставление баллов по показателям, выявление итогового рейтинга. 

Основными количественными показателями, по нашему мнению, являются: размер процентного 
дохода, коэффициент покрытия процентных расходов, рентабельность деятельности, коэффициент 
уровня капитала. Среди качественных показателей были выбраны следующие: количество дебитор-
ской задолженности как просроченной, так и долгосрочной, объем количество заключенных договоров, 
ожидаемый доход от лизинга (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет качественных показателей 

Показатель 
Процентный 

доход 
Коэффициент покрытия 

инвестиций 
Рентабельность 

Коэффициент 
уровня капитала 

ГТЛК 12 180 037 0,898 43,1% 0,170 

ТрансФин-М 5 053 555 0,881 36,4% 0,276 

РЕСО-Лизинг 422 882 0,687 42,3% 0,131 

 
Средние значения каждого из показателей следующие: Для коэффициента покрытия 0,57; для 

рентабельности 5,8%; коэффициент уровня капитала 0,26. 
 

Таблица 2 
Качественные показатели 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
Просроченная 
задолженность 

ГТЛК 316 416 517 255 741 765 20 955 198 

ТрансФин-М 4 418 169 160 949 4 611 494 

РЕСО-Лизинг 103 512 878 55 847 129 - 

 
Далее составим рейтинговую таблицу, где наилучшему показателю присваивается 9 баллов, 

следующему 6, последнему 3 балла. В случае дебиторской задолженности, наоборот, чем значение 
просроченной и долгосрочной задолженности меньше, тем лучше. Наименьшему показателю присваи-
вается 9 баллов, следующему 6, последнему 3. Саму дебиторскую задолженность оценивать не имеет 
смысла. Составим рейтинг (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Итоговый рейтинг компаний 

Показатель 
Процент. 

доход 

Коэф. 
покрытия 
инвест. 

R 
Коэф. 
уровня 

капитала 

Долгосрочная 
ДЗ 

Просроч. 
задолж. 

Итого 

ГТЛК 9 9 9 6 3 3 39 

ТрансФин-М 6 6 3 9 9 6 39 

РЕСО-Лизинг 3 3 6 3 6 9 30 
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Исходя из полученных оценок, наилучшей организацией по качественным и количественным по-
казателям оказались Государственная Транспортная Лизинговая Компания и АО «ТрансФин-М». Дан-
ный организации набрали одинаковое число баллов. «ГТЛК» набрала больше баллов по количествен-
ным показателям, поэтому можно сказать, что она ставится выше, чем «ТрансФин-М». 

Выводы: На данный момент лизинг набирает популярность с каждым днем. Большие корпора-
ции, такие как Сбербанк и ВТБ, открывают свои отделения по лизингу. Среди наиболее крупных орга-
низаций по капиталу выделаются АО Государственная Транспортная Лизинговая Компания, АО 
«ТрансФин-М» и АО «РЕСО-Лизинг». Проведя анализ их деятельности и рассчитав показатели, можно 
сказать, что наиболее привлекательная компания – АО «ГТЛК». 
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щения коррупции и злоупотреблений в сфере закупок, анализируются проблемы коррупционного пове-
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Государственные закупки всегда имеют важное значение в экономической деятельности страны. 

Из-за объема денежных средств реализуемых через закупки, данная сфера имеет коррупционные фак-
торы, позволяющие недобросовестным участникам закупок и заказчикам злоупотреблять в данной 
сфере. На протяжении своего развития система закупок менялась и усовершенствовалась, чтобы в том 
числе исключить коррупционную составляющую и развивать здоровую конкуренцию. 

Следует отметить, что коррупция представляет собой собирательный термин, который охваты-
вает большое количество должностных преступлений. Коррупция в области контрактной системы яв-
ляется острой социальной проблемой, подрывающей экономику страны. Коррупционные действия со-
вершаются, несмотря на её интересы, задачей которых является расхищение бюджетных средств и 
получение личной выгоды надлежащим должностным лицом. Их особенностью в области контрактной 
системы является то, что они: совершаются особыми субъектами (именно госслужащими, наделенны-
ми широкими полномочиями); направлены исключительно на получение личной выгоды; не соблюдают 
законные интересы государства; исполняются умышленно и тд. 

Самыми распространенными схемами в области контрактной системы являются:  

 Заказчик за вознаграждение пишет удобное для участника техническое задание, ограничи-
вая, таким образом, конкуренцию. 

 Намеренное установление заказчиком слишком коротких сроков исполнения контракта, как 
следствие все участники отказываются, кроме участвующего в сговоре. 
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 Максимальное снижение заказчиком цены контракта, что становится невыгодным для по-
ставщиков, кроме участвующего в сговоре. 

 Неточное внесение данных в единую информациионную систему. 
Все это является видами сговора между заказчиками и участниками. Вследствие чего участник 

получает выгодный для него контракт, а заказчик в свою очередь материальное поощрение или иного 
вида взятку.  

Сущность борьбы с коррупцией в закупках связана с созданием условий для свободной конку-
ренции между потенциальными исполнителями государственного заказа и исключение возможностей 
предвзятых подходов при определении победителя закупок.  

Лица, осуществляющие коррупционные правонарушения могут быть привлечены к уголовной, 
административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности [1]. 

Именно с целью предотвращения коррупционных преступлений была введена цифровизация 
контрактной системы. Вероятность снижения коррупции будет выше, если в процессе принятия реше-
ния будет меньше присутствовать человеческий фактор. Но, к сожалению даже в таком форме осу-
ществления закупочной деятельности злоупотребления со стороны участников никуда не исчезают, а 
переходят в другой формат их совершения. 

Необходимо снижать кропотливость осуществления процесса закупок, как стороны заказчиков, 
так и со стороны поставщиков. В данном случае следует отказываться от чрезмерного представления 
лишних документов, а так же снизить финансовые расходы на процедуры. 

Другим решением проблемы является необходимость в автоматизировании форм и типов кон-
трактов. Что бы предотвратить самовольное завышение или занижение цен при осуществлении закупок.  

Сделать на всех электронно-торговых площадка анонимный доступ участников в момент прове-
дения торгов. Это позволит значительно снизить злоупотребления в сфере закупок при сговоре заказ-
чиков и исполнителей.  

Решением проблемы станет прекращение постоянных изменений и упрощение 44-ФЗ. Основной 
закон в сфере закупок насчитывает более 100 статей и почти каждый год в него вносятся изменения. 
Участникам закупки не только необходимо изучить данный закон, но и иные нормативные правовые 
акты, а так же контролировать их изменения, для осуществления закупки без каких-либо нарушений. 

Немаловажную роль в решении многих коррупционных проблем сыграет ужесточение и усиление 
контроля в сфере государственных закупок. С целью осуществления контроля следует создать единый 
орган власти или организацию, которая будет отлеживать, и изучать весь процесс осуществления заку-
пок с этапа поступления финансов и заключения контрактов вплоть до его исполнения [2, 46]. 

В настоящее время заказчики предоставлены исключительно себе, чаще всего они не имеют в 
штате ни бухгалтера, ни юриста. Именно поэтому контрактный управляющий является универсальным 
специалистом, способным ориентироваться абсолютно во всех аспектах бюджетной и контрактной си-
стемы, кроме того обладать способностью работать в большом количестве информационных систем. 
Образование единого органа контроля с наличием экономистов, юристов и технических специалистов 
позволит не только ускорить процесс закупки, но и усложнить осуществление действий коррупционной 
направленности. При формировании такого органа следует учитывать, что осуществлять контроль 
необходимо начиная от единообразия использования нормативных актов до способов согласования, а 
так же контроля документов которые в свою очередь будут размещаться и контролироваться на сайте 
zakupki.gov.ru. 

Большинство сговоров в области контрактной системы можно избежать, отменив такой вид за-
купки как аукцион и перейти к конкурсам, ценовым переговорам и тд. Так как именно аукцион является 
самым коррумпированным видом осуществления закупок. Однако даже если изменить все и рассмот-
рение 2-ых частей заявок осуществлять до аукционов, возможности для манипуляций и сговора при 
аукционах все такие же колоссальные, перевод государственных закупок в электронный вид не сможет 
решить проблему недостаточной эффективности расходования бюджета – закупки товаров с неудовле-
творительным качеством по завышенной цене [3, с.25]. 

В сферу осуществления закупок необходимо внести использование смарт-контрактов. Их исполь-
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зование приведет к упрощению участия в закупках, снижению издержек и позволит в свою очередь 
осуществлять контроль над качеством исполнения контрактов. В рамках смарт-контракта расчетами 
распоряжается алгоритм, но никак не работники. В начале закупки цена контракта автоматически за-
крепляется на счете заказчика. По исполнению контракта деньги самостоятельно переводятся к по-
ставщику. Таким образом будет решена проблема задержек оплаты выполненного заказа. Следует от-
метить, что все действия осуществляемые заказчиком являются прозрачными и фиксируются на плат-
форме, следовательно, изменить, что-либо задним число будет невозможно. Именно такой способ 
осуществления закупок решит ряд проблем возникающих в контрактной системе и будет противодей-
ствовать коррупционным составляющим.  

С 2020 года большую роль «сыграло» возникновение пандемии во всем мире, внедрение цифро-
визации экономики выросло почти в 10 раз. Увеличился не только объем производимых закупок, но и 
использование сети Интернет, людям удобно осуществлять деятельность, максимально сократив лич-
ные контакты.  

Сфере контрактной системы необходимо создать электронную площадку моментального отклика, 
что позволило бы сохранить нервы и время заказчиков. В таком случае, заказчик выкладывает изве-
щение с необходимым ему товаром и поставщик, уже имеющий такой товар или осуществляющий 
услугу, моментально откликивается на эту заявку. 

Следует отметить, что процесс внедрения все новых технологий в обыденные жизни людей не 
стоит на месте, а, следовательно, развивается и усовершенствуется процесс цифровизации. 

Таким образом, предложенные управленческие решения, направлены на цифровизацию кон-
трактной системы и позволят уменьшить коррупционные правонарушения в области закупок. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые характеристики развития бухгалтерского аутсор-
синга как достаточно нового направления в бизнесе нашей республики. 
В мировой практике крупные компании прибегают к бухгалтерскому аутсорсингу как единственному 
подходу при минимизации финансовых и иных издержек, повышения эффективности деятельности и 
перераспределения ресурсов, Казахстан также не отстает в данном вопросе.  
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, аутсорсинг бухгалтерского учета, аутсорсин-
говая компания, аутсорсинговая фирма. 
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Abstract: This article discusses the key characteristics of the development of accounting outsourcing as a 
fairly new direction in the business of our republic. 
In world practice, large companies resort to accounting outsourcing as the only approach to minimize financial and 
other costs, improve performance and redistribute resources, Kazakhstan is also not far behind in this matter. 
Key words: Outsourcing, accounting outsourcing, accounting outsourcing, outsourcing company, outsourcing firm. 

 
Бухгалтерский аутсорсинг – это передача организацией функций рядового бухгалтера, частному 

бухгалтеру или специализирующейся на бухгалтерских задачах компании [1]. 
В большинстве случаев компании об аутсорсинге бухгалтерских услуг задумываются в таких си-

туациях, когда: 
1) встаёт вопрос о замене рядового бухгалтера, в случае, если он неожиданно уволился или не 

трудоспособен в период сдачи отчетности; 
2) по вине бухгалтерии компания понесла значительные убытки и налоговые органы оштрафо-

вали или заблокировали лицевые счета; 
3) периодически поступают жалобы от сотрудников, партнеров и подрядчиков, либо бухгалтер 

осуществлял мошеннические действия в отношении своей организации; 
4) штатный бухгалтер снимает с себя ответственность при общении с государственными орга-

нами, занимает пассивную по отношению к своей фирме, но выгодную позицию для налоговых органов; 
5) не компетентен в вопросе предоставления экспертных заключений в ведении бухгалтерско-

го учета; 
6) не хочет динамично развиваться и игнорирует всякие нововведения в предпринимательстве, 

предпочитает работать по старой методике; 

https://1c-wiseadvice.ru/bukhgalteskii-autsorsing/?roistat_visit=1262900
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7) возникает необходимость снижения текущих расходов организации, потому как бытует мне-
ние, что услуги бухгалтерского аутсорсинга обойдется организации намного дешевле, чем содержание 
бухгалтерской службы; помимо этого, передача бухгалтерских функций на аутсорсинг, предоставляет 
экономическому субъекту невероятные возможности бесплатно или частично платно получить доступ к 
инновационным методам ведения бизнеса; 

8) бухгалтерский аутсорсинг – отличное решение, в случае, если в компании несколько учреди-
телей или наемный менеджер, и необходимо обеспечить независимость бухгалтерской службы, чтобы 
исключить возможность сговора с бухгалтером, предоставить равный доступ к учетным данным всем 
заинтересованным лицам. 

Осуществление бухгалтерских функций в узком смысле – расчет налогов и других обязательных 
платежей, заработной платы персоналу, предоставление в срок финансовой отчетности государствен-
ным органам.  

Экономический субъект активно реагирует на то, что лучше нанять бухгалтерскую фирму, обла-
дающую широкомасштабной экспертными ресурсами, и которая предоставит услуги универсала, раз-
бирающегося в налоговых и в юридических тонкостях, неплохого IT-специалиста, который оперативно и 
профессионально выполнит поставленную перед ним задачу по ведению бухгалтерского учета.   

Бухгалтерский аутсорсинг интенсивно развивается в международной практике ведения бухгал-
терского учета. В Казахстане предоставление данных видов услуг начался развиваться сравнительно 
недавно. Несколько лет назад термины «аутсорсинг» или «внешняя бухгалтерия» по сути не были по-
пулярны. Собственно, поэтому ускоренными темпами формируется рынок компаний, оказывающие 
специализированные бухгалтерские услуги аутсорсинга [2].  

В соответствии Закону Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. № 234-III «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности», экономический субъект согласно договору передает, другой бухгал-
терской фирме ведение финансового учета, но в то же время, является членом аккредитованной упол-
номоченным органом профессиональной организации бухгалтеров или организацией, входящей в ино-
странный институт, находящаяся в составе Международной федерации бухгалтеров. 

Важными преимуществами бухгалтерского аутсорсинга являются: 
1. Операционная эффективность. Бухгалтерский аутсорсинг осуществляют самые высоко-

классные специалисты в данной области: главный бухгалтер, расчетчик, внутренний аудитор, казначей 
и другие профессионалы своего дела. Хорошо организованная система внутреннего контроля на всех 
объектах бухгалтерского учета избегает ошибки и риск доначислений.  

2. Отсутствие кадровых проблем. Система перехода бухгалтерии на бухгалтерский аутсорсинг 
избавляет предпринимателей от тотальности штатного главного бухгалтера. При предоставлении дан-
ного вида услуг такие ситуации, как: главный бухгалтер находится на больничном, бухгалтер в декрет-
ном отпуске, а расчетчик – в трудовом отпуске, полностью исключены.  

3. Качество учета и отчетности. Основная «фишка» аутсорсинговых организаций – это специа-
лизированные услуги по ведению бухгалтерского учета, которые могут предоставить только респекта-
бельные и авторитетные компании, оказывающие аутсорсинг. Качественное предоставление услуг 
формируется за счет нескольких факторов: работники, делегирование полномочий; автоматизация бух-
галтерских операций; объективный и принципиальный взгляд в ситуации с планированием налоговых 
платежей.  

4. Платишь за то, что получил. Клиент бухгалтерской аутсорсинговой компании всегда в курсе 
того, о том какая стоимость данной услуги, в каком объеме они оказываются и что он получит в конце.  

5. Финансовые гарантии. Свою профессиональную ответственность солидные аутсорсинговые 
компании страхуют. Страховые взносы составляют внушительную сумму. Страховка необходима, если 
вдруг будет допущена ошибка специалистом аутсорсинговой компанией и клиент потерпел финансо-
вые убытки (в форме доначислений, неустоек, пени, штрафов и другие). Суммы страховок исчисляются 
десятками миллионов тенге. Это одно из основополагающих достоинств бухгалтерского аутсорсинга 
перед бухгалтерской службой. 

Для того, чтобы исключить проблемы в будущем необходимо предпринимателю составить гра-
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мотный юридический договор с аутсорсинговой компанией на оказание бухгалтерского сопровождения.  
В договоре конкретно прописать условие того, что ни к коем случае не нанимать бывших сотрудников 
экономического субъекта при предоставлении ему бухгалтерских услуг. К выбору аутсорсинговой фир-
мы подходить тщательнейшим образом, чтобы в будущем не произошла утечка конфиденциальной 
информации конкурентам и другим сторонним организациям. Необходимо также не экономить на каче-
стве оказываемых бухгалтерских и сопутствующих услуг, привлечение высокопрофессиональных спе-
циалистов стоит недешево, поэтому следует основательно изучить данный вопрос, стоит ли прибегать 
к услугам бухгалтерского аутсорсинга или довольствоваться работой штатного бухгалтера. 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить то, что стремление предпринимателя – снизить 
свои производственные и финансовые затраты, пришло к осознанию того, что нынешнее время намно-
го дешевле нанять аутсорсинговую фирму для ведения бухгалтерского учета и решения сопутствую-
щих вопросов, чем постоянно повышать заработную плату бухгалтеру или платить огромные штрафы, 
за допущенные им неточности в отчетности.   

В нашей республике есть огромные перспективы для динамичного развития бухгалтерского аут-
сорсинга, спрос на эти услуги интенсивно растет. Бухгалтерские аутсорсинговые компании перенимают 
нововведения и опыт наших западных коллег и их сферы деятельности постоянно расширяются [3]. 
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Аннотация: Человеческий капитал является одним из важнейших активов компаний из-за его огромной 
важности в определении будущего компании и ее экономических показателей. С этой точки зрения раз-
витие элементов человеческого капитала имеет большое значение для повышения эффективности ком-
пании и повышения уровня ее экономических показателей. В этой статье мы поговорим о некоторых 
способах развития человеческого капитала и о том, как это влияет на производительность компании. 
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Abstract: Human capital is one of the most important assets of companies because of its great importance in 
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Человеческий капитал можно определить как один из нематериальных активов компании, и он 

проистекает из таланта и опыта сотрудников компании или организации [1, с. 17]. 
Человеческий капитал компании не может быть указан в ее бюджете, поскольку он не является 

официальным активом, но представляет собой экономическую ценность для компании. Это связано со 
способностью человеческого капитала улучшать услуги, предоставляемые компанией своим клиентам, 
благодаря ее способности внедрять инновации и разрабатывать новые новые продукты [2, c. 6]. 

Чем выше эффективность человеческого капитала в компании, тем больше у сотрудников воз-
можностей выполнять свою работу. Это также означает, что они могут вводить новшества и находить 
творческие способы решения кризисов, с которыми они сталкиваются во время выполнения своей ра-
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боты, поскольку у них будет больше опыта в выполнении задачи, потому что у них более широкий 
взгляд на решение своих проблем. 

Человеческий капитал компании можно развивать за счет развития составляющих его элементов, 
так как развитие каждого из его элементов положительно отразится на стоимости этого капитала в целом. 

В данной статье мы поговорим о влиянии развития каждого элемента человеческого капитала и о 
том, как это отражается на экономических показателях компании. 

Навыки, которыми обладают сотрудники компании, являются одной из важнейших составляющих 
человеческого капитала, то есть способностями, которые позволяют им оптимально выполнять свои 
функции. Проведение курсов профессиональной подготовки помогает значительно повысить их квали-
фикацию, повышение их образовательного уровня играет важную роль в совершенствовании этих 
навыков, что приводит к повышению производительности труда. Кроме того, повышение квалификации 
сотрудников позволяет компании предоставлять клиентам товары и услуги по конкурентоспособным 
ценам [3]. 

Опыт работы по отношению к человеческому капиталу определяется как знания, которые работ-
ник накапливает в процессе решения различных проблем, с которыми он сталкивается при выполнении 
своей работы. Опыт играет важную роль в определении уровня производительности человеческого 
капитала в компании [4, c 4], поскольку он способствует повышению качества продукции и сокращению 
сроков производства. Здесь следует отметить, что привлечение и удержание высококвалифицирован-
ных работников в компании является одной из важнейших задач менеджеров по персоналу в любой 
компании или организации.  

Способность работников к общению играет важную роль в определении эффективности работы 
компании, это понятие можно определить как способность работников обмениваться данными, необхо-
димыми для производства продукта или предоставления услуги. 

Способность сотрудников компании общаться друг с другом хорошим образом, значительно 
уменьшить недопонимание и помочь сократить время, необходимое в производственном процессе, по-
скольку это позволяет сотрудникам общаться четко и без путаницы без необходимости объяснять, что 
должно быть реализовано [5, c 58]. 

С другой стороны, в компании существует еще один вид коммуникативных навыков сотрудников - 
общение с клиентами. Этот тип коммуникабельности выражает способность сотрудников соответству-
ющим образом передавать информацию, которая необходима клиенту. Этот тип коммуникативных спо-
собностей важен в компаниях, предоставляющих услуги, в которых сотрудник непосредственно взаи-
модействует с клиентом, так как это существенно способствует формированию корпоративного имиджа 
среди клиентов. 

Коммуникативные навыки сотрудников можно развить, организовав для них учебные курсы по 
коммуникационным наукам, чтобы научить их выбирать наилучший способ передачи необходимой ин-
формации другой стороне ясным и простым способом, а внедрение технологий может облегчить обще-
ние. Путем размещения данных в конкретных и четких шаблонах, а также сокращения времени, необ-
ходимого для предоставления требуемой информации. 

Из вышесказанного мы заключаем, что эффективность деятельности любой экономической орга-
низации обязательно зависит от эффективности ее человеческого капитала, который, в свою очередь, 
состоит из набора взаимосвязанных между собой элементов, поэтому любое улучшение любого его 
элемента обязательно отразится на остальных элементах. Обучение и повышение образовательного 
уровня сотрудников является эффективным способом развития этих элементов, а использование со-
временных технологий может повысить уровень этих элементов. 
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Все сферы деятельности общества неизбежно сопровождают риски, которые являются неотъемле-
мой составляющей экономической, социальной и политической жизни человека. Инновационные отрасли, 
традиционно, отличаются повышенным уровнем рисков, а в России же этот уровень особенно велик. 

События последних 10-ти лет показали неэффективность экономической политики страны, 
направленной на максимизацию извлечения прибыли из нефти, прочих энергоносителей и полезных 
ископаемых. Диверсификация в сторону полноценного создания и развития инновационной сферы в 
России – один из наиболее эффективных методов на пути к преодолению кризисных явлений и ско-
рейшему переходу к стадии экономического роста. Наглядным примером того, что рывок в сфере инно-
ваций дает значительный экономический эффект, является разработка и предложение на внешний ры-
нок противокавидных вакцин отечественной разработки, таких, как «Спутник-V». 

Доход от продаж этой вакцины на мировом рынке сопоставим с доходами от продаж таких экс-
портных товаров, как продукция военного назначения, доход которой составляет свыше 15,2 млрд в 
год, а также продукция традиционных видов энергоносителей. 

К сожалению, несмотря на значимость инноваций для компаний и экономики в целом, инноваци-
онная сфера в России носит весьма ограниченный характер. Таким образом успех инновационного 
проекта на российском рынке во многом зависит от государственной поддержки, эффективности рабо-
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ты по идентификации, и нейтрализации рисков (его рисковой составляющей). Специфика работы в 
сфере инноваций и ее изменениях в период пандемии хорошо описывается в статье Тарского И. Н. о 
применении инновационных технологий в производственных процессах [1]. 

На сегодняшний день используются всего два методологических подхода к управлению рисками 
в организации. При традиционном подходе руководство считает, что риск-менеджмент это специализи-
рованная и узконаправленная деятельность, в решении проблем которой, должны быть задействованы 
конкретные компетентные специалисты. Современный подход заключается в том, чтобы весь персонал 
организации был ориентирован на риск-менеджмент. В России же, даже в такой сфере, как инноваци-
онная промышленность, руководство чаще использует традиционный подход в управлении рисками, 
что является определённым существенным препятствием. Традиционные подход в системе риск-
менеджмента наглядно описан в работе Гончаров В. Д., Котеев С. В. Управление инновационными рис-
ками в продовольственном комплексе [2]. 

Идея о том, чтобы сформулировать и разработать уникальный комплекс методов относительно 
управления рисками в инновационном проектировании, в научном сообществе особенно актуальна. 
Специалисты на протяжении долгого времени занимаются решением вопроса о повышении эффектив-
ности при реализации инновационных проектов. Многие мировые труды позволили ученым сделать 
огромный прорыв в этой области. 

Учитывая ключевые особенности инновационных проектов, рассмотрим ряд специализирован-
ных подходов.  

Проблема наличия качественного программного обеспечения с качественной детализацией 
начала решаться со становлением в конце 2000-х годов эпохи развития Big Data – социально-
экономического феномена, связанного с появлением технологических возможностей анализировать 
огромные массивы данных.  

С начала 2000-х годов были разработаны следующие методы и техники анализа: 

 методы класса Data Mining; 

 краудсорсинг (crowdsourcing); 

 смешение и интеграция данных (data fusion and integration); 

 машинное обучение (ensemble learning); 

 искусственные нейронные сети; 

 технология MapReduce;  

 технология NoSQL; 

 технология Hadoop; 

 технология R. 
Проблема о наличии узконаправленного и сложного технического оборудования частично была 

решена с началом использования 3D принтеров, позволяющих по индивидуальным параметрам моде-
лировать уникальные промышленные образцы и детали. На сегодняшний день 3D принтеры способны 
строить дома и даже создавать одежду. 3D принтеры могут печатать оружие и даже органы в обозри-
мом будущем.  

Инновационные проекты отличаются высокими рисками и поэтому вопрос финансирования таких 
проектов всегда стоял особенно остро. Лишь небольшая доля инвесторов были готовы вкладывать 
финансы в такой форме. В процессе развития инновационного проектирования начал решаться вопрос 
о зависимости данных проектов от законодательной базы, вследствие чего были приняты в исполнение 
специально разработанные для этой области законы и нормативно-правовые акты.  

Необходимо было также разработать новые и усовершенствовать уже известные методы по уче-
ту рисков в инновационных проектах. (Capital Asset Pricing Model, CAPM) — это специальная модель 
оценки активов, которая изначально была разработана для идентификации нормы доходности с уче-
том инвестиционных рисков, она была качественно скорректирована и предназначена для работы, с 
целью определения ставки дисконтирования по инновационным проектам.  

Всего, на данный момент, используются следующие методы учета рисков в инновационных проектах:  

 обратное соотношение «цена/прибыль» (P/E); 
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 метод ROI; 

 метод достоверных эквивалентов; 

 модернизированные модели CAPM; 

 модель арбитражной теории управления (APT); 

 метод аналоги и его модернизации; 

 метод сценариев. 
При всей серьезности к созданию необходимого инструментария, обеспечивающего особый под-

ход к всевозможным аспектам инновационного проектирования и управлению рисками, вызывает оза-
даченность отсутствие целостного, формализованного подхода к выбору этого самого инструментария. 
На все этапах становления общества, проблема выбора у людей стояла особенно остро. Еще больше 
трудностей вызывает процесс выбора при большом количестве альтернативных и доступных вариан-
тов. Процесс выбора осложняется также и тогда, когда каждый из вариантов представляет из себя  
сложную систему, на исследование которой необходимо тратить существенные временные ресурсы. 
Именно поэтому специалистами был разработан современный подход, который объединяет в себе все 
самые эффективные методы учета рисков на инновационных предприятиях. О роли современного под-
хода и его специфике написана целая работа автором Володиной О.А. [3]. Данный подход отличается 
тем, что он грамотно структурирован и последователен, а информация о риске и его контроле включе-
на в общую систему. Для реализации современного подхода на предприятии должны выполняться 3 
основных условия: 

1. В системе риск-менеджмента задействован каждый сотрудник компании. 
2. Возможные угрозы регулярно подвергаются анализу и количественному измерению. Модер-

низируется комплекс мер по борьбе с рисками. 
3. Производится мониторинг всех возможных неопределенностей и выстраиваются пути опти-

мизации над ними. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современный формализированный подход к учету 

рисков является необходимой мерой в системе риск-менеджмента на инновационных предприятиях. 
Данный подход позволяет осуществить более точную оценку рисков и способствует выбору оптималь-
ной стратегии для риск-менеджмента, обеспечивая компании полноценный контроль эффективности.  
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Схематично представлено влияние планирования профессиональной карьеры сотрудника на деятель-
ность организации. Определены этапы планирования карьеры персонала в организации. 
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В рыночных условиях к уровню квалификации персонала формируются высокие требовании, а 

также к знаниям и профессиональным навыкам. В таких условиях становится проблематичным повы-
шения по карьерной лестнице. 

Профессиональная карьера – успешное продвижение в профессиональной сфере, другими сло-
вами, движение вверх по служебной лестнице [1]. 

Очень часто работники не знают о возможных перспективах и возможностях повышения по служ-
бе в организации, в которой работают. Это говорит о некачественно построенной работе с персоналом, 
упущении в системе планирования и контроля над карьерой на предприятии. Как следствие, отсутствие 
мотивации у сотрудников, халатное отношение к своим должностным обязанностям, нарушения в ра-
боте организации в целом. 

На сегодняшний день управление персоналом стало уделять серьезное внимание путям продви-
жения и типам планирования, требующиеся для достижения поставленных целей. 

Важность изучения карьеры обоснуется тем, что карьера персонала является одним из значимых 
составляющих эффективного функционирования организации. Рост развития персонала по карьерной 
лестнице хорошо влияет на мотивацию работников, оказывает прямое влияние на финансовые показа-
тели организации, обеспечивает благоприятный климат в коллективе и преемственность в управление. 
Руководители должны знать принципы построения карьеры работников, замещения вакантных долж-
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ностей, формирование кадрового резерва. Также не маленькое внимание должно уделяться особенно-
стям продвижения по карьерной лестнице служащих всех уровней: руководителей, специалистов, тех-
нических исполнителей, проблемам не полной реализации трудового потенциала. 

Таким образом, планирование профессиональной карьеры персонала способно повысить уро-
вень заинтересованности работников в выполнении своих обязанностей и мотивировать на качествен-
ную работу, что положительно отражается на деятельности организации [2]. Именно это отображено на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние планирования профессиональной карьеры сотрудника 

на деятельность организации 
 

Карьера бывает статичной, то есть осуществляется в одном месте и в одной должности путем 
профессионального роста, динамичной, связана со сменой рабочих мест. Так же может быть горизон-
тальной, происходящей в пределах одного уровня управления, но со сменой вида занятий или профес-
сии, может быть вертикальной, которая предполагает должностное продвижение по ступеням иерархи-
ческой лестницы. Сочетание этих двух подходов дает так называемую ступенчатую карьеру. 

Первостепенную роль играет личное планирование карьеры работником. Ведь никто кроме него 
самого не может решить, куда он хочет устроиться на работу, какой должности желает достигнуть и что 
необходимо для этого предпринять. 

Для того чтобы принять непростое решение в своей жизни, будущий карьерист может воспользо-
ваться методикой планирования карьеры, которая заключается в прохождении 5 этапов, которые пред-
ставлены на рисунке 2 [3]. 

Первый этап «Самооценка» – старт планирования карьеры. В первую очередь необходимо про-
вести самоанализ, выявить свои знания и возможности, определить индивидуальные особенности и 
тип личности. Необходимо честно ответить на вопросы: «Кто я?», «Что я хочу?», «Что я могу?». Это 
самый основной этап, ведь здесь формируются профессиональные цели и предпочтения. 
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Рис. 2. Этапы планирования карьеры 

 
На втором этапе «Определение параметров и мотивации развития служебной карьеры» сотруд-

нику следует конкретизировать вид деятельности, которым он желает заниматься. Также здесь пред-
стоит определить, какие преимущества возможны при продвижении по карьерной лестнице. 

Этап «Определение целей служебного развития» предусматривает постановку целей личностно-
го развития в профессиональном плане. При этом следует разделить цели в зависимости от срока их 
исполнения на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные цели предусматривают их достижение в 
течение недолгого отрезка времени, например, полгода или два года. На достижение же долгосрочных 
целей могут потребоваться десятки лет. 

На этапе «Развитие плана служебного роста» нужно выяснить, какими профессиональными 
навыками необходимо обладать, чтобы претендовать на желаемую должность. Определить, какие зна-
ния стоит еще приобрести. 

Этап «Контроль» предусматривает периодический анализ полученных результатов достижения 
целей для более эффективного планирования карьеры. 

Для построения успешной карьеры нужно учитывать ряд факторов: 

 случай, предоставляющий человеку шанс; 

 возможности, создаваемые социально-экономическим статусом семьи (образование, связи); 

 хорошее знание своих сильных и слабых сторон; 

 четкое планирование; 

 продолжительность работы в организации. 
Как показывает практика, отсутствие должностных изменений интервалом более 5 лет приводит 

к снижению уровня мотивации в работе даже у самых добросовестных сотрудников. Поэтому задача 
руководства – входит организовать систематическое горизонтальное и вертикальное продвижение ра-
ботника по системе должностей и рабочих мест с момента его приема в организацию и в течение всего 
времени работы. 

Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях предприятия нуждаются в кадровой 
политике, которая будет поддерживать постоянное общение сотрудника с руководителем. При плани-
ровании карьеры подчиненного стоит учитывать все составляющие трудового процесса, а это возмож-
но только при регулярном взаимодействии. 

Качественно построенная система планирования профессиональной карьеры персонала способна 
повысить эффективность труда работников, что благоприятно отразится на деятельности организации. 
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Аннотация: турбулентность современной экономической ситуации становится причиной обострения 
многих социальных проблем, в том числе связанных с доступностью и безопасностью отдельных по-
требительских товаров на рынке. Существенное снижение доходов населения, потеря работы, ухудше-
ние условий труда также формируют проблематику сегодняшнего дня. В связи с этим социальная от-
ветственность коммерческих организаций становится необходимым условием экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности торговых организаций, их выживаемости. Управление корпоратив-
ной социальной ответственностью становится актуальным и необходимым. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность торговых 
организаций, пандемия, конкурентоспособность. 
 
Abstract: Turbulence of the current economic situation is causing the aggravation of many social problems, 
including those related to the availability and safety of certain consumer goods on the market. A significant 
decrease in the income of the population, loss of work, deterioration of working conditions also form the prob-
lems of today. In this regard, the social responsibility of commercial organizations becomes a necessary condi-
tion for the economic efficiency and competitiveness of trade organizations, their survival. Corporate social 
responsibility management is becoming relevant and necessary. 
Key words: corporate social responsibility, social responsibility of trade organizations, pandemic, competitive-
ness. 

 
Рассматривая проблематику корпоративной социальной ответственности, прежде всего, необхо-

димо говорить об устойчивом развитии. В докладе Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию Организации Объединенных Наций предложила изменить подход к глобальному развитию 
человечества, в рамках которого, в том числе, было предложено учитывать не только экономические 
факторы развития, но и социальные и экологические. 

Корпоративная социальная ответственность сегодня рассматривается как инструмент, с помо-
щью которого крупные компании могут достигнуть своего устойчивого развития. Корпоративная соци-
альная ответственность позволяет оценить и управлять влиянием компании на общество и окружаю-
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щую среду благодаря добровольным обязательствам самой компании и ее прозрачности. Существует 
ряд стандартов, регулирующих деятельность различных организаций в рамках корпоративной соци-
альной ответственности.  

Современная экономическая ситуация характеризуется трансформацией большинства цепочек 
поставок товаров, изменением состава трансмировой структуры поставщиков, снижением покупатель-
ной способность населения [1], изменением структуры покупок [2]. Режим удаленной работы стал ча-
стью гибридного режима работы у значительного числа центрального аппарата управления торговыми 
сетями. Многие торгово-оперативные структурные подразделения торговых сетей столкнулись с новы-
ми для себя функциями, например, по сборке заказов, онлайн-консультированию или курьерской до-
ставке. Оптимизировались штатные расписания торговых организаций. Одновременно продолжает 
быть актуальной зеленая повестка, а также цели устойчивого развития, в достижение которых торго-
вые организации могут внести свой вклад [6]. Все эти факторы подтверждают значение научных иссле-
дований в сфере социальной ответственности торговли в новых условиях. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимают ответственность организации за 
воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение, которое: содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние об-
щества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодатель-
ству и согласуется с международными нормами поведения; интегрировано в деятельность всей орга-
низации и применяется в ее взаимоотношениях. Важно, что модель корпоративной социальной ответ-
ственности подразумевает ответственность компании не только перед самой собой, но и перед внеш-
ними стейкхолдерами: местными сообществами, средствами массовой информации, органами госу-
дарственной власти и др. Практика корпоративной социальной ответственности позволяет компаниям 
оценивать и управлять влиянием, которое они оказывает на все аспекты жизни общества: экономиче-
ские, социальные и экологические. Согласно Стандарту, существует семь основных принципов соци-
альной ответственности: соблюдение прав человека, соблюдение международных норм поведения, 
соблюдение верховенства закона, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интере-
сов стейкхолдеров.  

Российские публичные розничные торговые организации во многом являются примером лучшей 
практики по внедрению стандартов и принципов устойчивого развития, и в этом смысле полностью ин-
тегрированы в международные процессы. Социальное направление в торговой деятельности является 
первым среди равных, и это одна из основных особенностей коммерции. Торговые организации зави-
сят от собственного человеческого капитала и клиентов, и для них существенными прежде всего явля-
ются следующее: взаимодействие с клиентами и удовлетворение их запросов; конфиденциальность и 
защита данных; безопасность сотрудников и справедливые условия труда; безопасность, качество и 
доступность продукции. 

Устойчивость торговой организации во многом определяется эффективностью ее HR-стратегии, 
а именно: гибкостью системы управления персоналом, непрерывной обратной связью от сотрудников, 
эффективными инструментами подбора и удержания сотрудников, их обучением и т. д. Последний 
пункт зачастую очень важен, комплексные программы обучения и развития позволяют не только повы-
шать производительность труда, но и менять корпоративную культуру, формировать новые ценности. 

В качестве рекомендаций по управлению корпоративной социальной ответственностью торговой 
организации можно обозначить следующие. 

Во-первых, развитие человеческого капитала компании. В рамках реализации этой рекомендации 
необходимо реализовывать программы обучения и развитие персонала [4]: 

1. Создание учебных центров и платформ, формирование планов по обучению в соответству-
ющих центрах и региональных образовательных организациях. 

2. Оценка целесообразности инвестиций в новые программы развития персонала, в т. ч. с по-
мощью показателя окупаемости инвестиций в человеческий капитал (Human Capital ROI). 

3. Создание программы кадрового резерва для преимущественного заполнения вакансий внут-
ренним персоналом. 
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4. Участие региональных розничных сетей в формировании национальных профессиональных 
стандартов. 

Во-вторых, повышение эффективности программ мотивации персонала [4]:  
а) внедрение достижимых и функциональных ключевых показателей эффективности, увеличе-

ние доли переменной части в вознаграждении. Например, формирование ключевых показателей эф-
фективности на основе LTIFR, TRIFR, FAR и др. коэффициентов или показателей, внедрение этих по-
казателей в систему вознаграждения руководства региональных офисов; 

б) внедрение программы долгосрочной мотивации для топ-менеджмента; 
в) расширение системы нематериальных льгот: компенсация проезда в отпуск, оплата отпуска 

для лечения, компенсация мобильной связи, медицинское страхование, частичная компенсация пита-
ния, помощь сотрудникам в сложной жизненной ситуации и т. д. 

Также рекомендуется внедрение системы административного и материального стимулирования 
подрядчиков и поставщиков соблюдать основные принципы охраны труда и промышленной безопасности. 

Во-третьих, мероприятия, связанных с охраной труда: 
1) регулярное проведение диагностического аудита системы безопасности труда торговой ор-

ганизации; 
2) разработка и актуализация карты рисков для каждой должности с целью формирования 

риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда; 
3) в случае превышения приемлемых уровней риска на рабочем месте проведение корректи-

рующих мероприятий. 
В-четвертых, мероприятия в отношении поставщиков и подрядчиков: 
a) инвестиции в локальных производителей товаров, предоставление местным поставщикам 

доступа к транспортно-логистической инфраструктуре; 
b) организация тренингов для региональных производителей товаров; 
c) продвижение продукции местных поставщиков в магазинах торговых сетей; 
d) установление обязательного минимального порога по закупкам у местных поставщиков. 
В-пятых, рекомендации в отношении покупателей [5]: 
1. Разработка системы ответственного маркетинга, в том числе, регламентирующей подход к 

маркировке товаров. 
2. Популяризация здорового образа жизни путем расширения ассортимента здорового пита-

ния, установки пунктов сбора пищевых и бытовых отходов. 
3. Использование средств обратной связи и отзывов для анализа предпочтений покупателей и 

своевременного реагирования на жалобы. 
4. Внедрение инструментов анализа данных для автоматизации управления ассортиментом и 

ценообразованием, что позволяет снизить ценовую нагрузку на покупателей и более эффективно реа-
гировать на их запросы. 

5. Сокращение ассортимента продукции, в составе которой есть опасные химические веще-
ства, независимые аудиты безопасности товаров и др. 

6. В-шестых, рекомендации, ориентированные на местные сообщества:  
А) формирование системы управления благотворительными и спонсорскими проектами. Установ-

ление четких критериев отбора проекта, обязательной оценки эффективности реализованных проектов; 
Б) поддержка и защита традиций и культуры коренных народов, оценка потенциального воз-

действия торговой организации на этническую среду на этапе планирования новых торговых и инфра-
структурных объектов [3]; 

В) сотрудничество с местными некоммерческими организациями, адресная помощь людям из 
незащищенных слоев населения; 

Г) создание региональных программ корпоративного волонтерства [3]. 
Представленные рекомендации с учетом их функциональной реализации позволяют управлять 

корпоративной социальной ответственностью торговых организаций с учетом современных экономиче-
ских условий. 
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Аннотация: На современном периоде развития, экономика России имеет ориентацию на развитие об-
рабатывающей промышленности, создание прорывных технологий, повышение инновационной актив-
ности хозяйствующих структур. Данные направления, с учетом сложившегося мирового опыта обу-
славливает формирование и развитие инновационных кластеров, в первую очередь, являющихся ин-
фраструктурным элементом как экономики промышленного комплекса, так и экономики региона. 
Ключевые слова: трансформация, инновации, инфраструктура, национальная инновационная систе-
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CLUSTERS – GENERATORS OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE INFRASTRUCTURE OF 
THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 
Vasilyev Boris Nikolaevich 

 
Abstract: At the present stage of development, the Russian economy is focused on the development of the 
manufacturing industry, the creation of breakthrough technologies, increasing the innovative activity of eco-
nomic structures. These directions, taking into account the existing world experience, determine the formation 
and development of innovation clusters, primarily, which are an infrastructural element of both the economy of 
the industrial complex and the economy of the region.  
Keywords: transformation, innovation, infrastructure, national innovation system, networking, ecosystem, in-
stitutions, efficiency. 

 
Кластеры представляют собой комплекс субъектов хозяйствования различных отраслей, распо-

лагающихся на одной территории, которые объединяют свою деятельность, в целях получения более 
высоки показателей производства инновационной продукции, конкурентоспособности и эффективности 
и располагающихся на одной территории. Территориальная локализация кластерных структур, в связи 
с развитием сетевой организации деятельности, логистики и информационно-коммуникационных тех-
нологий, утрачивает свое значение в деятельности кластера. 

Первые кластеры, в современном мире появились в США, в период Великой депрессии (1930- 
годы) и положили начало кластерного развития в ведущих европейских странах в послевоенные годы. 
Создание кластеров началось еще до появления данного термина и создания клатсерной Концепции. 
Как «цепочка создания стоимости», а далее и института развития, категория «кластер» начала исполь-
зоваться только в 1970-е годы. [5]. На сегодняшний день, в кластерах различного вида в Европейских 
странах, заняты более 50% работников, наблюдается высокая производительность труда и степень 
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развития патентной активности [7]. Статистическая аналитика США, также говорит о том, что кластеры 
в различных видах экономической деятельности (ВЭД), составляют до 38% занятых, более 50% нацио-
нального дохода и более 97% патентных заявок [6]. 

Здесь требуется отметить тот факт, что инициатива создания кластеров в западных странах и 
США осуществлялась «снизу», предпринимательский сектор сам формировал кластерные структуры 
для своего развития. И только со середины 1990-х годов начали появляться «кластерные инициативы», 
представляющие взаимные усилия государства, науки, бизнеса, образовательных структур по разви-
тию кластеризации [8]. Обследование, осуществленное в 2013 году выявило 2580 кластерных инициа-
тив, а в 2020 году 2870 по всему миру [9]. Данное положение показывает усиление роли государства в 
создании и деятельности кластерных структур. 

В России кластеры начали создаваться в период 2003-2008 годов, но основное свое развитие 
получили с выходом Постановления Правительства РФ № 779 от 31.07.2015 года «О промышленных 
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [3]. В Постановлении отме-
чено, что кластерам промышленности будет оказана финансовая поддержка из федерального и регио-
нальных бюджетов. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ» [1], утвержденной Прави-
тельством РФ № 11662-р от 17.11.2008 года, предусмотрено формирование сети инновационных высо-
котехнологичных кластеров, для реализации конкурентного потенциала территорий РФ. 

В 2021-2022 годах, прогнозное субсидирование из федерального бюджета проектов развития 
промышленных кластеров, предусмотрено в размере 1,58 млрд рублей[2]. 

Таким образом, отмечаем, что инициатива создания кластеров в РФ осуществляется по указанию 
государства, «сверху». Это может существенно отразиться на эффективности кластерных проектов. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема кластера 
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Интерес к кластерам, в данном исследовании, вызван тем, что кластеры имеют собственную ин-
новационную инфраструктуру и, кроме этого, они ее постоянно трансформируют, реагируя на вызовы 
внешнего окружения и инновационные достижения. Структурная схема кластера представлена на ри-
сунке 1. 

На данном рисунке представлено, что кластер взаимодействует с инфраструктурой НИС и РИС, 
инфраструктурой ресурсного комплекса, использует внутреннюю инфраструктуру предприятий-
участников кластера, а также инфраструктуру обеспечивающих предприятий.  

Кластер представляет адекватную среду для внедрения недостающих элементов в инновацион-
ную инфраструктуру обеспечения собственной деятельности, которая представлена[6]: 

 географическая целостность расположения резидентов кластера, создающая потенциаль-
ные возможности для распространению инноваций; 

 наличием в кластере квалифицированных кадров; 

 организации деятельности в кластерах разнообразных представителей гибкого бизнеса, 
способствующих инновационной деятельности. 

Кластер находится в более привилегированном положении, на предмет использования инфра-
структурных ресурсов региона, по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Основной вопрос 
в организации его функционирования заключается в оптимальном и адекватном использовании инфра-
структурных ресурсов.  

Начиная с 2012 года, в РФ присутствуют два тренда кластерного развития, отражая ее специфи-
ку и направления кластерной политики РФ. 

1. Перввый тренд представлен государственными программами развития инновационных кла-
стеров, в том числе и инфраструктурных трансформаций, осуществляемых Минэкономразвития РФ.  

2. Второй тренд – программная поддержка кластерных инициатив Минпромторга РФ. осу-
ществляет собственную программную поддержку промышленных кластеров. 

Трансформация инфраструктуры кластеров предусматривают использование апробированных 
мероприятий зарубежных компаний: льготное кредитование и финансирование, специальный налого-
вый режим, инвестирование кластеров по госпрограммам, использование венчурной экосистемы, суб-
сидирование развития инфраструктуры.  

Динамика параметров развития кластеризации различных стран представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Динамика параметров кластеризации в 2018 - 2020 годах 

№ Страна Интеграль-
ная оценка 

по GII - 2018 
г. 

№ Страна Интегральная 
оценка по GII 

- 2019 г. 

№ Страна Интеграль-
ная оценка 

по GII - 2020 
г. 

1 США 5,7 1 Италия 5,5 1 США 5,5 

2 Швейца-
рия 

5,5 2 Германия 5,4 2 Китай 5,4 

3 Нидер-
ланды 

5,4 3 Швейцария 5,3 3 Швейца-
рия 

5,3 

4 Китай 5,4 4 Китай 5,3 4 Германия 5,3 

5 Япония 5,3 5 Нидерлан-
ды 

5,2 5 Велико-
британия 

5,3 

6 Россия 3,5 101 Россия 3,4 95 Россия 3,4 

 
В данной таблице представлено, что в настоящее время, по уровню развития кластеризации, в 

контексте развития инноваций, оцениваемой с помощью индекса «Global Innovation Index» (GII - 2020), 
РФ занимает 47 месте из 131 государства. В сравнении с государствами-лидерами, РФ имеет низкий 
уровень кластерного развития, находясь на 95-м месте в мировом рейтинге, а также незначительную 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

степень интегральной оценки по GII, равную - 3,4 из 7 возможных, что свидетельствует о слабом 
уровне развития инфраструктуры инновационной деятельности, как в кластерных структурах, так и в 
НИС, РИС. Также это свидетельствует о слабом развитии трансформационных процессов. 

В РФ осуществляется конкурсный отбор основных, пилотных инновационных кластеров на пред-
мет их финансирования по государственным программам. В 2015 году, из 94 кластеров было отобрано 
- 27; 2018 году, из 91 кластера было отобрано - 25, в 2020 – 31, реализуемых в регионах с существен-
ным уровнем инновационной активности. 

Для оценки эффективности функционирования инновационных кластеров используется следую-
щий подход – кластер является эффективным, если: выработка одного работника, участника кластера, 
не менее 6,67 млн. руб., оценивая показателями производительности труда в рамках оценки произво-
дительности труда и не менее 728 млн. руб. в общем объеме налоговых поступлений участников кла-
стера. Кроме этого, эффективным является кластер, в котором налоговая нагрузка на одного участника 
не более одной тыс. руб. на один доллар инвестиций. В противном случае – кластер неэффективен.  

За период 2015-2010 годов, объем средств в инфраструктурное обеспечение кластера увеличил-
ся более, чем в 10 раз. Данный показатели свидетельствуют об осознанном решении предприятий-
резидентов кластера к необходимости осуществления трансформационных процессов в инфраструк-
турном комплексе.  

В целом, отметим, что в настоящее время, кластерным структурам отводится основная роль в 
трансформационных процессах инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности, что со-
здает мотивацию участников кластеров к инновационному развитию, с другой стороны, осуществлению 
основных мероприятий государственной и финансовой поддержки кластерных образований, в целом. 

Рассматривая кластеризацию в РФ, отметим, что на ее развитие существенную роль оказывает и 
развитие инновационной инфраструктуры регионов: бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационных 
центров, технополисов, центров трансферта технологий и пр. Эти инфраструктурные институты посто-
янно трансформируются, вызывая и трансформацию самой инфраструктуры. 

Одним из предлагаемы кластерных механизмов развития инфраструктурного обеспечения, поз-
воляющих повысить инновационную активность промышленного комплекса региона, является органи-
зация эффективной кластерной политики, предусматривающей развитие инновационной инфраструк-
туры, применяющая следующих инструменты: 

 федеральные целевые программы инновационного развития промышленных комплексов; 

 региональные инновационные стратегии и стратегии развития видов экономической дея-
тельности; 

 кооперация научных организаций и учебных заведений, формирующих инновационную ин-
фраструктуру; 

 организация и развитие партнерства государство-наука-бизнес; 

 формирование коммуникационной инфраструктуры. 
В заключение отметим, что, в настоящее время, основная финансовая поддержка, в части государ-

ственного субсидирования деятельности кластеров, направлена на развитие их инфраструктуры (более 
75%), на повышение квалификации персонала (15), на развитие инженерной инфраструктуры (5%). 

Вывод: проведенное исследование показало, что в развитии инновационной инфраструктуры 
Национальной инновационной системы важную роль играют инновационные промышленные кластеры, 
являясь генераторами научных исследований, локомотивами роста промышленных комплексов.   
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БОЛЬШЕВИКИ УДЕРЖАЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ В БОРЬБЕ С 
АНТИСОВЕТСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ СРЕДИ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В ходе острой идейной борьбы правящая партия стала инициатором высылки за границу и 
северные губернии писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Достаточно мягкая форма 
высылки 100 лет назад была осуществлена в качестве «первого предупреждения» интеллигенции и 
состоялась в год и месяц завершения гражданской войны и интервенции. Сам термин «философский 
пароход» был сконструирован значительно позднее после этого события – в 1990 г. в завершении раз-
рушительной перестройки. В списке активной антисоветской интеллигенции (профессуры) были те 
представители интеллигенции и идеологи свергнутых правящих классов, кто угрожал большевикам в их 
исторически оправданном деле удержания государственной власти. Акция высылки должна быть поня-
та в контексте резолюции XII Всероссийской конференции РКП(б) августа 1922 г. «по докладу тов. Зи-
новьева об антисоветских партиях и течениях». Тогда партия обратила внимание на те формы органи-
зации и общественной жизни, которые являются для антисоветских партий и течений доступной ареной 
влияния. Предполагалось, что партийные организации должны суметь лишить антисоветские группы 
всякого влияния и тем уничтожить возможную опору их существования. Печать, высшая школа, коопе-
рация рассматривались как командные высоты, которые партия должна удержать или завоевать. 
Ключевые слова: идейная борьба, правящая партия, высылка за границу, контрреволюция, первое 
предупреждение, интеллигенция, философский пароход, антисоветская интеллигенция, государствен-
ная власть, резолюция конференции, антисоветские партии. 
 
THE BOLSHEVIKS KEPT STATE POWER IN THE FIGHT AGAINST ANTI-SOVIET GROUPINGS AMONG 

THE INTELLIGENTIA 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: In the course of a sharp ideological struggle, the ruling party initiated the expulsion abroad and the 
northern provinces of writers and professors helping the counter-revolution. A fairly mild form of expulsion 100 
years ago was carried out as the "first warning" of the intelligentsia and took place in the year and month of the 
end of the civil war and intervention. The very term “philosophical steamboat” was coined much later after this 
event – in 1990, at the end of the destructive perestroika. The list of active anti-Soviet intelligentsia (profes-
sors) included those representatives of the intelligentsia and ideologists of the overthrown ruling classes who 
threatened the Bolsheviks in their historically justified cause of maintaining state power. The action of expul-
sion must be understood in the context of the resolution of the XII All-Russian Conference of the RCP(b) in 
August 1922 “according to the report of comrade. Zinoviev on anti-Soviet parties and trends”. Then the party 
turned its attention to those forms of organization and public life that are an accessible arena of influence for 
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anti-Soviet parties and trends. It was assumed that the party organizations should be able to deprive the anti -
Soviet groups of all influence and thereby destroy the possible support for their existence. The press, higher 
education, and the cooperatives were regarded as commanding heights that the party must hold or conquer. 
Key words: ideological struggle, ruling party, expulsion abroad, counter-revolution, first warning, intelligentsia, 
philosophical ship, anti-Soviet intelligentsia, government, conference resolution, anti-Soviet parties. 

 
Драма российской истории заключается в острой идейной борьбе сразу после прихода к власти 

представителей беднейших слоев народа с представителями свергнутых социальных сил. Власть про-
летариата и беднейшего крестьянства была вынуждена отвечать, а поскольку оборона означает проиг-
рыш, власти следовало активно наступать. Так, 15 марта 1922 г. В.И. Ленин, ознакомившись со сборни-
ком статей H.A. Бердяева, Я.М. Букшпана, Ф.А. Степуна, С.Л. Франка «Освальд Шпенглер и закат Ев-
ропы», охарактеризовал его как «литературное прикрытие белогвардейской организации» [1].  И это не 
самое сильное выражение в уже достаточно спокойной обстановке после четырех лет с года победо-
носной революции.  

В секретном письме В.И. Ленина говорилось: «Секретно. т. Горбунов! «О прилагаемой книге я хо-
тел поговорить с Уншлихтом. По-моему, это похоже на "литературное прикрытие белогвардейской ор-
ганизации". Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он мне напишет секретно, а книгу вер-
нет» [2, с. 198]. Впервые секретное послание было напечатано по рукописи в 1959 г. в Ленинском сбор-
нике XXXVI. 

В статье «О значении воинствующего материализма» В.И. Ленин назвал журнал «Экономист» 
«органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и 
т.п.». В контексте это звучит так: «Недавно мне прислали журнал «Экономист» 24 № 1 (1922 г.), изда-
ваемый XI отделом «Русского технического общества». Приславший мне этот журнал молодой комму-
нист (вероятно, не имевший времени ознакомиться с содержанием журнала) неосторожно отозвался о 
журнале чрезвычайно сочувственно. На самом деле журнал является, не знаю насколько сознательно, 
органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. 
п.» [3, с. 31].  

О видном социологе П.А. Сорокине, будущем «отце американской социологии», В.И. Ленин уже 
после своей статьи 1918 г. «Ценные признания Питирима Сорокина», выразил сомнение в самой этой 
буржуазной науке. За прошедшее столетие сомнения подтвердились – на фоне научного материали-
стического понимания истории объявленная наукой дисциплина количественного измерения общества 
выглядит убого и сомнительно. Какова же ученость П.А. Сорокина? Автор пишет: «Некий г. П.А. Соро-
кин помещает в этом журнале обширные якобы «социологические» исследования «О влиянии войны». 
Ученая статья пестрит учеными ссылками на «социологические» труды автора и его многочисленных 
заграничных учителей и сотоварищей. Вот какова его ученость: на странице 83-й читаю: «На 10 000 
браков в Петрограде теперь приходится 92,2 развода - цифра фантастическая, причем из 100 расторг-
нутых браков 51,1 были продолжительностью менее одного года, 11% - менее одного месяца, 22% - 
менее двух месяцев, 41% - менее 3-6 месяцев и лишь 26% - свыше 6 месяцев. Эти цифры говорят, что 
современный легальный брак - форма, скрывающая по существу внебрачные половые отношения и 
дающая возможность любителям «клубники» «законно» удовлетворять свои аппетиты» («Экономист» 
№ 1, стр. 83-я)» [3, с. 31-32]. 

И в итоге В.И. Ленин заключает: «Нет сомнения, что и этот господин, и то русское техническое 
общество, которое издает журнал и помещает в нем подобные рассуждения, причисляют себя к сто-
ронникам демократии и сочтут за величайшее оскорбление, когда их назовут тем, что они есть на са-
мом деле, т.е. крепостниками, реакционерами, «дипломированными лакеями поповщины. Самое не-
большое знакомство с законодательством буржуазных стран о браке, разводе и внебрачных детях, а 
равно с фактическим положением дела в этом отношении покажет любому интересующемуся вопросом 
человеку, что современная буржуазная демократия, даже во всех наиболее демократических буржуаз-
ных республиках, проявляет себя в указанном отношении именно крепостнически по отношению к 
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женщине и по отношению к внебрачным детям. Это не мешает, конечно, меньшевикам, эсерам и части 
анархистов и всем соответствующим партиям на Западе продолжать кричать о демократии и о ее 
нарушении большевиками. На самом деле, именно большевистская революция является единственной 
последовательно демократической революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и по-
ложение внебрачных детей. А это вопрос, затрагивающий самым непосредственным образом интере-
сы большей половины населения в любой стране. Только большевистская революция впервые, не-
смотря на громадное число предшествовавших ей и называющих себя демократическими буржуазных 
революций, провела решительную борьбу в указанном отношении, как против реакционности и кре-
постничества, так и против обычного лицемерия правящих и имущих классов» [3, с. 32-33].  

Далее он отмечает: «Марксистскому журналу придется вести войну и против подобных совре-
менных «образованных» крепостников. Вероятно, не малая их часть получает у нас даже государ-
ственные деньги и состоит на государственной службе для просвещения юношества, хотя для этой це-
ли они годятся не больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных 
заведениях для младшего возраста. Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться 
ею еще не научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых об-
ществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демократии». Там подобным кре-
постникам самое настоящее место. Научится, была бы охота учиться» [3, с. 33].  

Крайне «вредные тенденции» были обнаружены правящей партией на съезде врачей. Нарком 
здравоохранения сообщил об этом В.И. Ленину и членам Политбюро. Прочитав доклад наркома, В.И. Ле-
нин написал на нем резолюцию: «т. Сталину. Я думаю, надо строго секретно, не размножая, показать это 
и Дзержинскому, всем членам Политбюро и вынести директиву...» "поручается Дзержинскому (ГПУ) при 
помощи Семашко выработать план мер и доложить Политбюро в--- (2 недели?) срок" [2, с. 270]. 

Историк А.А. Косаковский пишет показательную главу в большой антисоветской книге под редак-
цией «архитектора перестройки» ренегата партии А.Н. Яковлева: «Проигрывая из-за слабой общей 
эрудиции и теоретической подготовки кадров идеологические дискуссии с интеллигенцией, критически 
настроенной в отношении власти, партия стала инициатором высылки из России, Украины, Белорус-
сии, Грузии за границу многих известных философов, экономистов, социологов, литераторов, религи-
озных мыслителей и др. 19 мая 1922 г. Ленин направил записку Дзержинскому, в которой предложил 
«тщательнее подготовить» вопрос о «высылке за границу писателей и профессоров, помогающих 
«контрреволюции». Одновременно он дал распоряжение «собирать систематически сведения о поли-
тическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей», поручив это «толко-
вому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ» [4, с. 153].  

Известно, что проблемы антисоветского настроя в профессиональных союзах и съездах интелли-
генции тревожили руководство партии, а вопрос о Всероссийском съезде врачей было решено отдельно 
вынести на обсуждение Политбюро ЦК. Он слушался дважды — 24 мая и 8 июня. В результате было 
принято постановление «Об антисоветских группировках среди интеллигенции». Постановление Полит-
бюро ЦК РКП(б) по докладной записке ГПУ от 8 июня 1922 г. «Об антисоветских группировках среди ин-
теллигенции»: «Приложение к пр[отоколу] заседания Политбюро ЦК РКП от 8.VI.22 г. № 10, п. 8. 

Пп. 3, 4 и 5. Предложения тов. Уншлихта, сданные в комиссию. 
3. Установить, что ни один съезд или всероссийское совещание спецов (врачей, агрономов, ин-

женеров, адвокатов и проч.) не может созываться без соответствующего на то разрешения НКВД. 
Местные съезды или совещания спецов разрешаются губисполкомами с предварительным запросом 
заключения местных отделов ГПУ (губотделов). 

4. Поручить ГПУ через аппарат Наркомвнудела произвести с 10.VI перерегистрацию всех об-
ществ и союзов (научных, религиозных, академических и проч.) и не допускать открытия новых об-
ществ и союзов без соответствующей регистрации ГПУ. Незарегистрированные общества и союзы 
объявить нелегальными и подлежащими немедленной ликвидации. 

5. Предложить ВЦСПС не допускать образования и функционирования союзов спецов помимо 
общепрофессиональных объединений, а существующие секции спецов при профсоюзах взять на осо-
бый учет и под особое наблюдение. Уставы для секций спецов должны быть пересмотрены при уча-
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стии ГПУ. Разрешение на образование секций спецов при профобъединениях могут быть даны ВЦСПС 
только по соглашению с ГПУ» [6]. 

Дополнительно в постановлении есть поименованные буквами очень важные пункты: 
«Г) Предложить ВЦИК издать постановление о создании особого совещания из представителей 

НКИД и НКЮ, которому предоставить право в тех случаях, когда имеется возможность не прибегать 
к более суровому наказанию, заменять его высылкой за границу или в определенные пункты РСФСР. 

Д) Для окончательного рассмотрения списка подлежащих высылке верхушек враждебных интел-
лигентских группировок образовать комиссию в составе тт. Уншлихта, Курского и Каменева. 

Е) Вопрос о закрытии изданий и органов печати, не соответствующих направлению советской 
политики (журнал Пироговского общества и т.п.), передать в ту же комиссию» [5]. 

Историки уточняют, что списки составлялись по принципу профессиональной принадлежности 
(«Список литераторов», «Список врачей», «Список антисоветских инженеров» и т.д.), по городам 
(«Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда», Москвы, Киева, Одессы и др.), по учебным и 
научным учреждениям («Профессура 1-го Московского университета», «Профессура института инже-
неров путей сообщения» и т.д.). В них оказались наиболее яркие представители интеллектуальной 
элиты России и особенно те, которые уже определились со своей мировоззренческой и политической 
позицией – она была враждебна новой власти.  

В резолюции XII Всероссийской конференции РКП(б), проходившего 4 - 7 августа 1922 г «по до-
кладу тов. Зиновьева об антисоветских партиях и течениях» говорится: «В ближайшее время партия 
должна обратить особенно серьезное внимание на те формы организации и общественной жизни, ко-
торые являются для антисоветских партий и течений наиболее доступной ареной влияния. Таковы: 
всех видов кооперация (в особенности, сельскохозяйственная кооперация, труд-союзы и т.п.), школы, 
профсоюзы (особенно, непроизводственные пролетарские по своему составу; культурно-
просветительное молодежи, спилки— на Украине, издательское дело и т. п. Партийные организации 
должны суметь сейчас уделить максимальное количество внимания и сил указанной работе, чтобы 
лишить антисоветские группы всякого влияния и тем в корне уничтожить возможную опору их суще-
ствования. Печать, высшая школа, кооперация - все это тоже командующие высоты, которые партия 
обязательно должна удержать или завоевать. Умение Р. К. П. концентрировать внимание ударной за-
даче всегда являлось самой сильной стороной нашей партии. При правильной тактике Р. К. П. сможет в 
этом случае в сравнительно короткий срок окончательно ликвидировать партии эсеров и меньшевиков, 
как политические факторы» [6, с. 92]. Таким образом, партия обратила особенно серьезное внимание 
на те формы организации и общественной жизни, которые являются для антисоветских партий и тече-
ний наиболее доступной ареной влияния и партийные организации должны суметь уделить макси-
мальное количество внимания и сил указанной работе. 

Историк, диссидент и эмигрант М.С. Геллер в начале перестройки писал: «31 августа 1922 г. 
«Правда» опубликовала на первой странице сообщение о высылке «по постановлению Государствен-
ного политического управления (ГПУ) наиболее активных контрреволюционных элементов из среды 
профессоров, врачей, агрономов, литераторов в северные губернии. Часть за границу». Сообщение 
было озаглавлено — «Первое предупреждение». В нем не было названо число высылаемых, не было 
сказано, кто высылается «в северные губернии», а кто — за границу. Лишь осторожно — и в противо-
речии с фактами — отмечалось: «среди высланных почти нет крупных имен» [7].  

А вот современные авторы сообщают уже другое – что это было не сообщение, а статья будто 
бы вышла из-под пера Л.Д Троцкого. Но в его работах этой статьи мы не находим. В упомянутой выше 
главе историка А.А. Косаковского, в частности, говорилось: «Кадетствующие и эсерствующие крути ин-
теллигенции, вообразив, что НЭП дает им новую опору для контрреволюционной работы, усиленно по-
вели таковую, поддерживая тесную связь с заграничными белогвардейцами. Советская власть, обна-
ружившая слишком много терпения, дала, наконец, первое предостережение: наиболее активные 
контрреволюционные элементы из профессоров, врачей, агрономов и пр. высылаются частью за гра-
ницу, частью в северные губернии. Для рабочих и крестьян все это служит напоминанием о том, что им 
скорее нужно иметь свою рабоче — крестьянскую интеллигенцию» [4, с. 397].  
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В массовой печати и публицистике утверждают, что вся операция по высылке российской интел-
лигенции находилась под постоянным вниманием В.И. Ленина. Это верно: он уточнял списки кандида-
тов на высылку, делал пометки, давал на этот счет указания ГПУ. 17 сентября 1922 г. он пишет Ун-
шлихту: «Будьте любезны распорядиться: вернуть мне все приложенные бумаги с заметками, кто вы-
слан, кто сидит, кто (и почему) избавлен от высылки? Совсем краткие пометки на этой же бумаге. Ваш 
Ленин». Приложения «Список активной антисоветской интеллигенции (профессуры)» [8]. 

Если не учитывать высылку в северные губернии, то в результате операции отправки на «фило-
софских пароходах», которых было не менее пяти рейсов пассажирских судов, ровно 100 лет назад из 
страны Советов были высланы 81 буржуазных (или как говорили тогда, старорежимных) представите-
лей науки, культуры и искусства. С ними уезжали семьи и вместе с членами семей общее число вы-
сланных из страны составляет: по разным данным или 228, или 272 человека. Это были те представи-
тели интеллигенции, идеологи свергнутых правящих классов, кто угрожал большевикам в их историче-
ски оправданном деле удержания государственной власти. Забавно, но сам издевательский термин 
«философский пароход» придумал философ и математик С.С. Хоружий уже после этого события – в 
период завершения перестройки в 1990 г., когда было разрешено мазать грязью историю реального со-
циализма и была опубликована его статья с таким названием в двух номерах «Литературной газеты».  
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Аннотация: подавляющее большинство художественной интеллигенции, унаследованной от царской 
России, демонстрировало оторванность от народа, от нужд революционной борьбы. С другой стороны, 
ценности культуры были недоступны большинству трудящихся и приобщению народа к этим ценностям 
мешали не только неграмотность народных масс, но и частная собственность на национальные куль-
турные сокровища. Возникла необходимость слома старого государственного аппарата в области ис-
кусства и создание нового. Во главе новых органов становились профессиональные революционеры. 
Декрет об упразднении Академии Художеств, ликвидация канцелярии министерства двора показывало, 
что советское правительство, проводя установки партии, разрушало все звенья старой государствен-
ной машины во всех областях искусства, изъяв важнейшие учреждения из ведения добровольных ху-
дожественных обществ, где преобладала антисоветски настроенная интеллигенция. Основная дея-
тельность советского правительства в области искусства выразилась в руководстве национализацией 
и охраной культурных ценностей, а также в борьбе за осуществление плана монументальной пропа-
ганды средствами искусства. Это был первый шаг в переводе художественной интеллигенции в лагерь 
борцов за советское искусство, первое мероприятие по мобилизации искусства на службу социалисти-
ческому строительству и просвещению масс. 
Ключевые слова: художественная интеллигенция, царская Россия, ценности культуры, частная соб-
ственность, государственный аппарат, искусство, Академия Художеств, канцелярия министерства дво-
ра, советское правительство, национализация, охрана культурных ценностей, искусства, советское ис-
кусство, просвещение масс. 
 

CREATION OF A NEW STATE APPLICATION IN THE FIELD OF ART AS A TASK OF SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: The vast majority of the artistic intelligentsia, inherited from tsarist Russia, demonstrated isolation 
from the people, from the needs of the revolutionary struggle. On the other hand, the values of culture were 
inaccessible to the majority of working people, and not only the illiteracy of the masses, but also private own-
ership of national cultural treasures prevented the people from becoming familiar with these values. There was 
a need to break the old state apparatus in the field of art and create a new one. The new bodies were headed 
by professional revolutionaries. The decree on the abolition of the Academy of Arts, the liquidation of the office 
of the Ministry of the Court showed that the Soviet government, while carrying out the party's instructions, de-
stroyed all links of the old state machine in all areas of art, removing the most important institutions from the 
jurisdiction of voluntary art societies, where anti-Soviet-minded intelligentsia prevailed. The main activity of the 
Soviet government in the field of art was expressed in the leadership of the nationalization and protection of 
cultural property, as well as in the struggle for the implementation of the plan of monumental propaganda by 
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means of art. This was the first step in the transfer of the artistic intelligentsia to the camp of fighters for Soviet 
art, the first event to mobilize art at the service of socialist construction and enlightenment of the masses. 
Keywords: artistic intelligentsia, tsarist Russia, cultural values, private property, state apparatus, art, Academy 
of Arts, office of the Ministry of the Court, Soviet government, nationalization, protection of cultural values, arts, 
Soviet art, education of the masses. 

 
Накануне Октябрьской революции в тяжёлом кризисном состоянии находились русская литера-

тура и искусство. Жизнь настоятельно требовала внимания художественных творцов к трудящимся 
массам, отображения их дум и чаяний, чувств и переживаний. Но подавляющее большинство художе-
ственной интеллигенции оставалось служанкой «верхних десяти тысяч» и не за страх, а за совесть 
служило им. 

Пафос пролетарской борьбы, найдя своих лучших певцов в лице М. Горького и ближайшего его 
окружения, наложил неизгладимый отпечаток на всё развитие культуры России. Революционные собы-
тии XX в. не прошли бесследно для русского искусства и литературы. Они размежевали российскую 
художественную интеллигенцию на два количественно неравных лагеря. На одной стороне были еди-
ницы лучших, честных, благородных представителей прогрессивного художественного творчества, 
продолжавшие славные демократические традиции корифеев русской литературы и искусства, стре-
мившиеся отобразить революционную борьбу масс, их протест против прогнивших устоев обществен-
ной и государственной жизни России. На другой стороне находилось большинство художественной ин-
теллигенции, припавшее к кормушке правящего класса, отвернувшееся от народа, отрицавшее демо-
кратические традиции русской культуры, воспевавшее лозунг «чистого искусства» или «искусства для 
искусства». Пессимизм, упадничество, уход от борьбы в мечтания и формалистические ухищрения, 
низкопоклонство перед Западом в творчестве этих деятелей вели культуру к вырождению. 

Если прибавить к этому охватившее подавляющее большинство интеллигенции настроение обо-
рончества, способствовавшего проведению империалистической политики российской буржуазии, ста-
нет особо ясной оторванность художественной интеллигенции от народа, от запросов общественного 
развития, от нужд революционной борьбы. 

Материальные ценности культуры были недоступны большинству трудящихся царской России. 
Приобщению народа к этим ценностям мешали не только неграмотность народных масс, нищета и со-
словные преграды, но и частная собственность на многие национальные культурные сокровища, а так-
же принадлежность их буржуазным обществам и организациям. 

Октябрьская социалистическая революция не могла оставить неизменным такое положение ве-
щей. Важнейшие материальные ценности культуры путём национализации были социальными декре-
тами и прямым социальным действием пролетариата обращены в общенародное достояние. Со значи-
тельными трудностями был связан перевод деятельности художественной интеллигенции на рельсы 
активного участия в развернувшемся революционном переустройстве общественной и государствен-
ной жизни. В отличие от дела просвещения здесь не было разветвлённого государственного аппарата, 
сталкивающегося с широкими слоями народа, имеющего большое воздействие на народ,— аппарата, 
слом которого предрешал бы успех создания новых форм. Самодержавие имело свои рычаги в обла-
сти искусства главным образам в министерстве двора, которое ведало императорскими театрами, Ака-
демией художеств, дворцами и картинными галереями и др. 

Слабость старого государственного аппарата в области искусства не означала, что победивший 
пролетариат мог остаться безразличным к этому аппарату как маловажному звену старой государ-
ственной машины, мог оставить его в неприкосновенности. Наоборот, внешняя ликвидация министер-
ства двора, проведённая Временным правительством, не затронула существа этого аппарата. Разве 
только то, что были введены должность правительственного главноуполномоченного бывших им-
ператорских театров и должность уполномоченного Временного правительства при Академии худо-
жеств. Вплоть до ноября 1917 г. оставалась канцелярия министерства двора. 

Советские историки отмечали: «Борьба с диктатурой пролетариата принимала не только форму 
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открытого саботажа. Старый буржуазный аппарат пытался приспособиться к новым условиям и застра-
ховать себя от неизбежной ломки. И это происходило именно в тех частях старого аппарата, которые 
подлежали немедленной, первоочередной ломке. «Союз судей» на заседании Центрального стачечно-
го комитета. заявил, что для судей нужно сделать исключение, разрешив им продолжать работу вопре-
ки распоряжению большевиков о роспуске. «Суд не должен бастовать... ибо тогда появятся самозван-
ные трибуналы» — заявил председатель «союза судей» на заседании стачечного комитета. Члены 
стачечного комитета горячо приветствовали тактику судебного аппарата» [1, c. 555-556]. 

Так получилось потому, что «чиновники прекрасно понимали, что саботаж не только ускоряет лом-
ку старого аппарата, но и будит инициативу масс в строительстве новых органов власти. Появление 
«самозванных» трибуналов было уже фактом. Также не хотели бастовать чиновники министерства дво-
ра. Когда была ликвидирована канцелярия министерства двора, к Луначарскому явились начальник кан-
целярии князь Гагарин и его заместитель барон фон дер Штакельберг. Они заявили свой протест против 
ликвидации канцелярии: «Мы готовим докладные записки для министра, бастовать не собираемся, и 
ликвидировать нас не нужно». Протесты князя и барона не помогли. Канцелярия была ликвидирована. 
Ставка чиновников на сохранение старых кадров и старого аппарата была совершенно очевидна. Ста-
рый аппарат был сохранен правительством Керенского вплоть до самых мелких винтиков» [1, c. 556].  

Далее в «Истории гражданской войны» приводятся сочные подробности создания нового госу-
дарственного аппарата трудящихся: «Когда Луначарский и работники Народного комиссариата про-
свещения пришли в Зимний дворец, их встретил лакей в сером костюме и заискивающим полушопотом 
пригласил завтракать. В бывшей столовой царя на столе — различные сорта рыб, изысканные блюда, 
соусы. В Петрограде голод, рабочие сидят без хлеба — здесь всё осталось попрежнему. Гофмаршаль-
ская часть министерства двора имела в своём распоряжении огромный штат лакеев и официантов. При 
Керенском всё это было сохранено в полной неприкосновенности. Вернись царь — он нашёл бы всё 
своё хозяйство в полном порядке, ему не пришлось бы даже менять свои привычки» [1, c. 556]. Теперь 
нам понятно, почему О. Бендер называл Воробьянинова «гофмаршалом»! 

Советская власть начисто ликвидировала весь старый аппарат министерства двора как остаток 
феодально-самодержавного государства. После того как центральный аппарат бывшего министерства 
двора был ликвидирован, всё государственное руководство искусством стало сосредоточиваться в 
едином центре - Наркомпросе. 12 ноября 1917 г. В.И. Ленин подписал распоряжение об увольнении от 
занимаемых должностей главноуполномоченного при государственных театрах Ф.Д. Батюшкова и за-
ведующего заготовочной частью С.Л. Бертенсона. Эта мера явилась ответом Совнаркома на саботаж 
назначенцев Временного правительства, отказавшихся явиться с докладом к народному комиссару по 
просвещению. 29 января 1918 г. по распоряжению В.И. Ленина был уволен как саботажник архитектор 
Зимнего дворца Н. И. Крамской. 

Значительно позднее, 12 апреля 1918 г., Совнаркомом был принят декрет «Об упразднении Ака-
демии Художеств, реорганизации Высшего Художественного Училища и передаче в ведение Народно-
го Комиссариата Просвещения Музея Академии Художеств» [2]. Этот декрет за подписями В.И. Ленина 
и И.В. Сталина был опубликован в столичной печати 14 апреля 1918 г. Проведение такого мероприятия 
диктовалось двумя обстоятельствами. Прежде всего требовалось сломить антисоветский саботаж 
большинства деятелей Академии художеств, примкнувших к антисоветскому «Союзу деятелей искус-
ства», который отказывался прийти на помощь Советской власти и принять участие в просвещении 
народа. Упразднение Академии художеств и преобразование имевшегося при ней Высшего художе-
ственного училища в Свободную художественную школу вызывалось также потребностью коренной 
реорганизации художественного образования. Преодоление косности, рутины, демократизация обра-
зования, привлечение в художественную школу народных талантов — всё это, несовместимое со ста-
рым укладом Академии, привело к её ликвидации. 

Как и следовало ожидать, Академия художеств не замедлила ответить протестом против этого 
шага советского правительства. При этом в ход были пущены затрёпанные лозунги «свободы», «само-
стоятельности» и «независимости» искусства oт государства. 18 апреля Совет Высшего художествен-
ного училища при Академии художеств направил в Совнарком на имя В.И. Ленина письмо с протестом 
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против декрета правительства. Вполне понятно, что подобные протесты не могли остановить действий 
Совнаркома и только убеждали советское правительство в правильности и своевременности принятого 
декрета. 

По тем же соображениям 12 июля решением Совнаркома был принят декрет о закрытии Москов-
ского художественного общества и национализации принадлежавшего ему всего движимого и недви-
жимого имущества [3]. Художественное училище этого общества перешло в ведение Наркомпроса. На 
том же заседании Совнаркома был решён вопрос о переходе Московской и Петербургской консервато-
рий в систему Наркомпроса и уничтожении зависимости этих музыкальных учебных заведений от Рус-
ского музыкального общества. 

Так советское правительство, проводя установки партии, В.И. Ленина, под его непосредственным 
руководством, разрушало все звенья старой государственной машины во всех областях искусства, 
изъяв важнейшие учреждения из ведения «добровольных» художественных обществ, где преобладала 
антисоветски настроенная интеллигенция. Во главе новых органов становились профессиональные 
революционеры: «Люди, ставшие во главе органов диктатуры, готовили себя к большой государствен-
ной деятельности ещё в годы партийной работы, подполья, ссылки и эмиграции. Уже первые дни Ок-
тябрьской революции показали, какие огромные таланты, каких многочисленных организаторов не 
только партийной, но и государственной работы таил в себе авангард российского пролетариата. Ра-
бочие-металлисты М.И. Калинин, взявший в свои руки городские дела столицы, Г.И. Петровский, став-
ший народным комиссаром внутренних дел, профессиональные революционеры Свердлов, Менжин-
ский — вот образцы талантливых организаторов, государственных деятелей, воспитанных больше-
вистской партией» [1, с. 584]. 

Сосредоточение руководства вопросами искусства в Наркомпросе и расширение объёма этой 
работы нашло известное отражение в структуре Наркомпроса. В декабре 1917 г. в рамках Наркомпроса 
существовали отдел искусств и литературно-издательский отдел, частично занимавшийся вопросами 
литературы и литературной политики. В апреле 1918 г. из общего отдела искусств выделился отдел 
изобразительных искусств. В мае 1918 г. был организован отдел музеев и охраны памятников искус-
ства и старины. Позднее (в августе) был создан театральный отдел. 

Современные историки через столетие отмечают: «Под пристальное внимание берется все изда-
тельское дело. С весны 1921 г. любая рукопись могла быть издана только с разрешения Госиздата или 
его органов на местах. 6 июня 1922 г. декретом СНК РСФСР был создан специальный комитет по печа-
ти, объединявший все виды цензуры, существовавшей в Советской России, — Главное управление по 
делам литературы и издательств (Главлит). Он должен был осуществлять предварительный просмотр 
всех предназначенных к публикации или распространению произведений, выдачу разрешений на их 
издание, составление списков запрещенных произведений. Таким образом, отныне устанавливалась 
предварительная и последующая цензура всех издательств, за исключением изданий Коминтерна, 
партийной печати, изданий Госиздата, Главполитпросвета, «Известий ВЦИК» и трудов Российской 
Академии наук» [4, с. 397-398]. 

 Далее отмечается немаловажная деталь: «Организацию контроля над всеми без исключения 
сторонами жизни общества партия поручает органам ВЧК —ГПУ. Для этого в структуре этого учрежде-
ния были дополнительно созданы специальные подразделения — отдел политического контроля, ве-
давший исполнением цензурного режима, перлюстрацией корреспонденции, а также 4-е и 5-е отделе-
ния секретно-политического отдела, сотрудники которых собирали агентурные сведения через сеть 
информаторов и осведомителей» [4, с. 397-398].  

Основная деятельность В.И. Ленина, советского правительства в области искусства в исследуе-
мый период выразилась в руководстве национализацией и охраной культурных ценностей, а также в 
борьбе за осуществление плана «монументальной пропаганды» средствами искусства. Это был пер-
вый шаг в переводе художественной интеллигенции в лагерь активных борцов за советское искусство, 
первое мероприятие по «мобилизации» искусства на службу социалистическому строительству и про-
свещению масс. 
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Аннотация: После декрета Совнаркома «Об охране библиотек и книгохранилищ» в деле реквизиции 
библиотек и книг был наведён порядок. Гражданская война задержала процесс национализации и за-
труднила работу по продвижению книги в народные массы. Было проведено совещание по вопросу 
о централизации библиотечного дела и введения швейцарско–американской системы учета книг в Рос-
сии. В результате правительством были приняты меры по снабжению библиотек новинками, обеспече-
но продвижение литературы к массовому читателю и достигнуто приближение библиотек к народу. По-
становка библиотечного дела стала не только показателем культурного уровня страны, но средством 
быстрого повышения грамотности и культурности народа. Библиотеки становились самыми распро-
странёнными после школ культурными учреждениями в стране, опорными пунктами просветительной 
деятельности. В ленинских директивах о работе библиотек намечалась уникальная перспектива биб-
лиотечного строительства в советской стране, в которой публичные библиотеки и читальные залы ра-
ботали ежедневно. 
Ключевые слова: декрет Совнаркома, охрана библиотек, реквизиция библиотек, гражданская война, 
национализация библиотек, народные массы, централизация библиотечного дела, швейцарско–
американская система, учет книг, массовый читатель, библиотечное дело, культурность народа, куль-
турные учреждения, ленинские директивы, библиотечное строительство, публичные библиотеки. 
 

LIBRARIANSHIP FOR THE PEOPLE – THE TASK OF THE STATE OF NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: After the decree of the Council of People's Commissars "On the Protection of Libraries and Book 
Depositories", order was put in place in the requisition of libraries and books. The civil war delayed the process 
of nationalization and made it difficult to promote the book to the masses. A meeting was held on the centrali-
zation of librarianship and the introduction of the Swiss-American book accounting system in Russia. As a re-
sult, the government took measures to supply libraries with novelties, ensured the promotion of literature to the 
mass reader, and brought libraries closer to the people. The development of librarianship has become not only 
an indicator of the cultural level of the country, but a means of rapidly increasing the li teracy and culture of the 
people. Libraries became the most common cultural institutions in the country after schools, strongholds of 
educational activities. Lenin's directives on the work of libraries outlined the unique prospect of library con-
struction in the Soviet country, in which public libraries and reading rooms worked daily. 
Keywords: decree of the Council of People's Commissars, protection of libraries, requisition of libraries, civil 
war, nationalization of libraries, masses of the people, centralization of librarianship, Swiss-American system, 
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Заботясь о сохранении для народа книжных фондов, В.И. Ленин признал необходимым перво-
очередное принятие Совнаркомом специального декрета «Об охране библиотек и книгохранилищ». 
«Все библиотеки ликвидируемых и эвакуируемых государственных учреждений, — говорится в этом 
декрете, — а также библиотеки отдельных обществ и лиц, поступившие в полном составе или частью в 
распоряжение правительственных учреждений, общественных организаций и т. д., состоят во всех 
местностях Российской Социалистической Федеративной Советской Республики под охраной и на учё-
те Народного Комиссариата Просвещения; дальнейшее назначение этих библиотек, распределение их, 
предоставление их в пользование населения, пополнение их, равно как и создание новых библиотек  — 
ведаются состоящим при Народном Комиссариате Просвещения Отделом Библиотек Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Республики. В отношении библиотек, уже состоящих в веде-
нии тех или иных Народных Комиссариатов, Отдел Библиотек осуществляет перечисленные функции 
по соглашению с соответствующими Народными Комиссариатами» [1]. Декрет был распубликован в 
№ 153 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 21 июля 
1918 года.  

Это означало, что дальнейшее использование библиотек, распределение и предоставление их в 
пользование населения, пополнение их, равно как и создание новых библиотек на базе их фондов, 
находится в ведении Наркомпроса РСФСР. Все учреждения и организации, за которыми числились или 
в распоряжении которых имелись какие бы то ни было библиотеки, обязаны были в месячный срок до-
вести об этом до сведения Отдела библиотек Народного комиссариата просвещения. Этот декрет, 
опубликованный за подписью В.И. Ленина, был первым советским законом в области библиотечного 
дела; он повернул внимание местных органов власти и Наркомпроса к делу охраны величайших куль-
турных ценностей народа, какими стали книги в условиях советского строя. 

К концу 1918 г. в деле реквизиции библиотек, книжных складов и книг был наведён строгий поря-
док. 26 ноября В.И. Ленин подписал декрет «О порядке реквизиции библиотек, книжных складов и книг 
вообще», по которому какая-либо реквизиция литературы из библиотек и частных собраний разреша-
лась лишь с ведома Наркомпроса: «1. Реквизиции библиотек, книжных магазинов, книжных складов и 
вообще книг производятся лишь с ведома и согласия Народного комиссариата просвещения. 

2. В тех случаях, когда при конфискации по каким-либо причинам имущества в составе его ока-
жутся книги, последние должны быть немедленно передаваемы в распоряжение Народного комисса-
риата по просвещению в лице его Библиотечного отделения или в распоряжение местных органов по 
народному образованию, сообщающих о них Народному комиссариату по просвещению» [2].  

Национализация книжных богатств в Петрограде, Москве и в центральных губерниях России в 
основном была завершена в течение 1918 г. Но начавшаяся гражданская война задержала процесс 
национализации библиотек на территории остальной части страны и в значительной мере затруднила 
систематическую работу в широких масштабах по продвижению книги в народные массы. Успешное 
разрешение проблемы национализации основных книжных богатств выдвигало задачу упорядочения 
работы библиотек, максимального упрощения организации работы в них в целях наилучшего обслужи-
вания населения. 

26 апреля 1918 г. на заседании Совнаркома обсуждался вопрос об организации центрального 
управления архивами и библиотеками. Было поручено А.В. Луначарскому созвать широкое совещание из 
представителей Наркомпроса и заинтересованных ведомств для разработки детального проекта органи-
зации центрального управления архивами, а также проекта реорганизации всего библиотечного дела. 

Однако Наркомпрос не обеспечил выполнения этого постановления Совнаркома; недовольство 
В.И. Ленина таким положением дела проявилось при обсуждении на заседании Совнаркома 7 июня 
1918 г. вопроса о Социалистической академии общественных наук. В постановлении, принятом по 
предложению В.И. Ленина, Совет Народных Комиссаров ставил на вид Комиссариату народного про-
свещения недостаточность его забот о правильной постановке библиотечного дела в России и поручал 
Комиссариату немедленно принять самые энергичные меры для централизации библиотечного дела в 
России и его реорганизации по усовершенствованной системе. Комиссариату народного просвещения 
предлагалось 2 раза в месяц отчитываться перед СНК о практических мерах в этой области. 
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27 июня 1918 г. во исполнение директивы В.И. Ленина Совнарком заслушал доклад заместителя 
наркома М.Н. Покровского о предпринятых Наркомпросом мерах и о результатах совещания москов-
ских специалистов, которые рекомендовал провести СНК. Была отправлена 27 июня 1918 г. телеграм-
ма в Петроград, Библиотечному отделу Наркомиссариата просвещения, копии Луначарскому 
и Рязанову: «Вызываются в Москву на совещание по вопросу о централизации библиотечного дела 
и введения швейцарско–американской системы в России — понедельник 1 июля пять часов 
в помещении Наркомиссариата просвещения, Остоженка, 53 — представители библиотек Публичной, 
Академической, Университетской, Политехникума, Путей сообщения, Технологического института, Ду-
ховной академии, бывших Государственного совета и Государственной думы, также Книжной палаты. 
Неисполнение этого предписания повлечет за собой тяжелые революционные кары. Заместитель 
наркома просвещения Покровский. Председатель Совнаркома Ленин» [3].  

Особый интерес вызывает вопрос о введении швейцарско–американской системы в библиотеч-
ном деле: «27 июня 1918 г. на заседании Совета Народных Комиссаров был заслушан доклад замести-
теля народного комиссара просвещения М.Н. Покровского о принятых Наркомпросом мерах о введении 
швейцарско–американской системы в библиотечном деле (прот. 148, п. 1). На заседании СНК было 
принято решение о посылке телеграммы Луначарскому и Рязанову за подписью Ленина и Покровского» 
[4, с. 624]. Об этой системе мы знаем ее происхождение как Десятичной системы (ДС): «Сторонники ДК 
в России считают в ней самыми ценными такие качества как легкая запоминаемость индексов и меж-
дународность. В связи с известными политическими событиями в России распространение ДК приоста-
новилось, а в октябре 1917 г. перед специалистами встает вопрос о классификационной системе для 
библиотек. Опыта создания национальной классификационной системы нет, и советские библиотекари 
обращаются к ДК, как тогда ее называли "швейцарско-американской системе"» [5]. 

Докладчик на заседании СНК показал необходимость привлечения петроградских специалистов к 
разработке программы библиотечной работы в РСФСР и первых декретов Совнаркома в этой области. 
При обмене мнениями по докладу было высказано единодушное пожелание в первую очередь законо-
дательно закрепить порядок охраны библиотек, чтобы предохранить от утраты и расхищения колос-
сальные книжные богатства, сосредоточенные в руках государства. Совнарком постановил по докладу: 
«Предложить Наркомпросу разработать проект декрета об охране библиотек в России (особенно в 
бывш. усадьбах) и внести его на рассмотрение СНК в четверг 4-го июля с. г. Предложить тов. Покров-
скому доложить СНК о результатах совместного совещания московских и петроградских специалистов 
библиотечного дела тотчас после окончания его работ, но во всяком случае не позднее четверга 4-го 
июля с. г. Поручить тов. Покровскому дать в печать за своей подписью официальное сообщение ре-
зультатов работ совещания по библиотечному делу (изложение его сегодняшнего доклада СНК)» [4]. 

А совещание представителей центральных библиотек, для сбора которого была разослана теле-
грамма, состоялось в июле 1918 г. Совещание разработало «Положение об обмене книгами», «Поло-
жение о справочном бюро» и приняло ряд других решений, способствующих дальнейшему развитию 
библиотечного дела. 

Впоследствии А.В. Луначарский в выступлении на заседании Госиздата в 1924 г. говорил в по-
рядке воспоминаний и пояснений: «Владимир Ильич обращал сугубое внимание на все, что имеет от-
ношение к книге. Его с первого дня переворота волновал вопрос о библиотеках и изданиях. В следую-
щую после взятия Зимнего дворца ночь, часа в 4 или 5, он отвел меня в сторону, после того, как состо-
ялось мое назначение комиссаром по просвещению, и сказал: „Постарайтесь обратить в первую голову 
внимание на библиотеки. Надо заимствовать в передовых буржуазных странах все те формы широкого 
распространения библиотечных книг, которые там выработаны. Поскорее надо сделать книгу доступ-
ной массе“. И потом, как бы спохватившись, добавил: „Нашу книгу надо постараться бросить в возмож-
но большем количестве и во все концы России“. Так что не о ликвидации безграмотности как таковой, 
но о другом, не менее настоятельном вопросе народного просвещения заговорил со мной Владимир 
Ильич в первый день, когда он в качестве руководителя правительства обратился ко мне, к своему по-
мощнику по народному просвещению, — он заговорил со мной как раз о библиотеках и издательствах» 
[6, с. 75–76]. Этот же текст имеется на сайте документов А.В. Луначарского [7]. 
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В.И. Ленин заботился о своевременном снабжении библиотек всеми выходящими книжными но-
винками, что облегчало продвижение литературы к массовому читателю. Именно в свете выполнения 
ленинской установки на приближение библиотек к народу следует рассматривать, на первый взгляд 
кажущееся ведомственным, мероприятие по переводу Государственной книжной палаты из ведения 
Народного комиссариата внутренних дел в систему Наркомпроса. 

Правительством были приняты меры к обеспечению государственных книгохранилищ «обяза-
тельным экземпляром» всей издаваемой в стране литературы. 21 мая 1918 г. Комиссия при Совнарко-
ме обсуждала первоначальный проект циркулярного распоряжения о снабжении всеми изданиями гос-
ударственных книгохранилищ: библиотеки Румянцевското музея (в СССР библиотека имени В.И. Лени-
на, в РФ – Российская государственная библиотека), библиотеки Академии наук и Публичной библио-
теки в Петрограде (Ныне Российская национальная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина). Ко-
миссия решила передать проект на заключение в Наркомпрос. Совнарком, утверждая протокол Ко-
миссии от 24 мая 1918 г., обязал Наркомпрос отнестись к проекту как к делу чрезвычайно серьёзному и 
срочному и предоставил ему однодневный срок на завершение работы над проектом. Кроме того, Сов-
нарком вынес решение: «обязать всех издателей собрать все недоимки и внести в библиотеки». 

В.И. Ленин придавал первостепенное значение библиотекам и уделял им исключительное вни-
мание не только потому, что постановку библиотечного дела считал одним из существенных показате-
лей культурного уровня страны, но главным образом потому, что видел в нём важнейшее средство по-
вышения грамотности и культурности народа.  

Н.К. Крупская писала в предисловии к первому изданию брошюры «Что писал и говорил Ленин о 
библиотеках»: «Начиная библиотечный поход, необходимо ознакомиться с тем, что говорил и писал по 
этому поводу Ильич. Библиотечное дело он принимал очень близко к сердцу. Занимаясь сам постоянно 
в библиотеках, он знал, видел, как страшно отстает наша страна на этом фронте. Он еще в 1913 г. меч-
тал о том, чтобы громадные библиотеки с сотнями тысяч и миллионами томов сделать доступными для 
массы, для толпы, для улицы. 

После, когда власть была завоевана, Владимир Ильич уделял много времени на то, чтобы по-
мочь всячески развитию библиотечной сети, возможно лучшему ее снабжению. Он постоянно требовал 
данных и от Наркомпроса, и от отдельных специалистов, и от РКИ. Он внимательно читал все, что вы-
ходило по библиотечному делу» [8]. 

В 1929 г. Н.К. Крупская живописала обстановку переделки всего библиотечного дела Российской 
империи для новой Советской России: «Ничто, может быть; так не пострадало во время гражданской 
войны и разрухи, как библиотеки. Их жгли белые, их помещения занимали под госпитали. В календаре 
работы В. И. Ленина (см. «Записки Института Ленина», вып. I) говорится о том, что 27 января 1921 г. 
Владимир Ильич поручил предоставить Академии наук помещение, ранее принадлежавшее ее библио-
теке, а в то время занятое полевым запасным госпиталем: «До сих пор ничего не сделано. Надо прове-
рить, сделать и, пожалуй, назначить расследование о волоките». 

Если нужно было вмешательство Ильича для того, чтобы очистить помещение библиотеки Ака-
демии наук, то можно себе представить, как жилось всяким обычным библиотекам. На библиотечном 
съезде в свое время т. Сейфуллина рассказывала, как в один прекрасный день местные власти распо-
рядились перевести коллектор, где были тысячи книг, в маленькую комнатушку и очень удивились, ко-
гда узнали, что коллектор — это не комиссия, а книжный склад… 

Библиотеки то открывали, то закрывали. Приходилось чистить библиотеки от черносотенных и 
религиозных книг, и оказывалось, что при этом полки старых библиотек почти опустошались. Помещи-
чьи библиотеки часто просто разбирались по рукам, то же случилось и с библиотеками, которых лиши-
ли библиотекаря. Много было благих пожеланий и мало умения. 

Например, мне пришлось наблюдать в 1919 г., как в Казани в одном из лучших особняков с зер-
кальными окнами решено было организовать Дворец книги. И что же сделали? Позакрывали библиоте-
ки по всей губернии, книги из них взяли и свезли в Дворец книги, собрались их расклассифицировать по 
десятичной системе, а пока что они были свалены в кучу, громоздились друг на друге, и никто не знал, 
что с ними делать. В то же самое время в Румянцевской библиотеке (теперь библиотека им. Ленина) в 
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Москве лежало около миллиона неразобранных книг. Об этом рассказывала Владимиру Ильичу т. Ма-
нучарьянц, а он говорил о том, что надо устраивать субботники, на что она замечала, что тут нужна 
квалифицированная публика, а то так разберут, что потом наплачешься. 

Библиотекари в общем и целом проявили большую самоотверженность. Благодаря им главным 
образом удалось сохранить очень многое. Но годы гражданской войны и общей разрухи наложили 
свою печать на общее отношение к библиотечному делу. Ему не придают того значения, которое 
оно имеет. 

Когда теперь перечитываешь высказывания Ильича по библиотечному делу, чувствуешь, как 
важно и жизненно то, что он говорил, и хоть прошли года, но статьи его, написанные по этому поводу, и 
сейчас, пожалуй, больше, чем когда-нибудь, служат руководством к действию» [8]. 

Библиотеки могли стать самыми распространёнными (после школ) культурными учреждениями в 
стране, явиться опорными пунктами внешкольной, просветительной деятельности. Эта позиция В.И. 
Ленина по отношению к библиотекам, занятая с первых же дней советского строя, благотворно сказа-
лась на развитии советского библиотечного дела. В ленинских директивах о работе библиотек на-
мечалась уникальная перспектива библиотечного строительства в Советской стране. Сегодня особен-
но поражают директивы столетней давности о ежедневной, включая праздники и выходные, работе 
всех открытых народу публичных библиотек с 8 часов утра до 11 часов вечера. 

В ленинской работе о задачах публичной библиотеки в Петрограде говорится: «Чтобы разумно, 
осмысленно, успешно участвовать в революции, надо учиться. Библиотечное дело в Петрограде по-
ставлено, в силу многолетней порчи народного просвещения царизмом, из рук вон плохо. 

Немедленно и безусловно необходимы следующие основные преобразования, исходящие из 
принципов, давно осуществленных в свободных государствах Запада, особенно в Швейцарии и в Со-
единенных Штатах Северной Америки: 

1) Публичная библиотека (бывшая Императорская) должна немедленно перейти к обмену кни-
гами как со всеми общественными и казенными библиотеками Питера и провинции, так и с загранич-
ными библиотеками (Финляндии, Швеции и так далее). 

2) Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть, по закону, объявлена даровой. 
3) Читальный зал библиотеки должен быть открыт, как делается в культурных странах в част-

ных библиотеках и читальнях для богатых людей, ежедневно, не исключая праздников и воскресений, с 
8 час. утра до 11 час. вечера. 

4) Потребное количество служащих должно быть немедленно переведено в Публичную биб-
лиотеку из департаментов министерства народного просвещения (с расширением женского труда, вви-
ду военного спроса на мужской), в каковых департаментах 9/10 заняты не только бесполезным, но 
вредным трудом» [9, с. 132-133]. 

Внимание к библиотечному делу, к книгам во многом явилось результатом социального качества 
советского правительства – самого образованного правительства в мире тогда и, пожалуй, на сего-
дняшний день. Нарком просвещения А.В. Луначарский также уникальный, образованный и культурней-
ший министр просвещения в истории. 
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Аннотация: в этой статье рассматриваются понятие «неологизмы» и изучаются методы образования 
новых слов. Выбор темы связан со стремительным обновлением состава новых слов, которые начали 
проникать в русский язык в связи с развитием науки и техники. Количество неологизмов с каждым днем 
постоянно растет и развивается. 
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Abstract: this article discusses the concept of "neologisms" and studies the methods of formation of new 
words. The choice of the topic is connected with the rapid renewal of the composition of new words that have 
begun to penetrate into the Russian language in connection with the development of science and technology. 
The number of neologisms is constantly growing and developing every day. 
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Неологизм (от гр. neos-новое, logos-слово) - новые слова и фразы, фразеологические обороты, 

вошедшие в язык в связи с развитием политических, культурных, экономических отношений, науки и 
техники в обществе. Неологизмы подразделяются на лексические и семантические [1, с.13].  

В то время как лексический неологизм включает в себя новые термины, которые возникли вместе 
с рождением новых понятий, семантический неологизм можно назвать личным значением, добавлен-
ным к оригинальному слову, путем буквального перевода. Например, неологизм таблица произошел от 
английского «table». Также можно выделить терминологические неологизмы, предназначенные для 
обозначения уже возникших понятий. 

Неологизм создается с помощью словообразовательного калькулирования, а также морфологи-
ческого, синтаксико-морфологического, семантико-морфологического подходов и обогащает словарный 
состав языка.  

Большинство слов, заимствованных из иностранного языка, сохраняют свое первоначальное 
значение, не претерпевают особых изменений со стороны семантики. Неологизм также может переда-
ваться оригинальными словами, слова, которые уже используются в словаре, имеют возможность пе-
рейти к новому значению и обозначить новое понятие. 

Любые новые единицы словарного и фразеологического типа, появившиеся посредством техно-
логического и научного бума, развития новых условий, в том числе социально - политического характе-
ра, относятся к неологизмам, при этом они могут иметь различные стилистические черты [2, с. 45-46] 

Особенностью неологизмов является их построение по законам словообразования соответству-
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ющего языка. Существуют также непродуктивные методы словообразования, способствующие появле-
нию неологизмов литературно-книжного типа.  

По мнению профессора Р.А. Будагова, для неологизмов характерна подвижность, непостоянство, 
они постоянно видоизменяются, способны менять свои устойчивые формы [3, с. 34-35]. 

Самыми распространенными методами создания неологизмов в русском языке являются сложе-
ние, преобразование и изменение словосочетаний.  

Слова, первоначально признанные неологизмом, перестают быть неологизмом, когда они стано-
вятся общепринятыми. Например, атом, телевидение, космос, ракета, редактор, анализ и т. д. Неоло-
гизм входит в лексический состав языка как в устной, так и в письменной форме. В то время как боль-
шинство слов, вошедших в устную речь, являются именами, относящимися к быту, культуре, неоло-
гизм, вошедший в письменную речь, относится к достижениям науки и техники. Большинство неологиз-
мов, созданных в нашем современном языке, приходят в виде фраз и имеют определительные отно-
шения. Например, антропогенный фактор, компьютерная система, компьютерный центр и т. д. В США, 
Франции, Японии созданы специальные центры изучения неологизма, ведется научно-
исследовательская работа 

Таким образом, неологизмам можно дать емкое определение как лексическим единицам совре-
менного исторического периода. Данные слова обновляют словарный запас, способствуют отражению 
реальной действительности. 

При дальнейшем анализе термина «неологизм» выделяют две разные точки зрения: 

 термин «неологизм» воспринимается как создание нового слова, может рассматриваться как 
группа слов, обозначающих новое слово, новое понятие, с которым ранее не было взаимосвязано, с 
сохранением моделей создания нового слова одним языком. Например, слово «биоцид», обозначаю-
щее химическое вещество против болезнетворных организмов.  

 термин «неологизм» воспринимается как новый синоним уже существующего термина или по-
нятия, в зависимости от его семантических и стилистических красок. Например, неологизм «боффин» как 
синоним слова «ученый» имеет такое же значение, но его семантическая окраска не позволяет полно-
стью заменить уже существующий термин. Так «боффинами» называют ученых именно военной сфере, 
занимающихся тайной работой, а «ученый» - это более широкое понятие, объединяющее все сферы. 

Также проявляется неравномерность состава новых лексических слов. Причина кроется в воз-
никновении неологизмов при общественном и научно-техническом прогрессе, их нестабильности в язы-
ке. Процесс способствует появлению новых слов, обозначающих новые социально-экономические яв-
ления, подчеркивающих совершенствование науки и техники, изменения в области культуры. 

Изменение неологизмов связано, прежде всего, с изменением социолингвистической новизны, 
исторически сложившимися преобразованиями. 

Неологизмы имеют большое значение для обогащения и развития национального языка, для его 
пополнения новыми значимыми словами [4, с. 48] 

Русский язык, также как и другие языки мира, постоянно пополняется за счет активной лексики, 
обогащается лексика для различных специальностей, социальных и возрастных групп. К примеру, по-
явление профессиональных жаргонов в отраслях спорта, искусства, образования с компонентом 
«speak»: «artsspeak» - ораторское искусство, «sportsspeak – жаргон спортсменов» и др.  

Новые слова попадают в словарный состав, следуя внутренним законам соответствующего язы-
ка. При этом временные затраты на освоение носителями языка неологизма зависит от использования 
его в практике публичной речи [5, с. 19]. 

К функциям стилистических неологизмов относят:  
1) раскрывающая функция – отражение свойств и описание явлений; 
2) определяющая функция – отражение через неологизмы собственного отношения к совре-

менной реальности. 
Через вторую функцию проявляется значение неологизмов для обогащения стиля художествен-

ного слова. В связи с этим, большинство неологизмов письменной формы обладают ярко выраженны-
ми значениями.  
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В заключение можно сделать вывод, что появление и развитие неологизмов служит для обозна-
чения новых явлений, улучшения стилей слов, передачи объективной действительности, культурной 
жизни населения.  
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ПРЕДАНИЯ ЛАКЦЕВ О БОРЬБЕ С ВНЕШНИМИ 
ВРАГАМИ 

Магдиева Пиразат Магомедовна 
с.н.с. 

ДНИИП, г. Махачкала 
 

Аннотация: Предания исторического содержания, как у других народов Дагестана, у лакцев сосуще-
ствует с героико-историческими, историческими, лиро-эпическими песнями. Некоторые из преданий как 
бы комментируют песни с историческим содержанием. В статье «Предания лакцев о борьбе с внешни-
ми врагами» показана борьба лакцев с иноземными захватчиками, версии мотивов избавления от вра-
гов хитростью. Показана также сплоченность и стойкость жителей, которые давали отпор врагу. 
Ключевые слова: Исторический фольклор, предания, внешние враги, мотив внезапности, облик врага, 
уничтожение мирных жителей, имитация множества, каменные столбы, эпический герой. 
 

LEGENDS OF THE LAK PEOPLE ABOUT THE FIGHT AGAINST EXTERNAL ENEMIES 
 

Magdieva P.M. 
 
Abstract: The legends of historical content, like other peoples of Dagestan, the Laks coexist with heroic-
historical, historical, lyric-epic songs. Some of the legends seem to comment on songs with historical content. 
The article "Legends of the Lak people about the fight against external enemies" shows the struggle of the Lak 
people with foreign invaders, versions of the motives for getting rid of enemies by cunning. The cohesion and 
steadfastness of the residents who fought back against the enemy is also shown.  
Keywords: Historical folklore, legends, external enemies, the motive of surprise, the appearance of the ene-
my, the destruction of civilians, imitation of the multitude, stone pillars, epic hero. 

 
Если в историческом фольклоре враг – это чудовище, существо зооморфное или пришелец из 

потустороннего мира, или великан, то постепенно он наделяется все более реальными признаками, 
чертами. В преданиях, записанных позже, враг уже мыслится исторически конкретным и определен-
ным. В записях иногда можно обнаружить рудименты каких-то мифологических представлений об об-
лике врага.  

Можно сказать, что персонажи зооморфного или зооантропоморфного облика почти полностью 
утрачены преданиями. Но гиперболизированные очертания внешности врага все еще продолжали 
удерживаться в традиции. Так монголы в преданиях, видимо, возникших в 7– 8 веках, изображаются с 
огромными ручищами, необыкновенно большой круглой головой. Их глаза – тарелки, руки – стволы де-
ревьев. Их кони – чудища с восемью ногами и страшной пастью аждахи (дракона). 

Предания о борьбе с внешними врагами включает мотив внезапного нападения, когда население 
занято повседневными делами. «Момент нападения монголов застал людей, горцев на своих полях. 
Люди убирали урожай». В более поздних преданиях, возникших в результате антогонизма жителей ря-
да населенных пунктов, говорится о нападении внезапно во время моления в джума мечети.  

«Был вечерний намаз. Мужское население находилось в мечети. Женщины молились дома. 
Нападающие быстро, без шума перебили охрану крепостной стены и ворвались в аул. Быстро окружи-
ли мечеть…» 

С мотивом внезапности перекликается, и мотив проникновения в село, город хитростью. В пре-
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дании о взятии города Чурул (Дербент) [1, д. 442] говорится о том, что монголы послали три повозки с 
сеном для продажи на базар. На базаре сено купил крестьянин, который жил на окраине у крепостной 
стены. Сено решили разгрузить утром. А на ночь арбы были оставлены во дворе. Ночью монголы вы-
лезли из-под сена. Захватили хозяина двора и, пригрозив убийством жены и детей, повели к крепост-
ным воротам. Здесь крестьянин попросил открыть ворота, ибо его скотина осталась за воротами, он 
пойдет искать ее. Пока он отвлекал внимание охранников, монголы захватили их без шума, открыли 
ворота, и многочисленные отряды монголов ворвались в город…» 

В предании о взятии Галкаси говорится, о том, что «враги ворваться в село не могли. Вокруг села 
стояли высокие широкие крепостные стены. Днем в село пришел с 6 чувалами соломы на лошадях жи-
тель соседнего аула, который под угрозой убийства жены и детей был завербован врагами. Ночью вра-
ги вылезли из чувалов, перебили охрану крепостных ворот, открыли ворота…» [2, д. 442].  

Аналогичный мотив имеем еще в античности в древнегреческом мифе о троянском коне. Подоб-
но тому, как в древнегреческом мифе враги-греки укрываются в деревянном коне и проникают в город 
Трою, в лакском предании враги проникают в соломенном укрытии.  

Мотив внезапного нападения или проникновения их в селение хитростью смыкается с мотивом 
уничтожения мирных жителей, разорения селений. 

Монголы, захватив селения, уничтожают мужчин, женщин и детей. Они устраивают молотьбу, за-
гнав малолетних детей на ток, отобрав грудных детей и пустив по ним свою конницу. 

Надир-шах уничтожает посевы, сжигает селения, разоряет аулы, убивает и малых, и взрослых, и 
стариков, его воины обесчещивают молодых, не достигших зрелости девушек. Стон, вой стоит вокруг. 

К этим же преданиям примыкает и предание, где присутствует мотив трудной задачи в иной за-
вуалированной форме. Перед врагом ставится задача, которую он должен решить или отклонить. 

Одной из версий избавления от врагов хитростью является имитация множества противостоящих 
врагу сил при их немногочисленности в действительности. В преданиях «Разгром Надир-шаха», «Карат 
и Муртузали» [3, д. 442], чтобы враг принял небольшое количество людей за войско, идущее сражать-
ся, Карат заставил детей бегать по пыльным дорогам с ветками деревьев и кустарников, которых воло-
чили по дороге. Пыль, поднятая высоко в небо за горой, создавала впечатление подхода многочислен-
ных сил горцев. Или же на отдаленных склонах гор горцы сооружали каменные столбцы, чтобы враги 
подумали, что это люди. 

Другой версией мотива избавления от врагов хитростью является переодевание женщин в муж-
скую одежду, а мужчин в женскую одежду. Враги, думая, что перед ними женское войско, набрасыва-
лись на них и погибали от ловких ударов переодетых мужчин. 

В преданиях этого цикла имеется и версия мотива избавления от врагов с помощью хитрой игры 
с неприятелем. 

В предании «Карат и Муртузали» один из военачальников Муртузали ведет переговоры с Надыр-
шахом, как-будто от имени хунзахского хана, чтобы оттянуть время до похода ополчения горцев в 
условленное место. И ночью Карат со своими телохранителями совершает дерзкую вылазку  к персам, 
пасущим коней. Обманув их, сказав пароль, они перерезали многим коням сухожилия ног, а другую 
часть увели в горы ночью по незнакомой для персов дороге. Так персы лишились основного преимуще-
ства – конницы. А рано утром в тумане, не дав персам оправиться от этого шока, начинают сражение и 
в результате одерживают победу. 

Мотив избавления от врагов хитростью, по всей вероятности, не исчерпывается рассмотренными 
версиями. В его системе могут быть и другие версии. 

К этому мотиву можно отнести и версию полного благополучия при действительно бедственном 
положении. В предании «О Кулинской крепости» [4, д. 442] говорится, что враги несколько раз осажда-
ли и не могли взять Кулинскую крепость. Все жители аула выходили на крепостную стену и давали от-
пор. Сорок дней и ночей враги стояли у ворот крепости. Враги решили взять крепость-аул измором. 
Осада продолжалась много времени. Враги думали, что в ауле начнется голод, и люди сами сдадутся 
на милость победителю. Старейшины аула решили пойти на хитрость. Они собрали последние остатки 
мяса – съестного припаса, и решили кинуть их врагам, чтобы продемонстрировать полное благополу-
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чие, и благодаря этой хитрости добились прекращения осады. В Лакском предании о Хучнинской кре-
пости разрабатывается версия хитрости врага. Судя по архаическим преданиям, борьбу с врагами в 
открытом бою ведет эпический герой. 

Вместе с тем, утрачивая мифологические признаки, богатыри преданий в отличие от героев эпи-
ческих сказаний, лишаются таких свойств, как неуязвимость, бессмертие. Так в предании «О Хосрех-
ском Чанкура» говорится, что, несмотря на свою внешне ничем не примечательную фигуру, он отли-
чался неимоверной силой и отвагой, ловкостью. Он со своими земляками охранял единственный про-
ход через гору Кукма в сторону Хосреха. Отряд из двадцати человек удерживал дорогу, по которой 
проходили головные силы врага. В горах были устроены завалы, камнепады. Но все же враг наседал. 
Было убито много вражеских воинов. Когда порох закончился, смельчаки стали швырять во врагов 
камни. Отряд оказался окруженным. Кони были захвачены врагами. Из двадцати человек чудом спасся 
один. Он рассказал, что Чанкура своей саблей и кинжалом зарубил более двадцати врагов. Он ловко 
отбивался от наседавших врагов. Отступая, отбиваясь, он взобрался на огромную скалу и не  давал 
никому подступиться к себе. Пули его не доставали, сабли до него не доходили. Враги начали стрелять 
по нему из пушки. Только так удалось его убить. 

Мирный уход врага – монголов – в предании «Сестра семи братьев» объясняется стойкостью и 
мужеством семи лакцев, защищавших отчаянно крепость Тамас, а также стойкостью их сестры перед 
лицом жестоких издевательств над нею. 

В предании сказано: «Предводитель монголов сказал: «Такой народ я могу завоевать, а покорить 
не сумею. Лучше мне уйти». Он же проявляет и благородство – приказывает войсковым лекарям выле-
чить сожженную руку сестры семи братьев. 

Демифологизация персонажей и их функций коснулась в первую очередь преданий. Эпос и осо-
бенно сказка оказались в этом отношении несравненно консервативнее. 
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Аннотация: статья посвящена изучению лексико-семантического поля, методам и приемам выделения 
его лексического состава. Авторы определяют семантику лексической единицы «вооруженный 
конфликт» в немецком языке. Актуальность исследования обусловлена современной геополитической 
ситуацией в мире, обилием локальных войн и вооруженных конфликтов в XXI вв. Научная идея 
заключается в теоретической и практической разработке лексико-семантического поля «Вооружённый 
конфликт» в немецкоязычных СМИ. 
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Предметом исследования в данной работе являются вербальные способы выражения лексико-
семантического поля «bewaffneter Konflikt» в немецкоязычных СМИ. Анализ языковых средств 
проводится путем полевого структурирования, в ходе которого выделяются ядро, центр и периферия. 

Ядром лексико-семантического поля является доминантная лексема «bewaffneter Konflikt». 
Практически во всех немецкоязычных словарях «bewaffneter Konflikt» хараетеризуется как 
столкновение между вооруженными силами различных государств или военными, военизированными 
организациями или повстанцами внутри государства. 

Анализ материала официального сайта бундесвера [bundeswehr.de] показал, что среди основных 
информационных поводов освещения вооруженных конфликтов выступают такие события как: 

 проявление межэтнических и межгосударственных противоречий: 
In Folge der Auflösung der Sowjetunion entstand im Westen Georgiens ein bewaffneter Konflikt um 

Abchasien, das sich selbst als unabhängig erklärte – ein Umstand, der von Georgien nicht anerkannt wurde 
[bundeswehr.de]. – В результате распада Советского Союза на западе Грузии возник вооруженный конфликт 
из-за Абхазии, которая провозгласила себя независимой – обстоятельство, которое Грузия не признала. 

 миротворческая деятельность: 
Was vielleicht durch eine militärische Intervention gelingen mag ist „Zeit zu kaufen“, einen bewaffneten 

Konflikt zum Stillstand zu bringen, um so Bedingungen zu schaffen für zivilgesellschaftliche Veränderungen 
[bundeswehr.de]. – Возможно, военное вмешательство поможет «выиграть время», остановить 
вооруженный конфликт, чтобы создать условия для изменений в гражданском обществе. 

Еще недавно лингвисты [1, 3] отмечали, что лексическая единица «bewaffneter Konflikt» часто 
встречалась в немецких СМИ в описании терактов, используя такие языковые средства как: Taliban, 
Terrorismus, Drohnen, Terrorgruppen, Al-Kaida (al-Qaida), «Islamischer Staat», die Islamisten, Terrornetz Hisbollah, 
Extremisten, Massenmörder, Sprengsatz, Bombe, Sprengfalle, Hinterhalt и т.д. Нами данная информация не 
была подтверждена. Последние теракты проходят в форме взрывных войн, а не вооруженных конфликтов: 
взрывы на автобусных остановках в Иерусалиме, взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. 

Наиболее близкой по смыслу к ядру лексико-семантического поля «bewaffneter Konflikt» является 
лексическая единица «bewaffneter Angriff» (вооруженное нападение): 

Nachdem der Gegner seinen Angriff begonnen hat, wird der Artikel 5 des NATO-Vertrages ausgerufen, 
der sogenannte Bündnisfall-Artikel. Der besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein anderes NATO-Mitglied 
wie ein Angriff gegen einen selbst angesehen wird [bundeswehr.de]. – После того, как противник начнет 
свое наступление, будет провозглашена статья 5 Договора НАТО, так называемая статья «Дело 
альянса». В нем говорится, что вооруженное нападение на другого члена НАТО будет рассматриваться 
как нападение на него самого. 

Центр поля образуют лексемы, имеющие наиболее близкие синонимические связи с доминантой 
в плане семантики и высокую частотность в исследуемых текстах. Кроме лексемы «Angriff» наиболее 
близка к доминанте также лексема «Kampf» и производные от нее: 

Hier gibt es einen Trainingsbereich, der extra für Spezialisierte Kräfte und Spezialkräfte angelegt wurde, 
um den Kampf im urbanen Gelände zu üben [bundeswehr.de]. – Здесь есть тренировочная площадка, 
специально предназначенная для сил специального назначения, для отработки боевых действий в 
городских условиях. 

Der Drang, selbst Gewalt anzuwenden, entstehe vor allem, wenn junge Soldatinnen und Soldaten ohne 
gefestigte Führung in Ländern mit zerrütteten moralischen Standards kämpfen [bundeswehr.de]. – 
Стремление к насилию само по себе возникает, прежде всего, когда молодые солдаты сражаются в 
странах с пошатнувшимися моральными стандартами без твердого руководства. 

Также довольно близка к ядру поля лексема «Krieg» (война). Несмотря на то, что формулировки 
таких понятий как «Krieg» и «bewaffneter Konflikt» различаются друг от друга, в контексте описания 
некоторых событий данные понятия взаимозаменяемы. 

Конституентами периферии поля являются субъекты проведения боевых действий (Soldaten, 
Sicherheitskräfte, Kämpfer, Gegner, Angreifer и т. д.) и инструменты ведения боевых действий 
(Sturmgewehr, Handfeuerwaffe, Streubombe, Gradrakete и т. д.) 
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На краю поля расположены метафоры, соотносимые с вооруженным конфликтом (например, для 
обозначения винтовок используют слова «Donnerstock» (громовержец), «Knallstock» (челка), «Puste» 
(дыхание), «Plempe» (бурда), «Krachlatte» (трещина); «Schießprügel» (стреляющий удар) про винтовку с 
торможением заряда [2, с. 174] и т. д. 

Таким образом, конституенты лексико-семантического поля «bewaffneter Konflikt» в немецком 
языке позволяют дополнить характеристику базовых признаков доминанты поля. 
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Аннотация: Впервые рассматривается семантика хантыйских и мансийских глаголов с превербом йэԓ 

/йэԓы / / ла  в сочетании с глаголами разных лексико-семантических групп: движения, перемещения, 

действия и др., и изменения их глагольной валентности, сопоставлена система валентностей и 
синтаксическая сочетаемость глаголов с данным превербом в хантыйском и мансийском языках. 
Исследуемая единица изменяет значение глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости; 
одновременно с этим синтаксическая сочетаемость может обуславливать грамматическую форму глагола.   
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Abstract: For the first time, the semantics of Khanty and Mansi verbs with the preverb jeλ /el /ela in combina-
tion with verbs of different lexico-semantic groups: movements, movements, actions, etc., and changes in their 
verbal valence are considered, the system of valences and syntactic compatibility of verbs with this preverb in 
the Khanty and Mansi languages is compared. The unit under study changes the meaning of the verb depend-
ing on the syntactic compatibility; at the same time, syntactic compatibility can determine the grammatical form 
of the verb. 
Key words: preverb, Ob-Ugric languages, valence, lexical-semantic group, verbs of movement, verbs of dis-
placement, verbs of attribution. 

 
Семантика и синтаксическая сочетаемость глаголов хантыйского и мансийского языков изучены 

фрагментарно. От семантики глагола зависит система его валентностей, т. е. количество актантов, об-
разующих модель элементарного простого предложения. Тип модели зависит от свойств глагольной 
основы, от наличия / отсутствия превербов и определённых суффиксов. В угорских языках описаны 
превербальные единицы, передающие прежде всего пространственные значения [5; 6; 7]. Аспектуаль-
ный и дискурсивный анализ превербов нух и йухи в западных диалектах сделан А. Н. Закировой, 
Н. А. Муравьевым [3], восточные описаны В. Е. Варда [2].  

В западных диалектах хантыйского языка представлен преверб йэԓ / йэԓы ‘дальше, далеко, впе-

рёд’. В мансийском языке аналогом этому превербу является / ла. Изучаемая единица присоединя-

ется к глаголам разных ЛСГ: перемещения, движения, действия и др. 
Глагольным превербом мы считаем служебную часть речи, маркирующую позицию предмета в 

пространстве, участвующую в словообразовании и изменении аспектуальных свойств глагола, моди-
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фицирующую семантику глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости. 

Наличие у глаголов превербов йэԓ /йэԓы/ / ла указывает на то, что объекты могут подвергаться 

перемещению; субъект осуществляет движение на некоторое расстояние вперед / дальше с какой-либо 

целью или продолжает какое-либо действие. Так превербы йэԓ /йэԓы/ / ла сочетаясь с глаголами, 

формируют ЛСВ трех моделей – перемещения, движения и акциональной. В казымском диалекте хан-

тыйского языка глагольный преверб йэԓ /йэԓы сочетается с глаголами движения, перемещения, дей-

ствия. Все глаголы этого диалекта с превербом йэԓ /йэԓы могут употребляться и без преверба. Анто-

нимом преверба йэԓ /йэԓы является преверб йухи ‘назад, обратно’.  

Преверб йэԓ /йэԓы модифицирует семантику глаголов: каз. вөԓмәтты ‘начать жить’ – йэԓ 

вөԓмәтты ‘дальше жить’; ўвәтты ‘крикнуть’ – йэԓ ўвәтты ‘вскрикнуть’; тємты ‘кидать’ – йэԓ тємты 

‘дальше кидать, откидывать; питты ‘стать’ – йэԓ питты ‘оказаться далеко, впереди’; вущкәты ‘бросить’ 

– йэԓ вущкәты ‘выбросить, далеко бросить’; шөшәмты ‘зашагать’ – йэԓ шөшәмты ‘дальше зашагать’; 

хөхәԓмәты ‘побежать’ – йэԓ хөхәԓмәты ‘вперед (вдаль) побежать’. Приведем примеры: Мўӈ щӑта 

вөԓмәтсәв ‘Мы стали там жить’– Ин нє па йэԓ вөԓмәтәс ‘И стала она жить дальше’; Хуйат камән ўвтәс 

‘Кто-то на улице закричал’ – Ин нє йэԓ ўвтәс – Женщина вскрикнула; Щи икиԓан тӑԓта тухи мўв 

тємԓәт ‘Эти мужчины отсюда туда землю откидывают’. При изменении лексического значения валент-

ность глаголов ЛСГ перемещения, движения, бытия уменьшается; глагол речи остается одновалентным.  
В словаре мансийского языка кондинского диалекта А. Н. Баландина, М. П. Вахрушевой [1] выде-

лена глагольная приставка эл / эла со значением ‘вперед, дальше’ и приведено 14 глаголов. Преверб 

эла присоединяется, в основном, к глаголам движения, перемещения, действия, например: квалуӈкве 

‘встать’ – эла-квалуӈкве ‘отойти’, лаквуӈкве ‘двигаться’ – эла-лаквуӈкве ‘отодвинуться’, лаквтуӈкве 

‘подвинуть’ – эла-лаквтуӈкве ‘отодвинуть’, сулиньтаӈкве ‘скакать’ – эла-сулиньтаӈкве ‘ускакать’, то-

вуӈкве ‘грести’ – эла- товуӈкве ‘отгрести’, тактуӈкве ‘протянуть’ – эла-тактуӈкве ‘выставить, протя-

нуть вперед’. Приведем примеры из среднесосьвинского говора [4]: Наӈ-тай ла-  ‘Ты-то отойди’; 

ла-  ‘Теперь их кони далеко скакали’; Йильпи торын ла-тӯйт  ‘Новый 

платок подальше спрячь’; Наӈ мось ла-товмыгтэн ‘Ты отплыви немного подальше’. 

Семантика глагольных конструкций с превербом йэԓ /йэԓы / / ла зависит от сочетаемости этого 

преверба с глаголами определённых ЛСГ: при акциональных ‒ полное завершение действия, при бы-
тийно-пространственных глаголах он обозначает удаление куда-то объектов или субъекта; они пере-
мещаются на какое-то видимое расстояние от говорящего, при этом акцент делается на результат уда-
ления куда-то, но не на определённую локализацию. Таким образом, основным значением преверба 

йэԓ /йэԓы / / ла представляется перфектное.  

При присоединении преверба к глаголам, имеющим лишь одну субъектную валентность, число 
валентностей остается прежним; ЛСГ глагола не изменяется ‒ обозначает действие. 

При присоединении преверба к двухвалентным акциональным глаголам, имеющим субъект и 
объект, число валентностей уменьшается. 

Количество валентностей за счёт введения преверба уменьшается, меняется синтаксическая 
модель: превербальная единица актуализирует валентность «дальше, вперёд», которая в структуре 
предложения самостоятельной позицией не выражена, но включена в семантику преверба. 

При присоединении преверба к трёхвалентным глаголам движения, происходит изменение числа 
валентностей: остаётся лишь одна субъектная валентность. 

При присоединении превербальной единицы к четырёхвалентным глаголам перемещения, коли-
чество валентностей уменьшается до двух, тип пропозиции не меняется.  

В обско-угорских языках в акциональной модели, формируемой превербом йэԓ /йэԓы / / ла 

‘дальше, вперёд’, происходит модификация предикатной позиции, значение «дальше, вперёд» грамма-
тикализовано. 

Превербы йэԓ /йэԓы / / ла формируют два основных значения: движение /перемещение и действие. 
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Итак, c помощью преверба йэԓ /йэԓы / / ла в обско-угорских языках формируется одна акцио-

нальная модель элементарного простого предложения ‒ действия, и две пространственные модели – 
перемещения и движения. Основной семантикой глагола с превербом является движение субъекта. 

Варьирование предиката направлено на один из компонентов: для акциональных моделей ‒ на 
объект, для пространственных моделей ‒ на субъект и объект. У глаголов в сочетании с превербом 
система валентностей уменьшается, локативные валентности берет на себя преверб, происходит мо-
дификация их семантики.  

В рассматриваемых языках значительных расхождений при формировании семантики глаголов с 
исследуемыми превербами не наблюдается, имеются лишь отдельные лексические различия. Основ-
ная часть глаголов с превербом в мансийском языке также, как в хантыйском, формирует глаголы с 
пространственной семантикой.  
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Пособничество преступлению – один из наиболее распространённых видов соучастной деятель-

ности, регламентирующийся нормами Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
УК РФ). Исходя из ч. 5 ст. 33 УК РФ, модно выделить 2 вида пособничества: 

1. Физическое (например, предоставлении средств или орудий); 
2. Интеллектуальное (например, дача советов и указаний). 
Казалось бы, в указанной норме чётко и однозначно определено, как квалифицировать пособни-

чество. Однако на практике существуют ситуации, которые по своей природе являются пособниче-
ством, но не подходят под признаки нормы, предусмотренной ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Пособник является помощником исполнителя в осуществлении преступления. Он не выполняет 
действий, которые образуют объективную сторону состава преступления. Это является одним из отли-
чий от фигуры соисполнителя. Роль пособника не стоит путать с ролью подстрекателя, чья сущность 
заключается в укреплении намерении исполнителя.  

Однако проблемы в квалификации данного вида соучастной деятельности больше проявляются 
в тех действиях, которые не регламентированы в ч. 5 cт. 33 УК РФ. Так, большого внимания заслужи-
вает такое действие как передача предмета преступления, которое подразумевает в себе элемент ма-
териального мира, воздействуя на который лицо нарушает объект уголовно-правовой охраны [1, с. 
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157]. Данное действие криминализировано в контексте передачи взятки (ст. 291 УК РФ) [2]. Однако воз-
никает вопрос, как квалифицировать такое деяние при передачи иного предмета, например, наркоти-
ков. Ответ дает Верховный Суд РФ, отмечая, что, если посредник приобретает наркотическое средство 
(предмет преступления) по просьбе и за деньги приобретателя этого средства и передает ему данное 
средство, то такое лицо является пособником в приобретении наркотика [2]. На наш взгляд, такая пози-
ция не соответствует нынешнему содержанию ч. 5 ст. 33 УК РФ. Примечательно также заметить пози-
цию Верховного Суда касаемо передачи наркотиков, но уже в другом материале правоприменительной 
практики, которое такое же действие признает уже соисполнительством [3]. Это еще больше усиливает 
неопределенность в квалификации такого рода действий для правоприменителей. 

Следует вернуться к ст. 291 УК РФ. Данная статья подразумевает передачу предмета взятки, 
сумма которой превышает 25 000 рублей [4]. Однако, возникает вопрос, как квалифицировать деяние, 
где сумма взятки составляет меньше указанной суммы Если исходить из логики законодателя, то такое 
действие будет квалифицироваться через соответствующую часть ст. 290 или ст. 291, а также ч. 5 ст. 
33 УК РФ. Однако это также будет неверным, т.к. передача предмета преступления не входит в пере-
чень пособнических действий. Как справедливо отмечает профессор П.С. Яни, «произошла попытка 
декриминализации соучастия в даче и получении взятки до 25 тыс. рублей» [5, с. 25].  

Интерес представляет норма ч. 3 ст. 205 УК РФ, регламентирующей ответственность за пособни-
чество преступлениям террористической направленности. В примечании к данной статье указано опре-
деление пособничества, которое дублирует положения ч. 5 ст. 33 УК РФ. По мнению ряда ученых, новый 
подход к регламентации пособничества в совершении одного из преступлений, перечисленных в диспо-
зиции ч. 3 ст. 205 УК РФ, обусловил появление проблемы правильной квалификации такого деяния. В 
порядке ее разрешения А.В. Серябряков предлагает квалифицировать содеянное по правилам идеаль-
ной совокупности преступлений [6, с. 193]. Однако при таком подходе будет нарушен принцип недопу-
стимости двойной ответственности, и эту позицию выразил в своем постановлении Пленум Верховного 
Суда РФ: «Судам следует иметь в виду, что ответственность за пособничество по части 3 статьи 205 УК 
РФ наступает при условии, если оно имело место в совершении хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ. Указанное пособничество охватывается ч. 3 ст. 205 
УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 205, ч. 3 ст. 206 или ч. 1 ст. 208 УК РФ». 

На практике существуют ошибки, которые связаны с неправильным разграничением соисполни-
тельства и пособничества. Соисполнителем нельзя признавать лицо, которое не совершало действий, 
составляющих объективную сторону преступления. В качестве примеров соисполнительства ученые 
приводят такие действия, как «вывоз похищенного, взлом дверей, запоров, решеток; наблюдение за 
окружающей обстановкой с целью недопущения обнаружения совершаемого преступления; а также 
устранение иных препятствий, связанных с оказанием помощи непосредственным исполнителям» [7, с. 
98]. Однако некоторые из этих действий, на наш взгляд, могут быть и признаны в качестве пособниче-
ства. Так, например, наблюдение за окружающей обстановкой с целью своевременного предупрежде-
ния исполнителей преступления о появлении посторонних лиц («стояние на страже») можно признать 
пособничеством через устранение препятствий. Однако, с другой стороны, данная позиция может быть 
неверной, поскольку больше прослеживается не устранение препятствий, а их недопущение. 

Таким образом, указанные проблемы в квалификации пособничества преступлению являются 
существенными и требуют соответствующего решения законодателем или разъяснений Верховного 
Суда РФ.  В качестве примеров разрешения указанных проблем предлагаем пересмотреть перечень 
пособнических действий, дополнив его или сделать открытым.  
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Abstract: This article examines the problems of representation in cases within the framework of administrative 
proceedings, in particular, in cases of challenging normative legal acts. After analyzing the scientific literature 
and various scientific articles on this issue, the author concludes that there are different views regarding man-
datory representation in this category of cases. Taking into account the above, the author suggests various 
ways to solve this problem within the framework of the realization by citizens of the right to judicial protection in 
the presence of legal norms on mandatory representation in cases of challenging normative legal acts. 
Keywords: challenging normative legal acts, the right to judicial protection, mandatory representation, proce-
dural capacity. 

 
В соответствии с положениями, которые закреплены в Конституции РФ человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью, которая гарантируется и защищается государством. 
На сегодняшний день права и интересы граждан очень часто нарушаются властными органами и 

их должностными лицами путем вынесения неправомерных полностью или в их части нормативных 
актов, а также незаконными действиями (бездействием). Так, например, граждане часто встречаются с 
такими противоправными проявлениями как отказ на выдачу какого-либо документа, неосуществление 
действий, установленных действующим законодательством, в случаях, где данные действия являются 
по закону обязанностью должностных лиц, затягивание сроков рассмотрения различных заявлений, 
принятие решений таким образом, которые влечет нарушение прав и свобод граждан. 
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что необходимо более подробно изучить 
вопрос о судебной защите в рамках административного судопроизводства, тем более что в связи с 
введением Кодекса об административном судопроизводстве РФ рассматриваемая проблема стано-
виться все актуальней и актуальней на сегодняшний день. 

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
также следует обратить внимание, что согласно ч.2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд [1]. 

На основании изложенной нормы следует, что судебная защита по делам административного су-
допроизводства закреплена в Конституции РФ. 

Введение Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 
г. N 21-ФЗ (далее - КАС) означало появление новой процессуальной отрасли права, такой как отрасль 
административного судопроизводства.  

Необходимо отметить, о том, что КАС регулирует процедуру рассмотрения дел, возникающих из 
публичных и административных правоотношений, резюмируя, в общем, Кодекс административного су-
допроизводства РФ является кодексом с новыми идеями, самостоятельными подходами ко многим 
проблемам [6]. 

Положения изданного Пленумом ВС РФ Постановления №-50 от 25 декабря 2018-го года гласят, 
что для поддержания единообразного использования общеюрисдикционными судебными инстанциями 
в ходе осуществления делопроизводство НПА (нормативно-правовых актов) и актов, в содержании ко-
торых приводятся законодательные пояснения и которые имеют свойства нормативного порядка, 
функционирующий при ВС РФ Пленум, учитывая нормы конституционной статьи 126 и ФКЗ №-3 от 
05.02.2014 г., требует представить пояснения относительно того, что процесс оспаривания НПА и акта, 
включающего в свое содержание законодательные разъяснения и обладающего свойствами норматив-
ного порядка, представляет собой независимый «инструмент» обеспечения и охраны свобод и прав 
юрлиц и физлиц, применение которого должно основываться на правилах, которые регламентированы 
в диспозиции гл. 21 КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).  

Инициирование связанного с оспариванием акта процесса основывается на представлении соот-
ветствующего заявления-иска (административного), заявления с требованием признать НПА не отве-
чающим требованиям законодательства федерального уровня или прочих НПА, которые обладают бо-
лее значительной силой с точки зрения юриспруденции и, следовательно, неприменимым к регламен-
тации взаимоотношений социального характера, либо на представлении заявления-иска администра-
тивного типа, заявления с требованием признак имеющий свойства нормативного порядка акта в каче-
стве не отвечающего собственной содержательной стороной реальному смыслу и сущности положений 
нормативного плана, разъяснение которых приводится [12]. 

Кроме того, нужно сделать акцент на том обстоятельстве, что представленная выше норма пра-
вового характера определяет, что представленная норма и названные ситуации имеют распространение 
исключительно на административного субъекта-ответчика, а не на административного субъекта-истца. 
Следовательно, они не могут использоваться в отношении анализируемого проблемного аспекта.  

Теперь рассмотрим институт представительства в административном судопроизводстве, а имен-
но какие требования к представителю выдвигает законодатель, закрепив из в КАС РФ. 

Из содержания КАС РФ, следует, что законодатель предъявляет три требования к представите-
лю в рамках анализа административных делопроизводств, во-первых, субъект, являющийся предста-
вителем, обязательно должен иметь абсолютную дееспособность. Кроме того, это лицо не должно 
пребывать под попечительством или опекой, должно обладать высшим образованием юридического 
профиля.  

Предъявляемое к субъекту-представителю требование при анализе связанных с судопроизвод-
ством административного характера дел, касаемо присутствия у субъекта высшего образования юри-
дического профиля или присутствия адвокатского статуса, является ключевым нововведением, имею-
щимся в Кодексе административного судопроизводства РФ. 
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Необходимо обратить пристальное внимание на то, что самое главное нововведение в рамках 
принятия кодекса административного судопроизводства РФ является обязательное представитель-
ство, которое регламентируется ч. 9 ст. 208 КАС РФ [6]. 

Необходимо также отметить, что в административном судопроизводстве, осуществляемом в 
рамках арбитражного процесса, случаи обязательного представительства не предусмотрены. 

Данное нововведение об обязательном представительстве вызывает большие споры среди юри-
стов, как теоретиков, так и практиков, в связи, с чем позиции юристов разделились. 

Одни юристы считают, что введение нормы в КАС РФ об обязательном представительстве, по-
может к улучшению качества ведения судебного процесса в рамках административного судопроизвод-
ства, данная норма права будет содействовать по улучшению эффективной защиты прав, свобод, за-
конных интересов физических лиц и организаций. 

Другие ученые-юристы, выступают с критикой данного нововведения и считают, что в связи с 
введением в КАС РФ нормы об обязательном представительстве, граждане, чьи права и свободы 
нарушены, в связи с принятием незаконного нормативного акта или закона, лишаются права на спра-
ведливое и законное правосудие, так как оно ограничивается на самой первой стадии административ-
ного процесса, когда решается вопрос о принятии административного искового заявления к производ-
ству суда и возбуждении административного дела [7]. 

Некоторые юристы – теоретики вообще считают, что норма, содержащаяся в ч. 9 ст. 208 КАС РФ, 
создает препятствия для реализации гражданами права на всеобщий и справедливый доступ к право-
судию [8]. 

Следует обратить внимание на данную проблематику и спорные моменты в рамках института 
обязательного судебного представительства, по спорам рассматриваемых в рамках КАС РФ, изучив 
ряд судебных процессуальных документов.  

Непосредственно перед осуществлением аналитической работы относительно практики функци-
онирования судебных инстанций в части тематики обязательного представительства в судопроизвод-
ственном процессе административного характера, целесообразно обратиться к анализу содержатель-
ной стороны ч. 9 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. За-
крепленные в ее диспозиции положения говорят о том, что в ходе анализа дел административного ти-
па, которые касаются оспаривания НПА в высшей судебной инстанции городского, регионального, кра-
евого, республиканского уровня, общеюрисдикционной или кассационной судебной инстанции, а также 
в ВС РФ лица-участники делопроизводства, не обладающие высшим образованием юридического 
профиля, должны вести всю совокупность дел с помощью субъектов-представителей, которые в пол-
ной мере соответствуют комплексу требований, регламентированных положениями ст. 55 КАС РФ.  

В рамках настоящего контекста нужно привести указание на тот фактор, что рассматриваемая 
норма не единожды подвергалась обжалованию в КС РФ в части того, что она не соответствует пред-
писаниям Основного Закона России (Конституции Российской Федерации).  

Наряду с этим, КС РФ в части таких заявлений-жалоб всегда принимал единообразное решение 
и отмечал, что правовая норма, содержащаяся в диспозиции части 9 статьи 208 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, остается в рамках правомочий законодателя феде-
рального уровня и не подлежит признанию в качестве несоблюдающей гражданские права, закреплен-
ные на уровне Основного Закона России.  

Нужно сделать акцент на том факторе, что формулируемые и внедряемые в практику  КС РФ ре-
шения, касающиеся соответствия связанной с обязательным представительством правовой нормы при 
судопроизводстве административного характера, все же не способны в полной мере разрешить рас-
сматриваемый проблемный аспект, т.к. в практике встречается относительно большое количество си-
туаций, при которых в судебную инстанцию подает обращение субъект, у которого законное право под-
верглось нарушению изданным властной структурой НПА, с иском административного типа, в котором 
отражено требование о том, чтобы этот НПА был признан не соответствующим действующим законо-
дательным предписаниям, своими силами без обращения за помощью к профессиональному специа-
листу-юристу с высшим образованием юридического профиля, т.к. он не имеет возможности восполь-
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зоваться юридической поддержкой со стороны, с точки зрения судебной инстанции этот проблемный 
аспект все еще обладает дискуссионным и актуальным характером.  

Следует выделить то, что анализ положений имеющего на данный момент силу ФЗ №-324 от 
21.11.2011 года позволяет констатировать, что существует весьма ограниченная группа физлиц, обла-
дающих законным правом на получение поддержки юриста-профессионала на безвозмездной основе.  

Здесь необходимо указать на то, что существуют ограничения, как касающиеся категории физ-
лиц, так и затрагивающих диапазон дел, в рамках которых лица способны рассчитывать на получение 
поддержки со стороны специалиста-юриста с высокой квалификацией.  

Исходя из приведенной выше информации, полагая, что для разрешения данного проблемного 
вопроса нужно на безвозмездной основе представить гражданам помощь юриста-профессионала со 
статусом «адвокат» в ходе судопроизводства административного характера. 

Положения части 4 статьи 54 Кодекса административного судопроизводства говорят о том, что 
факт неимения информации о месте, где проживает субъект-ответчик; разрешение вопроса, связанного 
с направлением в медучреждение для предоставления в стационаре психиатрической поддержки в по-
рядке принуждения, либо об освидетельствовании специалистом-психиатром в порядке принуждения, 
дает возможность судебной инстанции определить для субъекта-ответчика субъекта-представителя, в 
связи с чем возможно констатировать явное ограничение диапазона ситуаций, когда у судебной ин-
станции есть возможность решить о включении специалиста-юриста в судопроизводство [2]. 

Исходя из представленной выше информации, можно указать на то, что ситуации, когда судеб-
ная инстанция решает задействовать в процессе субъекта-представителя, на законодательном уровне 
зафиксировано лишь относительно субъекта-ответчика. Говоря же об административном субъекте-
истце, нужно заметить, что в его отношении в контексте анализируемой проблематики не могут исполь-
зоваться нормы, регламентированные для судопроизводства административного характера.  

Исходя из результатов аналитической работы относительно практики судов по делопроизвод-
ствам, связанным с КАС РФ, необходимо выделить и иные проблемы, с которыми вынуждены сталки-
ваться судебные инстанции ввиду использования этой нормы.  

В первую очередь, заслуживает внимания проблематика дифференциации порядка оспаривания 
НПА и обжалования бездействия/действий лиц, занимающих те или иных должности в госструктурах.  

Заявления-иски административного типа, касающиеся оспаривания бездействия/действий занима-
ющих те или иные должностные позиции лиц, представляют собой подвиды контроля судебного плана за 
функционированием МСУ-органов или государственно-властных структур. Дела, включенную в рассмат-
риваемую категорию, обладают целым комплексом особенностей процессуального порядка, оказываю-
щих непосредственное воздействие на процесс развития разбирательства в судебной инстанции.  

Следовательно, в рамках дел, касающихся оспаривания бездействия/действий занимающих те 
или иные должности лиц, не предусматривается обязательное представительство в суде. Тем не ме-
нее, сложившаяся практика функционирования судебных инстанций говорит о том, что судебные ин-
станции придерживаются не совсем корректного подхода к квалификации этих групп заявлений-исков 
административного типа. Данное обстоятельство приводит к тому, что они издают свои решения в 
нарушение норм права, вследствие чего происходит нарушение гражданских интересов и прав.  

Здесь же нужно выделить точку зрения ВС РФ, которая раскрывается в пункте 37 Обзора судеб-
ной практики ВС РФ №-4 от 2017-го года, прошедшего утверждение Президиумом ВС РФ 15.11.2017 
год. Согласно позиции ВС РФ, заявление-иск административного типа, которое касается оспаривания 
НПА, представляется в судебную инстанцию и подписывается административным субъектом-истцом, 
который не обладает высшим образованием юридического профиля. Вместе с тем, последующее ве-
дение в судебной инстанции дела административного характера производится посредством субъекта-
представителя, который обладает высшим образованием юридического профиля [11]. 

В рамках настоящего контекста нужно привести указание на то обстоятельство, что в диспозиции 
пункта 17 изданного Пленумом ВС РФ Постановления №-50 от 25 декабря 2018-го года представлены 
схожие пояснения ВС РФ, положения этого пункта говорят о том, что, в соответствии с ч. 9 ст. 208 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации, в ходе анализа дел администра-
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тивного типа, касающихся оспаривания НПА, а также имеющих нормативные свойства актов, в высшей 
судебной инстанции городского, регионального, краевого, республиканского уровня, а также в судебной 
инстанции автономных округа или области, ВС РФ физлицаучастники делопроизводства, не обладаю-
щие высшим образованием юридического профиля, ведут всю совокупность дел с помощью субъектов-
представителей, которые обладают высшим образованием юридического профиля.  

Вместе с тем, положения КАС РФ не включают в себя требование о том, что заявление-иск ад-
министративного типа об оспаривании НПА должен быть подписан исключительно субъектов, облада-
ющим высшим образованием юридического профиля). То есть, разрешается представление и подпи-
сание данного иска в судебную инстанцию самим административным субъектом-истцом, которые не 
обладает высшим образованием юридического профиля. При этом, дело административного типа 
должно вестись в судебной инстанции через субъекта-представителя, который обладает высшим обра-
зованием юридического профиля. Соответствующий вывод вытекает из диспозиции части 1 статьи 9 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [12]. 

Осуществив детальную аналитическую работу относительно практики судебных инстанций рос-
сийских субъектов, есть возможность констатировать, что, в целом, точка зрения ВС РФ судебными ин-
станциями регионального уровня принята в положительном ключе. Тем не менее, необходимо указать 
на то, что в некоторых федеративных субъектах судебные инстанции выработали другую позицию.  

Исходя из представленной выше информации, можно сформулировать умозаключение о том, что 
ни правоведы-теоретики, ни судебные инстанции не смогли выработать единообразного подхода к 
практическому использованию нормы правового характера, закрепленной в части 9 статьи 208 и статье 
55 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Этот фактор, учитывая яв-
ное ограничение доступа лиц к правосудию, еще более существенно ущемляет возможности граждан в 
части обжалования НПА, нарушающих или затрагивающих гражданские интересы и права. 

Поэтому целесообразно скорректировать некоторые законодательные акты федерального зна-
чения и КАС РФ. Такой подход даст возможность разрешить анализируемый проблемный аспект.  

В частности, нужно занести соответствующие корректировки в ФЗ №-324 от 21.11.2011 «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», расширив список граждан, которые обладают  
правом на получение помощи юриста-профессионала на безвозмездной основе. Также нужно расши-
рить перечень дел, в рамках которых граждане смогут рассчитывать на такую помощь.  

Нужно указать, что предлагаемые корректировки, в первый черед, сопряжены с наращением 
объема затрачиваемых финансовых ресурсов, что по большей части скажется на бюджете российских 
субъектов.  

Также целесообразно занести корректировки в часть 4 статьи 54 КАС РФ, в соответствии с кото-
рыми будет расширен диапазон ситуаций, когда судебная инстанция может назначить как администра-
тивному ответчику, так и административному истцу адвоката или квалифицированного юриста. 

В заключении следует отметить, что с учетом всего изложенного, в рамках озвученной пробле-
матике следует, что введение обязательного представительства по делам об оспаривании норматив-
ных правовых актов ограничивает права заявителей на обращение в суд с данными требованиями, так 
как имеются препятствия касаемо возможности в целом защитить своё, по мнению заявителя, нару-
шенное право при отсутствии квалифицированного юриста (представителя) или при отсутствии у за-
явителя высшего юридического образования. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу правовой сущности доли в общей долевой собсвенности. Автор 
обращает внимание на основные концепции общей долевой собственности: «идеальная доля в вещи», 
«реальная доля в вещи», «доля в стоимости вещи» и «доля в праве собственности». Выявлена 
неоднозначность формулировок гражданского российского законодательства в вопросах определения 
сущности и назначения доли в общей собственности и предложена наиболее приемлемая концепция 
для отечественной правовой системы. 
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LEGAL NATURE OF A SHARE IN JOINT SHARED PROPERTY 
 

Smirnov Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of the legal essence of the share in common shared ownership 
The author draws attention to the basic concepts of common shared ownership: "an ideal share in a thing", "a 
real share in a thing", "a share in the value of a thing" and "a share in the ownership right". The ambiguity of 
the formulations of civil Russian legislation in determining the essence and purpose of the share in common 
ownership is revealed and the most acceptable concept for the domestic legal system is proposed. 
Key words: common shared ownership, the legal nature of the share, the powers of co-owners, a common 
thing, the right of ownership. 

 
Действующий в российской правовой системе институт общей собственности является эффективным 

правовым механизмом, обеспечивающим удовлетворение потребностей общества в связи с владение, поль-
зование и распоряжением вещью, которая в силу закона или договора разделена на определенные доли. 

Для уяснения сущности доли в праве общей долевой собственности необходимо рассмотреть 
основные ее концепции. В юридической доктрине выделяют следующие концепции: «идеальная доля в 
вещи», «реальная доля в вещи», «доля в стоимости вещи» и «доля в праве собственности». 
Рассмотрим каждую из представленных концепций. 

1. Сторонниками концепция идеальной доли в вещи выступали Квинт Муций Сцевола, Публий 
Ювентий Цельс, Ульпиан, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев и другие. Впервые данная концепция заро-
дилась в римском праве и получила широкое распространение в дореволюционных трудах. Содержа-
тельно данная концепция раскрывает природу доли посредством существования распределены между 
сособственниками «идеальных» или «мысленных» долей в вещи. 

Древнеримский юрист Квинт Муций Сцевола указывал на то, что на одну и ту же вещь может су-
ществовать несколько собственников, но в идеальных долях [7, с. 195].  

Развивая вышеуказанную идею Публий Ювентий Цельс отмечал, что невозможно существование 
двух полных прав собственности на одну вещь, а значит каждый из собственников обладает правом на 
часть этой вещи [7, с. 197]. 
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В дореволюционном законодательстве было указано, что каждый сособственник может распоря-
диться своей идеальной долей на общую вещь, а не ее частью (ст. 555 тома X Свода законов Россий-
ской империи). Так, например, Д.И. Мейера считал, что любой из сособственников обладает полным 
набор прав «в отношении каждой материальной части общей вещи», но ее размер ограничен размером 
доли [4, с. 381]. Другой дореволюционный ученый К.П. Победоносцев отмечал следующее: «Вещь все-
гда остается нераздельной и поэтому может дробиться на идеальные части» [6, с. 586]. Современные 
исследователи, например, Е.А. Суханов также указывает, что «понятие идеальной доли является пол-
ным аналогом доли в праве собственности» [9, с. 100]. 

2. Реальная доля в вещи как одна из концепций была разработана в советский период. Ее суть 
заключается в том, что любая вещь характеризуется наличием в ней реальных долей (конкретных ча-
стей). Так, в ст. 1212 ГК РСФРС 1964 г. предусматривалось, что каждый сособственник имеет право на 
выдел его доли из общего имущества. 

Если обратиться к трудам советских ученых, то можно выявить, что реальная доля – это опреде-
ленная часть общего имущества в натуре (Р.П. Мананкова [3, с. 25]), определенная часть общей вещи, 
которая принадлежит одному из сособственников (Р.О. Халфина [3, с. 26]). 

Вместе с тем Е.А. Суханов, считает, что термин «реальная доля» является неудачным, поскольку 
под реальной долей понимается право на конкретную часть вещи, что является ошибочным [9, с. 100].  

3. Основной концепция стоимости выступает экономическая составляющая. Обосновать долю 
возможно с помощью ее оценки от общей стоимости вещи. Как отмечает Р.М. Паничкин, данная кон-
цепция пользовалась популярностью на разных исторических этапах в России [5, с. 78].  

Например, К.Н. Анненков, будучи сторонником данной концепции, характеризовал доли в общей 
собственности через экономическую ценность общей вещи [1, с. 90], а Г.Ф. Шершеневич как «облада-
ние каждый собственников долю в ценности вещи» [10, с. 304].  

4. Концепция «доля в праве собственности» – наиболее распространенная в отечественной 
доктрине. Согласно данной концепции, сущность доли следует рассматривать как часть права соб-
ственности на общее имущество. 

Если обратиться к работам М. В. Зимелева, то из его трудов следует, что специфика гражданских 
отношений, осложненных участием нескольких участников на одну вещь, заключается в банальном де-
лении права собственности [2, 205]. Другой автор Ю. К. Толстой полагает, что при таком подходе право 
на долю в общей собственности является правом собственности каждого сособственника на всю об-
щую вещь [8, с. 331]. 

Между с тем данная концепция хоть и реализуется в действующем законодательстве, но лишь в 
отдельных нормах (например, в п. 2 ст. 244 ГК РФ, в котором закреплены виды общей собственности, в 
абз. 1 п. 3 ст. 245 ГК РФ, в котором предусматривается право сособственника на увеличение доли в 
отдельных случаях). Однако в других статьях данная концепция не реализуется (например, п. 2 ст. 246 
ГК РФ, в котором установлен право каждого сособственника без согласия остальных участников распо-
рядиться своей долей в общей долевой собственности, или в п. 2 ст. 252 ГК РФ о выделе и разделе 
общей собственности). 

Автор настоящей статьи считает, что для урегулирования общественные отношения, связанных 
с режимом общей собственности, необходимо использование положений нескольких концепций, либо 
их слияние в одну (например, смешанная концепция доли в праве общей собственности). Наиболее 
приемлемой, по мнению автора, является смешанная концепция, сочетающая в себе концепции «доли 
в праве» и «доли в стоимости вещи». 
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Аннотация: В процессе раскрытия уголовного дела большое значение имеет приобретение достовер-
ной информации о том, что конкретно произошло на месте преступления, каковы особенности совер-
шения деяния злоумышленником, имеются ли другие причастные к этому делу лица. Требуется уста-
новить ряд обстоятельств, которые обладают значением для исчерпывающего и правильного раскры-
тия совершенного преступления. 
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Abstract: In the process of solving a criminal case, it is of great importance to acquire reliable information 
about what exactly happened at the crime scene, what are the features of the commission of the act by the 
attacker, whether there are other persons involved in this case. It is required to establish a number of circum-
stances that are important for the exhaustive and correct disclosure of the committed crime. 
Key words: crime, staging, investigation, crime, problems, research. 

 
Состояние преступности в России в настоящее время вызывает серьезную тревогу. В течение 

последних лет криминогенная ситуация в нашем государстве усугубилась. В целом статистика фикси-
рует устойчивую тенденцию увеличения преступности. Так, если в 2020 году было зарегистрировано 
2,5 млн. преступлений, то в 2021 году - свыше 3 млн. При этом отмечается рост тяжких преступлений 
против личности (с 1,5 млн. преступлений в 2017 году до 1,8 млн. в 2021 году) [2].   

В процессе раскрытия уголовного дела большое значение имеет приобретение достоверной ин-
формации о том, что конкретно произошло на месте преступления, каковы особенности совершения 
деяния злоумышленником, имеются ли другие причастные к этому делу лица. Требуется установить 
ряд обстоятельств, которые обладают значением для исчерпывающего и правильного раскрытия со-
вершенного преступления. Однако органы, ведущие расследование деяния, при осуществлении такой 
деятельности нередко имеют дело с такими обстоятельствами, при которых наблюдаемая обстановка 
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находится в определенном противоречии с произошедшим событием, с объективной реальностью, ко-
торая должна соответствовать специфике этого преступления. Естественно, установление таких про-
тиворечий требует от субъекта, ведущего расследование такого дела, серьезных познаний, владение 
соответствующей методикой, а также практического опыта по выявлению подобных инсценировок. 

С появлением новых информационных технологий и с расширением возможностей по получению 
различной информации субъекты, которые планируют осуществить какое-либо преступное деяние, или 
уже таким образом преступившие закон, все чаще стараются использовать разнообразные способы 
искажения действительной обстановки произошедшего в свою пользу. Злоумышленники стремятся пу-
стить следствие по ложному направлению, и таким образом, остаться безнаказанными за совершенное 
ими преступление. Прибегание преступных элементов к таким изощренным методам сокрытия подлин-
ных обстоятельств дела как криминальные инсценировки представляет собой особую опасность, так 
как ими, в том числе, пытаются укрыть тяжкие и особо тяжкие преступления. Это, безусловно, служит 
свидетельством значительной общественной опасности такого метода противодействия расследова-
нию совершенного преступного деяния [1, c. 47].  

Между тем, статистические показатели демонстрируют неутешительную ситуацию, что успешно 
раскрыть преступление и привлечь злоумышленников к уголовной ответственности получается далеко 
не во всех случаях. По данным ГИАЦ МВД Российской Федерации, раскрываемость преступлений в 
2017 году составила 75,6%, в 2018 - 70%, в 2019 -62,5%, в 2020 - 56,7%, в 2021 - 57,3% [2]. 

При этом общественная опасность лица, совершившего тяжкое преступление (особенно в соста-
ве организованной преступности) и сумевшего уйти от ответственности, благодаря активному противо-
действию следствию, в том числе и за счет инсценировок, неизмеримо выше преступника, оставшегося 
безнаказанным в результате стечения обстоятельств от него не зависящих и каждый такой факт 
«удачной» инсценировки, как правило, используется для негативного влияния на морально и идеологи-
ческую неустойчивую часть потенциально криминогенной среды. 

Серьезное значение для успешного изобличения преступников имеет владение субъектом рас-
следования знаниями о существующих способах маскировки совершенных преступлений, криминали-
стических методах их определения и умениями, и навыками использования приобретенной информа-
ции при осуществлении своей профессиональной деятельности.  

Все это свидетельствует о необходимости углубленного изучения проблем определения крими-
нальных инсценировок и нахождения эффективных методов их установления при расследовании пре-
ступных деяний различной направленности. 

Обзор публикаций, посвященных проблеме инсценировок при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, свидетельствует о наличии устойчивого интереса к данной теме со стороны ученых и прак-
тических работников. Немалое количество авторов прилагало усилия по исследованию обозначенного 
явления в различные периоды времени. Судебная реформа, последние изменения уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, применение злоумышленниками новых видов инсценировок 
дали дополнительный импульс в исследовании данной проблематики. Таким образом, в современных 
научных трудах наблюдается активизация аналитического интереса к рассматриваемой проблематике, 
имеют место исследования по различным аспектам изучаемого феномена. Таким образом, проблема 
криминальных инсценировок широко освещена в существующей научной литературе, а именно, в дис-
сертационных исследованиях, монографиях, научных статьях в специализированных журналах. Не 
снижается уровень научного интереса к проблеме и в самые последние годы, о чем свидетельствует 
немалое количество научных трудов по этой проблематике за 2020-2022 годы. Однако научная литера-
тура, посвященная исследованию обозначенного социально-правового явления, не раскрывает одно-
значно все проблемные вопросы в этой сфере.  

Конкретно проблемы инсценировок при раскрытии и расследовании преступлений исследова-
лись такими авторами как Т.С. Анненкова, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, Н.Н. Богомолова, Д.А. Бурыка, Г.А. 
Густов, В.В. Дементьев, М.И. Еникеев, А.М. Ларин, В.А. Образцов, М.Е. Степанов, А.А. Топорков, В.И. 
Фадеев и рядом других. 

Научные публикации названных авторов, вне всякого сомнения, внесли существенный вклад в 
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изучение рассматриваемого явления. Однако ввиду указанных выше обстоятельств было бы прежде-
временным считать исчерпанным исследование теоретических и практических аспектов указанной те-
мы. Следовательно, это свидетельствует о том, что разработка данной проблемы имеет существенное 
значение для развития института расследования преступлений, скрытых инсценировками, и многим 
практикам и теоретикам следует уделять ей должное внимание. 
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Информационно коммуникационные технологии непосредственно внедряются в современную 

жизнь, пересматривают способы коммуникаций людей, а также сбережение и обработки сведений. Уго-
ловно-процессуальная деятельность также интегрируется в данные условия и под воздействием них 
развивается. В связи с этим, преступники развиваются и находят новые подходы и методы совершения 
преступных деяний. В ответ на данный процесс, правоохранительные органы также должны делать 
шаги вперед, продолжать улучшать способы и методы выявления преступлений и расследования уго-
ловных дел, в связи с этим внедряются и используются правоохранительными органами современные 
информационные технологии [1, с. 253]. 

Так, в УПК РФ не предусмотрено определение «электронного доказательства», а также не име-
ется каких-либо разъясняющих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые могли бы по-
влиять на данную ситуацию. В связи с этим появляется существенная надобность в обозначении ста-
туса электронных доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве России, дифференциа-
ции их определенных отличительных признаков, и, разумеется, иных особенностей в отношении элек-
тронных доказательств. 

Важно закрепить, что в научных трудах ученых электронное доказательство определяют как лю-
бые сведения, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью автоматизированных инфор-
мационных и телекоммуникационных систем, используя которые, правоприменитель, в указанном, уго-
ловно-процессуальным законодательством, порядке, устанавливает наличие (отсутствие) обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и иных обстоятельств, имеющих значение для де-
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ла, собранные, с установленным кодифицированными актами, правилами их собирания и приобщен-
ные к уголовному делу специальным актом [2, с. 88].  

В связи с этим, возникает необходимость отделить и закрепить отличительные признаки элек-
тронных доказательств в границах уголовного судопроизводства. Одной из важнейшей специфической 
чертой является источник возникновения, а именно автоматизированные телекоммуникационные или 
информационные системы, через которые данная информация была получена рядом субъектов. В 
связи с этим, квалифицируя доказательство, как электронное, необходимо учитывать данный фактор. 

Следующей отличительной чертой является необходимое существование причинно-
следственной связи между определенным электронным доказательством и обстоятельствами, которые 
имеют значения для всестороннего, полного и справедливого производства расследования дела, а 
также вынесения различных постановлений на каждом из этапов уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, приведенные выше обстоятельства, влекут за собой перечень проблем, которые 
относятся как к процессу собирания и оценки доказательства, так и к обязательности соблюдения тре-
бований, установленных уголовно-процессуальным законодательством, во время приобщения их к ма-
териалам дела. 

Следующей отличительной чертой, которая относится, отчасти, и к иным доказательства, явля-
ется необходимость получения электронных доказательств правильным субъектом доказывания, с 
учетом всех обстоятельств уголовного дела, а также применяющихся следственных и иных действий. В 
связи с этим необходимо соблюсти процесс получения доказательства из должного источника, который 
дает доступ к самому электронному доказательству, так как источник появления доказательства играет 
неоценимую роль. Учитывая данные обстоятельства, можно с уверенностью отметить неоценимую 
значимость самого процесса сбора электронных доказательств, который обязан осуществляться в со-
ответствии со всеми условиями и ограничениями, который установлены УПК РФ. 

Следующим обязательным этапом является оценка полученных электронных доказательств, где 
сразу появляется необходимость в определении их относимости и допустимости. Одной из главных про-
блем данного этапа будет являться процессуальная грамотность правоприменителя, а именно насколько 
точно и в соответствии с требованиями законодательства будут составляться протоколы следственных 
действий и мероприятий. В связи превалирующее значение имеет именно внутреннее наполнение прото-
кола в соответствии с проведенным следственным действием, а именно фактическое закрепление дан-
ных, которые всесторонне и полно разъяснены, и обоснованы конкретными обстоятельствами из носите-
лей информации. Ошибкой в данном случае будет являться описание наличия скриншотов, без разъяс-
нительной информации или самих электронных носителей, без раскрытия сущности их наполнения. 

Последним этапом является процесс исследования электронных доказательств. Важнейшее зна-
чение, в данном случае, имеет именно порядок фиксации электронного доказательства, для того, что-
бы гарантировать его относимость, в том числе если искомые сведения были уничтожены в сети Ин-
тернет иными лицами, или же просто исчезли в связи с техническими особенностями.  

Учитывая приведенные выше обстоятельства, можно сформировать определенные выводы, а 
именно статус электронного доказательства точно не определен действующим уголовно-
процессуальным законодательством. Следующим выводом, на основе указанных отличительных черт, 
является возможность соотношения, на основании источника их возникновения, их либо с веществен-
ными доказательствами, либо иными документами или просто носителями информации. Однако, в свя-
зи с этим ответственность правоприменителей возрастает, поскольку квалификация доказательства 
является их обязанностью. Сама же процедура собирания доказательств имеет ряд следующих усло-
вий, обязательных к выполнению: 

 Процедура собирания электронных доказательств осуществляется должным правопримени-
телем;  

 Электронные доказательства обязательно должны быть добыты из надлежащего источника, 
который в случае различных ситуаций предоставляет доступ к ним; 

 Процедура собирания электронных доказательств осуществляется с учетом всех условий и 
ограничений, которые определены уголовно-процессуальным законодательством. 
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Хотя, можно констатировать тот факт, что внедрение информационных технологий в уголовный 
процесс идет немного медленнее, чем необходимо, в последнее время внесено несколько разъяснений 
в законодательство РФ в вопросе введения положений, которые устанавливают порядок изъятия элек-
тронных носителей информации и их возврата законным владельцам, осмотра и выемки электронных 
сообщений, использования электронных документов в уголовном судопроизводстве и т.д. Прежде все-
го, здесь следует отметить положения, закрепленные в ст. 164.1 УПК РФ. Хотя в последней не упо-
треблено слово «выемка», в ней идет речь об особых требованиях к процедуре изъятия электронных 
носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий. 
Безусловно, эти требования всецело распространяются и на специфику производства выемки искомых 
объектов [3, с. 174]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные взгляды ученых и практиков на идею закрепления 
обособленной формы досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере пред-
принимательской деятельности, актуализируется проблема незащищенности процессуального статуса 
предпринимателей в случае инициирования в отношении него уголовного преследования. 
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Современный тренд законодательного развития в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти свидетельствует о том, что в зоне пристального внимания государственного аппарата и субъектов 
законотворческой инициативы находятся вопросы, связанные с разработкой действенных организаци-
онно-правовых механизмов, позволяющих исключить возможность использования уголовного пресле-
дования в качестве средства для давления на предпринимательские структуры [1, С.16]. За последние 
годы качественным образом изменилось содержание уголовно-процессуального законодательства в 
части регулирования порядка досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных предпринимателями в сфере экономики. Последние из череды вносимых в УПК РФ изменений 
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касаются расширения действия частно-публичного порядка возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20 
УПК РФ) и норм о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям ст. 28.1 
УПК РФ, а также новых правил производства следственных действий, в результате которых изымаются 
электронные носители информации, принадлежащие хозяйствующим субъектам.  

Вместе с тем поправки к УПК РФ нельзя считать системно проработанными и последовательны-
ми. Одно из недавних изменений касается возвращения специального «налогового повода» для воз-
буждения уголовного дела о налоговых преступлениях согласно Федеральному закону №51-ФЗ от 
09.03.2022 г. Несмотря на известную критику действующих в период с 2011 по 2014 г. правил об исклю-
чительной прерогативе налоговых органов формировать повод для возбуждения уголовных дел о 
налоговых преступлениях [2, С.126] законодатель без какой-либо модернизации ранее упраздненных 
норм заново их внес, анонсируя цель расширить гарантии прав предпринимателей и устранить излиш-
нее давление на бизнес [3], по всей видимости, в данном случае учитывалась непростая геополитиче-
ская и экономическая ситуации в стране в условиях западных санкций 

Исследователями демонстрируется также масштабное проявление проблем теоретического и 
правоприменительного характера, поскольку внедрение специальных правил уголовного судопроизвод-
ства в отношении предпринимателей проводится без системной проработки всех смежных уголовно-
процессуальных институтов. По-прежнему остро стоит потребность в унификации уголовно-
процессуального законодательства в вопросах определения предмета доказывания, процессуального 
режима по избранию меры принуждения в отношении лиц, обвиняемых в совершении экономических 
преступлений [4, С.103; 5, С.110]. Это приводит к расхождению в понимании вводимых правил и ошиб-
кам в правоприменении, не всегда представляется возможным определить грань между гражданско-
правовым деликтом и преступлением, она определяется правоприменителем опытным путем [6, С. 111]. 

Остро стоит вопрос специализации прокурорского надзора, ведомственного и судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере пред-
принимательства. Неблагополучное состояние законности в указанной сфере хозяйствования обуслов-
ливает необходимость совершенствования и приведения в соответствие с новыми экономическими 
реалиями предмет и пределы надзорной компетенции в рассматриваемой сфере. Изданием совмест-
ных Указаний Генпрокуратуры РФ, МВД России, СК РФ и др. [7] демонстрируется усиление мер обес-
печения законности в сфере оперативно-разыскной деятельности и уголовного преследования в отно-
шении предпринимателей, между тем многие перечисленные в данном документе меры и так считают-
ся прямой обязанностью субъектов контроля на этапе доследственной проверки, а оценочные катего-
рии и расплывчатые формулировки неизбежно способствуют широкому усмотрению правоохранителей 
в принятии наиболее важных решений в отношении предпринимателей на начальном этапе обвини-
тельной деятельности. Все это по-прежнему является причиной злоупотреблений и явно негативных 
тенденций в правоприменении, когда инициирование проверки о преступлении используется в том чис-
ле как силовой способ решения конфликта в деловых кругах и может иметь место фабрикация уголов-
ного преследования, грубая и сама по себе преступная [8, С.192].  

Таким образом, несмотря на то что описанные изменения отличаются поступательностью и 
дифференцированным подходом, на сегодняшний день существующие особенности уголовно-
процессуальной формы расследования преступлений экономической направленности не достигают 
уровня особого производства [9, С.10], а озвученные положения и выводы идентифицируют аргументы 
в пользу дальнейшей дифференциации уголовно-процессуальной формы досудебного производства 
по уголовным делам о преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «транспортная услуга» и «транспортная безопас-
ность». Анализируются особенности обеспечения безопасности перевозки пассажира транспортом об-
щего пользования в законодательстве России. Приводятся примеры судебной практики. 
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Основными признаками, выделяющими договор перевозки пассажира в самостоятельный вид 

гражданско-правового договора- это предмет (транспортная услуга) и субъективный состав. 
Особенность субъективного состава договора перевозки пассажира состоит в том, что в качестве 

пассажира здесь выступает физическое лицо-гражданин. Такой гражданин пользуется правами сторо-
ны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей». Данное обстоятельство служит основанием для возложения на 
перевозчика по договору перевозки пассажира дополнительных обязанностей, в том числе и публично-
правового характера. В качестве пассажира всегда выступает физическое лицо (граждане РФ, ино-
странные граждане и лица без гражданства). При этом не всегда лицо заключившее договор перевозки 
и пассажир совпадают в одном лице. Так, например, законные представители приобретают билеты для 
несовершеннолетних детей, либо работодатель оплачивает билеты своим работникам. 

Второй особенностью договора перевозки пассажира является то, что перевозчик является либо 
коммерческой организацией, либо индивидуальным предпринимателем, относящимся, как правило, к 
транспорту общего пользования, оказывающим транспортные услуги на основании публичного догово-
ра перевозки пассажира. 

Несмотря на легальное закрепление услуги в качестве объекта гражданского права, современное 
гражданское законодательство не только не определяет ее правовые признаки, но даже не дает ее ле-
гальной дефиниции. При этом, как отмечают большинство ученых, в понятие «услуга» нередко вклады-
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вается совершенно разное содержание- от самого широкого, когда им охватывается практически любая 
полезная деятельность, до предельно узкого, когда услуги сводятся к предмету договора возмездного 
оказания услуг, регламентированного правилами главы 39 ГК. 

В советский период основным валовым показателем характеризующим транспортную услугу, 
рассматривался пассажирооборот, количество перевезенных пассажиров тем или иным видом транс-
порта. В настоящее время исходя из потребностей экономики и транспортного обслуживания населе-
ния, понятие транспортной услуги наполнилось новым содержанием и помимо количественных показа-
телей характеризуется уровнем качества и сервиса, сопровождающего эту услугу. 

Таким образом, по транспортной услугой следует понимать непосредственное перемещение пас-
сажиров и багажа в пространстве, а также любую операцию, направленную на обеспечение, подготовку 
и осуществление этого перемещения. С содержание такой услуги следует включать организацию пере-
возки, реализацию билетов, информационное обслуживание, обеспечение безопасности транспортной 
деятельности и т.п. 

Понимание договора перевозки пассажира как предоставление качественной и безопасной услу-
ги по перемещению в пространстве соответствует современным потребностям общества и населения. 

Обеспечение безопасности перевозки является составляющим элементом транспортной услуги.  
Понятие «транспортной безопасности», как правовая категория в российском законодательстве 

появилось относительно недавно. Впервые этот термин встречается в Постановлении Правительства 
РФ № 274 «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации[1], где перечисляются сферы 
принятия Минтрансом нормативных актов. Содержание транспортной безопасности в последствие бы-
ло раскрыто в принятом позже специальном Федеральном законе. 

Проблемы безопасности при осуществлении пассажирских перевозок всегда присутствовали, 
однако в последние годы в этой сфере появилось много новых факторов, влияющих на этот процесс: 

 стремительный рост количества перевозчиков, в том числе и нелегальных; 

 использование беспилотных автомобильных транспортных средств; 

 повышение аварийности; 

 создание разветвленной и сложной транспортной инфраструктуры; 

 отсутствие равных условий конкуренции среди перевозчиков; 

 снижение уровня подготовки специалистов в сфере пассажирских перевозок и др. 
Все эти факторы негативно сказываются на безопасности пассажирских перевозок, а это в свою 

очередь снижает качество транспортного обслуживания населения.  
Движение транспортных средств, как источников повышенной опасности связано с многочислен-

ными рисками, и поэтому оно должно регулироваться соответствующими юридическими нормами. Без 
четкой системы разрешений и запретов в сфере, связанной с массовой эксплуатацией источников по-
вышенной опасности, невозможно создать условия для обеспечения безопасности на транспорте. С 
точки зрение безопасности для пассажиров рисковый характер перевозки оценивается от количества 
транспортных происшествий на том или ином виде транспорта. 

Таким образом, обеспечение безопасности при перевозке пассажира и багажа, представляет со-
бой элемент транспортной услуги, предоставляемой на основании договора перевозки пассажира. 

В ст.10 Федерального закона «О транспортной безопасности» [2] указаны основные задачи обес-
печения безопасности на транспорте: 

 нормативно-правовое регулирование; 

 определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

 оценка уязвимости и категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств; 

 подготовка специалистов в сфере безопасности; 

 контроль и надзор; 

 информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспорт-
ной безопасности. 

Пассажирский транспорт выполняет важную социальную функцию и имеет большое значение для 
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развития общественно- экономических отношений. Современный транспорт, обеспечивающий перевоз-
ку пассажиров в широком смысле, представляет сложную систему, включающую организационные, тех-
нические, экономические и юридические элементы, которые регулируются нормами различных отраслей 
права-гражданского, предпринимательского, административного, трудового, экологического и т.п. 

В федеральном законе №16-ФЗ «О транспортной безопасности» с ст.10 закреплено определение 
транспортной безопасности, независимо от вида транспорта и под ней понимается состояние защи-
щенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вме-
шательства. 

Уровень транспортной безопасности при осуществлении перевозки пассажиров оценивается че-
рез количественные показатели- количество аварийных ситуаций и ущерба по видам транспорта и 
транспортной деятельности. Ущерб здоровью, жизни и имуществу пассажира может быть причинен как 
действиями перевозчика, в процессе эксплуатации транспортного средства, так и действиями владель-
ца транспортной инфраструктуры. 

Физические лица, пользующиеся услугами транспорта (пассажиры) или в силу своего положения 
исполняющие обязанности по обеспечению транспортной деятельности, должны соблюдать правила 
безопасности, установленные законодательством. Для пассажиров эти правила прежде всего закреп-
лены в специальных транспортных уставах и кодексах, а также Правилах перевозки пассажиров раз-
личными видами транспорта. 

Должностные лица в сфере перевозки пассажиров должны иметь специальную подготовку и про-
ходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров 
и (или) владеющие транспортной инфраструктурой (вокзалы, станции, аэропорты, вспомогательные 
объекты и т.п.) обязаны соблюдать требования Федерального закона О транспортной безопасности и 
производить оценку уязвимости транспортных средств и объектов инфраструктуры, разрабатывать 
план мероприятий по обеспечению безопасности и исполнять его. Так, например, с иском в суд к 
Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной без-
опасности обратилось Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная кор-
порация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Поводом для обращения в 
суд стал акт инспектора надзорного органа по результатам плановой проверки, в ходе которой было 
установлено нарушение Госкорпорацией соблюдение требований по обеспечению транспортной без-
опасности. В акте было зафиксировано, что истец не провел оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и не составил соответствующий план мероприятий, предусмотренный законодатель-
ством. В ходе рассмотрения иска, данные зафиксированные в акте нашли подтверждение и на этом 
основании в иске было отказано [3]. 

Важным элементом обеспечения безопасности перевозки является надлежащее состояние 
транспортного средства и профессиональная подготовка лиц, которые ими управляют. 

Например, в соответствии с Постановлением Правительства №1213 от 23.11.2012г. [4] и Прика-
зом Минтранса РФ №438 от 26.10.2020г. автобусы для перевозки пассажиров должны быть оснащены 
техническими средствами контроля, обеспечивающими сбор информации о скорости и маршруте дви-
жения транспортного средства, режиме труда и отдыха водителей- тахографами. 

В ВК РФ в ст.68 указано, что полету воздушного судна должна предшествовать подготовка судна 
и экипажа. Порядок такой подготовки устанавливается федеральными авиационными правилами. 

Водители автобусов, легковых такси, при осуществлении перевозок пассажиров обязаны прохо-
дить предрейсовый медосмотр. Так, например, дорожная инспекция г. Москвы и Управление Роспотреб-
надзора обратились с иском в Арбитражный суд о запрете деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси ООО «А.-Д.». Основанием обращения в суд послужил факт нарушения ООО требо-
ваний о прохождении водителями предрейсового и послерейсового медосмотра, что является нарушени-
ем ст. 12.31.1. КоАП РФ. Поскольку ответчик нарушил требования обеспечения безопасности перевозки 
пассажиров у него в силу положений ст.27.10 КоАП были изъяты 11 транспортных средств. Исследовав 
доводы истца и представленные доказательства суд удовлетворил требования дорожной инспекции [5]. 
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Помимо этого, к отдельным категориям работников транспорта предъявляются специальные 
требования, призванные решать возложенные на них задачи с необходимым качеством и эффективно-
стью. Приказом Минтранса России «Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил 
ОТБ, личностным (психофизиологическим) качествам...» [6] нормативно закреплены необходимые для 
достижения приемлемых показателей в конкретной профессиональной деятельности дополнительные 
требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных категорий работников. 

К таким требованиям относятся: 
1. Интеллектуальное развитие, способность к логическим суждениям, к четкому изложению 

информации. 
2. Эмоциональная устойчивость, уравновешенность, самоконтроль поведения и внешних про-

явлений эмоций, эмоциональная зрелость. 
3. Внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность и ответственность. 
4. Соблюдение правовых норм поведения, морали и нравственности. 
5. Зрелость личности, способность брать на себя ответственность за принятие решения, за 

свои действия и поступки, включая умение определять приоритеты и последовательность разрешения 
проблем. 

6. Адекватная самооценка, устойчивая мотивация к достижению успеха в конкретной профес-
сиональной деятельности. 

7. Стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях. 
8. Способность поддержания оптимального уровня работоспособности в штатных условиях 

монотонии и экстремальных условиях. 
Проверка перечисленных качеств проводится посредством аттестации. 
Следует отметить, что обеспечению безопасности воздушных перевозок законодатель уделяет 

особое внимание, что можно объяснить спецификой воздушного транспорта и его уязвимостью со сто-
роны внешних факторов.  

В советский период Советом министров СССР в 1970г. было принято распоряжение обязываю-
щее сотрудников органов внутренних дел сопровождать воздушные суда на внутрисоюзных рейсах. 
Целью данного сопровождения было предупреждение воздушного бандитизма, обеспечение безопас-
ности пассажиров и экипажей воздушных судов гражданской авиации. Однако, как отмечают отдельные 
авторы такая практика имела ряд недостатков [7, с.29-32]. В случаях возникновения угроз безопасности 
сотрудники ОВД могли применять огнестрельное оружие в исключительных случаях, так как существо-
вала угроза выстрелами повредить судно и вызвать его разгерметизацию.  Поэтому в целях повыше-
ния эффективности в сфере обеспечения безопасности воздушных перевозок законодателем был вве-
ден предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади. 

В некоторых случаях допускается проведения послеполетного досмотра. Он проводится в случае 
получения сотрудниками аэропорта или перевозчиком информации об угрозе незаконного вмешатель-
ства в деятельность воздушного транспорта. 

Важную роль в обеспечении требований безопасности играет информирование пассажиров о 
правилах перевозки и необходимости соблюдения установленных правил. Так, например, информация 
о правилах перевозки тем или иным видом транспорта размещается на вокзалах, автовокзалах и авто-
станциях, аэропортах в местах продажи билетов, в залах ожидания на специально оборудованных 
электронных табло и экранах, плакатах, в пунктах контроля и досмотра пассажиров. 

В аэропортах по радиотрансляции периодически передается информация о предметах которые 
запрещается провозить на борту воздушного судна. К таковым относятся отравляющие, радиоактив-
ные, взрывчатые вещества и другие опасные вещи, указанные в специальном перечне. Пассажиров 
предупреждают о необходимости прохождения предполетного досмотра до вылета самолета. Багаж и 
ручная кладь пассажира также подвергается досмотру. Если граждане отказываются проходить такой 
досмотр, перевозчик имеет право не допустить их к полету. В этом случае договор перевозки пассажи-
ра расторгается в одностороннем порядке. Пассажиры извещаются о возможных последствиях в слу-
чае провоза на борту воздушного судна запрещенных предметов. Работники перевозчика предупре-
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ждают пассажиров о необходимости, с целью обеспечения безопасности полета воздушного суда, от-
ключить телефоны и другую электронную аппаратуру. Все перечисленные меры предусмотрены авиа-
ционными правилами и направлены на создание безопасных условий перевозки пассажира. 

С целью обеспечения безопасности транспортных услуг, законодатель ввел именные билеты для 
перевозок пассажиров воздушным, железнодорожным и междугороднем автомобильным транспортом.  
При покупке билета пассажир должен предоставлять перевозчику документы, удостоверяющие лич-
ность. Федеральный закон О транспортной безопасности предусматривает формирование автоматизи-
рованных централизованных баз персональных данных пассажиров. В автоматизированные централи-
зованные базы при оформлении проездных документов (билетов) подлежат передаче персональные 
данные о пассажирах, включающие информацию о фамилии, имени и отчестве, сведения о рождении и 
документе, удостоверяющим личность, который был представлен при заключении договора, а также 
информация о поездке. 

Информационные ресурсы единой государственной информационной системы обеспечения 
транспортной безопасности являются информацией ограниченного доступа. 

Особые требования в сфере обеспечения безопасности установлены для организации перевозок 
несовершеннолетних (детей). В законодательстве закреплены два вида таких перевозок: организован-
ная перевозка группы детей и перевозка детей школьными автобусами.  

Организованная перевозка может осуществляться для различных целей-проезд к местам отды-
ха, проведение спортивных, развлекательных и иных культурно-массовых мероприятий, экскурсии и 
т.п. Законодатель не ограничивает цели таких перевозок.  

Перевозка школьников осуществляется специализированным транспортным средством, принад-
лежащем образовательному учреждению на праве собственности или ином законном основании. При 
таких перевозках в законодательстве не устанавливаются требования к минимальному количеству де-
тей, перевозимым школьным автобусом.  

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 установлены общие правила перевозки 
детей автобусами. В частности на таких транспортных средствах должны быть установлены специаль-
ные опознавательные знаки. На переднем и заднем лобовом стекле автобуса устанавливается таблич-
ка «Дети». Число перевозимых людей в салоне автобуса не должно превышать количество оборудо-
ванных для сидения мест. Скорость движения транспортного средства не должна превышать 60км/ч. 
При организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок 
желтого или оранжевого цвета, который не дает преимущества в движении и служит для предупрежде-
ния других участников движения. Водитель транспортного средства должен пройти специальный ин-
структаж. 

Если организованная перевозка группы детей осуществляется одним автобусом или двумя авто-
бусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на район-
ном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об органи-
зованной перевозке группы детей. 

Если перевозка осуществляется тремя автобусами и более, перед началом такой перевозки по-
дается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции 

С целью обеспечения безопасности пассажиров при оказании транспортных услуг в период пан-
демии COVID-19 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека были введены дополнительные правила для перевозчиков пассажиров и владельцев транс-
портной инфраструктуры. Так, например, в транспортных узлах был организован санитарно-
карантинный контроль пассажиров с термометрией и анкетированием (подключение к электронной ба-
зе данных), отслеживание транзитных пассажиров, прибывших из-за рубежа или из неблагополучных 
регионов страны. Транспортные средства и объекты инфраструктуры подлежали дезинфекции. Транс-
портные узлы подлежали оборудованию средствами для обеззараживания воздуха, тепловизорами, 
дезинфекторами для рук и т.п. 

В населенных пунктах был пересмотрен график движения общественного транспорта (в сторону 
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увеличения рейсов) с целью недопущения скученности людей. Среди сотрудников транспорта и пасса-
жиров был введен масочный режим. 

Минтрансом РФ 25.05.2020г. были приняты Временные рекомендации по профилактическим ме-
рам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорож-
ным, морским и внутренним водным, автомобильным транспортом. 

В юридической литературе встречаются мнения, что многочисленные подзаконные акты, возла-
гающие на перевозчика огромное количество обязанностей в сфере безопасности, не всегда эффек-
тивны, а предусмотренные ими мероприятия требуют дополнительных вложений со стороны хозяй-
ствующих субъектов [8, с.3-7]. От части с таким мнением можно согласиться. Полагаем, что действую-
щее законодательство требует дальнейшего совершенствования с учетом развивающихся технологий 
и появления новых угроз. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен в качестве организационного метода взаимодействия тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и 
органов местного самоуправления информационный обмен. Внимание акцентировано на отсутствии 
межсетевого информационного взаимодействия и необходимости внедрения искусственного интеллекта 
для обработки массива информации в целях решения задач правоохранительной направленности. 
Ключевые слова: Внесистемное взаимодействие, информационное сетевое взаимодействие, искус-
ственный интеллект, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на региональном уровне, обеспечение правопорядка, органы местного самоуправления. 
 

INFORMATIONAL INTER-NETWORK INTERACTION OF TERRITORIAL BODIES OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AT THE REGIONAL LEVEL AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

AS AN EFFECTIVE METHOD OF SOLVING LAW ENFORCEMENT TASKS 
 

Schneider Natalia Alexandrovna 
 

Abstract: This article considers information exchange as an organizational method of interaction between ter-
ritorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation at the regional level and local self-
government bodies. Attention is focused on the absence of inter-network information interaction and the need 
to introduce artificial intelligence to process an array of information in order to solve law enforcement tasks.  
Keywords: Non-system interaction, information networking, artificial intelligence, territorial bodies of the Minis-
try of Internal Affairs of the Russian Federation at the regional level, law enforcement, local self-government. 

 
Противодействие преступности как негативному социальному явлению требует комплексных 

научных и организационно-управленческих усилий. Мысль о важности внедрения искусственного ин-
теллекта в систему управления на каждом уровне, будь то федеральный, региональный или местный, 
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неоднократно озвучивали ведущие ученые, юристы, политические деятели. Свое идейное развитие это 
направление получило и в выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина 24 ноября 
2022 г. в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению 
«Artificial Intelligence Journey 2022» [1]. 

Ранее, 19 октября 2022 года, в рамках правительственного часа, глава МВД Российской Федера-
ции генерал полиции В.А. Колокольцев, давая оценку правоохранительной системе, отметил слажен-
ные действия МВД России, Росгвардии, местных администраций, других органов и ведомств при про-
ведении референдумов в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Как сказал В.А. Колокольцев, «уже 
приступили к формированию условий для надлежащего функционирования подчинённых подразделе-
ний в новых субъектах, включая скорейшую интеграцию в наше правовое пространство… Идёт процесс 
их становления на основе типового организационно-штатного построения» [2]. Руководитель МВД Рос-
сии отметил также необходимость координации участия сил и средств в условиях чрезвычайного и во-
енного положения, при обеспечении территориальной обороны, тем самым еще раз обозначив необхо-
димость укрепления связи МВД России с институтами гражданского общества в том числе путём  при-
нятия управленческих решений, направленных на консолидацию усилий силовых ведомственных 
структур и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в противостоянии 
вызовам современного преступного мира. 

В соответствии с п. 26 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, «государственная и 
общественная безопасность, информационная и экономическая безопасности должны осуществляться 
за счет концентрации усилий и ресурсов органов публичной власти, организаций и институтов граждан-
ского общества» [3]. Достижение данных целей обусловливают необходимость повышения роли орга-
низационно-управленческих механизмов, прежде всего, призванных обеспечить их практическое осу-
ществление. К подобным механизмам следует отнести и один из видов внесистемного взаимодействия 
– взаимодействие территориальных органов МВД России с органами местного самоуправления. Согла-
сованные по цели совместные усилия органов местного самоуправления и органов внутренних дел 
позволят эффективно использовать имеющиеся силы и средства, устранив дублирование выполняе-
мых задач, путём применения особых форм и методов, оперативно реагировать на негативные изме-
нения оперативной обстановки, следовательно обеспечить более успешное решение задач по укреп-
лению правопорядка на обслуживаемой территории. 

Одним из наиболее часто встречающихся эффективных организационных методов взаимодействия 
является информационный обмен. Органы местного самоуправления получают информацию о состоянии 
правопорядка из различных источников (средств массовой информации, писем и заявлений граждан, ре-
зультатов социологических опросов и криминологических исследований), но основной объём таких сведе-
ний поступает из органов внутренних дел. Изучение, исследование, а затем и использование в практиче-
ской деятельности бесконечного числа информационно-аналитических документов, которые можно пред-
ставить в виде обобщенных, тематических, оперативных материалов имевшимися ранее средствами, спо-
собами и методами обработать не представляется возможным. Очевидна необходимость использовать 
возможности обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта, который обладает не-
оспоримыми преимуществами. Прежде всего, в скорости обработки информации и отсутствии субъекти-
визма. Наряду с этим обработка информации интеллектуальной машиной должна быть научно обоснован-
ной и направлена, прежде всего, на получение социально полезного результата. Не маловажным является 
вопрос обеспечена защиты информации, ее использование только для решения служебных задач. 

На сегодняшний день информационный обмен между территориальными органами МВД России на 
региональном уровне и органами местного самоуправления осуществляется преимущественно традици-
онными способами, в отсутствии межсетевого взаимодействия при обмене информации. Обработка, ана-
лиз вручную поступающих документов не только увеличивает время на поиск необходимой информации, 
затрудняет ее комплексное использование, а также не позволяет вносить коррективы в режиме «онлайн». 

Вместе с тем, развитие общества неразрывно связано с техническим прогрессом, внедрением и 
использованием сетевого взаимодействия, позволяющего обрабатывать значительные массивы дан-
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ных. Нельзя не согласиться с мнением профессора Р.Г. Миронова о том, что «применение цифровых 
информационно-телекоммуникационных технологий оказывает широкие перспективы для борьбы с 
преступностью и совершенствования социальных технологий в организации совместной правоохрани-
тельной деятельности [4, с. 147]. 

Для изменения сложившейся модели взаимодействия необходимо обеспечить внедрение цифро-
вых информационно-телекоммуникационных и социальных технологий в систему управления, обеспечив 
детальную проработку методологических и праксеологических проблем межсетевого взаимодействия с 
целью решения задач правоохранительной направленности. От участия в межсетевом взаимодействии 
органов местного самоуправления с правоохранительными органами следует ожидать, прежде всего, 
повышение качества профилактических мероприятий, увеличение числа раскрытых преступлений, а так-
же оптимизации мер контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды. Это возможно обеспечить при взаимной заинтересованности субъектов взаимодействия и при нали-
чии следующих коммуникационных характеристик содержания межсетевого взаимодействия. Во-первых, 
желанием субъектов взаимодействия достичь общих целей при использовании единых приемлемых ме-
тодов. Во-вторых, наличием современных материально-технических возможностей для обмена не только 
информацией, но и мнениями, практическим опытом, а также по средством взаимного обучения.    

Ведя непосредственно работу с населением, органы местного самоуправления способны инте-
грировать первыми информацию, содержащую криминологические данные, сведения о собственниках 
объектов, изменениях инфраструктуры и др. По мнению Б.А. Торопова и З.И. Тагирова, «создание по-
добных массивов данных может заложить основы моделирование криминально-террористических со-
циальных связей» [5, с. 87]. 

Таким образом, созданные при непосредственном участии органов местного самоуправления 
банки данных, информация которых будет обработана с помощью искусственного интеллекта, позво-
лят правоохранительным органам получить дополнительную информацию о социальных связях потер-
певших, подозреваемых, обвиняемых, спроецировать возможные преступные сети. Межсетевая ком-
муникация позволит на практике нейтрализовать не только процессы бюрократизации, но и в отдель-
ных случая и чрезмерную централизацию в организации обеспечения общественной безопасности, ко-
торые зачастую приводят к формальному взаимодействию, некомпетентности, недостаточной опера-
тивности в решении задач на конкретной территории.   

Наряду с этим стоит подчеркнуть, что каждый из участников взаимодействия должен руковод-
ствоваться таким принципом партнерства как «выиграл-выиграл», обеспечивая высокотехнологическую 
интеграцию усилий, направленную на своевременный обмен информацией в целях противодействия 
преступности, обеспечению правопорядка на территории обслуживания.  
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Аннотация: В статье освещается вопрос применимости или неприменимости правил Гражданского ко-
декса Российской Федерации о вещных правах. Анализируются конкретные примеры применения пра-
вил вещного права к залогу недвижимости, таких как нормы, позволяющие защитить права и законные 
интересы залогодержателя от посягательств третьих лиц, в том числе лица, являющегося собственни-
ком предмета залога. По результатам исследования выдвинуто предложение о внесении в текст закона 
новой редакции пункта 3 статьи 1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
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Долгое время в законодательстве отсутствовали нормы, позволяющие отнести регулирование 

залоговых отношений к правилам регулирования вещных прав.  
Например, Е.А. Суханов утверждает, что природа отношений между залогодателем и залогодер-

жателем остается относящимся к вещным правам, так как обязательство в данном случае не является 
определяющим компонентом указанных отношений, следовательно, говорить о залоговом праве как о 
«вещно-обязательственном» или обязательственном не представляется возможным [2; с. 603]. 
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О вещно-правовой природе залога писало большое количество ученых и исследователей права 
задолго до того, как законодатель принял поправки к тексту параграфа 3 главы 23 Гражданского кодек-
са Российской Федерации[1]. Лишь после этого появилась возможность говорить об отнесении залога к 
вещно-правовым обязательствам, опираясь при этом на существующие правовые нормы. 

Стоит отметить также, что в юридической литературе существует полярное мнение, утверждаю-
щее, что отнесение залога к вещным правам является в коре неверным. Так, Г.А. Азорнов, И.А. Емель-
кина аргументируют указанную позицию невозможностью включения залога в существующую систему 
вещных прав [3; с. 74]. По мнению авторов, для включения залога в исследуемую систему необходимо 
создание соответствующих правовых механизмов, не характерных ныне существующей системе вещ-
ных прав [4; с. 86]. 

Переход права собственности на имущество к другому лицу по сути не порождает оснований для 
прекращения иных вещных прав на такое имущество. На это указывает норма п. 3 ст. 216 ГК РФ. Логи-
ческим продолжением данного положения является то, что если меняется лицо, владеющее на праве 
собственности заложенным имуществом, такая смена не означает, что вместе с прекращением права 
собственности у бывшего собственника прекратится и залог вещи. В свою очередь это означает, что 
держатель залога не теряет имеющихся у него прав на такое имущество, в том числе возможности 
удерживать вещь или реализовать её в случае неисполнения своих обязательств должником. 

Также представляется значимым и то, что в Федеральном законе от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»[5] присутствовали положения о сохранении ипотеки при переходе 
прав на заложенное имущество другому лицу даже до того, как схожие по содержанию нормы появи-
лись в параграфе 3 главы 23 ГК РФ. Нормы данного закона указывают на то, что в тех случаях, когда 
держатель залога реализует своё право на отчуждение имущества, лицо, приобретшее на законных 
основаниях такое имущество, залогом которого обеспечиваются обязательства из договора ипотеки, 
занимает положение нового залогодателя. Как с нормативной, так и с практической точки зрения это 
означает, что все обязанности прежнего залогодателя по договору ипотеки переходят к новому, а  не 
прекращаются в связи со сменой стороны в ипотечном обязательстве. Новый залогодатель также обя-
зан надлежащим образом исполнять все обязанности предшествующего залогодателя, в том числе и 
те, что не были исполнены таким залогодателем ранее, до перемены лица в залоговом обязательстве. 
В указанном выше случае речь идет, например, о таком вещно-правовом признаке залога, как следова-
ние судьбе вещи, то есть сохранение залогового обременения при перемене лиц в основном обяза-
тельстве или смене собственника. 

Поскольку имеется объективная необходимость на нормативно-правовом уровне защитить пред-
мет залога от посягательств сторонних лиц, которые не являются непосредственными участниками 
правоотношения по ипотеке или залогу, нужно учитывать следующее правило, регулирующее правоот-
ношение между держателем залога и собственником недвижимости. 

В том случае, если залогодатель отказывается защищать свои права на имущество, которое вы-
ступает предметом залога, а также если такое лицо занимает пассивную правовую позицию и бездей-
ствует в защите своих прав и законных интересов, залогодержатель вправе предпринять необходимые 
действия в целях защитить нарушенные или оспариваемые права от лица залогодателя. Данное поло-
жение вытекает из того, что нарушение прав залогодателя по сути повлечет нарушение прав держате-
ля залога. Таким образом, залогодержатель непосредственно заинтересован в активной защите зало-
женного имущества от сторонних посягательств. При этом он вправе заявить иск о виндикации, обра-
тить взыскание на недвижимую вещь, выступающую предметом залога, в тех случаях, когда имеются 
обоснованные риски уничтожения либо причинения серьезных повреждений вещи. 

Анализируя юридическую литературу, можно сделать вывод о том, что одной из ярких характе-
ристик залога называется его абсолютность [6; с. 290-294]. Однако, указанный вывод представляется 
неверным. 

В соответствии с содержанием норм Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предполагает-
ся наличие определенного единого правила, которое ограничивает права залогодателя в вопросе от-
чуждения залогового имущества. Реализация залогового имущества может производиться исключи-

consultantplus://offline/ref=95927060BDE4935B3A62B3B0198CEF07FC798DC65C28CFE5F3F524FB0A608592CC5518BE75BBD2BDCF301D566EB7Q7N
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тельно с согласия залогодержателя. В случае нарушения указанного ограничения, сделка по инициати-
ве залогодержателя может быть признана недействительной, а имущество будет возвращено. 

Опираясь на изложенное выше, можно прийти к выводу о том, что в случае, если предметом за-
лога становится общая совместная собственность, его регулирование должно подчиняться правилам, 
прописанным в Законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Представляется необходимым также при рассмотрении вопроса регулирования залога недвижи-
мого имущества отметить некоторые особенности, так, в частности, субъект, который имеет иное вещ-
ное право, может осуществить залог вещи в тех случаях, которые прямо предусмотрены ГК РФ. 

Так, в статья 1 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», исходя из её названия, законода-
тель приводит основания возникновения ипотеки, а также основные правила регулирования данного 
вида правоотношений. При этом, как указано в пункте 3 этой статьи, в регулировании необходимо при-
менять общие правил о залоге, которые содержатся в гражданском законодательстве. Однако подчер-
кивается, что это относится только непосредственно к отношениям по договору об ипотеке, но не к за-
логовым отношениям, которые возникают как дополнительные в целях обеспечить надлежащее испол-
нение основного обязательства. 

Представляется необходимым изменить указанный пункт 3 статьи 1 Закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и изложить его в следующей редакции: «К залогу недвижимого имущества (ипотеке) 
применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о вещных правах, а в части, не 
урегулированной указанными правилами и настоящим Законом, общие положения о залоге». 
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Аннотация: статья посвящена проблеме выбора методов поощрения и наказания в семейном воспита-
нии. Материалы статьи могут использоваться для психолого-педагогического просвещения родителей.  
Статья посвящена современному подходу к проблеме поощрений и наказаний детей в семейном 
воспитании, как необходимые средства педагогической коррекции. 
Хотя эти два понятия чаще всего рассматриваются как встречные друг к другу, в педагогике эти 
понятия имеют общее значение стимулирования. В инновационной педагогике с развитием методов 
наказаний и способов поощрений, разрабатывались требования к их применению. Актуальность 
поднятых в статье вопросов определяется их значением в современной системе семейного 
воспитания. Их направленность, сущность определяется Конвенцией  
Ключевые слова: поощрение, наказание, педагогическая коррекция, воспитательное воздействие, 
семейное воспитание. 
 

MODERN APPROACH TO THE PROBLEM OF REWARD AND PUNISHMENT OF CHILDREN IN THE 
FAMILY 

 
Ikhsanova Larisa Ildarovna 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of choosing methods of reward and punishment in family 
education. The materials of the article can be used for psychological and pedagogical education of parents. 
Keywords: reward, punishment, pedagogical correction, educational impact, family education. 

 
Развитие педагогики в вопросах воспитания детей в семье на современном этапе является акту-

альным. Современный подход к изучению проблем поощрений и наказаний определяет важное значе-
ние инновационных средств, так как разработанные ранее учеными и педагогами методы воспитания 
малоэффективны для детей, воспитываемых в современных условиях. В педагогике способы, приме-
няемые в семейном воспитании имеют динамический характер, при котором необходимо учитывать 
современное развитие общества в целом. 

В данной статье мы рассматриваем методы стимулирования поведения детей в семейном вос-
питании, используемые для решения педагогических задач: поощрение и наказание. Мы раскроем 
сущность этих методов современный подход к их применению, проанализируем их эффективность. 

По статистике, наиболее сильно представление о наказании отражено в сознании родителей. 
Они рассматривают наказание как неотъемлемую часть семейного воспитания (35%), вынужденную, но 
необходимую меру, чтобы ребенок осознал проблему (40%). 

Родители считают, что детей нужно наказывать за плохое поведение (50%), если они задирают 
других (40%), за плохое поведение (20%), непослушание (25%), если ребенок огрызается/обзывается 
(27,5%). При этом чаще всего родители наказывают за непослушание (25%), ложь (25%), серьезные 
проступки (20%), плохие оценки (20%). 
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Чаще всего в качестве наказания родители применяют полное изолирование от гаджетов (42,5 %), 
ругают (40 %), лишают прогулок (25 %), ставят в угол (22,5 %), игнорируют, не разговаривают (20 %). 

Способы наказания консервативны и традиционны, с небольшими вариациями, выражающимися 
в запрете на отдыхя и удовольствия, позволяя родителю выражать свое раздражение/недовольство в 
форме пассивной агрессии. 

По мнению родителей, ребенка необходимо поощрять за успехи / достижения (65 %), хорошее 
поведение (45 %), хорошие поступки (40 %), хорошую учебу (25 %) послушание (25 %). Чаще всего ро-
дители хвалят ребенка, когда считают, что он заслужил (32,5 %), радует своим поведением (27,5 %), 
делает так, как сказали родители (25 %). Таким образом, поощрение должно мотивировать ребенка 
выполнять требования родителей, быть послушным. [1,с. 79-81] 

Принципы Декларации прав ребенка говорят о том, что ребенок должен быть защищен от всех 
форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Ребенок для полного и гармоничного разви-
тия его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении 
и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и мате-
риальной обеспеченности. 

А также ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были 
бы направлены на цели, преследуемые образованием. [2] 

Большинство перечисленных выше видов наказаний не соответствуют этому принципу. 
Поощрение – это метод, стимулирующий развитие ребенка. вызывает положительные эмоции, 

способствует формированию чувства собственного достоинства, дисциплинированности, ответствен-
ности и другое. 

Метод поощрения – это стимулирование поведения детей с помощью одобрения, похвалы, бла-
годарности, награждения разного рода призами за их поведение и поступки, достижения в учебе, спор-
тивной, производственной деятельности. 

Наказание, в свою очередь, представляется как средство, используемое в тех случаях, когда ре-
бенок не выполнил установленных требований и нарушил принятые правила. 

Методы наказания – это наложение дополнительных обязанностей; лишение или ограничение 
определенных прав; выражение морального порицания, осуждения с целью предупреждения нежела-
тельных поступков, появления у ученика чувства дискомфорта, неловкости перед собой и другими 
людьми [4, с.73-78]. 

Однако в противоположных, на первый взгляд, понятиях есть общее значение стимулирования 
поведения в воспитательном процессе. [2,с.53] 

Современный подход педагогики разъясняет обусловленное применение поощрения и наказания 
принципом гуманизма. В первую очередь, необходимость проявления заботы в развитии личностных 
качеств ребенка в семье. При определении методов воздействия необходимо понимание родителя-
ми/опекунами, что метод поощрения должен быть основным, наказание - дополнительным. Применение 
способов воздействия должно быть индивидуальным для ребенка, даже если дети воспитываются в од-
ной семье, так как возраст и психологические особенности личности определяют степень воздействия. 

Применение поощрения или наказания зависит от обстоятельств и конкретного случая и опреде-
ляет не размер применяемого метода воспитания, а его неизбежность. Необходимость корректирова-
ния поведения ребенка предусматривается конкретным случаем. 

Анализ ситуации, который помогает родителю в решении изменения поведения ребенка преду-
сматривает необходимость применения метода поощрения или наказания. [2, с.109] 

В разрезе применения методов поощрения и наказания необходимыми компонентами являются 
уважение к ребенку как полноправной личности. Осознание последствий собственных действий опре-
деляет выбор поведения. 

Совокупность отмеченых выше признаков определяет необходимое корректирующее действие. 
При использовании метода наказания необходимо руководствоваться следующими требованиями: 
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 Физические и психологические формы наказания запрещены. Они заставляют ребёнка ис-
пытывать унижение, что чревато падением самооценки. А это уже может привести к потере таких важ-
ных качеств, как инициативность, упорство, самоуважение и настойчивость 

 Наказание, по возможности, должно следовать сразу же за провинностью, чтобы установилась 
четкая причинно-следственная связь. Отсроченное наказание может ввести ребенка в заблуждение; 

 Наказание должно быть доступно ребенку, с четкой формулировкой и объяснением; 

 В наказании должна быть непротиворечивость и последовательность; 

 В качестве наказания родители могут обсудить причину наказания, рассказать о послед-
ствиях и важности момента наказания, лишить на время гаджетов или любимой деятельности, органи-
зовать дома «место неразумных поступков» или «место тишины».  

При использовании поощрения следует опираться на следующие требования: 
Поощрение должно звучать искренне. Родители могут похвалить ребенка за поступок или каче-

ство характера, проявленную инициативу или за способности;  

 Родители должны стремиться, чтобы ребенок стремился к внутреннему росту и вдохновлялся 
своими нравственными побуждениями, а не желанием получить похвалу или материальное поощрение;  

 Поощрять необходимо не только за успех и результат, но и за проявленную волю, упорство 
и труд; 

 Нельзя сравнивать достижения других детей, поощряя своего ребенка;  

 Поощрение становится эмоционально наполненным если хвалить ребенка, используя опре-
деления «добродушный», «способный», «сильный», а также сравнивать с любимыми героями ребенка.  

Таким образом, методы наказания и поощрения являются основополагающими при воспитатель-
ном воздействии с древнейших времен, однако на современном этапе развития педагогики эти методы 
обрели иные формы применения, основываясь на гуманизме.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена категория настойчивости с позиции трёх направлений, сопо-
ставления с упорством как устойчивостью тенденции действия с уровнями его проявления, а также в 
контексте мотивации как постоянного поиска своего смысла отдельно для каждого человека в соотно-
шении с собственным опытом и исследованиями автора. 
Ключевые слова: настойчивость, вокальное искусство, педагогика, исследование, упорство, мотивация. 
 

THE CATEGORY OF PERSEVERANCE AS THE STABILITY OF THE TENDENCY OF ACTION AND THE 
LEVELS OF ITS DIRECTION 

 
Abstract: this article examines the category of perseverance from the perspective of three directions, compar-
ing it with perseverance as the stability of the tendency of action with the levels of its manifestation, as well as 
in the context of motivation as a constant search for its meaning separately for each person in relation to the 
author's own experience and research. 
Keywords: perseverance, vocal art, pedagogy, research, perseverance, motivation. 

 
Современные реалии требуют от профессионального исполнителя огромного комплекса харак-

теристик, куда входят не только знания, умения, навыки, одарённость, квалификация и опыт, но и 
большинство ментальных категорий. Певцу необходимо сохранять высокую степень мотивации, 
настойчивости в достижении целей, гибкости в принятии решений, иначе он может так и остаться та-
лантливым, наученным, подготовленным, но в учебных стенах и вряд ли реализует максимально свой 
потенциал. 

В настойчивости выделяют три направления [1., с. 184]: 
1 – где настойчивость рассматривается как черта характера, стабильно определяющая поведе-

ние человека. 
2 – как устойчивость к угасанию: зависимость проявления настойчивости от ожидания успеха или 

неудачи. 
3 – в контексте проблемы мотивации: анализируется зависимость настойчивости от мотивации 

достижения. 
В исследованиях, проводимых автором на базе ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искус-

ств» обнаружилась средняя степень настойчивости как черты характера, конечно, она могла быть по-
давлена негативными обстоятельствами, но невозможно, чтобы у всех – среди испытуемых были под-
ростки от 16 до 22 лет из неполных и полных, многодетных семей, сироты, отличники и неуспевающие, 
но, несмотря на контингент участвующих в исследовании, все показали средние результаты в катего-
рии настойчивости как черты характера, что привлекло внимание автора данной статьи и сподвигло на 
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разработку различных методов по искусственному увеличению этого показателя, который считается 
автором ключевым в достижении профессиональных целей. 

Рассматривая второй пункт представленных трёх направлений, педагогическая практика показы-
вает, что врождённая устойчивость к угасанию - нечасто встречающийся феномен, независящий ни от 
типологии личности, ни от социального статуса обучающегося. Однако, это направление настойчиво-
сти, которое так же возможно выработать механически, путём использования теории установок и про-
чих приёмов [2]. 

Говоря о настойчивости в контексте мотивации возникает спорное мнение о том, стоит ли вооб-
ще затрагивать мотивационные категории, поскольку у обучающихся нет мотивации такой, как у про-
фессионала, который, например, зарабатывает деньги, нет родителей, которые бы вникали в специфи-
ку профессионального музыканта – в большинстве семей занятие музыкой считается бесперспектив-
ным, особенно для мальчиков. Скорее поиск смысла как в логотерапевтической идее постоянного по-
иска своего смысла отдельно для каждого человека Виктора Франкла [3] близок к мотивационной сфе-
ре, относящейся к направлению настойчивости. 

Есть теории, сопоставляющие настойчивость и упорство. 
Хекхаузен понимал упорство как устойчивость тенденции действия (намерения) и выделял не-

сколько уровней его проявления [4., с. 184]: 
1 – упорство проявляется в способности незавершенной тенденции действия напоминать о себе, 

если актуальная ситуация не отвлекает внимание на что-то иное. 
2 – на более высоком уровне упорство проявляется в том, что тенденция действия, будучи неза-

вершённой, способна погасить сильные возбуждающие стимулы, исходящие из окружения. 
3 – уровень проявления упорства характеризуется тем, что человек может сохранить временное 

преимущество имеющейся тенденции действия перед вновь появляющейся более сильной тенденцией. 
В обучении академическому пению роль напоминающего о незавершённых тенденциях отводит-

ся преподавателю, поскольку именно от его чувства перспективы и индивидуального планирования 
работы зависит качество конечного результата каждого студента. Это касается всех аспектов развития 
голоса: определение тембра, подбор музыкальной программы, разработка подходящих вокальных 
упражнений, которые должны так же включать все отрабатываемые и встречающиеся впоследствии в 
музыке элементы – на плавность звуковедения, беглость, расширение диапазона, смешивание реги-
стров, гибкость в соединении различных интервалов [5].  

Подтверждением второго пункта является большинство примеров студентов, исследуемых авто-
ром по двум причинам: 

1. Отдалённый от развитых культурных центров регион проживания стимулирует стремиться 
пусть временно на период обучения в Вузе или с последующим переездом упорно заниматься, чтобы 
соответствовать более высокому в их понимании уровню студентов, сотрудников, педагогов, музыкан-
тов, чтобы выбраться из рутинных провинциальных условий. 

2. Неблагоприятные условия жизни хорошо стимулируют упорство в достижении целей и 
устойчивость к угасанию этих целей. Занимаясь ежедневно, студенты с неблагоприятными условиями 
жизни держат как долговременную цель сверхзадачу: поступить в Вуз на бюджетное отделение, потому 
что тогда у них будет возможность жить в общежитии, быть профессионалом экстра-класса, потому что 
в конкурентной среде им легче будет найти работу и обеспечить себя жильём, пропитанием и прочим, 
то есть им априори нужно упорно учиться, в первую очередь чтобы выжить. 

Рассматривая третий пункт упорства как устойчивости тенденции действия, автор отмечает уто-
пическое высказывание о талантливом человеке, что он талантлив во всём неприменимым к реальной 
жизни, хотя общество навязывает идеи многозадачности как особой, развивающей функциональности 
человека, пропагандируя обилие кратковременных обучающих курсов по совершенно разным направ-
лениям, давлением психологов с убеждениями менять профессии каждые пять лет, что якобы позво-
ляет человеку находиться в «ментальном ресурсе», но такие абстрактные ремесленные науки как ис-
кусство пения, требуют глубокого погружения в профессию не только в практических навыках, которые 
необходимо непрестанно поддерживать в подобающей форме, но и в изучении огромного историческо-
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го музыкального пласта инструментальной, вокальной музыки, теоретических, методических знаний, 
владении инструментом, что позволяет сохранять долговременное преимущество имеющейся тенден-
ции действия, формирующейся еще с детства ввиду продолжительности лет занятий в музыкальной 
школе, затем в колледже, а потом в Вузе. 
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Аннотация: в статье всесторонне рассматривается процесс формирования положительного отноше-
ния к учебной деятельности с точки зрения создания таких педагогических условий, при которых инди-
видуальность ученика раскрывалась бы максимально полно и гармонично.  
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Abstract: The article comprehensively discusses the process of forming a positive attitude towards educa-
tional activity in terms of creating such pedagogical conditions in which the individuality of the student would 
be revealed as fully and harmoniously as possible. 
Keywords: humanistic approach, additional education, attitude. 

 
Современные требования к организации системы дополнительного образования детей диктуют 

пересмотр существующих догм и устоев, смену векторов дальнейшего развития и смещения точки при-
ложения основных сил с результата обучения на непосредственно сам процесс обучения. На наш 
взгляд, сделать это можно путем формирования позитивного отношения к музыкальным занятиям. 
Изучив работы некоторых авторов, мы можем заключить, что на такое отношение влияют в равной сте-
пени ряд факторов, среди которых разнообразие контактной работы с учеником, уход от монотонных, 
скучных приемов, а также доброжелательность со стороны педагога и регулярная похвала даже за са-
мые малые успехи. 

Музыкальное образование выполняет задачу государства по воспитанию всесторонне развитой 
личности с богатым внутренним миром, высоким уровнем профессиональной подготовки. И в то же 
время все сильнее мы замечаем снижение интереса к академическому музыкальному искусству, осо-
бенно волнует вопрос преждевременного прекращения музыкального образования. Встает вопрос о 
разрешении данного противоречия, вопрос позитивного отношения к учебной деятельности, от которо-
го зависит успешность обучения. 

Термин «отношение» в отечественной психологии имеется в трудах многих психологов. Отношения 
могут быть положительными (интерес, склонность), отрицательными (ненависть, отталкивание), безраз-
личными и утилитарными с точки зрения полезности. С.Л. Рубинштейн в своем труде «Основы общей 
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психологии» писал, что природа человеческого поступка определяется заключенным в нем отношением 
человека к человеку и окружающему его миру, составляющим его внутреннее содержание [9, с. 24]. 

Раскрывая сущность понятия «отношение», В.Н. Мясищев отмечал, что выражаясь в действиях, 
реакциях и переживаниях, отношения образуются и формируются в процессах деятельности [7]. В.Н. 
Мясищев одним из первых обратил внимание на то, что усилие в отношении к учебной деятельности 
является частным случаем усилий человека к своим обязанностям, которые характеризуют морально-
правовые отношения человека. В формировании позитивного отношения к деятельности психолог ви-
дел главную задачу образовательной работы, отмечая, что отношение может быть устойчиво-
позитивным даже при неблагоприятных объективных условиях [7, с. 34]. 

Преподаватель, по мнению А.С. Базикова, должен исходить из того, что мог бы и предпочел бы 
сделать сам учащийся, а не только из того, что он может и должен сделать [3].  

Таким образом, термин «отношение» представляется как компонент внутреннего мира личности. 
Понять, как человек относится к чему-либо, - означает «посмотреть с его стороны» [9]. 

Опираясь на труды известных психологов, мы можем применить эти знания и в формировании 
отношения в музыкальном образовании, где имеются схожие с общим образованием проблемы. 

Исследователи отмечают, что утрата творческого характера музыкальной деятельности, преуве-
личенное внимание к техническим проблемам, узкая профессионально-исполнительская ориентация 
учащихся приводит к потере интереса ребенка к музыкальному инструменту [4]. Именно в этом нередко 
заключается причина текучести контингента учащихся. Скука порождает негатив к музыке, притупляя 
художественные способности учащегося. Механическое изучение гамм, программ «в которых велено 
ребенку искать счастье, которые сушат его одной ужасной, безотрадной механикой, забивающей и 
мертвящей душу», лишают музыкальное искусство его жизненности и искренности [6, с. 376]. 

Успешность образовательного процесса, как известно, в немалой степени зависит от позитивного 
отношения к учебной деятельности. Задача педагога состоит в построении обучения, которое стало бы 
значимым для учащегося, учитывая всю сложную совокупность его психических качеств и свойств. 
Необходимо помочь ребенку «открыть» самого себя, понять свои сильные и слабые стороны. Иначе 
гармоничное развитие личности через музыку - лишь дидактическая цель, которая в дальнейшем усту-
пает место числу «пройденных» и исполненных произведений, а учащийся становится средством 
укрепления статуса преподавателя [8]. 

Работа преподавателя ДШИ - это деятельность, создающая условия развития, обучения и самооб-
разования учащихся, обеспечивающая для них пространство выбора, возможность свободного и творче-
ского действия. «Мы учимся у тех, кого любим», «мы равны тем, кого понимаем», писал И.В. Гете [Цит. 
по: 2, с. 43]. Нежелание учиться нередко зависит от характера взаимоотношений учащихся с преподава-
телем, от общего социально-психологического климата, от нарушения педагогической этики и морали.  

По словам Ш.А. Амонашвили, ребенок - целостная личность, и прежде всего, необходимо, чтобы пе-
дагогический процесс увлекал его полностью, со всеми его жизненными стремлениями и потребностями. 
Учение станет смыслом жизни для ребенка, если оно управляется с его же позиции, реализуя его внутрен-
нюю готовность к развитию, самостоятельности, самоутверждению, нравственному становлению [1]. 

Нельзя не отметить еще один немаловажный фактор в успешности обучения, что, как показано 
выше, влечет за собой положительное отношение к обучению, коим является доброжелательное вни-
мание, которое выступает самым доступным методом педагогического влияния. Оно означает, что обу-
чающегося ценят, выделяют, одобряют. В одобрении выявляется и поддержка педагога, вдохновляю-
щего ребенка к дальнейшему продолжению обучения.  

Одним из самых действенных методов регулирования психологических состояний учащихся, по 
мнению А.С. Базикова, является педагогическая оценка. Позитивная оценка повышает стремление 
юного музыканта к последующей работе. Поднимает его настроение и эмоциональное состояние. От-
рицательные оценки, как текущие, так и за академические концерты, нанося ребенку психические 
травмы, ведут в дальнейшем к отказу от занятий в ДШИ. Конечно, в процессе работы преподавателю 
иногда следует объяснить обучающемуся о его неудовлетворительной работе, не унижая при этом 
чувств собственного достоинства ученика. Раскрывая сущность столь важного компонента учебной де-
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ятельности как оценивание результатов, стоит отметить способ его транслирования учащемуся. Так, 
В.М. Минияров выделяет степень развернутости и содержательности в раскрытии оценки. Кроме этого, 
автор особым образом выделяет нарочитое отсутствие оценки со стороны учителя, называя его одним 
из самых худших способов воздействия, влекущее за собой резко негативное, унылое или угнетающее 
состояние у обучающегося, что, естественным образом сказывается на отношении к занятиям музыкой. 
Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что при желании всегда можно найти, за что 
похвалить ученика» [6, с. 224]. Такой подход будет отвечать важнейшим педагогическим принципам 
гуманистической педагогики, являющейся в настоящее время самым желаемым и действенным векто-
ром развития отношений в системе учитель-ученик. Сущность данного подхода заключается в система-
тическом подкреплении действий ученика добрым словом, улыбкой, мягкими и положительно окрашен-
ными интонациями, особенно если за каким-то даже самым минимальным успехом стоит заметный 
труд ученика. При разборе исполнения каждой конкретной пьесы, необходимо не только указать на 
имеющиеся ошибки и трудности, но и особым образом выделить удавшиеся моменты, определить пер-
спективы дальнейшего обогащения исполнения произведения. В музыкальном воспитании особое ме-
сто занимает такой метод педагогического воздействия как поощрение похвалой. Связано это именно с 
творческим, созидательным аспектом всего процесса, что характерно для системы дополнительного 
образования в целом. Такой подход, несущий в себе доброжелательность и открытость со стороны пе-
дагога, выступает своеобразным источником вдохновения и уверенности в своих силах у учащегося. 
Недаром, великий С.В. Рахманинов, говоря о способах формирования хорошего музыканта, всегда вы-
делял похвалу как один из самых действенных методов: «…в педагогическом процессе есть три глав-
ные вещи. Первое - хвалить, второе - хвалить, третье - еще раз хвалить». В соответствии с этой уста-
новкой учащемуся внушается вера в себя, свои творческие возможности. Преподаватель, исповедую-
щий подобные взгляды, действует методами, близкими к психотерапевтическим: «…он убеждает, по-
буждает, инициирует, стимулирует…» [5]. 

Педагогу необходимо наладить доброжелательные отношения с каждым ребенком. 
Данный подход выдвигает особые требования к личности преподавателя-гуманиста, работающе-

го над собой постоянно и анализирующего свою деятельность, так как педагогу необходимо быть для 
ученика авторитетом, заслужить его признательность и любовь. 
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Аннотация: показана необходимость и актуальность перехода от традиционных форм обучения к ин-
терактивным методам, которые способствуют вовлечению студентов в активную учебно-
познавательную деятельность, развитию их профессионального мышления, стимулируют мотивацию и 
интерес к изучаемым предметам, повышают активность и самостоятельность обучающихся. Выделены 
факторы, способствующие формированию у студентов интереса к восприятию видеоматериалов. 
Ключевые слова: методы активного обучения, видео-практикум, профессиональное мышление, 
наглядность, интерес к предмету, высокий уровень запоминания информации. 
 

VIDEO WORKSHOP AS AN ACTIVE METHOD OF DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL 
THINKING 

 
Moreva Inna Vladislavovna 

 
Abstract: The necessity and relevance of the transition from traditional forms of education to interactive meth-
ods that contribute to the involvement of students in active educational and cognitive activities, the develop-
ment of their professional thinking, stimulate motivation and interest in the subjects studied, increase the activi-
ty and independence of students. The factors contributing to the formation of students' interest in the percep-
tion of video materials are highlighted. 
Keywords: methods of active learning, video workshop, professional thinking, visibility, interest in the subject, 
high level of memorization of information. 

 
Образование, являясь одним из системообразующих институтов общества, находится под влия-

нием всех происходящих в нем изменений. Современная Россия столкнулась с новыми глобальными 
вызовами, которые требуют оперативного реагирования, в том числе, в вопросах подготовки выпускни-
ков вузов. Именно им предстоит жить и работать в новой реальности, где на первый план выдвигается 
умение осознанно планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность, достигать по-
ставленных целей, брать на себя ответственность. В связи с этим традиционные формы обучения по-
степенно утрачивают свое значение, все шире используются интерактивные методы, которые вовле-
кают студентов в активную учебно-познавательную деятельность, способствуют развитию их профес-
сионального мышления, стимулируют мотивацию и интерес к изучаемым предметам, повышают актив-
ность и самостоятельность. Поэтому современный преподаватель должен выйти из рамок учителя и не 
только владеть глубокими теоретическими знаниями, различными методиками, инструкциями, но и 
стать квалифицированным консультантом по разрешению различных проблем.  
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Вышеизложенное позволяет говорить о том, что исследование методов активного обучения сту-
дентов, в частности, вопросов применения видео-практикума и его влияния на формирование профес-
сионального мышления студентов, является актуальным. 

Психологические основы концепции развивающего обучения были заложены еще в 1930-е годы в 
работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова и др. Однако систематические 
основы активных методов обучения стали широко разрабатываться только во второй половине 1960 и 
в начале 1970-х годов в исследованиях психологов и педагогов по проблемному обучению. В настоя-
щее время интерес педагогического сообщества к вопросам активизации деятельности обучающихся, 
вовлечения их в образовательный процесс и приближения изучаемых тем к реальной жизни достаточ-
но высок. Это обусловлено так же и социальным заказом современного общества: формирование са-
мостоятельно мыслящего, творческого и ответственного специалиста.  

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена 
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведе-
ние, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мысли-
тельной и практической деятельности [1, с.81]. Особенности активных методов обучения состоят в том, 
что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности. 

Давно известно, что образная информация усваивается лучше, чем текстовая. Важнейший ди-
дактический принцип наглядности обучения был сформулирован Я.А.Коменским еще в XVII веке [2, 
с.384]. В настоящее время он приобретает все большее значение, что связано с особенностями вос-
приятия информации современными молодыми людьми. Так называемое «цифровое поколение» вос-
принимает электронный контент значительно лучше, нежели традиционные способы представления 
учебного материала.   

Видео-практикумы, предполагающие использование видеофильмов для последующего анализа и 
проблематизации в группе, применение презентаций, интерактивное тестирование, являются, на наш 
взгляд, достаточно эффективными современными элементами активно-игровых технологий. Они поз-
воляют воспринимать ситуацию, предлагаемую для анализа, более полно и детально. 

Особенно ценными для профессионально-ориентированного анализа являются видеофрагмен-
ты, несущие профессиональный контекст, демонстрирующие реальные производственные ситуации. 
Их использование позволяет детально и с максимальной наглядностью, вплоть до мельчайших нюан-
сов разобрать изучаемую тему. 

Природа интереса студентов к восприятию видеоматериалов определяется [3, с.127] рядом фак-
торов, которые способствуют его формированию:  

 удовольствие от самого визуального восприятия, 

 азарт ожидания непредвиденных образов, ситуаций и их последовательного развития 
на экране, 

 необходимость принимать решения в сложных и часто неопределенных условиях незавер-
шенного фрагмента, 

 эмоциональная реакция от процесса соотнесения с ролью, демонстрируемой на экране. 
Эмоциональный фон видеофрагментов способствует большей эффективности запоминания со-

бытий, а, следовательно, и информации, которую преподаватель хотел бы донести до обучающегося.   
Видеоматериалы при их грамотном использовании позволяют осуществить принципиально но-

вый подход к обучению и воспитанию студентов, являются мощным средством для обучения и позна-
ния, а также формирования их профессионального мышления. 

Видео-практикум способствует формированию у студентов интереса к изучаемому предмету, 
позволяет им воспринимать ситуацию, предлагаемую для анализа, более полно и детально, а создава-
емый видеосюжетами эмоциональный фон способствует высокому уровню запоминания информации. 

Дидактические возможности видеоматериалов достаточно широки, так как способствуют росту 
познавательной активности студентов, позволяют им делать выводы и самим решать задачи игрового 
действия, а не только быть наблюдателями, создают потенциально более высокую возможность пере-
носа знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную. 
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Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

 новые глобальные вызовы требуют оперативного реагирования, в том числе и в сфере под-
готовки выпускников вузов, что предопределяет переход от традиционных форм обучения к интерак-
тивным методам; 

 активные методы обучения побуждают студентов к практической и мыслительной деятель-
ности, стимулируют мотивацию и интерес к изучаемому материалу, повышают активность и самостоя-
тельность; 

 использование видео-практикума реализует важнейший дидактический принцип наглядности 
обучения, позволяет более полно и детально проанализировать предложенную информацию, способ-
ствует высокому уровню ее запоминания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания учащихся на материале 
родной дагестанской литературы, в частности, повести А. Джафарова «Крылатый браконьер», которую 
с полным правом можно отнести к научно-познавательной, раскрывающей особенности и своеобразие 
родного края, его неповторимую природу и фауну. В статье используются наиболее эффективные ме-
тодические приемы чтения и анализа художественного текста, определяются этапы работы над ним. 
Ключевые слова: научно-познавательная литература, сравнительный оборот, эпитеты, метафоры, 
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PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS ON THE MATERIAL OF ABUMUSLIMA DZHAFAROV'S STORY 

"WINGED POAKONIER" 
 

Kurbanova Zaira Gadzhievna 
 

Abstract: The article deals with the issues of patriotic education of students on the material of native Dage-
stan literature, in particular, the story of A. Jafarov "The Winged Poacher", which can rightly be attributed to 
scientific and educational, revealing the features and originality of the native land, its unique nature and fauna. 
The article uses the most effective methodological methods of reading and analyzing a literary text, deter-
mines the stages of work on it. 
Key words: scientific and educational literature, comparative phrase, epithets, metaphors, action verbs, retell-
ing, composition, plot. 

 
Основоположник табасаранской советской литературы Абумуслим Джафаров родился и вырос в 

селении Хив. Долгое время работал учителем, потом в аппарате Союза писателей Дагестана. В трид-
цатых годах двадцатого столетия вышли его поэтические сборники, и тогда же он обратился к прозе. В 
50-х годах им были написаны поэмы, повести, пьесы. Одним из интереснейших в идейно-
художественном отношении произведении является его повесть «Крылатый браконьер», где он увлека-
тельно и очень красочно повествует о природе родных табасаранских лесов, их прекрасной флоре и 
фауне. Экологическое воспитание учащихся является составной частью патриотического воспитания, 
так как любовь к Родине начинается с любви к родным горам, лесам, рекам, птицам, животным. Сам 
автор становится активным участником всех событий, которые разворачиваются на страницах повести, 
где переплетаются вымысел и реальность, мифическое и действительно окружающее нас. Повесть 
«Крылатый браконьер» можно отнести к научно-познавательной литературе и провести параллель с 
произведениями  русских писателей К. Паустовского, М. Пришвина, В. Бианки и др. А. Джафаров пока-
зал себя тонким лириком и психологом, педагогом и наставником. В повести переплетаются реальные 
события, описания горных рек, гор, их обитателей с древними легендами и преданиями, которые пере-
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давались из уст в уста. Вся окружающая природа опоэтизирована – река и скалы, ветер и зелень ведут 
бесконечную борьбу. 

Из первой главы «Могила дракона» мы узнаем о страшном человеке, властелине этих гор, алч-
ном и жестоком, прозванном в народе «Аждаха». С высоты горы, где поджидал «крылатого браконье-
ра» лирический герой, наблюдал он за людьми и их стадами, требуя от них все больше и больше, но 
людское терпение не бесконечно. Грабитель был сброшен с горы. Но зло переродилось и осталось 
жить в горах, приняв иную форму – пернатого хищника, за которым и охотится наш лирический герой. 
Важно обратить внимание на название повести. Кого автор назвал браконьером? Какой оттенок в зна-
чении этого слова заставляет нас определенным образом относиться к орлу? Во второй главе «Крыла-
тый браконьер» разворачиваются события, раскрывающие суть его хищнической природы. Важно об-
ратить внимание на эпитеты, которые использует автор: «крылатый враг мой», «ненасытный хищник», 
«крылатый разбойник», причем слово «разбойник» используется неоднократно. Вместе с автором мы 
находим его на плоском выступе высокой горы, откуда он высматривает свою жертву – горного козлен-
ка. Необходимо остановиться на глаголах действия, раскрывающих поведение орла на охоте: сидит 
настороженно, ждет чего-то, пошевелился, готов был расправить крылья, успокоился, опустил голову, 
что-то высматривает, окаменел, затаился, готовится к нападению, еще медлит, ринулся вниз, схватил. 
Очень важен в смысловом отношении отрывок с описанием козы и козленка. Какие изобразительно-
выразительные средства использовал автор в их описании? Сравнительный оборот: на прямых, высо-
ких, как ходули ногах; чудак, малыш – эпитеты оценочного характера. Глаголы действия – вертелся, 
резвился, прыгал, потянулся губами, выбежал – повествуют о беззащитности козленка, ставшего 
несчастной жертвой «крылатого разбойника». Перед глазами читателя развертывается настоящая 
драма, орел собирается поохотиться на козленка. Автор раскрывает волнение козы, которая тревожит-
ся за своего козленка, беспечно резвящегося рядом, ведь «разбойник» уже унес одного козленка. Сло-
ва «хищник ненасытен» прямо указывают нам на то, что трагедия повторяется: «крылатый браконьер 
растерзал свою жертву и вот опять целится острым клювом в дрожащее и беззащитное животное». Ав-
тор дает удивительно трогательную картину взаимоотношений матери и детеныша: она «стала обли-
зывать его курчавую шерстку», пригнула пониже березовую веточку, чтобы он мог попробовать нежные 
побеги, при этом, она настороженно прислушивается к каждому шороху, но рев горной реки заглушает 
все остальные звуки опасности. Вместе с автором мы переживаем за несчастных козу и козленка. 
Эмоциональный накал выражен в восклицательных предложениях: «Глупая, недогадливая!»; «Так и 
хотелось крикнуть ей: не верь тишине!» Драматизм ситуации усиливается тем, что помочь им совер-
шенно невозможно, даже выстрел в сторону орла бесполезен из-за дальности расстояния, крик заглу-
шался шумом реки. Отчаяние козы, бьющей передними копытам, и торжество хищника, зажавшего ког-
тями легкую ношу, заставляют читателей вместе с автором повествования сочувствовать и ненави-
деть, сопереживать и злиться. Можно остановиться на самых последних словах главы: «Ушел! Улетел 
безнаказанно разбойник». Какая мысль в них заключена? Следующая глава «Бедная лисица» раскры-
вает нам еще одну трагическую страницу охоты «крылатого браконьера». Только теперь его жертвой 
становится лиса. В ходе чтения этой главы, необходимо обратить внимание на описание несчастного 
зверька. Лиса очень осторожна, ее пугает даже тень, и совершенно не напрасно. Очевидно, что зверек 
линяет, ее шкура в висячих клочьях, а колючки прилепились к хвосту, не случайно авторское замеча-
ние: «она показалась мне больной и истощенной». Орел приметил жертву и даже несколько неудачных 
попыток не остановили его. 

Вместе с автором мы сопереживаем лисице, ведь она так отчаянно сопротивляется и борется за 
жизнь: «Вырванный у лисицы клок шерсти медленно падал на землю». О том, что симпатии автора на 
ее стороне говорят следующие строки: «Эх, ты, бедняжка…», «Я просто дрожал от злости». Охоту орла 
он называет «бесчинством», а все его преступления «безнаказанными». Крылатый браконьер с треть-
ей попытки выклевывает глаза бедной лисе и уносит ее на Медовые скалы. Каждый раз вместе с авто-
ром мы убеждаемся в том, что самый беспощадный и жестокий хищник гор – орел, и что весь живот-
ный мир становится жертвой его ненасытности. В заключительной главе повести «Конец крытого бра-
коньера» мы узнаем, какую ловушку пернатому разбойнику придумал егерь, от лица которого идет по-
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вествование. От него же мы узнаем о схватке кабана и медведя, о том, верный помощник Рекс всю 
ночь охранял тушу кабана и отпугивал медведя лаем, а также о том, что летом охота на кабана запре-
щена. Но что же задумал человек? Как сможет он победить и наказать царя птиц? Охотник пропитал 
солью мясо кабана и раскидал среди скал. Много птиц прилетело полакомиться, но самый могучий 
орел отогнал всех. Картина его пиршества заставляет читателей содрогнуться от отвращения: «Как 
отвратительно он выглядел!» Жадность его не знала границ. При анализе текста необходимо исполь-
зовать прием словесного рисования, чтобы школьники силой воображения могли создать картину рву-
щего мяса орла с растопыренными крыльями, отгоняющего сородичей, не способного насытиться со-
леным мясом. Он много пил воды, затем снова и снова поглощал куски кабаньей туши. Опытный охот-
ник добивался именно того, чтобы орел отяжелел и потерял способность летать. То, как все птицы 
подчинялись воле и желаниям «крылатого разбойника», навело автора на мысль о том, что он был ца-
рем среди своих сородичей. Пришло ему время ответить за всех растерзанных беззащитных живот-
ных. Орел встретил охотника с собакой презрительным взглядом и взмахами гигантских крыльев. За-
вершает все наблюдения верный и точный выстрел. 

В повести А. Джафарова все четыре главы – это отдельные рассказы, связанные друг с другом 
единой темой повествования, главным героем которого выступает горный орел – «крылатый браконь-
ер». Одну из глав повести можно предложить для подробного пересказа, что предполагает такую пред-
варительную работу, как составление плана в ходе анализа текста. На обобщающем занятии необхо-
димо определить главную мысль произведения или идею, ради которой и создавался художественный 
текст. Тема – красота и бесконечное разнообразие природы родного края. Проблема – должен ли че-
ловек вмешиваться в природу, в ее законы и порядок? Идея – зло должно быть наказано и человек 
вправе защитить слабого и беззащитного. Итогом может стать диспут о праве человека вмешиваться в 
природу, когда свои доводы будут представлять друг другу «охотники» и «защитники природы». Кроме 
того, важно обратить внимание на некоторые интересные факты из природоведения, биологии, помогут 
сформировать и развить у школьников метапредметные действия. На обобщающем этапе можно пред-
ложить написать изложение: подробное – по главе «Бедная лисица», сжатое – по всей повести.  

Таким образом, тема родной природы может стать прекрасным материалом для воспитания пат-
риотических чувств учащихся, понимания важности ее сохранения для будущих поколений, гуманного 
отношения ко всему живому и осознания себя его составной частью.  
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Аннотация: В статье рассматривается система применения активных методов и приемов, нацеленных 
на развитие учебной и творческой активности школьника в процессе обучения биологии. Однако, в 
процессе реализации данной идеи на практике, я столкнулась с проблемой отсутствия у моих учеников 
стремления к самостоятельному и активному изучению учебного материала, да и вообще интереса к 
естественной науке, и как результат этого – ухудшение качества знаний учащихся по предмету.  
Ключевые слова: проектно-исследователькая деятельность, микроскопия, антропометрические мето-
ды, средства виртуальной реальности. 

 
Включение школьников в проектно-исследовательскую деятельность осуществляется диффе-

ренцированно и всегда основывается на особенностях проявления индивидуального исследователь-
ского опыта детей и подкреплено их практическими знаниями.  

При выборе тем проектов-исследований для меня очень важным является их практикоориенти-
рованность и возможность применения новых знаний в повседневной жизни ребенка. Они должны быть 
полезны не только положительной отметкой в четверти, но и тем, что открывают границы к новым го-
ризонтам познания мира. 

Поэтому в последнее время, наиболее актуальными у моих учеников темами для проектно-
исследовательской деятельности стали: «Особенности физического развития организма человека», 
«Экологическое состояние родного края», «Биотехнология в повседневной жизни человека», «Пищевая 
промышленность и здоровье человека» и пр. 

Очевидно, что все эти темы работ учащихся, так или иначе, связаны с особенностями человече-
ского организма и его жизни. А значит, их результаты всегда будут для них актуальны и полезны! 

Особенно интересным в процессе знакомства учащихся со строением своего тела и его возмож-
ностями, оказался метод использования средств виртуальной реальности (очки виртуальной реально-
сти), благодаря которым, стало возможным наглядно и детально рассмотреть устройство организма че-
ловека и его клеток и тканей, увидеть и практически дотронуться до каждой части человеческого тела. 

Получив благодаря специальному программному обеспечению настолько подробную информа-
цию о строении человека (все органы и ткани человеческого тела представлены в трехмерном изобра-
жении), учащиеся с легкостью могут применить эти знания в процессе описания и объяснения тех или 
иных явлений и физиологических процессов, происходящих с человеком.  

Примерами исследовательских работ, выполненных при помощи данного метода, могут служить 
работы на темы: «Почему сердце работает в течение всей жизни и не устает?», «Почему мы устаем?», 
«Секреты нашей нервной системы». 
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Кроме этого, учащиеся при помощи антропометрических методов изучают особенности и воз-
можности своего организма. Для этого я предлагаю им, выполнив некоторые манипуляции со своим 
организмом, воспользоваться специальными приборами для определения и фиксации изменений, про-
исходящих с ними: спирометром (для определения возможностей дыхательной системы) или тономет-
ром (для выявления уровня развития кровеносной).  

Обработав данные, полученные в ходе таких опытов, учащиеся имеют представления о взаимо-
связи строения организма с функциями, которые он выполняет, и могут оценить состояние той или 
иной системы органов человека, а также разработать рекомендации по его улучшению. 

Не менее актуальным является и метод микроскопического исследования объектов живой при-
роды. С учащимися 5-6 классов мы активно занимаемся исследованием особенностей организации 
различных групп микроскопических организмов (растений, простейших, грибов), знакомимся с процес-
сом размножения одноклеточных грибов и водорослей, классифицируем бактериальных организмов по 
форме клетки и т.д. 

В старших классах проектно-исследовательская деятельность включает в себя более трудоемкие 
и времязатратные работы, например, исследование микрофлоры пищевых продуктов (йогуртов и других 
молочных продуктов). В ходе таких исследований, учащимися был произведен сравнительный анализ 
микрофлоры домашнего йогурта (который, кстати, был приготовлен обучающимися самостоятельно с 
использованием специализированных бактерий, приобретенных в аптеке) и магазинных йогуртов. Для 
этого учащиеся осуществляли посев проб различных образцов йогурта на специальную питательную 
среду (агар-агар), с целью дальнейшего изучения штаммов бактерий, позже появившихся на этом месте. 
Кроме этого, учащимися были выявлены и наиболее благоприятные, с точки зрения хорошей микро-
флоры продукта, добавки к йогурту, которые будут максимально полезны для организма (ими оказались 
мед и вишня). Таким образом, учащиеся формируют у себя правильную культуру питания. 

При помощи микроскопа учащиеся также изучают и качественный состав водоемов родного края, 
и уровень загрязненности различными микроорганизмами тех или иных мест школы /дома. В ходе этих 
исследований у школьников, как правило, развивается стремление к соблюдению правил личной гигие-
ны, и гигиены труда и отдыха. 

Весьма полюбилось ученикам исследовать и растительный мир родного края, при этом опреде-
ляя наиболее экономически выгодные культуры для территории села. Находясь в тесном контакте с 
работниками лесничества, учащиеся в ходе проектно-исследовательской работы смогли освоить азы 
ведения лесного хозяйства, тем самым параллельно исследовательской работе, осуществив профори-
ентационную деятельность.  

Помимо этого, результаты трудов школьников были отмечены работниками лесного хозяйства, и 
были рассмотрены как рекомендательные. 

Наблюдая за учащимися на протяжении всех лет, когда я стала применяться метод проектно-
исследовательской деятельности, мне удалось отметить, что в классе постепенно стал формироваться 
коллектив (дети стали меньше ссориться, выручать друг друга, чувствуют ответственность за себя и 
своих товарищей).   

Привлекая к работе в различных проектах-исследованиях отстающих учеников, заметила, что у 
них выросла самооценка, повысилась уверенность в себе, своих силах и, как следствие, мотивация к 
обучению (раз это получается, значит может и другое получиться). 

У ребят развивается интерес к познанию мира, новых фактов, явлений. Они стали больше читать 
энциклопедическую литературу и с удовольствием делятся со мной тем новым для них, о чем удалось 
узнать.  

Попробовав себя в разных качествах во время выполнения проектов, ребята определяются, ка-
кой вид работы им больше по душе, что у них лучше получается, а чему следует еще поучиться. При 
этом формируются и отрабатываются различные умения и навыки.  

Проведенная диагностика качества знаний по биологии показала тенденцию к его повышению. В 
течение всех лет работы прослеживается 100% успеваемость обучающихся по биологии (и смежных с 
ней предметам).  
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Кроме того, учащиеся 9-х классов, выбравшие для сдачи ОГЭ биологию – набирают достаточно 
высокие баллы, и успешно проходят итоговую аттестацию.  

Высокий уровень метапредметных умений позволяет моим ученикам занимать призовые места в 
предметных олимпиадах по биологии и экологии (школьного и муниципального уровней), во всероссий-
ских онлайн-олимпиадах по биологии, в муниципальных этапах конкурса («Шаг в будущее», «Юные 
исследователи окружающей среды», «Мои исследования родному краю»).  

Стоит также отметить уровень и качество выполнения проектно-исследовательских работ школь-
ников, которые от года в год становятся только лучше. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело сказать, что применение проектной деятельности в 
преподавании биологии – это не просто совокупность образовательных технологий, методов и прие-
мов, это своего рода философия, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в 
содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на высокий результат, формировать у уче-
ников универсальные учебные действия и готовить их к продолжению образования и к жизни в посто-
янно изменяющихся условиях.  

Таким образом, проводимая работа даёт свои положительные плоды. И как результат – повыше-
ние уровня заинтересованности учащимся изучением «Биологии» и повышение качества знаний по 
предмету. А это не может не радовать! 

 
Список источников 

 
1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Про-
свещение, 2013. – 175 с.  

2. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность школьников // 
Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

3. Бородкина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и семьи как форм 
соуправления образовательным учреждением на основе партнерства и сотрудничества // Наука и прак-
тика воспитания и дополнительного образования. – 2013. - № 3. – С. 50-57 

4. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. – Народное об-
разование. – М., 2000, № 9, с.177-180. 

5. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через про-
ектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. – С. 16-23 

6. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых компетенций у 
учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. - № 1. – С. 17-24 

7. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. 
Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.- C. 36-43. 

  



196 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37.04 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Мельникова Анастасия Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО АГПУ 
 

Научный руководитель: Маслова Ирина Александровна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО АГПУ 
 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «психолого-педагогическое сопровождение», его значе-
ние в образовательном процессе в отношении детей с нарушениями зрения, а также роль участников 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения в образовательном процессе.  
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с нарушением зрения, участники 
психолого-педагогического сопровождения, педагог, дефектолог (тифлопедагог), логопед. 
 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH VISUAL 
IMPAIRMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Melnikova Anastasia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Maslova Irina Alexandrovna 

 
Abstract: the article includes "psychological and pedagogical support", the importance in the educational pro-
cess in relation to children with visual impairments, as well as the role of participants in the psychological and 
pedagogical support of children with visual impairments in the educational process. 
Key words: psychological and pedagogical support, children with visual impairment, participants in psycholog-
ical and pedagogical support, teacher, defectologist (typhlopedagogue), speech therapist. 

 
С каждым годом все больше рождается детей с ограниченными возможностями здоровья, им не-

обходим комплекс мероприятий, направленный на восстановление нарушенных функций, исправление 
недостатков, замещение поврежденных функций на сохранные, а также на приспособление к социаль-
ным условиям. Психолого-педагогическое сопровождение является важной частью обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Е.А. Бауэр, А.В. Малышев в своих исследованиях отмечают, что психолого-педагогическое со-
провождение – это совокупность социально-психологической и педагогической деятельности на основе 
определенной методологии, обеспечивающее современное качество образования. М.Р. Битянова счи-
тает, что психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность специали-
стов, взаимодействующих с ребенком в образовательной среде. Главной целью сопровожде-
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ния является создание социально-педагогических и психологических условий, в которых каждый ребе-
нок становится субъектом своей деятельности, общения и собственного внутреннего мира [1, с. 25]. 

Психолого-педагогическое сопровождение направленно на детей, имеющих нарушение зрения. С 
помощью зрительного анализатора человек воспринимает окружающий мир. При нарушении зрения 
происходит снижение или утрачивание способности воспринимать информацию из окружающей среды. 
Нарушения зрения носят наследственный или приобретенный характер.  

А.Г. Литвак отмечает, что в педагогическом процессе выделяют группы детей, имеющих наруше-
ния зрения. В первую группу входят слепые дети, к которым относятся дети, имеющие либо тотальную 
слепоту, либо остаточное зрение, либо способность к светоощущению. Во вторую группу входят слабо-
видящие дети, у которых зрительный анализатор остается основным источником восприятия информа-
ции об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе [2, с. 12]. 

Развитие ребенка, имеющего нарушение зрения, отличается от развития других детей, поэтому 
необходимо предоставить такому ребенку повышенное внимание как со стороны его родных, так и со 
стороны специалистов. А.И. Григорьева, Е.С. Арбузова, Т.В. Дьячкова и другие исследователи отмеча-
ют, что инклюзивное образование дает возможность ребенку с нарушением зрения получить образова-
ние в любом типе образовательного учреждения, обеспечивая при этом ему необходимые условия. 
Специально оборудуются кабинеты врача-офтальмолога, психолога, тифлопедагога, учителя-ло-
гопеда, педагога. Кабинеты оснащены различными материалами, способствующими проведению кор-
рекционной работы, освоению основной образовательной программы начального общего образования. 
Участниками психолого-педагогического сопровождения являются:  

1. Ребенок с нарушением зрения; 
2. Остальные дети, включенные в образовательное пространство совместно с ребенком, име-

ющим нарушение зрения; 
3. Родители ребенка с нарушением зрения, а также родители других детей, которые обучаются 

совместно с ребенком, имеющим особые образовательные потребности; 
4. Педагогический коллектив [1, с. 32]. 
По мнению К.В. Адушкиной, О.В. Лозгачёвой, для успешного обучения и развития ребенка с 

нарушением зрения в условиях образовательного процесса разрабатывается комплекс мероприятий 
медико-психолого-педагогической направленности, определяются виды и формы работ, при которых 
достигается положительная динамика развития ребенка и реализация его потенциальных возможно-
стей. В процессе психолого-педагогического сопровождения задействованы все его участники, итогом 
такого сотрудничества является разработанная комплексная адаптированная программа, соответству-
ющая возможностям ребенка. При качественно разработанной индивидуальной программе развития 
ребенка педагог сможет эффективно реализовать программное содержание, а также обеспечить 
успешную социальную адаптацию детей с нарушением зрения. В течение всего периода обучения в 
образовательном учреждении детям с нарушением зрения необходимо увеличивать время для выпол-
нения заданий. При размещении детей за столами в группе необходимо учитывать особенности разви-
тия и степень нарушения зрительного восприятия. Авторы отмечают, что необходимо в процессе обу-
чения при выполнении задания, направленного на наглядное изучение, разрешить ребенку самостоя-
тельно подобрать для себя наиболее удобную позу. Вся эта работа проводится с соблюдением реко-
мендаций врача-офтальмолога и тифлопедагога. Стоит подчеркнуть, что специальным условием рабо-
ты с детьми с нарушением зрения является распределение нагрузки на зрительный анализатор, а так-
же подбор специального режима освещения. В процессе работы с детьми, имеющими нарушения зре-
ния, педагог показывает специальные упражнения для снятие зрительного напряжения.  

Основной задачей дефектолога или тифлопедагога является сформировать и развить навыки 
коммуникации, научить детей взаимодействовать со сверстниками и со взрослыми, это способствует 
социальной адаптации ребенка с нарушением зрения. Именно дефектолог или тифлопедагог отслежи-
вает результативность усвоения ребенком рекомендованной ему программы, а также он информирует 
специалистов о необходимости ее корректировки, замедления темпов прохождения учебных тем или, 
наоборот, о возможности обучения ребенка только в условиях общеобразовательного класса без рабо-
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ты в классе коррекционно-педагогической поддержки. 
Деятельность учителя-логопеда с детьми с нарушениями зрения требует знаний в области оф-

тальмологии, тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения средств 
наглядности и доступности. Логопед корректирует произносительную сторону речи, развивает навыки 
письма и чтения, познавательную деятельность и активизирует двигательную сферу ребенка. В систе-
ме занятий осуществляется комплексный подход к коррекции нарушения развития детей силами лого-
педа, тифлопедагога, психолога, педагога и ряда других специалистов. Это обеспечивает активизацию 
сохранных анализаторов, развитие проприоцептивной чувствительности у детей с нарушениями сен-
сорной сферы. 

Педагог психолог проводит диагностику детей с нарушением зрения, изучает познавательную и 
личностную сферы, участвует в разработке и составлении индивидуальных коррекционно-
образовательных программ обучения и воспитания детей с нарушением зрения в условиях семьи и об-
разовательного учреждения. Педагог-психолог занимается индивидуальной и подгрупповой коррекци-
онно-психологической работой, осуществляет динамическое психолого-педагогическое изучение ре-
бенка, проводит просветительскую работу с родителями, педагогами, а также всех лиц, заинтересован-
ных в процессе обучения, воспитания и последующей социализации детей с нарушением зрения. Сто-
ит отметить, что в процессе психолого-педагогического сопровождения родители тоже играют большую 
роль, поскольку все знания и умения, которые ребенок получил в течение дня на занятиях со специа-
листами, они должны закрепить в домашних условиях с целью эффективной и результативной коррек-
ционной работы [3, с. 63]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в образо-
вательном процессе имеет свои особенности. 
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В настоящее время приоритетным развитием общественной структуры является ориентирование 

на достойный уровень жизни, действенное и доступное социальное обеспечение для граждан, а также 
на охрану жизни и здоровья всех членов общества. Фактором определяющим социально – адаптиро-
ванное общество служит отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Особое зна-
чение в жизни людей с ограниченными возможностями является спорт. Однако для многих маломо-
бильных групп населения, доступ к спортивным мероприятия ограничен. В данном случае, особую роль 
занимает адаптивная физическая культура. Занятия адаптивной физической культурой укрепляет им-
мунную систему и защищается от прогрессирования заболеваний.  

Определяя понятийный аппарат, необходимо отметить, что адаптивная физическая культура — 
это комплексная понятийная категория, интегрирующая в себе оздоровительные технологии, направ-
ленные на реабилитационное воздействие лиц с ограниченными возможностями здоровья к окружаю-
щей действительности, а также восстановления лиц от психотравмирующего воздействия и преодоле-
ние психологических барьеров. Стоит отметить, что адаптивная физическая культура является состав-
ной частью физической культуры в целом, использующей комплекс эффективных средств физической 
реабилитации инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная политика в последние годы имеет направленность на поддержание и развитие 
адаптивной физической культуры. На федеральном уровне утверждаются стандарты, определяющие 
требования к занятиям физической культурой лицами с ограниченными возможностями. Сфера обра-
зования также вносит корректировки в учебный процесс, относительно физического воспитания. В об-
щеобразовательных учреждениях используется адаптивный спорт, исходя из индивидуальных особен-
ностей здоровья учащихся. Аспект развития адаптивной физкультуры затронул и отдельные регионы 
России, в том числе Свердловскую область.  

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к спорту, а также адаптирование 
инфраструктуры под данную категорию лиц является трудоемким процессом. Проводя ретроспектив-
ный анализ, стоит отметить, что на территории Свердловской области исторически существует достой-
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ная материально – техническая база для развития адаптивной физической культуры. Среди которой 
отмечается существование объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры, спортивные залы, 
плоскостные спортивные сооружения, лыжные базы, спортивные поля (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Спортивная инфраструктура Свердловской области 

 
Тем самым уровень обеспеченности материально – технической базой составляет 56 %, с фак-

тической загруженностью объектов на 70 %.  
Однако существование данной базиса является не единственным условием качества развития 

адаптивной физической культуры в регионе.  Для увеличения масштабов внедрения в Свердловской 
области данных технологий необходимо регулярное кадровое, научно – техническое, медико – биоло-
гическое обеспечение, которое будет содержать ряд пунктов: 

1) Организационная работа создание новых рабочих мест и трудоустройство молодых специа-
листов - преподавателей физической культуры, тренеров для работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и развития адаптивной физической культуры [1, с. 143]; 

2) Проведение курсов повышения квалификации для работников, осуществляющих развитие 
адаптивной физической культуры; 

3) Проведение научных изысканий в области адаптивной физкультуры, организацию научных 
конференций и семинаров для специалистов в данной области; 

4) Учитывая уровень психологической и физической нагрузки на специалиста данной катего-
рии, необходимо повышение социально престижа профессии для специалиста в области адаптивной 
физической культуры; 

5) Учет и внедрение международного опыта для отечественных реалий. К таковым, например, 
относят опыт развития адаптивной физической культуры Финляндии. Ежедневно в Финляндии более 80 
тыс. человек вовлечены в развитие адаптивных программ физической культуры для инвалидов и пен-
сионеров. Основными принципами в данной области являет ввод физиотерапевтов в сферу реабили-
тации, прогрессивное финансирование спортивных организаций, специализирующихся на адаптивной 
физической культуре.  

6) Выпуск методических пособий по вопросам внедрения адаптивной физкультуры; 
7) Внедрение физкультурно-спортивные технологий, основанных на обновленной методиче-

ской базе в области психологии и биологии. 
Свердловская область традиционно является одним из самых спортивных регионов, осуществ-

ляющий подготовку спортсменов для участия в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных 
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играх Специальной Олимпиады. Рассмотрение перспектив развития в области адаптивной физкульту-
ры Свердловской области возможно на примере учреждений, непосредственно использующих данные 
методики. Таким учреждений является Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти Областной центр реабилитации инвалидов, согласно уставной деятельности, оказывающий услуги 
социально – физической реабилитации граждан в регионе и формирования доступной среды. В учре-
ждение успешно функционирует отделение адаптивной физической культуры. Посредством адаптив-
ной физической культуры пациенты восстанавливают нарушенные и утраченные функции организма. 
При этом сфера воздействия данной технологии будет варьироваться от стадии заболевания, вида 
заболевания и степени осложнений на другие функции организма. Реабилитационный центр оснащен 
материально – технической базой, включающее в себя ортопедические приспособления, тренажерный 
комплекс локального и комплексного воздействия, бассейн, спортивный зал. Для каждого пациента 
назначается самостоятельная программа лечения, включающая адаптивную физическую культуры. 
Данный комплекс мероприятий способствует восстановлению опорно – двигательного аппарата и му-
скулатуры, повышает жизнедеятельность лиц [2, с. 155].  

Свердловская область является негласный лидером во внедрение адаптивной физической куль-
туры в России. Программы адаптивного физического спорта имеет позитивный опыт реализации на 
базе различных некоммерческий организаций. Динамика роста в данной случае объяснятся финанси-
рование данной области. Среди успешно реализованных проектов стоит отметить, секцию по занятию 
следж-хоккеем для детей с ДЦП, сформированную благотворительным фондом «С миром и любовью, 
при финансовой поддержке Фонда президентский грантов. Следж-хоккей (хоккей на санях) – паралим-
пийская версия классического хоккея. В командных соревнованиях учувствуют дети и подростки, раз-
ной возрастной группы с нарушениями опорно – двигательных функций, детским церебральным пара-
личом. Посредством занятий дети и подростки восстанавливают не только физические силу и ловкость, 
но и психологическое равновесие, поддерживаются необходимые социальные связи со сверстниками. 
Тем самым, можно судить о том, что адаптивная физическая культура способна удовлетворить также 
потребность личности в самореализации [3, с. 52].  

Таким образом, стоит отметить, что привлечение к адаптивной физической культуре лиц с ОВЗ яв-
ляется одной из задач государства в социальной сфере. Это подтверждается и на правовом уровне, по-
скольку права группы лиц с ОВЗ не должны игнорироваться в правовом и демократическом государстве. 
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блемой формирования диалогической речи у дошкольников. Использование в достижении цели театра-
лизованной деятельности, как эффективного метода обучения детей ведению диалога, развития актив-
ной речи, помогает понять лексическое значение родного языка, расширяет активный словарь ребенка. 
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Abstract: This article discusses excerpts from articles and works of scientists working on the problem of the 
formation of dialogic speech in preschoolers. The use of theatrical activities in achieving the goal, as an effec-
tive method of teaching children to conduct a dialogue, the development of active speech, helps to understand 
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Научить говорить дошкольника - это основная задача для педагогов в воспитании детей. Зарож-

дение в речи ребенка диалога приведет к появлению связной речи. Появление речи у ребенка приводит 
к умению общаться с окружающими, развивается мышление, и способ общения с людьми. В толковом 
словаре находим слово «диалог» от греческого слова dialogas которое используется в русском языке, 
оно означает «разговор», «беседа». Исследователи доказали, что используя диалог в своей речи, мы 
учитываем ситуацию, обстоятельства при которых собеседник произносит свои высказывания, эти вы-
сказывания имеют характер чередующихся реплик. В работе «О некоторых синтаксических особенно-
стях диалогической речи в современном русском языке», Т. Г. Винокур, описывает, языковые особенно-
сти диалога. Реплика строится на краткости изречения, она лаконична, имеет синтаксическую краткость. 
Чтобы у дошкольника развить умение общаться нужно, привить навыки общения. Ребенок должен 
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научиться понимать с кем, как, когда начать общение, как вести, общение и в какой момент нужно за-
вершить – это общение. Также необходимо ребенку объяснить, что с человеком нужно здороваться, 
уметь обратиться с просьбой о помощи, быть благодарным за оказанную услугу. Мы должны помочь 
ребенку в своем общении правильно использовать жесты, мимику, позы. Обучая детей, педагог должен 
и сам находиться в постоянном поиске новых эффективных методов обучения детей ведению диалога. 
Поэтому многие специалисты считают, что театрализованная деятельность это тот путь, который будет 
эффективным в работе по достижению высоких результатов развития речи у детей. В своих работах Л. 
С. Выгодский, Н. Я. Михайленко, Д. Б. Эльконин доказали, что театрализованная деятельность сопоста-
вима с сюжетно – ролевой игрой, у которой есть правила, выполнение строго обязательно.  

И. Г. Вечканова утверждает, что дошкольник должен строго придерживаться сюжета, но и иметь 
возможность развиваться творчески. Поэтому, театрализованная деятельность, является частью худо-
жественной деятельности. Появление сюжетной игры в игровой деятельности детей это творческий 
опыт ребенка. Чтобы иметь возможность правильно организовать театрализованную деятельность де-
тей Л. Ворошнина, И Медведева, Т. Шилова разработали методику организации театрализованной дея-
тельности. В этой методике, было доказано, что театрализованная деятельность помогает развивать 
активную речь, помогает понять лексическое значение родного языка, расширяет активный словарь 
ребенка. Общаясь на родном языке, ребенок использует невербальное общение, развитие положи-
тельных чувств. 

Н. Карпинская, А Николаичева, Л. Фурмина доказывают, что театрализованная деятельность по-
могает детям ближе познакомиться с окружающим миром, находить ответы на вопросы, затрагиваемые 
в театральных спектаклях, формирует у детей жизненный опыт, способствует развитию нравственности. 

Герои сказок, сыгранные детьми являются объектом для подражания. Ребенок во время испол-
нения роли, примеряет на себя образ, сыгранного героя, при этом ребенок выражает свои чувства, 
эмоции, показывает черты характера как вербально, так и не вербально. Каждая сыгранная роль это 
опыт, возможность проявить себя в разных качествах. 

Хочется поделиться своим опытом работы по формированию диалогической речи у детей. Свою 
работу мы начали с изучения примерного списка художественной литературы из типовой образова-
тельной программы дошкольного образования «Растим личность». Учитывая индивидуальное развитие 
детей группы, были подобраны произведения как, фольклорного жанра, так и произведения художе-
ственной литературы. Нами были созданы схемы мнемо таблиц, которые помогли детям запомнить 
развитие действий сказок, рассказов, стихотворений. Воспитатель, знакомя ребят с новым произведе-
нием, старается прочесть произведение эмоционально, показать жестами, мимикой голосом характер 
героев. Затем начинается работа над произведением. Чтобы понять, понятен ли детям текст, произве-
дения. Мы составляем ряд вопросов, на которые дети дают ответы, мы мотивируем детей, чтобы отве-
ты на вопросы были полными, в виде предложений. Да, сначала предложения были простыми, состоя-
ли из 4 – 5 слов, иногда строились не правильно, но мы помогали детям, соотносили глагол с именем 
существительным. Ставили слова в предложении в соответствии с падежом и т.д. И вот, когда дети 
готовы и могут показать свое умение мы, как бы невзначай выставляем фигурки персонажей, чтобы 
ребенок смог взять любую фигурку и озвучить своего героя. Мы вначале наблюдаем за действиями де-
тей, но стараемся помочь ребенку, как друг, как старший товарищ, но не воспитатель, а партнер. В ме-
тодической литературе выделяются приемы активации детей в театрализованной деятельности. Ребе-
нок может выбрать роль по желанию. На главную роль можно назначить застенчивого ребенка. Таким 
образом, мы помогаем ребенку развить диалогическую речь, которая поможет в дальнейшем свободно 
общаться с окружающими, высказывает свои мысли, свое отношение, к художественному произведе-
нию. При использовании в работе малых фольклорных произведений, позволяет обогатить речь до-
школьников формами диалогических реплик, у детей развивается память, обогащается словарный за-
пас. Ребенок становится активным, общительным, способным развиваться. Все выше перечисленное 
позволяет проявлять интерес к учебе и интеллектуальному развитию ребенка. 

 
 



204 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Список источников 
 
1. Акулова, О. Театрализованные игры [Текст] /О. Акулова // Дошкольное воспитание. — 2005. 

— № 4. — С. 24–26.  
2. Артемова, Л. М. Театрализованные игры дошкольников [Текст] / Л. М. Артемова. — М.: Про-

свещение, 1991. — 128 с.  
3. Арушанова, А. Организация диалогического общения дошкольников со сверстниками [Текст] 

/ А. 2.Арушанова // Дошкольное воспитание. — 2000. — № 4. — С. 91–93.  
4. Мигунова, Е. В. Организация театрализованной деятельности в детском саду [Текст]: учеб. ме-

тод. Пособие / Е. В. Мигунова. — Великий Новгород.: Изд.-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. — 198 с.  
5. Михайлова, А. Я. Ребенок в мире театра [Текст]: методическое пособие для работников до-

школьных учреждений / А. Я. Михайлова. — М., 2001. — 80 с.  
6. Солнцева, О. Играем в сюжетные игры [Текст] /О. Солнцева // Дошкольное воспитание. — 

2005. — № 4. — С. 34–37. 
7. Юрина, Н. Н. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст] / Н. Н. Юрина // Эсте-

тическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козло-
вой. — М., 2002. — 208 с. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 205 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АРТ-ТЕРАПИИ В 
РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С 
НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

Мартинес Поланко Татьянне, 
  Лехтина Диана Владимировна, 

Артамонова Анастасия Игоревна 
магистранты 1 года обучения 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Карантыш Галина Владимировна 
д.б.н., зав. кафедрой коррекционной педагогики 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
 

Аннотация: в данной статье описаны подходы к обучению глухих детей средствами арт-терапии, в том 
числе, в рамках работы учителя-логопеда. Указывается на важность обучения ребенка жестовому язы-
ку, перечисляются разные методы, которые в рамках арт-терапии могут быть использованы для разви-
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Abstract: This article describes approaches to teaching deaf children by means of art therapy, including as 
part of the work of a speech therapist teacher. The importance of teaching a child sign language is pointed out, 
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У детей с нарушениями слуха наблюдаются значительные различия в психофизиологическом и 

коммуникативном развитии относительно их нормально развивающихся сверстников, что препятствует 
социализации глухого ребенка. У таких детей уже на ранних этапах онтогенеза выявляются проблемы с 
овладением знаниями, жизненно важными умениями и навыками [5].  

Нарушение слуха у детей негативно сказывается на речевом развитии и вербальном мышлении, 
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у таких детей наблюдается дефицит когнитивных процессов. Поэтому актуальным является проведе-
ние коррекционных мероприятий, направленных на снижение проявлений дефицитарного развития (по 
Г. К. Ушакову, В. В. Ковалеву). 

Изучением особенностей речевого развития у детей с нарушениями слуха занимались следую-
щие ученые: Ф. Ф. Рау, С. А. Зыков, Р. М. Боскис, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф. Глухие и слабослыша-
щие дети способны овладеть словесной речью только в условиях специального обучения. На опреде-
ленном этапе развития глухой ребенок меняет отношение к предметам и людям, которые его окружа-
ют, и довербальные способы коммуникации оказываются недостаточными для полноценного развития, 
освоения социальных навыков. В ходе общения с таким ребенком необходимым является обучение его 
языку жестов, как альтернативному способу коммуникации и эффективной социальной адаптации.  

Грамотно построенный педагогический процесс обеспечивает переход ребенка с нарушениями 
слуха к речевому общению. Логопедическая работа с такими детьми с нарушениями слуха имеет 
большое значение, так как у таких детей есть проблемы, связанные с произношением. Из-за того, что 
они плохо слышат или просто не слышат звуки, им трудно сформулировать некоторые фонемы или 
просто распознать их с помощью чтения по губам и лицу. Работа учителя-логопеда на этом этапе важ-
на, поскольку он должен, начиная с мотивационной деятельности, устанавливать и развивать фонемы 
в языке этих детей и, таким образом, расширять их словарный запас и понимание письменной и устной 
речи. Логопеды организуют занятия таким образом, чтобы улучшить артикуляцию ребенка и добиться 
естественного произношения слов и фраз. При этом специально используются и подбираются различ-
ные методы логопедии с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Глухие и слабослышащие дети начинают познавать речь, опираясь на зрительное восприятие, 
подкрепленное речевыми двигательными ощущениями. Они не имеют возможности улавливать инто-
национно-выразительные средства речи и воспринимать на слух ее образцы, подражание которым, 
контролируемое слухом, определяет речевое развитие слабослышащих детей. 

Эти дети проявляют большой интерес в восприятии предметов, сосредотачивая свое внимание на 
ярких цветах, движущихся фигурах, фотографиях и иллюстрациях. По этой причине важно педагогиче-
скими методами развивать эту любознательность, стимулируя процесс обучения и используя интересы 
и способности ребенка. Среди наиболее эффективных способов, способствующих обучению детей с 
нарушениями слуха, является сопровождение знаков и образов вербализации. Необходимо показывать 
ребенку как звучит каждое слово, чтобы он мог научиться читать по губам, облегчая его понимание в 
общении с другими. Другим условием является стимулирование речи, ведь само по себе нарушение 
слуха не означает, что у ребенка не может развиться речь. К таким условиям можно отнести применение 
разных методов арт-терапии: библиотерапию, музыкотерапии, изотерапии, кинезитерапии и т.д. [4]. Арт-
терапия - один из самых эффективных и креативных методов работы и мотивации этих детей [2]. 

Важной стратегией речевого развития глухих и слабослышащих детей является использование 
текстов песен, повторяя которые дети усваивают значение слов, а также темпо-ритмические особенно-
сти их произнесения. Можно использовать в работе с данной категорией детей чтение книг, соответ-
ствующих возрасту и интересам ребенка. За счет этого у ребенка повышается мотивация к обучению, 
познанию окружающего мира; это также способствует развитию эмоционально-волевой сферы ребенка 
[1], увеличению словарного запаса и беглости речи.  

Следующим педагогическим подходом к работе с глухим или слабослышащим ребенком являет-
ся включение его в интегрированные игры, направленные на сенсорную интеграцию. В ходе данных 
игр ребенку предлагают следовать кратким инструкциям для выполнения деятельности, направленной 
на стимуляцию разных сенсорных систем: тактильной, зрительной, обонятельной, слуховой. Например, 
для стимуляции зрительных и тактильных каналов ребенка можно предложить ему поместить предме-
ты в свои руки, чтобы он чувствовал форму и текстуру этих предметов (упражнений, направленные на 
усвоение эталонов формы, размера, цвета). В рамках занятий по сенсорной интеграции ребенку пред-
лагают рисовать картины, лепить из пластилина, создавать различные поделки, игрушки и т.д. [3,6].  

Для повышения мотивации к обучению слабослышащим и глухим детям предлагают и проходить 
простые компьютерные игры: лабиринты, поиск мин, крестики-нолики. Либо это могут быть интерактив-
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ные игры, предлагаемые предлагаемые на разных сайтах Интернета. Для развития когнитивных процес-
сов (памяти, внимания, мышления) в играх с такими детьми рекомендуется использовать головоломки.  

На этапе школьного обучения (начиная уже со старшего дошкольного возраста) нужно использо-
вать для обучения слабослышащего/глухого ребенка телевизионные программы с субтитрами для раз-
вития письменноого языка.  

Арт-терапия отчасти обязана своим происхождением психологическому течению гештальта, ко-
торое придает ей гуманистическую направленность. Таким образом, гештальт-терапия и, в частности, 
Фриц Перлз включали методы, которые сегодня называют художественными, такими, как психодрама. 

В 2008 году Яро Старак, Гештальт - психотерапевт, и Джемма Гарсия, испанский гештальт-
терапевт, создавали программу CAT-Capability Art Therapy (гештальт-подход). В основе данной коррек-
ционной программы лежит представление о том, что арт-терапия, как гештальт-подход должны осно-
вываться на том, что «Нет интерпретации творения пациента», «Я не меняю поведение по сравнению с 
тем, как пациент развивает свое "Здесь и сейчас"», «Поддержка сопротивлений» и «Сопровождение 
пациента в его процессе с помощью сеансов и экспериментов с использованием художественных ин-
струментов». 

В рамках данной концепции пациент выражает собственные эмоции через искусство. Благодаря 
этому пациент может решить проблемы психоэмоционального состояния, улучшить самопознание, са-
мооценку, эмоциональный контроль, снизить стресс, состояние сознания и повысить концентрацию 
внимания. Использованием данной программы эффективно для решения проблем развития коммуни-
кативных навыков и психоэмоционального состояния ребенка с нарушенным слухом. 

При планировании занятий с данной категорией детей важно учитывать то, что по сравнению с 
нормотипичными детьми глухой/слабослышащий ребенок характеризуется низкой работоспособно-
стью. Поэтому строго нужно выдерживать режим труда и отдыха, поощрять занятия на свежем воздухе, 
где обучение проходит с помощью стимулов из окружающей среды; ребенок может наблюдать за из-
менениями, происходящими в природе, а также общаться с другими детьми, что помогает развитию 
коммуникативных навыков. Таким образом, занятия с использованием арт-терапии можно включать в 
разные виды активности ребенка с нарушенным слухом. 
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Аннотация: в представленной работе, собран обзор литературных данных, как отечественных, так и 
зарубежных источников, касаемо применения растений рода астрагал (Astragalus) в медицине. Затра-
гивается вопрос применения, в соответствии с химическим составом и фармакологическими эффекта-
ми, которые оказывают данные растения. Также, в обзоре уделяется внимание распространению и сы-
рьевой базе лекарственных растений рода астрагал (Astragalus). Важно отметить, что приведенные 
примеры медицинского применения астрагала в данной статье – это фитопрепараты. 
Ключевые слова: астрагал, астрагалозид, фитотерапия, трагакантовая камедь, астрагал густоветви-
стый, астрагал шерстистоцветковый, астрагал перепончатый, флавоноиды, Astragalus membranaceus 
L., Astragalus dasyanthus Pall. 
 
PROSPECTS FOR THE USE OF PLANTS OF THE GENUS ASTRAGALUS (ASTRAGALUS) IN MEDICINE 
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Golenkova Alla Aleksandrovna 

 
Abstract: In the presented work, a review of the literature data, both domestic and foreign sources, regarding 
the use of plants of the genus Astragalus (Astragalus) in medicine is collected. The question of application is 
raised, in accordance with the chemical composition and pharmacological effects that these plants have. Also, 
the review pays attention to the distribution and raw material base of medicinal plants of the genus Astragalus 
(Astragalus). It is important to note that the examples of the medical use of astragalus in this article are phyto-
preparations. 
Keywords: astragalus, astragaloside, phytotherapy, tragacanthus gum, thick-branched astragalus, woolly-
flowered astragalus, membranous astragalus, flavonoids, Astragalus membranaceus L., Astragalus dasyan-
thus Pall. 

 
Препараты на основе растений рода Астрагал нашли широкое распространение на сегодняшний 

день, поскольку имеют много фармакологически значимых эффектов, применяющихся для профилак-
тики и лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой, мочевыделительной, нейрогуморальной 
систем. Исследование уникальных свойств растений рода Астрагал, а также возможностей его приме-
нения может помочь в совершенствовании систем лечения и профилактики артериальной гипертензии, 
хронической сердечной недостаточности дистрофических процессах в миокарде, заболеваниях почек, 
иммунодефицитных состояниях [1]. 
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Следует отметить, что фитопрепараты имеют преимущество перед синтетическими препарата-
ми, поскольку имеют лучшую переносимость, малое количество побочных эффектов. Длительное при-
менение растительных средств может формировать новые биохимические процессы в организме пу-
тем изменения соотношения биологически активных веществ [2]. 

Многолетние травянистые растения рода Астрагал семейства Бобовых представляют большой 
интерес как для зарубежных, так и отечественных исследователей, это подтверждается заметками в 
различных литературных источниках. Астрагал встречается в обоих полушариях, в основном в умерен-
ных областях, подавляющее большинство видов (около 900) распространено на территории России, в 
Средней Азии, в том числе в Казахстане — 309 видов (11 занесены в Красную книгу) [3]. 

Среди всего видового многообразия астрагалов наиболее выраженными лекарственными свой-
ствами обладают 3 вида: астрагал густоветвистый (Astragálus piletocladus В.), астрагал шерстистоцвет-
ковый (Astragalus dasyanthus Pall.) и астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus L). Наибольшей 
народно-хозяйственной ценностью обладает астрагал густоветвистый (Astragálus piletocladus В.) – эн-
демик горных районов Туркменистана, а также прилегающих районов Ирана. Ценится камедь астрагала 
густоветвистого, так называемая трагакантовая камедь (Gummi tragacanthac). Она содержит в основном 
бассорин (60-70%) и арабин (8-10%), тритерпеновые сапонины, флавоноиды (кверцетин, изорамнетин, 
кемпферол, и др.), стероиды, кумарины, витамины. Соотношение указанных компонентов определяется 
разновидностью камеди, областью произрастания растений, из которых она добывается [4]. 

Трагакантовая камедь обладает выраженным гипотензивным, мочегонным действиями. Содер-
жит много различных микроэлементов, таких как кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Камедь ис-
пользуют как эмульгирующее и загущающее средство в медицинской и пищевой промышленности. 
Астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus Pall. семейства Бобовые – Fabaceae) является 
одним из наиболее распространенных лекарственных растений для изготовления фитопрепаратов [5]. 

В траве астрагала шерстистоцветкового установлено содержание флавоноидов, тритерпеновых 
гликозидов (дазиантозиды), дубильных веществ, кумаринов, аминокислот, витаминов. Может также 
накапливать селен. В его траве найдено до 1,5 мг селена. Астрагал шерстистоцветковый обладает се-
дативным и гипотензивным действием, а также даёт эффекты, сравнимые с действием сердечных гли-
козидов. Астрагал рекомендуют людям с лёгкой степенью гипертонической болезни. Было выяснено 
экспериментальной что при лечении 10% настоем астрагала у больных значительно улучшалось об-
щее самочувствие, снижалось артериальное давление, исчезали головная боль, головокружение, шум 
в ушах, приливы к голове, бессоница, парестезии, перебои и боли в сердце [6,7]. 

Астрагал перепончатый является одной из пятидесяти базовых трав, используемых в традицион-
ной китайской медицине. Уже тысячи лет он используется в Китае как укрепляющее иммунную систему и 
антивозрастное средство. В современной медицине данный вид Астрагал имеет наибольшую изучен-
ность, экстракт корня астрагала перепончатого встречается в большинстве добавок Astragalus [8]. 

Астрагал имеет множество биологически активных соединений, основную часть которых занимают 
флавоноиды, сапонины (астрагалозиды) и полисахариды; также в состав входят сахароза, аминокисло-
ты, фенольные кислоты, минералы (селен, цинк и медь). Главный активный компонент — астрагалозид 
IV, который выпускается в форме экстракта; в изолированной форме под запатентованным названием 
ТА- 65, его используют в качестве средства, увеличивающего продолжительность жизни [2,3]. 

Большое количество исследований посвящено изучению Астрагала перепончатого (Astragalus 
membranaceus L.). В ходе исследований было подтверждено повышение неспецифической сопротивля-
емости организма к экстремальным факторам различной этиологии: стрессу, интенсивным физическим 
нагрузкам, гиперкапнической, гемической и тканевой гипоксии при применении 50 мг сухого сырья [6].  

Установлено, что исследуемое фитосредство обладает выраженными иммуномодулирующими 
свойствами, повышая активность гуморального, клеточного иммунитета при иммунодефицитных состо-
яниях [4]. Экстракт Астрагала перепончатого является перспективным средством профилактики и ле-
чения острого вирусного миокардита, вызванного вирусом Коксаки группы В: он тормозит репликацию 
коксаки-вируса В-2 в культуре клеток сердца крыс на раннем этапе инфицирования. В настоящее вре-
мя в аптеках можно встретить четыре наименования продукции с астрагалом. Два из них относятся к 
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БАДам («Астрагал с витамином С» производства Израиль и «Астрагал шерстистоцветковый» – Рос-
сия), а два – к продуктам питания («Астрагал перепончатый корень» и «Астрагала корня настойка» 
производства Россия). 

Таким образом, лекарственные формы этого растения могут оказывать несколько уникальных 
фармакологических эффектов: гипотензивное, мочегонное, кардиотоническое, противовирусные, им-
муномодулирующне. За рубежом широкое применение получил Астрагал перепончатый, который ак-
тивно используется в традиционной китайской медицине как укрепляющее иммунную систему и анти-
возрастное средство. В России в настоящее время чаще применяются Астрагал шерстистоцветковый и 
Астрагал густоветвистый как гипотензивные, мочегонные, кардиотонические средства. 

Следует отметить, что отсутствие клинических испытаний по лечению заболеваний с помощью 
астрагала дают повод как для разумных сомнений и поиска достоверной информации, так и надежду в 
том, что дальнейшее изучение целебных свойств растения способно открыть новые возможности, 
например, создание лекарственных препаратов на его основе, эффективность и безопасность которых 
будет признана современной медициной.  
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Актуальность исследования родительских установок в семьях с детьми с особыми образователь-

ными потребностями обусловлена, как минимум, двумя факторами. Во-первых, недостаточной степе-
нью изученности и структурирования методов работы с негативными и позитивными родительскими 
установками в таких семьях. Во-вторых, все увеличивающимся числом рождения детей с отклонениями 
от нормы, и, соответственно, увеличением числа родителей, нуждающихся в психологической помощи.  

Родительство является важнейшей жизненной функцией человека, и несбывшиеся ожидания от 
этого периода всегда переживаются наиболее остро. Можно говорить, что родительство – это феномен 
не просто социально-психологический, но и эмоциональный. Следовательно, изучение именно эмоцио-
нальных установок представляет особую научную ценность.  

При большом внимании к изучению семьи в целом большинство исследователей объектом изу-
чения выбирают детей, а вопрос особенностей психических процессов родителей остается значитель-
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но менее изученным. Еще меньше работ, посвященных родителям детей с особыми образовательны-
ми потребностями, а ведь именно им тяжелее всего дается проживание всех стадий принятия ребенка 
и его диагноза.  

Мы будем опираться на системный подход к исследованию личности и семьи, поскольку не вы-
зывает сомнений факт, что на динамику развития особых детей оказывает влияние вся семейная си-
стема. А собственно родительство как феномен мы рассматриваем в качестве подсистемы в общей 
семейной системе. И эмоциональные установки родителей – это часть родительства как такового.  

Системный подход предполагает исследование семьи как единого целого, как психологического и 
биологического организма (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). 

Основоположники системного подхода за рубежом - М. Боуэн, В. Сатир, в отечественной науке – 
С. Минухин, А.Я. Варга и другие ученые.   

История исследования семей с особыми детьми насчитывает более 200 лет. Еще в 19 веке в ра-
ботах С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева, И.В. Маляревского, В.П. Кащенко и других педагогов и ученых 
звучала идея о том, что семья и учителя призваны создать воспитательное и образовательное поле 
для особого ребенка. В этом случае повышаются шансы на его адаптацию к жизни.  

В 20 веке роль семьи в воспитании и развитии особого ребенка отошла на второй план. Такие 
дети воспитывались в специальных учреждениях (садах, школах) и те процессы и сложности, которые 
возникают в семье при появлении особого ребенка, изучались в гораздо меньшей степени.  Хотя и в 
этот период были ученые, полагающие, что семья всё-таки оказывает на таких детей определяющее 
значение (работы Е.М. Мастюковой, З.Д. Забрамной и других).  

И только в 90-х годах 20 века стала наблюдаться тенденция к возвращению внимания к активной 
роли семьи в воспитании и развитии детей с особыми образовательными потребностями.  

Вопрос об установках, и родительских в том числе, базируется на идеях общей психологии лич-
ности. Внутренние мотивы и потребности человека побуждают его к тем или иным действиям. И здесь 
важно понимать, как и почему формируется тот или иной мотив, как он связан с потребностями, целями 
человека, и как он трансформируется в деятельность.  

Еще А.Н. Леонтьевым в середине 20 века была предложена идея о том, что человек реагирует 
на внешние события и ситуации в связи с его потребностями и той целью, которую он преследует. Так-
же Леонтьев разрабатывал механизмы преобразования цели в мотив как внутреннее осознанное по-
буждение. «Смысл порождается не значениями, а отношением между мотивом действия и тем, на что 
действие направлено как на свой прямой результат, т. е. его целью» [1, с. 9] 

Установки как феномен исследовали многие ученые, такие как Л. Ланге, Д.Н. Узнадзе, Г. Олпорт, 
В. Томас, Ф. Знанецкий, Дж. Мид, М. Рокич, Т. Нюк, В.А. Ядов, Л.И. Божович и многие другие зарубеж-
ные и отечественные ученые. 

Установка (attitude – сущ. отношение, подход, позиция, жизненная позиция) как психологическое 
состояние предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации от-
крыто немецким психологом Л. Ланге в русле работ экспериментальной психологии [2]. Установка по-
нималась как целостная модификация состояния субъекта, направляющие его реакции и взаимодей-
ствие. Ланге также признавал важность эмоционального компонента в установках и разработал пери-
ферическую теорию эмоций в соавторстве с психологом У. Джеймсом, которая стала одной из первых 
теорий, связавших вегетативные изменения в организме человека и эмоции.   

Идеи Л. Ланге разрабатывали его последователи и ученики – Г. Олпорт, С. Аш, Ф. Хайдер, Л. 
Фестингер и др. 

Основателем отечественной теории установки является Д.Н. Узнадзе. Его работы и, в дальней-
шем, работы его учеников ставили целью изучить специфику осуществления неосознаваемой нервной 
деятельности. 

В своей работе «Экспериментальные основы психологии установки» он определяет установку 
(аттитюд) как «неосознаваемую готовность субъекта к восприятию будущих событий и действий в 
определенном направлении и которая является основой целесообразной избирательной активности 
человека» [3, с. 11].  
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Дополнил эту структуру Ш. А. Надирашвили, включив широкий социальный контекст в процесс 
формирования и реализации установок. Он анализирует социальные установки, где реализация психи-
ческой активности происходит в социальной активности субъекта.  

«Установка, определяющая социальное поведение и представляющая собой его психологиче-
скую основу, является социальной установкой, так как в ее формировании наряду с другими факторами 
участвуют и факторы социальные. Социальная установка создается на третьем уровне, а осуществля-
емое на ее основе поведение дает личности возможность действовать в социальной среде в качестве 
члена социальных взаимоотношений» [4, c. 68]. 

Возвращаясь к теме родительских установок в семьях с детьми с особыми образовательными 
потребностями, следует отметить, что установки в таких ситуациях имеют свою специфику.  

Р.В. Овчарова в работе «Психологическое сопровождение родительства» отмечает, что само по-
нятие «родительство» еще не определено и делает попытку восполнить этот пробел. В структуре «раз-
витого родительства» она выделяет такие понятия, как «ценностные ориентации супругов (семейные 
ценности); родительские установки и ожидания; родительское отношение; родительские чувства; роди-
тельские позиции; родительскую ответственность; стиль семейного воспитания» [5, с. 8].   

Само понятие «родительская установка» Овчарова определяет как «взгляд на свою роль роди-
теля, включающий в том числе и репродуктивный компонент установки, основанный на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом компонентах». [5, с.10]. 

Р.В. Овчарова выделяет и исследует три уровня родительских установок: «мы — родители» (ре-
продуктивные установки супругов в аспекте их отношений); «мы — родители нашего ребенка» (уста-
новки в детско-родительских отношениях); «это — наш ребенок» (установки и ожидания в отношении 
ребенка/детей) [5, с.10]. 

Собственно, в нашей работе мы будем придерживаться схожего понимания родительской уста-
новки как взгляда на свою роль родителя, и будем исследовать именно эмоциональный компонент. Его 
сущность, по мнению Овчаровой, «это совокупность взглядов, суждений, оценок, а также доминирую-
щий эмоциональный фон в реализации родительских установок и ожиданий».  

А.С. Спиваковская говорит о восьми типах родительской любви: «действенная любовь, отстра-
ненная любовь, действенная жалость, любовь по типу снисходительного отстранения, отвержение, 
презрение, преследование» [6, с. 69-70]. 

При всем многообразии подходов к изучению родительских установок, все исследователи схо-
дятся во мнении, что установки и поведение родителей основываются на их собственном опыте, на 
стиле семейного воспитания в их собственной семье.  

В этом плане возникновение в семье особого ребенка оказывает значительно более сильное 
травматизирующее воздействие на родителей, если в их жизни не было опыта заботы и ухода за таки-
ми детьми.  

На сегодняшний день в психолого-педагогической науке накоплен опыт исследований семьи, где 
воспитываются дети с нарушениями разного генеза. Так, семьи с детьми, у которых есть нарушения опор-
но-двигательного аппарата, изучаются в работах И.И. Мамайчука, В.Л.Мартынова, Г.В. Пятакова, Е.М. 
Мастюковой, М.В. Ипполитовой, Р.Д. Бабенковой, К. Акош, М. Акош, И.Ю. Левченко, О.Г.Приходько и других.  

Семьи с детьми, у которых есть нарушения интеллектуального развития, исследуются в работах 
Г.В.Цикото, А.Р. Малера, С.Д. Забрамной, В.В. Ткачевой, Г.А. Мишиной. Семьи со слепым или близору-
ким ребенком - в работах Л.И. Солнцевой, В.А. Феоктистовой, С.М. Хорош, А.Р. Шарипова, З.Ф. Гафу-
новой, Н.А.Анисимовой, В.Д. Никулиной и т.д. Семьи с глухим ребенком - в работах Т.Г.Богдановой, 
Н.В. Мазуровой, В. Крайнина, З. Крайниной и других.  

Попытку систематизировать эту работу предприняла В.В. Ткачева в работе «Семья ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Диагностика и консультирование».  

В.В. Ткачева определяет родительские установки как «определенный взгляд родителя на свою 
роль, включающий репродуктивный компонент, основанный на когнитивном, эмоциональном и пове-
денческом аспектах и родительских ожиданий, дающих родителям право ожидать от других признания 
их ролевой позиции как родителя» [7, с.38]. 
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В рамках исследовательской работы нами был проведен пилотажный эксперимент с целью вы-
явления основных проблем, с которыми сталкиваются родители особых детей в сфере поиска инфор-
мации и специалистов, а также в вопросах адаптации к диагнозу ребенка.  

Было опрошено 28 мам, проживающих на территории города Кемерово, с детьми диагнозов раз-
ной нозологии – аутизм, ДЦП, РАС, синдром Дауна, ЗПРР, порок сердца и т.д. Возраст детей – от 2 
до 16 лет.  

В ходе опроса выяснились следующие моменты:  
1. 100% опрошенных указали «интернет» в списке главных источников информации о диагнозе 

ребенка, необходимых специалистах и реабилитациях.  В то же время 71,5% (20 мам из 28) указали, 
что этой информации недостаточно, она разрознена или противоречива.  

2. В вопросе эффекта от лечения специалистов мнения разделились. Однозначный положи-
тельный эффект отмечают только 32,1% мам (9 человек), однозначный отрицательный 21,4% (6 мам), 
затруднились ответить 46,4% (13 мам).  

3. В сфере сложностей в поиске специалистов отмечали: «нет специалистов нужного профиля 
и уровня», «сложность самая главная – финансовая», «долгая запись к нужным специалистам».  

4. В вопросе поддержки семьи около 50% участников отмечают искреннюю поддержку со сто-
роны других членов семьи и друзей, но вопрос социальной изоляции такой семьи всё равно звучит до-
статочно остро.  

5. В графе «необходимая вам поддержка в сфере воспитания и развития вашего ребенка» 
только 3 мамы (10,7%) указали, что помощь им не требуется.  89,3% мам указывают, что помощь необ-
ходима. Самые частые ответы: «помощь всегда нужна», «да, больше психологическая, «финансовая 
независимость очень важна, т.к. хорошие средства реабилитации дорогостоящие и большинству недо-
ступны, постоянно просить унизительно», «да, с кем-то нужно оставлять ребёнка, чтобы проводить 
время вместе или со здоровым ребёнком отдельно».  

По результатам пилотажного эксперимента можно сделать выводы о том, что при всем огромном 
и доступном объеме информации для семей с особыми детьми ее часто недостаточно в связи с отсут-
ствием учета индивидуальных потребностей и особенностей. Грамотных специалистов не хватает, 
центры реабилитации имеют достаточно высокий прайс на услуги, и семьи остаются часто один на 
один с этими сложностями. 

Безусловно, это негативно влияет на социальные и родительские установки в таких семьях.  
Итак, на данный момент в психолого-педагогической науке накоплен опыт теоретического опре-

деления психологических установок и родительских установок, в частности. Определена суть и уровни 
установок, специфика каждого уровня. Активно разрабатываются технологии диагностики и консульти-
рования семей с детьми с особыми образовательными потребностями.  

В то же время, стоит признать, что остается много вопросов в сфере информирования таких се-
мей о возможностях психологической работы, о методах и способах коррекции нарушенных установок 
и связанных с этим проблемах в супружеских и детско-родительских отношениях.  

Мы полагаем, что перспективами дальнейшей работы может стать изучение новых информаци-
онных технологий с целью более широкого информирования родителей о возможностях общения и 
корректировки сложностей в их семейной системе.  
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Аннотация: за всю жизнь человек проходит несколько кризисных этапов. И один из них – это подрост-
ковый период. Это время, когда в организме происходят изменения физиологические и психологиче-
ские изменения. Многие говорят о понятии «трудный подросток», но если знать об изменениях, проис-
ходящих в подростковый период, то можно научится взаимодействию с детьми подросткового периода. 
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Возрастной период с 11 до 15 лет имеет определение как подростковый период. В этот период отме-

чается сильный подъем жизнедеятельности, физическое перестроение всего организма. Также происходит 
интенсивное физическое созревание, рост интеллектуальных сил и формирование личности человека.  

Подростковый возраст – это переходный возраст, ему характерен переход от состояния детства 
к взрослой жизни, от незрелого возраста к зрелому. А каждый возрастной переход психологи называют 
«кризисом».  

Подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Развитие подростка длится примерно до 
16 лет, а после подросток переходит на следующий этап возрастной периодизации – юношество.  

В подростковый период происходит половое созревание. Подмечено, что у девочек половое со-
зревание наступает раньше, чем у мальчиков. Также активно развивается духовное и интеллектуаль-
ное развитие.  

Отечественные психологи считают, что развитие интеллектуальной сферы — это не "саморазви-
тие", а следствие воспитания и обучения, специально организованного опыта, который учитывает воз-
растные возможности учащегося. 

Обучение, правильное воспитание, соответствующая деятельность и опыт  
направляют и стимулируют психическое развитие подростка. Лишь при соответствующих услови-

ях будет возможно нормальное развитие ребенка. 
В подростковом возрасте меняется социальная ситуация развития — появляется желание при-

общиться к миру взрослых, ориентация поведения на ценности и нормы этого мира. В следствии чего, 
проявляется чувство "взрослости", развивается самооценка и самосознание, появляется интерес к сво-
им способностям и возможностям, и к самому себе как к личности. 

Чувство взрослости проявляется в готовности подростка стать полноправным участником в мире 
взрослых, в желании показать, свою «взрослость», самостоятельность. Также подростку необходимо, 
чтоб взрослые проявляли уважение к личности ребенка и считались с его мнением. По определению Д. 
Б. Эльконина, чувство взрослости — это новое формирование сознания, когда ребенок подросткового 
возраста сравнивает себя со взрослыми и сверстниками, находит модели для ассимиляции, научается 
взаимодействию с другими людьми, перестраивает свою деятельность.  

В подростковом возрасте происходит смена ведущего вида деятельности. Если в период млад-
шего школьного возраста основной вид деятельности был – учение, то сейчас – это общение.  

«Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информа-
цией познавательного или аффективно-оценочного характера… Общение удовлетворяет особую по-
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требность человека в контакте с другими людьми» [2, с. 232]. 
Благодаря общению подросток осваивает нормы социального поведения и морали. У подростков 

присутствуют две сферы общения – со сверстниками и со взрослыми. 
Отношения со сверстниками характеризуются как равноправные. Подросток проводит больше 

времени с друзьями, так как он получает удовлетворение актуальных потребностей и интересов, во 
время взаимодействия с ними.  

В подростковом возрасте дети объединяются в группы. Группы привлекательны для подростков 
сходством интересов и проблем. В «своей» группе подросток хочет обсуждать и говорить о своих про-
блемах и знает, что его здесь поймут. Подросток предпочитает ту группу, где ему комфортно и он чув-
ствует уважение от сверстников. Это могут быть группы по увлечениям – спорт, театральный кружок, 
музыкальная школа и т. п., но также это может быть группа сверстников с вредными привычками, ве-
дущими аморальный образ жизни.  

Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что между ним и взрослым ни-
какой разницы нет. Он начинает требовать от окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, 
он осознает свое равноправие. Но отношения со взрослыми все еще неравноправные. Подросток часто 
обижается и грубит, чтоб доказать свою правоту. Мальчики, в отличии от девочек-подростков, чаще 
ругаются со взрослыми. 

В подростковом возрасте представление о себе расширяется, возрастает независимость в оце-
ночных суждениях, но дети подросткового возраста очень различны по степени самопознания и адек-
ватности самооценки. У большинства завышена самооценка определенных качеств, а уверенность в 
своих способностей выше реальных возможностей. 

Одним из ключевых моментов развития личности подростка является то, что предмет деятель-
ности это он сам. Он учится самостоятельному воздействию на себя самого, создает сам свой образ 
поведения, ориентируясь на определенный образец, который он сам выбрал.  

В подростковом возрасте можно наблюдать нарушения поведения – акцентуации характера. Ак-
центуация характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрез-
мерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определен-
ных психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. В подростковом 
периоде акцентуации развиваются, так как происходит период становления характера, но к периоду 
взросления они сглаживаются.  

У подростков очевидная неустойчивость нервной системы, которая не может выдержать дли-
тельные и сильные раздражители, а это вызывает состояние крайнего возбуждения или торможения, 
может привести к агрессии, апатии и т. д. Взрослые должны помогать подростку справляться с эмоци-
ями своим примером. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности подросткового возраста: эмоциональная 
незрелость, недостаточно развитое умение контролировать собственное поведение, соразмерять желания 
и возможности в удовлетворении своих потребностей, желание самоутвердиться и стать взрослым. 
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Все больше людей в наше время стремятся быть востребованными специалистами, чтобы мак-

симально полно реализовать свои интеллектуальные способности на рабочих местах, в свою очередь, 
организации нуждаются в квалифицированных сотрудниках, которые могут не только творчески и 
быстро выполнять свои должностные обязанности, но и постоянно развиваться. В настоящее время 
профессионалы своего дела ценятся очень высоко на рынке труда. Эмоциональное выгорание педаго-
гических работников являются одним из первостепенныых проблем нашего времени, который мешает 
работникам для перехода на более высокий уровень трудовой эффективности, истощение ресурсов 
которого могут свести годы карьерного роста обратно к нулю. Профессиональное выгорание, или син-
дром эмоциональной усталости является главным условием, который влияет на психическое здоровье 
педагогических работников, определяя их профессиональную карьеру в будущем. Под профессио-
нальным выгоранием понимается процесс развития хронического стресса умеренной интенсивности, 
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вызывающий деформацию личности всех уровней: эмоциональных, когнитивных, мотивационных, по-
веденческих и соматических проявлений [1, с. 3].  

К проблемам эмоционального и профессионального выгорания посвящается целый ряд иссле-
довательских работ отечественных и зарубежных авторов. Российские ученые Н. Л. Росина, Н. Е. Во-
допьянова, А. Г. Абрумова, В. В. Бойко, Н. В. Самоукина, М. Ю. Горохова, Н. А. Аминов, Н. А. Андру-
щенко и другие исследовали проблемы профессионального выгорания. Из числа зарубежных исследо-
вателей-учёных, изучивших синдром эмоциональной усталости, следует назвать Дж. Фрейденберга, Б. 
Пельмана и Е. Хартмана, К. Маслач, А. Пайнс, К. Кондо и др. [3, с. 9]. Впервые в истории Герберт 
Фрейденбергер в 1974 году ввел термин «эмоциональное выгорание», он изначально определял со-
стояние «выгорания» как истощение, износ, которое происходит внутри человека по причине повышен-
ных требований к самому себе и дал полную характеристику здорового психического состояния чело-
века. После, Г. Фрейденбергер выяснил, что расстройства, связанные с видом деятельности присут-
ствуют в том числе и у педагогов [5, с. 16].  

К. Маслач писала, что синдром эмоционального выгорания – это есть чувство эмоциональной 
усталости и пустоты, вызванное своей работой. Считала, что выгорание – это такой синдром, который 
развивается на фоне регулярных постоянных стрессов и приводит к истощению эмоциональных, энер-
гетических и личных ресурсов работающего педагога [3, с. 22]. Е. Малер, в своих трудах, в качестве 
основных составляющих эмоциональной истощенности организма описывает: усталость, утомление, 
истощение; психосоматические недомогания; потеря нормального течения сна; негативный взгляд на 
окружающих; потеря интереса к работе, которая исходит из скудности репертуара своих рабочих, еже-
дневных монотонных манипуляций; чувство нарастающей агрессии (раздражительность, напряжен-
ность, тревожность, беспокойство, и даже гнев); быстрая смена настроения в течение рабочего дня из-
за различных раздражителей и связанные с ними неустойчивые эмоции: цинизм, пессимизм, чувство 
безнадежности, апатия, депрессия, чувство бессмысленности; переживание чувства вины [6, с. 27].  

В. В. Бойко, синдром эмоционального выгорания разделяет на три основные фазы. В каждой вы-
деленной фазе содержатся определенные симптомы, описывающие динамику развития синдрома вы-
горания [4, с. 34]. 

1. Фаза напряжения: тревожность и напряжение служит начальным этапом в формировании у 
сотрудника появления чувства эмоциональной усталости.  

2. Фаза резистенции, где сотрудник старается более или менее старается успешно оградить 
себя от негативных явлений, которые происходят на работе.  

3. Фаза истощения считается последней, итоговой и завершающей фазой, которая сопровож-
дается общим ослаблением всей нервной системы, общим падением энергетического тонуса педагоги-
ческого работника и оскудением психических ресурсов [4, с. 36].  

В настоящее время существует проблема эмоциональной усталости у педагогического состава 
профессиональных образовательных организаций. На основании профессионального стандарта педа-
гогических работников и ФГОС, к личности всего педагогического персонала проявляются особенные 
требования, связанные со значительным повышением профессиональной ответственности за психоло-
гическое здоровье, развитие и формирование личности студента, и как итог – большая напряженность 
на работе, что сказывается на эмоциональную составляющую. По нашим наблюдениям, имеется не-
сколько факторов, оказывающих влияние на возникновение синдрома эмоциональной усталости у пе-
дагогического персонала среднего профессионального образования (СПО). 

с 20 марта 2021 года по 27 марта 2021 год, нами было проведено психологическое исследование 
уровня эмоционального выгорания педагогов. Всего приняли участие 22 преподавателя. В ходе иссле-
дования у 32 % (7) респондентов выявлена высокая степень удовлетворенности работой, 59% (13) - 
средняя степень, наличие сильного эмоционального выгорания отмечено  у 2 (9%).    

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
У большой половины преподавателей (59%) эмоциональное выгорание выражено в среднем 

процентном соотношении, возможно из-за наличия отдельных психических симптомов, связанных в 
эмоционально-волевой и коммуникативной стороне, в целом не имеющих большого негативного влия-
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ния на качестве профессиональной деятельности. В этой фазе, без проведения профилактических ме-
роприятий устранения указанных симптомов, возможно усиление усталости, при этом пропорциональ-
но снижается сопротивляемость к стрессу. 

32% преподавателя указывают на удовлетворенность своей работой, и при этом не отмечают  у 
себя упадка душевных сил, эмоционального утомления, раздражительности, пренебрежения к окружа-
ющим и особенно по отношению к своим коллегам и клиентам, с которыми постоянно взаимодействуют 
в силу профессиональной деятельности. 

У 9% респондентов-педагогических работников всё же отмечается наличие высокой степени 
эмоциональной усталости. Присутствуют сразу несколько психических симптомов, которые могут нега-
тивно влиять на качество педагогической профессиональной деятельности. Испытуемым в этом слу-
чае, рекомендуется помощь специалиста психолога. 

 

 
Рис. 1. 

 
По результатам психологического исследования были проведены индивидуальные консульта-

ции, педагогическим работникам даются общие рекомендации по профилактике эмоциональной уста-
лости и профессионального выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания проявляется как реакция всего организма, на который в те-
чении продолжительного времени влияют профессиональные стрессы, которые в первую очередь свя-
заны с условиями труда и с профессиональной деятельностью, а также окружающей социальной сре-
дой. Одним из перспективных направлений решения проблемы профессионального выгорания, явля-
ются меры по профилактике (предупреждению, противодействию, восстановлению) синдрома эмоцио-
нальной усталости.  

С целью профилактики синдрома эмоционального выгорания педагогов СПО предлагаем ком-
плекс упражнений направленных на улучшение самочувствие педагогов, на повышение эффективности 
их труда и качество работы, на формирование умений и навыков по укреплению психического здоро-
вья. В работе использованы методы: мини-лекции; беседа-дискуссии; практические коррекционные и 
релаксационные упражнения; индивидуальные консультации; игровые упражнения (психотехнические 
игры и упражнения, деловая игра).  
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Таблица 2  

Комплекс упражнений по профилактике эмоционального выгорания 

№ Название упражнений 

1. «Помогая другим, устаю сам» 

2. «Поза Наполеона» 

3. «Будем знакомы» 

4. «Восстанавливаю силы» 

5. «Моечная машина » 

6. «Ловец блага » 

7. «Стул хвастовства » 

8. «В обьятиях тишины» (медитативно -релаксационное ) 

9. «Коробка мнений» (обратная связь) 

10. «Испорченный телефон» 

11. «Мои эмоции» (на развитие эмоциональной устойчивости ) 

12. «Магазин эмоций» 

13. «Пресс» 

14. «Лёд» 

15. «Я скажу» (проводится в парах) 

16. «Ради этого стоит жить» 

17. «Земляничная поляна» 

18. «Поза усталости» 

19. «Мудрец» 

20. «Благодарение» 

 
После проведенных профилактических работ повышается эмоциональная устойчивость педагоги-

ческих работников средних профессиональных образовательных учреждений, и их готовности к даль-
нейшим психологическим нагрузкам в профессиональной деятельности; развития навыков по профилак-
тике синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания преподавательского состава; снижа-
ется уровень тревожности у педагогических работников, стабилизируется уверенность в завтрашнем дне. 

Обсуждение. Наши экологические условия в частности жизнь в Республике Саха (Якутия), вклю-
чает в себя продолжительный зимний период, поэтому производственная деятельность в данных усло-
виях сопровождается профессиональной высокоинтенсивной нагрузкой. Такие условия жизни, особен-
но на крайнем севере, влияют на эмоциональную составляющую, в течение длительной зимы снижает-
ся выраженность тормозных процессов в коре больших полушарий головного мозга, нарушается тер-
морегуляция тела, происходят изменения в обмене веществ – активация липидного обмена снижается, 
с переключением углеводного типа обмена веществ на жировой и другие процессы в организме, в свя-
зи с вышесказанными процессами можно судить о том, что специфические условия проживания на 
территории Крайнего Севера могут усугублять психофизиологическое состояние населения, в особен-
ности педагогических работников, чья деятельность связана с высокой психологической нагрузкой, а 
также эти условия вносят свой негативный вклад в развитие эмоционального выгорания. Также, среди 
причин, влияющих на возникновения синдрома эмоционального выгорания у педагогов образователь-
ных учреждений, исследователи ставят на одном из первых мест высокую ответственность за сохране-
ние жизни и здоровья студентов. Среди педагогов средних профессиональных образовательных учре-
ждений к профессиональному истощению наиболее подвержены педагогические работники работаю-
щие со студентами с ограниченными возможностями здоровья, также со студентами испытывающими 
трудности в освоении образовательных программ.  

Последствия эмоциональной усталости в дальнейшем могут отразиться во всех проявлениях в 
жизни человека таких как, проблемы в семье из-за нарушений взаимоотношений с родными и, в первую 
очередь, со своими родными детьми.  
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Из-за воздействия эмоционального выгорания и усталости на работе усиливаются тревожность, 
раздражительность, изменяется стиль общения педагога со студентами и с коллегами. При этом, стиль 
общения становится авторитарным или либерально-попустительским, что приводит к нарушению бла-
гоприятной психологической атмосферы не только на рабочем месте, но и дома. Всегда считается, что 
педагогические работники являются ответственными, а чрезмерное множество заполняемой докумен-
тации приводит к хроническому недостатку времени, которые приводят их к эмоциональной и физиче-
ской перегрузке. При сформированном синдроме профессионального выгорания педагог испытывает 
физическую и психологическую усталость, чувство внутренней «пустоты», исчерпанности собственных 
эмоциональных и физических ресурсов; снижение интереса к своей профессиональной деятельности 
вплоть до возникновения разочарования, неприязни к своей работе. Проявляется состояние черство-
сти, бессердечности.  

Предлагаем наиболее эффективные способы профилактики эмоционального выгорания педаго-
гов: рассчитывать и спланировано распределять свои трудовые функции; периодически переключаться 
с одного вида деятельности на другой; относиться к конфликтам на работе более спокойно и отстра-
ненно, принимая ситуацию как частный случай. Также для профилактики эмоционального выгорания 
для поддержания здоровья и повышения уровня работоспособности крайне важное значение имеют 
витамины, это повысит работоспособность, улучшит самочувствие, защитит от развития хронических 
заболеваний, снизит риски заболеть сезонными респираторными заболеваниями.  

Выводы. Использование упомянутых рекомендаций снижает уровень синдрома эмоционального 
выгорания и приводит к более эффективной, творческой работе педагога с обучающимися.  
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Аннотация: В представленной статье автор раскрывает специфику и понятие социально-медицинской 
работы в современных социальных науках, делает акцент на современные парадигмы изучения данно-
го явления. Указывает важность социально-медицинской работы и обращает внимание на ее много-
гранность.  
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Gostyukhina Sofya Sergeevna 

 
Abstract: In the presented article, the author reveals the specifics and concept of social and medical work in 
modern social sciences, focuses on modern paradigms of studying this phenomenon.  Indicates the im-
portance of social and medical work and draws attention to its versatility. 
Key words: social and medical work, medical and social assistance, health, paradigm, social services, 
healthcare, social sciences. 

 
В настоящее время снижение показателей здоровья населения в связи с обострением социаль-

ных проблем в нашей стране усилило объективную потребность в повышении уровня работы, связан-
ной со здоровьем и социальным образом жизни населения, на новый качественный уровень. В случае 
заболеваний и инвалидности необходимо создавать новые методы и методы социальной помощи, что-
бы оказывать гражданам всестороннее социальное обслуживание, и помогать в решении социальных 
проблем, связанных с поддержкой и укреплением своего здоровья. Поэтому социально-медицинская 
работа стала развиваться по-новому, превратившись в качественную и профессиональную практику 
социальной работы. 

Социально-медицинская работа является одним из важнейших направлений функционирования 
социальных институтов и занимает особое место в реальной медицинской помощи населению. Акту-
альность темы социально-медицинской работы определяется несколькими причинами. Во-первых, 
число людей с хроническими заболеваниями возросло, а также возросло и количество пожилых людей. 
Во-вторых, образ жизни некоторых пациентов и особенности условий труда создают новые требования 
для организации социально-медицинской работы и специалистов, ее выполняющих. 

В данный момент в России социальная работа выступает как новая профессиональная деятель-
ность, которая активно развивается. В современных социальных науках определение теоретической 
идентичности медико-социальной работа началось после того, как произошло ее внедрение в практи-
ческую деятельность здравоохранения и социальной работы.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 227 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Медико-социальная работа с населением – профилактическая, лечебно-диагностическая, реаби-
литационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, включающая меры социального ха-
рактера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, содержащая выплату пособий по 
временной нетрудоспособности. Данная работа проводится в учреждениях, связанных с системой 
здравоохранения и с системой социально защиты населения. Основная задача, которую преследует 
медико-социальная работа – это координация специалистов, оказывающих медико-социальные услуги 
нуждающимся.  

Из социальных функций, процессов и ценностей состоит система практики социально-
медицинской работы. Они в свою очередь предполагают переоценку в новых социальных условиях. 
Прежде всего исследование в науке направлено на изучение человека и его состояния. Одной из про-
блем, рассматривающих в социологии медицины, демографии, социальной работе является разновид-
ности взаимодействий пациента и учреждений здравоохранения, в связи с этим образуются соответ-
ствующие разделы в науке, например, социальный институт, социальная группа и т.д.  Следующая 
проблема, которая интересует исследователей в медицине и системе здравоохранения в целом – это 
улучшение уровня здоровья населения. 

Изучение социально-медицинской работы в современных науках позволяет сформировать пред-
ставление о поведении некоторых групп населения, сформировать определенные знания о том, как 
необходимо укрепить собственное здоровье и как данные знания внедрить в повседневные процессы.  

Актуальной задачей медико-социальной работы является оказание помощи людям, когда они 
самостоятельно по каким-то причинам не могут создать обстановку для достойной жизни в свободных 
условиях. Взаимодействие общества и государство проявляется в использовании рычагов социального 
управления и уравнивания неравенства среди населения, в отношении которых проводится работа по 
удовлетворению потребностей в социальных и медицинских услугах. Данный процесс способствует 
созданию новых знаний о здоровье, новой системы, которые в будущем будут благоприятно влиять на 
уровень жизни людей.  

В системе ценностей личности данная проблематика достаточно успешно решается и в теорети-
ческом плане, и на уровне разработки эффективных социальных технологий, направленных на изме-
нение ценности здоровья, как в системе культуры всего общества, так и у самой личности. Реформы, 
осуществляемые в любом обществе, опираются на уже имеющиеся нормы, ценности, накопленный 
опыт. [4, с. 143 ]  

В настоящее время исследователи и научные деятели стали чаще говорить о восстановлении 
моральных принципов, так как на данный момент они утрачивают свою силу и все в меньшей мере яв-
ляются показателями социального здоровья. Исходя из этого можно заметить тенденцию увеличение 
спроса на знания современной социально-медицинской работы, касающейся состояния социальных и 
медицинских учреждений, их функционирования. В этом направлении важной задачей выступают раз-
работка мониторинга индикаторов, контроля, единых стандартов в системе обеспечения охраны здоро-
вья. Медико-социологический анализ, касающийся улучшения и защиты населения и его здоровья необ-
ходим для урегулирования спорных вопросов в сфере оказания медицинской и социальной помощи 
населению. Повышенное внимание к данной теме помогает раскрыть уровень активности населения к 
своему здоровью, что в свою очередь влияет на изучение потребности в медико-социальных услугах, 
предоставление которых влияет на потенциал общества в увеличении продолжительности жизни.  

Кроме всех перечисленных выше научных проблем и задач, существуют еще другие. Например, 
практической задачей социальной работы и задачей здравоохранения является исследование мораль-
но-этических проблем, в них входят взаимоотношение пациента и медицинского персонала, коммерци-
ализация системы здравоохранения, работа социальных учреждений, предоставление необходимого 
количество медико-социальной помощи и другое.  

Количество современных парадигм, связанных с изучением социально-медицинской работы 
огромное количество. Но в основе находится позитивная психологическая парадигма, имеющая назва-
ние «психология отношений». Ее начало положено в школе психиатра В.М. Бехтерева в начале два-
дцатого века. Первые публикации о ней принадлежат А.Ф. Лазурскому и С.П. Франку. Далее ее разви-
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тием занимался Мясищев В.Н, который разработал одно из ключевых положений. Данное положение 
формулируется так: «сущностью личности является отношение к действительности». Центральным 
понятием психологической парадигмы является «отношения». 

Отношение к здоровью - это система индивидуальной избирательной связи между человеком и 
различными явлениями окружающей действительности. Данные явления являются одним из аспектов 
самосохранения человека, то есть они формируют отношение к своему здоровью психического и физи-
ческого, а также его укреплению.  [2, с. 86] 

Таким образом, можно отметить, что понятие социально-медицинской работы в современных со-
циальных науках раскрывается в нескольких смежных науках. Во-первых, это в социальной работе, где 
социально-медицинская работа определяется как вид деятельности, направленный на достижение со-
циального благополучия населения, от которого зависит один из важнейших компонентов и главная 
ценность жизни человека, во-вторых в социологии медицины, где суть понятия заключается в изучении 
координационной работы медицинских, социальных и иных специалистов, обеспечивающих оказание 
нуждающимся лицам медико-социальных услуг, а также в научно-практической деятельности, связан-
ной с медициной, обеспечивающей высокий уровень развития здравоохранения.  
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Аннотация: На данный момент не все бизнесы готовы обращаться к развитию дилерской сети, так как 
этот канал требует управления. Для этой цели необходим разработанный набор Политик, который бу-
дет выполняться всеми участниками этого канала сбыта. Если производитель (или его официальный 
представитель) не занимается формированием, информированием и исполнением поставленных пра-
вил, то дилерство может превратиться в большую проблему с далеко идущими негативными послед-
ствиями. Но несмотря на многие нюансы в работе данная модель сотрудничества «с обязательствами» 
В2В2С остается актуальной для многих бизнесов с представительствами в регионах.  
Ключевые слова: виды продаж, В2В2С, представительство бизнеса, управление дилерской сетью, 
Политика предприятия. 

 
Успех компании будет зависеть от того, какие были выбраны виды и техники продаж, так как лю-

бой бизнес строится на реализации товаров или услуг. Величина прибыли прямо зависит от числа 
успешных сделок. Главные вопросы, возникающие у владельца любого бизнеса и ответы на которые 
должны у него быть: Кто будет покупателем? Как вести торговлю? 

Выделить долю рынка, рассчитать сбыт, разработать стратегию продаж и продумать позициони-
рование поможет сегментация рынка. С ее помощью можно определить свою целевую аудиторию и 
выбрать одну или несколько групп потенциальных потребителей. 

Сегментация рынка помогает бизнесу выбрать подходящие каналы коммуникации, подготовить 
актуальное предложение и сконцентрировать свои маркетинговые усилия. Когда знаешь свою целевую 
аудиторию, то можешь завоевать расположение клиента, увеличить его лояльность и построить проч-
ные и длительные взаимоотношения. 

Специалисты по маркетингу используют для обозначения того или иного сегмента рынка специ-
альные устоявшиеся термины. На рис.1 представлены все сегменты рынка с указанием профессио-
нальных обозначений.  

Расшифровываются они следующим образом: 
В2В – Business to Business («от бизнеса к бизнесу»); 
В2С – Business to Consumer («от бизнеса к потребителю); 
В2L – Business to Labour («от бизнеса к труду (амер.)); 
В2F – Business to Future («бизнеса для будущего); 
B2G – Business to Government («от бизнеса к государству); 
Наиболее частыми в употреблении являются понятия В2В и В2С.  
B2B – Это реализация в продажу товаров либо услуг, необходимых не для потребления поку-

пателя, а для ведения его собственного бизнеса.  
B2B – это продажи товаров и услуг, необходимых для функционирования предприятий и ком-

мерческих предприятий. 
В2С – это коммерческие взаимоотношения между организацией (Business) и частными лица-

ми, так называемыми «конечными» потребителями (consumer); также форма электронной торгов-
ли, цель которой — прямые продажи для конечного потребителя (физического лица). 
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Рис.1. Обозначение сегментов рынка 

 
Существуют и различные комбинации стандартных схем коммерческого взаимоотношения. Одна 

из типичных моделей сбыта обозначается среди профессионалов как «В2В2С». Это когда в товаропро-
водящей цепи 3 звена: производитель и/или его представительство/компания с эксклюзивными права-
ми – дилерская сеть – конечный клиент (рис. 2.). Особенность такой модели в том, что в первом звене 
присутствует «В2В», а во втором «В2С». Сегменты и ожидаемые подходы к работе с ними совершенно 
разные. И встает вопрос: «Кто наши клиенты и на кого направлять маркетинговые усилия и бюджеты 
по стимулированию продаж» [6]. 

 

 
Рис. 2. Стандартные участники цепочки поставок 
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Кажется очевидным, что наши клиенты – дилеры. Именно с ними заключается договор поставок. 
Получается что и маркетинговая стратегия и усилия по стимулированию сбыта должны идти по модели 
«В2В». Но проблема в том, что основной вопрос реализации – стимулирование сбыта – приходится 
разрешать не только и не столько с этим звеном. 

Современная ситуация с дилерскими сетями на рынке 
Многие современные компании в качестве каналов сбыта и инструментов продвижения говорят о 

маркетплейсах и крупных региональных сетях вместе с digital-маркетингом. 
Все довольно понятно с регулярными бизнесами и простыми «коробочными» продуктами массо-

вого спроса. Но даже у них «потрогать/примерить» часто является обязательной функцией. А вот реа-
лизация сборочных спецификаций или гибких решений часто требуют обязательного наличия сильной 
функции пред/пост продаж и простой человеческой коммуникации с конечным клиентом на фоне пред-
ставленного вживую товара. Различные чаты и боты в таких бизнесах остаются маловостребованными 
и только раздражают. 

И тогда приходят к региональному дилерству. В эпоху соцсетей и маркетплейсов данному каналу 
живется непросто. Какие-то бизнесы уже не рассматривают вариант дилерства, а для кого-то такой ка-
нал сбыта вполне подходящий. 

Самое важно в работе с дилерской сетью это то, что этим каналом просто нужно управлять. Это 
подразумевает, что для этого необходимы сотрудники с соответствующими компетенциями и набор 
Политик предприятия: 

 Сбытовая (категории участников, условия дилерства, каналы и товаропроводящая цепь); 

 Ценовая (публичный прайс-лист, скидки, условия предоставления и обязательства, включая 
контроль за минимальными розничными ценами); 

 Кредитная (условия предоставления и размеры отсрочек платежа); 

 Маркетинговая (обязательства и условия по лицензиям, правам, использованию промо-
материалов и поддержки); 

 Сервисная (заводская гарантия, техническая поддержка и рекламации) [6]. 
В разных компаниях они могут иметь разные наименования. Суть в том, что нужны «правила иг-

ры». И все участники этого канала сбыта должны их выполнять. Ответственность контроля формиро-
вания, информирования и исполнения этих правил лежит на производителе (или его официальном 
представителе). Если он не займется этой задачей, то дилерство может превратиться в большую про-
блему с негативными последствиями. 

Но проблема в том, что никакие условия, Политики не могут заставить дилера продавать ваш товар. 
Модель сотрудничества «с обязательствами» подразумевает: дилер гарантирует выкуп опреде-

ленного объема товара за отчетный период и получает за это определенную скидку. Но случается и так 
что дилер начал получать скидку с первого дня сотрудничества, а вот заявленный объем продукта к 
концу отчетного периода так и не выкупил.  

Так как за невыкупленный товар скидку никто никогда не возвращает, то падение рентабельности 
продаж целиком и полностью ложится на компанию. Она всеми способами старается стимулировать 
дилера, но часто это только ухудшает ситуацию. Почему так происходит? 

Так получается, потому что дилер будет готов выполнять свои условия договора на рынке с уже 
сформированным спросом. А если спроса нет, то, возможно, возникнет вопрос, захочет ли дилер при-
нимать участие в его формировании. 

Компания может обязать своего дилера «продвигать бренд производителя, развивать рынок» и 
т.д. Но стоит понимать, что у дилера вы не одни, и зачем ему тратить свои ресурсы на продвижение 
нового бренда/продукта, если ему есть готовая альтернатива конкурента и клиенты готовы купить 
здесь и сейчас? Это, скорее всего, это может привести к острому столкновению с конкурентами-
дилерами и ценовому демпингу. Но тут у дилера более выигрышное положение. Он может выпраши-
вать для себя лучшие условия, манипулируя производителем/компанией. 

К сожалению, попытки последних стимулировать дилера новыми обучениями, дополнительными 
скидками, отсрочками и т.д. чаще всего заканчиваются ничем. Условия улучшили, а продажи никак не 
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растут. Так происходит, потому, что инвестиции были потрачены на ценовой демпинг, а не стимулиро-
вание спроса. 

Значение Политик предприятия 
У многих создаться впечатление, что дилерская сеть – это сложный и низкорентабельный канал, 

в котором дилер манипулирует производителем/компанией, пользуясь своим удобным положением. 
Так и случится, если не будет существовать Политик предприятия и никто не будет производить кон-
троль за их соблюдением. Так что не стоит выражать недовольство дилерской сетью, если компания 
сами не позаботились вопросами ее управления. Она получается такой, какой ее создали и как ею 
управляют сверху. 

Практика показывает, что усилия по формированию собственных Политик и непосредственная 
работа с дилерами по их реализации могут принести довольно позитивные результаты. 

Возникает вопрос: что делать со спросом. С одной стороны, у дилеров есть страх - прямой выход 
производителя/компании на конечных клиентов дилера и вытеснение последнего из сбытовой цепи. 
Поэтому определенные гарантии отсутствия таких планов нужно закрепить в Политике, например, в 
сбытовой. С другой стороны, как было сказано, дилер формировать конечный спрос, скорее всего, не 
будет. Получается делать это будет вынуждена производитель/компания. Это означает прямой выход 
последних на конечного потребителя. И это не является нарушением обязательств. 

Какие вопросы помогает решать Политика предприятия 
В 90% случаев, непредвиденные «рабочие моменты» возникают по причине отсутствия согласо-

ванных условий и правил сотрудничества среди участников канала. И основное значение здесь имеет 
именно прозрачность и синхронизация информации между всеми участниками канала. Ведь восприя-
тие субъективно и каждый работает на основании своего мировоззрения, опыта и интереса. Участники 
могут сесть за стол переговоров и договориться, найдя компромиссное решение. Но на это стоит по-
тратить время и кто знает насколько часто это предстоит делать.  Снять часть ответственности и не 
потерять огромное количество времени поможет формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии своей Политики и информируя о ней каждого нового клиента в начале сотрудничества, просто обя-
зывая его к их исполнению. 

Именно в наборе Политик компания утверждает свои обязательства не реализовывать продук-
цию клиентам дилеров и с другой стороны, оставляет за собой право на продвижение своего бренда на 
рынке конечного клиента. Производитель может сам продвигать бренд и продукт на рынке В2С, а про-
давать через партнеров В2В. Дилеры либо принимают эту схему, либо отказываются от сотрудниче-
ства. Если компания следует своим обязательствам, то такая сема хорошо работает. 

Как уже было сказано выше: для многих бизнесов с представительствами в регионах модель 
В2В2С продолжает оставаться подходящей и актуальной. 

Мы приходим к выводу, что дилерская сеть имеет смысл при условии сформированного на ме-
стах спроса на продукцию, обученных продавцов и наличии вашего товара на региональных складах у 
дилеров. Дилеры вряд ли будут сами стараться сформировать спрос на ваш продукт, но они всегда 
настроены его удовлетворят, особенно если он будет высоким и постоянным. 

Также инвестиции производителя/компании в формирование конечного спроса больше стимули-
руют сбыт, чем дополнительные скидки или отсрочки платежа дилерской сети. При этом не стоит отка-
зываться от работы с последней. Нужно всего лишь поменять приоритеты и акценты. 

Главное - дилерская сеть требует контроля и управления. Потребуются специалисты в отделе 
продаж и набор Политик, которые необходимы для регламентирования управлением дилерской сетью. 
Политики в обязательном порядке должны быть доведены до каждого дилера для информирования и 
ознакомления. И, в идеальном случае, должны иметь письменное заверение. 
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Аннотация: В данной статье показана форма функционирования и развития социальной сферы в ры-
ночных условиях. Подчеркивается особая значимость воздействие общественной области на качество 
жизни населения. Исследование определенных аспектов социально-экономического положения госу-
дарства дает возможность раскрыть многие критические трудности, не позволяющие формирование 
общественной области, в частности недостаток результативных координационно-административных 
концепций. В связи с этим подтверждается потребность методологического, а также абстрактного ис-
следования концепции эластичного областного управления общественной областью вместе с учетом 
географических условий. 
Ключевые слова: региональная экономика, социальная сфера, государственное управление, соци-
альные проблемы, региональные системы управления. 
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Abstract: This article shows the form of functioning and development of the social sphere in market conditions. 
The special significance of the impact of the public area on the quality of life of the population is emphasized. The 
study of certain aspects of the socio-economic situation of the state makes it possible to reveal many critical diffi-
culties that prevent the formation of a public area, in particular, the lack of effective coordination and administra-
tive concepts. In this regard, the need for a methodological as well as abstract study of the concept of elastic re-
gional management of a public area is confirmed, together with taking into account geographical conditions. 
Key words: regional economy, social sphere, public administration, social problems, regional management 
systems. 

 
Одной из основных проблем страны считается результат предельно вероятного социального 

благополучия, а также формирование обстоятельств с целью его формирования. По сущности, прави-
тельственная регулировка, нацелена на разрешение данной первенствующей проблемы, считается 
развитие общегосударственной общественной политики[5]. Едиными ориентирами общественной поли-
тической деятельности считаются: стратегия прибыли жителей (степень существования, прожиточный 
минимум, потребительская корзина); трудовая стратегия и рабочие взаимоотношения (загруженность, 
минимальная заработная плата); общественная помощь инвалидов также малоимущих (гарантии, пен-
сии), совершенствовать сферы общественной области (досуг, уровень культуры, физкультуры); обще-
ственная, экологическая стратегия; инфраструктурная стратегия (автотранспорт, пути, взаимосвязь). 
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Общественная область содержит в себе такие тенденции, как предприятие досуга жителей, куль-
турно-спортивная работа, какие регулируются на федеральном, областном, а также городском уровне. 
Национальная стратегия Российской Федерации в области отдыха, культуры и спорта, учреждена в 
согласовании вместе с Конституцией Российской Федерации[3]. 

В федеральном уровне к учреждениям досуга, культуры, спорта причисляются: 

 в законодательных утверждениях о формировании творчества в организациях культуры (ФЗ 
«Основы законодательства Российская Федерация о культуре», ФЗ «О национально-культурной авто-
номии», ФЗ «Об объектах культурного наследия и памятниках истории и культуры народов РФ»); 

 формировать и совершенствовать способности для всех слоев общества принимать участие 
в созидательной, а также положительной динамике нового существования; 

 корректировать взаимоотношения в спорт области, формировать основные требование с 
целью становления физиологической цивилизации (Федеральный закон «О спортивной культуре и 
спорте в Российской Федерации» и др.) и др.  

В областном уровне руководство общественной областью исполняется соответствующим способом: 

 формирование конкретных условий с целью децентрализации в области культуры; 

 гарантировать формирование областной культуры, а также поддержка исторической культуры; 

 создать взаимопонимание, а также связь среди групп в различных ареалах; 

 создание условий для ориентации граждан на формирование здорового образа жизни, в том 
числе спортивной культуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры и повышение конкуренто-
способности.  

Основной задачей общественной политической деятельности государства считается правило обще-
ственной справедливости. Интерпретация данного принципа состоит в том, что следует гарантировать обес-
печение каждого трудоспособного члена общества трудом и прожиточным минимумом. К принципам также 
относятся нормы социального обеспечения инвалидов, детей-сирот и др., возможность получения квалифи-
цированной и доступной медицинской помощи, обеспечение доступа населения к спорту и культуре.  

Социальная справедливость может быть достигнута только в странах с достаточно высоким и 
стабильным экономическим ростом. Присутствие данных стереотипов правительство имеет требуемые 
экономические средства с целью усовершенствования общественных условия в государстве. Страной 
определены проблемы предоставления занятости, регулировки прибыли жителей, предоставления 
общественной охраны, а также предоставления природоохранной защищенности. Особый интерес 
уделяется перераспределению прибыли и помощи самых бедных слоев населения. Правительство 
осуществляет данную проблему, оберегая денежные доходы жителей от инфляционного обесценива-
ния линией индексации, определения гарантированного минимума заработной платы, повышения вло-
жений, а также увеличения конкурентоспособности государственных товаров и услуг. К непрямым ме-
рам причисляются: переназначение налогов, дальнейшие муниципальные трансферты более чувстви-
тельным группам населения[2]. Национальная общественная помощь отдельных групп жителей и со-
вершенствование соответствия прибыли трудоспособных, а также нетрудоспособных людей имеют все 
шансы содействовать уменьшению общественного неравенства. 

Государственное управление в социальной сфере сталкивается с множеством проблем, которые 
требуют от государства принятия мер по его совершенствованию. Одним из важных вопросов в управ-
лении общественной областью считается обнаружение оптимального равновесия между результатив-
ным исполнением страной общественных функций, предоставлением приличной степени существова-
ния жителей и уменьшением общественной перегрузки на правительство в нестабильных условиях. 
Современная действительность требует поиска комплекса, который обслуживал бы как национальные 
общественные интересы, так и частый интерес людей к социальным услугам[1].  

Кроме того, к проблемам государственного управления в социальной сфере относятся неэффек-
тивное использование средств, направляемых на субсидирование и решение социальных задач, не-
эффективная адресность социальных дотаций, отсутствие материально-технической базы для удовле-
творения социальных потребностей населения, низкая осведомленность получения социальных услуг 
и недостаточную осведомленность о национальных проблемах в социальной сфере.  
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В целях совершенствования управления социальной сферой через муниципальную социальную 
политику предлагаем создать следующие виды деятельности:  

 повышение финансирования общественной области за счет денег городских бюджетов; 

 проконтролировать свойство культурно-досуговых, а также спортивных услуг, предоставля-
емых общественности. 

 сформировать требование с целью допуска к данных касательно общественных услугах в 
культурно-досуговой, а также спортивной областях. 

Данные события станут содействовать осуществлению главных вопросов общественной полити-
ческой деятельности в общественной области на муниципальном уровне - оказанию более полного 
общественного сервиса жителей и формированию общественной области в местности муниципального 
образования[4]. 

В завершение необходимо выделить, то что общественная область нужна с целью регулировки 
работы страны. Значимость общественной области возможно разъяснить еще и этим, что в отсутствии 
наиболее основного — населения — правительство существовать не может. 

На данном этапе разрабатывается и формализуется большое количество нормативно-правовых 
актов, основной задачей которых является удовлетворение потребностей людей и обеспечение их 
комфортной жизни. 
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Аннотация: В современном демократическом обществе политика рассматривается как умение управ-
лять, то есть завоевывать доверие и поддерживать политическое управление, активность во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Политическая деятельность возлагает на каждого политического 
субъекта функции эффективного и экономичного удовлетворения политических потребностей и жела-
ний, стремлений и волеизъявлений политической общественности. Если политическая сцена пред-
ставлена свободным рынком политических идей, то в политических структурах сообщества может быть 
создана стратегия разумного и ответственного управления, основанная на ранее исследованных и зна-
комых ожиданиях политической общественности. Политический консалтинг как технология политиче-
ского менеджмента может включать в себя связи с общественностью, продажи и управление, но его 
основная цель - ознакомить избирателей с платформами своих кандидатов и помочь представить их 
наилучшим образом. 
Ключевые слова: политика, политические партии, политический менеджмент, политический консал-
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Abstract: In a modern democratic society, politics is seen as the ability to manage, that is, to gain trust and 
support political governance, activity in all spheres of human activity. Political activity assigns to each political 
entity the functions of effective and economical satisfaction of political needs and desires, aspirations and will 
of the political community. If the political scene is represented by a free market of political ideas, then a strate-
gy of reasonable and responsible management based on previously researched and famil iar expectations of 
the political community can be created in the political structures of the community. Political consulting as a 
technology of political management may include public relations, sales and management, but its main purpose 
is to familiarize voters with the platforms of their candidates and help to present them in the best possible way. 
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Политический менеджмент - это умение управлять информацией как значительным ресурсом на 

политическом рынке, где есть избиратели, действующие и потенциальные члены политических партий и 
т.д., доверие которых к определенной политической идее и политической программе должно быть заво-
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евано политической партией или политическим лицом, и таким образом должна быть получена возмож-
ность для политической партии осуществлять политическое управление, т.е. реализовывать свою поли-
тическую программу в наилучших интересах всех, основываясь на предвыборных обещаниях. 

Рассматривая политический менеджмент с этого подхода, можно сделать вывод о том, что он 
напрямую связан с политическим консалтингом, а это в свою очередь исходит из определения.  

Политический консалтинг относится к фирмам, которые нанимаются отдельными лицами, поли-
тическими группами и кампаниями для оказания помощи в проведении политических кампаний. Прове-
дение успешной политической кампании имеет много аспектов, таких как информирование избирате-
лей, аналитика избирателей (во многом похожая на маркетинговую аналитику), связи с общественно-
стью, маркетинговая и медийная стратегия, сбор средств и др.. Крупные фирмы нанимаются кампани-
ями по обе стороны прохода, в то время как некоторые более мелкие консальтинг-фирмы могут рабо-
тать только на определенную партию. Должности начального уровня и стажировки в политических кон-
салтинговых фирмах - отличный способ познакомиться с тонкостями политической кампании. 

В некотором роде политический консалтинг как технология политического менеджмента опреде-
ляется политическим планированием. В классической организации политической партии успешное 
управление возможно только при наличии хорошо разработанного плана. 

Каждая предвыборная кампания должна быть тщательно подготовлена. 
Это, конечно, сложнее, если выборы не проводятся в обычное время. В этом случае политиче-

ская партия получает задание провести короткую, но активную предвыборную кампанию. Еще более 
важно, чтобы у партии была хорошая структура. Это означает, что партия должна, в том числе в пери-
од между выборами, учитывать организацию и готовность к проведению кампании. 

С самого начала кампания должна быть хорошо структурирована и спланирована. Исправления 
часто вообще не могут быть внесены. 

Поэтому уже в начале года выборов следует запланировать следующее:  
• Финансы: Сколько денег имеется в вашем распоряжении? Что должно быть профинансиро-

вано?  
• Темы: Какие темы особенно важны в определенном месте?  
• Рекламные носители: как донести темы и кандидатов оптимальным образом?  
• Проявления: Какие проявления являются наилучшим способом обращения к определенным 

целевым группам?  
Только оптимальное выполнение плана обеспечивает оптимальный успех. В вышеперечислен-

ных вопросах политического менеджмента помогает политический консалтинг. 
Политическое консультирование представляется как разновидность профессиональной помощи 

руководителям и персоналу политических организаций (клиенту) в решении их специализированных 
задач на основе снижения рисков их деловой деятельности.  

Политический консалтинг охватывает широкий спектр деятельности, который включает в себя 
создание сообщений, рекламу в СМИ, опросы общественного мнения, исследования оппозиции, PR, 
наземные кампании, мероприятия и множество других мероприятий, которые представляют кампанию 
эффективным образом. Спектр специализаций, которыми приходится заниматься фирме по политиче-
скому консалтингу, шире, чем фирме по управленческому консалтингу. 

Политическое консультирование стало механизмом совершенствования практики управления и 
руководства политическими процессами и организациями, рационализации их структуры, последова-
тельности действий. 

Появление политических консалтинговых фирм и кампаний - относительно новое явление. Кам-
паниями больше занимается не команда кандидата, а сторонняя компания, специализирующаяся в 
этой области.  

С продолжающимся ростом роли СМИ в политических кампаниях и все более важной ролью, ко-
торую управление сообщениями и раскрутка играют в проведении кампаний, политический консалтинг 
становится все более неотъемлемой частью кампаний. Почти во всех политических кампаниях, от са-
мой обычной кампании в городском совете до президентских кампаний, работает по крайней мере один 
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политический консультант, а в более крупных кампаниях могут быть задействованы десятки. Хотя 
нельзя отрицать, что консультант является необходимой частью современной кампании, многие люди 
критикуют эту роль, особенно по мере того, как она становится более заметной для общественности. 

Политические консультанты специализируются на медиастратегии (например, на телевидении) 
или стратегии на местах (агитация от двери к двери). Наиболее успешные компании охватывают обе 
области, чтобы быть всесторонними при победе на выборах. 

Политический менеджмент представляет собой способность управлять страной, то есть это 
установленный способ социальной деятельности, который должен способствовать реализации цели, 
определенной государством, а именно созданию демократической среды для установления политиче-
ской и правовой системы, в которой граждане могут адаптировать свои потребности и интересы к 
определенным принципы.  

Осознавая, что им нужна форма, которая может обеспечить более сбалансированное и стабиль-
ное функционирование общества, политические партии должны постоянно развиваться и адаптиро-
ваться к новым вызовам современного информационного общества с помощью политического консал-
тинга в том числе.  

Благодаря политической активности, осведомленности, ответственности и личной эффективно-
сти каждый человек может обеспечить, удовлетворить и защитить свои потребности, желания и пред-
почтения для комфортной жизни в обществе. Во всяком случае, он уверен, что новые знания в области 
политического управления значительно помогли бы им в этом. 

 
Список источников 

 
1. Зосименко И.А. Политический консалтинг: учебное пособие -Ульяновск: УлГТУ, 2018. 
2. Политика. XXI век. Инновационные технологии / М.Г. Анохин, М.А. Бочанов, А.М. Баховский, 

В.А. Глебов. - М.: Российский университет дружбы народов, 2019. 
3. Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; под ред. В.Ю. Бель-

ский, А.И. Сацута. - М.: Юнити-Дана, 2015. 
4. Политология и социология: Курс лекций. Учебное пособие / Галкина Е.В., Гундарь Е.С., Ко-

нопелько И.В., Желнакова Н.Ю., Шульга М.М. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. 
5. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие и практикум. 2-е изд., доп. и 

перераб. - М., 2018. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 241 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 320 

«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» И ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИМ 

Жарков Александр Юрьевич 
слушатель 

Академии Управления МВД России 
 

Аннотация: Технологии цветных революций на протяжении нескольких десятков лет реализуются на 
территориях различных государств. Опасные последствия реализации таких революций сложно пере-
оценить, в связи с чем, необходима выработка алгоритма противодействия рассматриваемым техноло-
гиям силами органов внутренних дел как одного из основных субъектов обеспечения правопорядка. В 
данной статье рассмотрены признаки и этапы цветных революций, проанализированы возможности их 
нейтрализации на разных этапах реализации. 
Ключевые слова: цветные революции, противодействие цветным революциям, органы внутренних 
дел, нейтрализация цветных революций. 
 

"COLOR REVOLUTIONS" AND THE POSSIBILITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES TO COUNTER 
THEM 

 
Abstract: The technologies of color revolutions have been implemented in the territories of various states for 
several decades. The dangerous consequences of the implementation of such revolutions are difficult to over-
estimate, and therefore, it is necessary to develop an algorithm for countering the technologies in question by 
the forces of the internal affairs bodies as one of the main subjects of law enforcement. This article discusses 
the signs and stages of color revolutions, analyzes the possibilities of their neutralization at different stages of 
implementation. 
Keywords: color revolutions, counteraction to color revolutions, internal affairs bodies, neutralization of color 
revolutions. 

 
Деятельность органов внутренних дел нацелена на обеспечение правопорядка и безопасности в 

государстве, в связи с чем, данный правоохранительный орган обязан пресекать любые действия, ко-
торые несут угрозу безопасности страны. В последние десятилетия на мировой арене все чаще проис-
ходят «цветные революции», которые, безусловно, угрожают государственности, безопасности всего 
государства и общества. Соответственно, одной из задач органов внутренних дел выступает противо-
действие «цветным революциям», но для решения данной задачи необходимо понимать механизм 
рассматриваемых технологий, основные признаки, поскольку, в ином случае, не обладая данными о 
характере угрозы, невозможно ее эффективное преодоление.  

В целом «цветные революции» - это технологии информационно-психологического управления 
международными конфликтами, предполагающие, в том числе, их искусственную инициацию. Если рас-
сматривать данное явление более узко, то можно определить их как технологии осуществления госу-
дарственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в странах с политической 
нестабильностью, в которых возможно оказание давления на власть в форме политического шантажа1.  

                                                        
1 Манойло А.В. О противодействии цветным революциям // DOI: 10.7256/2305-560X.2014.3.12060 
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Успешное противодействие цветным революциям возможно при условии выявления их на 
наиболее ранних этапах, когда еще технологии не полностью приведены в действие, в связи с чем, 
необходимо уметь выявлять признаки данных революций. Они являются общими, вне зависимости от 
того, в рамках какого государства реализуются2.  

Первым характерным признакам является особый внешнеполитический почерк англосаксов, ха-
рактеризующийся определенной спецификой и ярко просматривающийся в каждой цветной революции, 
обладая знаниями о тех технологиях, которые ранее уже были испытаны в других государствах, воз-
можно обнаружить проявления этого почерк уже на стадиях попытки «раскачать» общество в выбран-
ном направлении.  

В качестве второго признака можно назвать строгую реализацию намеченного плана базовому 
шаблону, поскольку все такие революции происходят именно шаблонно, по определенному сценарию.  

В качестве третьего признака исследователи рассматривают определенным образом выстроен-
ную организацию и использование молодежного протестного движения, управления которым осу-
ществляется путем использования такого американского изобретения, как технологи рефлексивного 
управления.  

Четвертый признак просматривается в наличии одних и тех же особенностей подбора и выдви-
жения лидеров революций.  

Пятым признаком является зачастую явно просматривающиеся отсутствие революционной 
идеологии, в связи с чем и возможно определить отсутствие признаков действительных революций. 
Проявление данного признака обусловлено тем, что для разработчиков и реализаторов цветных рево-
люций зачастую достаточно сложно осознать особенности психологии и менталитета населения того 
государства, в котором планируется установить режим «истинной демократии», вследствие чего и не 
удается предложить и внедрить ту идеологию, которая могла бы органично восприниматься различны-
ми слоями населения избранного для осуществления цветной революции государства.  

Еще более важно определение модели цветной революции, которая выстраивается всегда анало-
гичным образом, что и позволяет выявить вышеуказанные признаки. Данная модель заключается в со-
здании протестного движения, которое путем выработанных и уже не раз апробированных технологий 
превращается в политическую толу, агрессия которой направляется на легитимную власть государства 
в целях отказа от управления страной. Давление всегда выстроена на выдвижении ультиматумов, шан-
тажа, как правило, заключающегося в угрозах осуществления массовых погромов, а в редких случаях 
даже в физической расправе в отношении несогласных. Возможно сопровождение мятежа и вооружен-
ной интервенцией со стороны западных стран. Подобный сценарий, к примеру, имел место в Ливии.  

Возможно выделение пяти этапов (фаз) в рамках модели цветной революции, которые всегда 
реализуются последовательно и по единому сценарию.  

На первом этапе в государстве осуществляется формирование организованного протестного 
движения, именно ему и уготована роль основной движущей силы революции. Данная фаза характери-
зуется высокой степенью конспирации, скрытностью действий лиц, вовлекаемых в протестное движе-
ние, создаются конспиративные ячейки, возглавляемые лидерами, которым оказывают помощь не-
сколько (чаще 3-4) активистов, формирующих и расширяющих данные ячейки, именно на данных акти-
вистов делаются ставки при реализации завершающих этапов цветной революции. Такие ячейки обра-
зуют единую сеть, но в целях конспирации действуют первое время разрозненно. Число таких ячеек 
велико, только лидеров, как правило, насчитывается несколько тысяч, многие из проходят предвари-
тельно специальную подготовку, обучаясь технологиям вовлечения новых членов в протестное движе-
ние. Наиболее часто активисты представлены молодыми людьми, так как их наиболее просто увлечь 
новыми идеями, в особенности, подаваемыми под видом реформирования государства в целях демо-
кратизации имеющегося режима и повышения уровня жизни в стране.  

На данном этапе органы внутренних дел уже могут оказать существенное противодействие под-
готовке цветных революций, но для этого требуется обладание соответствующей информацией, к со-
жалению, в настоящее время отсутствуют необходимые оперативные позиции, которые позволяли бы 

                                                        
2 Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2012. № 3. С. 38.  
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своевременно получить соответствующие сведения и выявить признаки планирования цветных рево-
люций. Необходимо учитывать, что данная фаза рассматриваемых технологий строится по принципу 
организации террористических сетей, соответственно, наработанный опыт по пресечению их деятель-
ности возможно использовать и в рамках противодействия цветным революциям. Прежде всего в дан-
ном случае необходимо более тесно контактировать с населением, в особенности, с молодежной сре-
дой, так как, насколько не была бы высока степень конспирации, полностью скрыть данную деятель-
ность невозможно, отдельные факты, слухи, становятся известны более широкому кругу лиц, нежели 
вовлеченных в протестное движение.  

На втором этапе происходит так называемый инцидент, представляющий собой по сути катализа-
тор народного волнения, в качестве него может выступить любое событие, способное получить широкий 
общественный резонанс, шокировать население3. Как правило, данный инцидент тщательно планирует-
ся заранее и реализуется тогда, когда протестное движение готово к переходу на новый уровень. При 
этом, событие не обязательно должно быть масштабным, главным требованиям к нему является при-
влечение внимания общественности, широкое обсуждение, которое также может быть организовано, в 
том числе и путем привлечения средств массовой информации. К примеру, в Грузии в качестве инци-
дента в 2004 году выступили объявленные сфальсифицированными результаты выборов, а в 2010 году 
в Тунисе – самосожжение торговца на центральной площади. Данным событиям был придан такой мас-
штаб, что они повлекли нарастание всеобщего возбуждения, на рассматриваемом этапе для протестно-
го движения инцидент выступает знаком выхода всей сформированной сети «из подполья».  

Третий этап, инициированный инцидентом, характеризуется проявлением активистов ячеек про-
тестного движения, которые формируют стихийные массовые процессы, вовлекают в движение против 
власти все большее количество людей, применяя в том числе информационные технологии, призывая 
в социальных сетях население принять участие в «борьбе за справедливость». В обществе насажда-
ются тревожные настроения, многие граждане начинают испытывать страх за свое будущее, в связи с 
чем, стремятся к переменам, возникают панические настроения, протестные массы на данном этапе 
уже способны принять форму протестующей толпы.  

На втором и третьем этапе подготовительные действия к осуществлению цветных революций 
становятся более очевидны, чем на первом, в связи с чем, органы внутренних дел должны надлежа-
щим образом реагировать на инциденты, выявляя в них признаки катализатора цветной революции. 
Острым сигналом к принятию предупредительных мер должно стать явно организованное привлечение 
внимания к какому-либо событию, которое по своим масштабом не является настолько из ряда вновь 
выходящим, чтобы влечь возникающую реакцию общества. Переходный период между вторым и тре-
тьим этапом практически стерт, поэтому появление признаков широкого недовольства обществом про-
изошедшим событием, требует активизации мониторинга социальных сетей для выявления фактов 
распространения информации, свидетельствующей о попытки вовлечь в протестное движение все 
большее количество участников. Своевременное выявление данных фактов и установление путем ис-
пользования всех возможных средств оперативно-розыскной деятельности на данном этапе позволяет 
установить активистов, а нейтрализация их деятельности может существенным образом воспрепят-
ствовать реализации намеченного плана цветной революции4.  

Четвертый этап представлен формированием политической толпы, выбор площади подходящего 
размера, вмещающего значительное число людей, подбирается заранее. Участники протестного дви-
жения прибывают на данное место во главе с активистами, где происходит митинг, в процессе которо-
го, за продолжительное время его проведения, происходит слияние всех участников в единую массу 
(толпу), возникающая необходимость отграничения «своих» от «чужих» удовлетворяется использова-
нием яркой опознавательной символики. На толпу оказывается сильное психологическое воздействие с 
использованием различных технологий, воздействующих на подсознание, перепрограммирующих лю-
дей и порождающих у них новые ценности. На данном этапе происходит создание условий для того, 

                                                        
3 Карпович О.Г., Манойло А.В. Цветные революции. Теория и практика демонтажа современных политических режимов. М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2015. С. 
49.  
4 Кузютин И.И. Возможные меры противодействия «цветным революциям» // Достижения науки и образования. 2016. № 7 (8). С. 52.  
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чтобы толпа могла функционировать долгое время: организуется питание, палатки, материальное 
обеспечение.  

Пятый этап заключается в выдвижении к власти от имени толпы ультимативных требований под 
угрозой массовых беспорядков, в случае неспособности власти сопротивляться напору, она свергается 
и во главе государства встают определенные еще до начала цветной революции лидеры. В случае со-
противления со стороны власти революция перерастает в мятеж, нередко – в гражданскую войну, со-
провождающуюся интервенцией.  

На четвертом и пятом этапах пресечь проявления цветной революции достаточно сложно, по-
скольку неуправляемая толпа негативно воспринимает любые попытки власти пресечь «волю к свобо-
де», попытки задержания активистов встречаются серьезным физическим сопротивлением, нередко и 
вооруженным. Поэтому важно на начальной фазе четвертого этапа, при формировании митинга и сте-
кания на место его проведения народных масс уметь выявлять активистов и нейтрализовывать их, по-
ка они не оказались в центре формируемой толпы, готовой в силу любого противодействия перейти от 
бурного обсуждения на митинге к силовым методам.  

Таким образом, подытоживая изложенное, следует отметить, что наличие достаточных знаний о 
технологиях цветных революций позволяет выявлять подготовку к ним еще на ранних этапах, в скла-
дывающейся ситуации на фоне нестабильной международной обстановки необходимо тщательно ана-
лизировать любую информацию, даже косвенно свидетельствующую о возможности подготовки к цвет-
ной революции, для чего требуется тесное взаимодействие с населением, внедрение в молодежную 
среду, тщательный мониторинг социальных сетей и иных интернет-площадок. Чем раньше будут выяв-
лены признаки планирования цветной революции, тем более эффективной и менее затратной может 
быть деятельность органов внутренних дел по пресечению указанных явлений.  
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Аннотация: создание ЕС изначально рассматривали как проект, способный урегулировать конфликты 
«за столом, а не на полях сражений, заменить использование вооружённых сил силой закона» [1]. 
Однако политические лидеры со своим благородным стремлением интегрировать государства, создать 
общее европейское пространство на сегодняшний момент столкнулись с рядом вызовов, которые, на 
наш взгляд, имеют куда бОльшую опасность для функционирования ЕС в целом, чем проблемы, 
возникавшие ранее. Подобная гиперболизация не случайна, поскольку события, произошедшие в 
течение и после 2020 года, разумеется, имеют значение до сих пор, но более того, они будут 
«прицепом» тянуться ещё как минимум одно десятилетие. В основе нашего дискурса мы будем 
рассматривать два основных аспекта: BREXIT - выход Великобритании из ЕС и пандемия COVID – 
анализу подлежат как микро, так и макро показатели. 
Ключевые слова: брексит; пандемия; интеграционные процессы; европейский союз; еврозона; 
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leaders with their noble desire to integrate states, to create a common European space, are currently facing a 
number of challenges that, in our opinion, are much more dangerous for the functioning of the EU as a whole 
than the problems that arose earlier. Such hyperbolization is not accidental, since the events that occurred 
during and after 2020, of course, still matter, but moreover, they will "trailer" for at least another decade. At the 
heart of our discourse, we will consider two main aspects: BREXIT - the UK's exit from the EU and the COVID 
pandemic – both micro and macro indicators are subject to analysis. 
Keywords: Brexit; pandemic; integration processes; European Union; eurozone; vaccination; covid-passports; 
integration. 

 
 
 



246 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

«Образы сражений на полях и в окопах Вердена, или материка,  
разделенного железным занавесом и Берлинскои ̆ стеной,  

были заменены Союзом, которыи ̆ является  
маяком мира и стабильности» [2] 

  
Соединенное Королевство исторически обусловлено специфическим развитием и неповторимой 

культурой. Членство Великобритании в ЕС всегда сопровождалось дополнительными условиями и 
привилегиями для неё. Именно поэтому Великобритания, по мнению ряда исследователей, являлась 
элементом торможения интеграционных процессов в ЕС, ведь тем самым обуславливала правовую 
фрагментацию Европейского союза. Например, Великобритания так и не перешла на евро, она сохра-
нила фунт своей национальной валютой, что говорит о стремлении сохранить некоторую независи-
мость в рамках Европейского союза. Ещё до брекзита в начале 2020 года ряд исследователей выска-
зывали точку зрения, что после выхода из ЕС Британия, главный критик современной модели развития 
ЕС и главный евроскептик, сразу уменьшится объем исключении ̆ из общих правил, соответственно, 
интеграция в рамках зоны евро будет продвигаться более быстрыми темпами [2]. Однако на примере 
саммитов по формированию бюджетного плана можно сделать иной вывод: участники саммитов, кото-
рые проходили уже после брекзита, вели напряженную дискуссию - в течение нескольких встреч пред-
ставители стран-участниц так и не могли прийти к компромиссу. Уже после утверждения законопроекта 
о бюджете на 2021-2027 гг. сохранялись значительные разногласия, особенно между государствами-
донорами, не желающими увеличивать бюджет ЕС, и государствами-реципиентами, которые ожесто-
чённо выступали против сокращения ассигновании ̆ на политику сплочения [3].  

Большинство стран сложно анализировать с точки зрения выявления национальной самобытно-
сти, поскольку на формирование общих национальных ценностей влияет множество факторов: начиная 
от географических и исторических, заканчивая религиозными. Осложняет изучение самобытности и 
процесс миграции, который набирает всё большие обороты и приносит всё больше задач для государ-
ственного регулирования. Великобритания не является исключением, более того, на примере Соеди-
нённого Королевства можно наглядно пронаблюдать всё вышеперечисленное. Следует отметить, что 
Британия всегда стремилась к некоторому индивидуализму, к определённой обособленности от все-
возможных объединений, для Великобритании её интересы всегда были первичны. Возможно, это по-
влияло и на выход из ЕС, ведь членство в Европейском союзе угрожало независимости Соединенного 
Королевства, от него как и от остальных стран-участниц требовали следование общему чётко заданно-
му алгоритму, с конкретными и унифицированными правилами. 

Аспект самобытности актуален и при рассмотрении процессов, которые протекали внутри Вели-
кобритании до брекзита. Референдумы, проведенные в Соединенном Королевстве не раз подверга-
лись анализу. Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что референдум пошатнул 
баланс в обществе – голосов «за» членство в ЕС и «против» было практически одинаковое количество 
- за прекращение членства страны в ЕС проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1% - что значи-
тельно осложняет ситуацию и свидетельствует об отсутствии единого общественного мнения среди 
граждан. Большинство голосов за продолжение членства в составе ЕС принадлежит «веку нынешне-
му» - молодому поколению, что говорит о преобладающей идентификации в молодёжной среде себя с 
Европой, за выход в основном голосовали граждане «века минувшего» - представители старшего поко-
ления. Что касается географического аспекта, то подавляющее большинство жителей Шотландии и 
Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, а Англия и Уэльс - в основном за вы-
ход. Брекзит задал новый курс во внутриполитической жизни, где неопределенность остается главным 
состоянием страны [4].  

Уже упомянутое последствие брекзита требует отдельного рассмотрения.  Выход Великобрита-
нии вынудил членов объединения задуматься о способах реформирования доходной и расходной ча-
стей бюджета. Соединенное Королевство вносило значительные средства в общий бюджет, теперь же 
при формировании бюджетного плана образуется недостача в 60-75 млрд евро, которую необходимо 
восполнить каким-либо способом: или урезать расходы, или увеличить отчисления государств-членов 
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[5]. На пленарной сессии в Брюсселе Европейский парламент утвердил законопроект о бюджете ЕС на 
2021–2027 годы. После брекзита Еврокомиссия несколько пересмотрела вопрос, касающийся несораз-
мерности распределения средств в общий бюджет, где одобрила пожелания стран-доноров о снижении 
некоторых взносов. На саммите отметили, что Великобритания, несмотря на выход из ЕС, если заин-
тересована  в возможности пользоваться общим рынком, то должна продолжать платить взносы. Также 
были предложены новые статьи доходов для ЕС, например, сбор за непереработанный пластик, дохо-
ды от торговли квотами на эмиссию CO2,  новые взносы с налога на прибыль предприятий – все эти 
меры должны способствовать восполнению сокращения доходной части бюджета после брекзита.  

Еще одним фактором, в значительной степени повлиявшим на положение интеграционных про-
цессов внутри Европейского союза, стала пандемия коронавируса. На ноябрь 2021 года число зареги-
стрированных случаев заражения на территории Европы равняется 81,5 млн, что занимает второе ме-
сто среди всех континентов мира [6]. Пандемия послужила катализатором изменений, принятых Евро-
пейским Союзом в области международной интеграции. Столкновение с таким непредсказуемым явле-
нием, как быстро распространяющаяся болезнь, продемонстрировало неэффективность сообщества, 
являвшегося ранее одним из самых прочных объединений, в условиях, когда решения необходимо 
принимать здесь и сейчас с учетом национальных особенностей каждой из стран-участниц [7]. Дей-
ствия Европейского Союза были медленными и непоследовательными, его члены принимали решения 
на уровне национальных правительств, мало согласуя проводимые меры друг с другом, что ставило 
под угрозу внутреннюю целостность и единство. А закрытие границ вовсе заставляло соседние страны 
вынужденно дистанцироваться на неопределенный срок. 

Вышеуказанные барьеры, с которыми столкнулся Европейский союз в процессе подавления по-
следствий COVID-19, по-настоящему бросили вызов европейскому сообществу. В связи с этим Евро-
пейскому Союзу на протяжении 2020 и 2021 годов пришлось принять ряд мер, предупреждающих дез-
интеграционные тенденции в условиях пандемии. 

Одним из таких решений стало приостановление в марте 2020 года действия Пакта стабильности 
и роста, впервые с момента его принятия в 1997 году. Уже на первых этапах столкновения с «врагом» 
стало понятно, что убытки, которые понесут страны-члены союза, окажутся внушительными. Поэтому 
Комиссия прибегла к вполне очевидному в данных условиях решению, чтобы «предпринять необходи-
мые меры по координации политики в рамках Пакта о стабильности и росте, при этом отступая от бюд-
жетных требований, которые обычно применяются, для преодоления экономических последствий пан-
демии» [8]. К концу 2020 года Европейской комиссией был подведен итог выполненным действиям. Со-
гласно общему отчету, ЕС осуществил более 1350 мер по смягчению последствий кризиса, вызванного 
COVID-19. Была оказана финансовая поддержка государствам-членам, согласован долгосрочный бюд-
жет на 2021-2027 годы. [9]. В том числе страны Европейского союза проявили солидарность по отно-
шению к инициативе COVAX – глобальному механизму, предоставляющему доступ к эффективным 
вакцинам [10]. 

Стоит сказать, что тема вакцинации в Европейском Союзе неоднозначна и, с одной стороны, 
свидетельствует о единстве государств-участников, с другой же – о проявлениях конфликта. Совмест-
ные усилия стран поспособствовали более эффективному и быстрому производству препаратов в со-
ответствии со стандартами безопасности, что было достигнуто благодаря интеграции систем здраво-
охранения. Кроме того, Европейский Союз, закупая вакцины, оказывает поддержку нуждающимся госу-
дарствам. Однако это провоцирует немало споров, так как темпы вакцинации в самих странах-членах 
сообщества сильно дифференцированы. В марте 2021 года представители Австрии, Чехии, Словении, 
Болгарии и Латвии обратились к руководству Евросовета и Еврокомиссии с просьбой проведения ев-
ропейского саммита. Причиной такого решения стали диспропорции в поставках среди стран Европей-
ского Союза [11]. Параллельно стоит отметить, что разнится мнение государств-участников относи-
тельно «Спутника V». Так, Словакией и Венгрией было закуплено определенное количество доз ука-
занной вакцины, в то время как ряд стран ЕС так и не признал ее на официальном уровне [12]. Это 
снова демонстрирует несогласованность действий членов ЕС в проведении единой политики.  
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Ключевым моментом в обсуждении интеграционных процессов Европейского Союза на данный 
момент служит Регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID-19, который вступил в силу с 1 июля 
2021 года [13]. Это позволило установить единую систему передвижения жителей и граждан ЕС на всей 
территории сообщества, а также возобновить туристические потоки в пределах еврозоны. Процесс 
въезда и выезда из одной страны в другую был значительно упрощен. Цифровой сертификат доступен 
полностью вакцинированным людям, обладателям свежих ПЦР или тестов с отрицательным результа-
том, а также людям, которые перенесли болезнь в течение последних шести месяцев [5]. Введенная 
система «ковид-паспортов», как их еще называют, позволила отчасти вернуться к доковидному про-
странству на территории Европейского союза, что стало соответствовать основополагающим целям 
объединения. И хотя еще рано говорить о полном восстановлении единства в рамках еврозоны, можно 
наблюдать тенденцию к попытке усилить интеграционные процессы внутри сообщества, несмотря на 
продолжение пандемии. 

Хотелось бы отметить, что страны-участницы Европейского Союза признают необходимость бо-
лее четкой координации совместных усилий в условиях непредвиденных обстоятельств, потому как 
пандемия коронавируса обнажила недостатки, казалось бы, единой системы, однако в то же время не 
способной в кратчайшие сроки осуществить эффективные меры. Опыт борьбы с вирусом на протяже-
нии нескольких лет показал, что государства нуждаются в разработке определенной конвенции, содер-
жащей наиболее инновационные стратегии движения при такой глобальной проблеме, как пандемия. К 
тому же, очень важно сохранить международную интеграцию при столкновении с непредвиденными 
обстоятельствами посредством осуществления сплоченных действий и своевременных мер. Поэтому 
было принято решение, что предстоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая со-
стоится с 29 ноября по 1 декабря 2021 года, обсудит преимущества разработки нового глобального со-
глашения о готовности к пандемии, что позволит защитить нынешнее и будущее поколения от кризисов 
в области здравоохранения [14]. Более 70 государств-членов ВОЗ, включая и страны-участницы Евро-
пейского Союза, уже поддержали инициативу предстоящего совещания по вышеуказанным вопросам, 
что свидетельствует о готовности аккумулировать совместные усилия по достижению поставленных 
задач, поскольку только таким образом возможно достичь мирового соглашения. 

Таким образом, Brexit и COVID-19 стали теми вехами на пути развития Европейского Союза, ко-
торые заставили пошатнуться его целостность и единство. Неопределенность в способах разрешения 
сложившихся обстоятельств повлекла возникновение дезинтеграционных проявлений в интеграцион-
ной сфере. Такие условия незамедлительно требуют слаженного характера действий всех стран-
участниц, чтобы избежать падения экономического потенциала и уровня благосостояния государств в 
целом. А накопленный опыт в ходе борьбы с пандемией и последствиями брекзита стоит использовать 
для разработки превентивных мер. 

  
Список источников 

 
1. Бабынина, Л. О. Евросоюз: вызов брекзита / Л. О. Бабынина // Европа между трех океанов / 

под общ. ред. Ал.А. Громыко, В.П. Федорова. М.: ИЕ РАН: Нестор-История, 2019.  – стр. 71-81. 
2. Белая книга о будущем Европы: пути к единству ЕС 27, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17- 385_en.htm 
3. Потемкина, О. Ю. Европейский союз: битва за бюджет / О. Ю. Потемкина // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. – 2020. - №2. – С. 29-34. 
4. Кузнецова, М.В., Захарян, А.В. Великобритания: последствия выхода из Евросоюза / М. В. 

Кузнецова., А. В. Захарян // Символ науки. - 2016. - №11-1. – С. 104-106.  
5. Воскресенский В.Ю. Современные тенденции в международном туризме. Внешнеторговая 

деятельность // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. – С. 33-39. 
6. COVID-19 situation update worldwide, as of week 46, updated 25 November 2021. European 

Centre for Disease Prevention and Control. [Electronic resource]. 25.11.2021. URL: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-%20385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-%20385_en.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 249 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Медведев Д.А. Шесть уроков одной пандемии // Интернет-портал «Российской газеты» 
[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-
budushchem-borby-s-covid-19.html 

8. Statement of EU ministers of finance on the Stability and Growth Pact in light of the COVID-19 
crisis. Council of the European Union [Electronic resource]. 23.03.2020. URL: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-
the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/ 

9. General Report on EU’s activities in 2020 – a year marked by the COVID-19 pandemic. European 
Union External Action Service [Electronic resource]. 12.03.2021. URL: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94834/general-report-eu%E2%80%99s-
activities-2020-%E2%80%93-year-marked-covid-19-pandemic_en 

10.  Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 объединяет 
172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами. Всемирная организация 
здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/news/item/24-08-2020-172-countries-
and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility 

11.  Страны ЕС пожаловались на диспропорции в распределении вакцин от COVID-19 // 
Известия [Электронный ресурс]. 13.03.2021. URL: https://iz.ru/1136673/2021-03-13/strany-es-pozhalovalis-
na-disproportcii-v-raspredelenii-vaktcin-ot-covid-19 

12. Вакцинация против ковида в ЕС - в чем проблема и при чем тут "Спутник" // BBC news | 
Русская служба [Электронный ресурс]. 28.03.2021. URL: https://www.bbc.com/russian/features-56516601 

13. EU Digital COVID Certificate. European Commission [Electronic resource]. URL: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-
digital-covid-certificate_en 

14. The world must act now to be prepared for future health emergencies. European Union External 
Action Service [Electronic resource]. 23.11.2021. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/107735/world-must-act-now-be-prepared-future-health-emergencies_en 

 
© А. Д. Анпилогова, Т. М. о. Мусаев, Д. А. Попова, 2022 

  

https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-budushchem-borby-s-covid-19.html
https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-budushchem-borby-s-covid-19.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94834/general-report-eu%E2%80%99s-activities-2020-%E2%80%93-year-marked-covid-19-pandemic_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94834/general-report-eu%E2%80%99s-activities-2020-%E2%80%93-year-marked-covid-19-pandemic_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94834/general-report-eu%E2%80%99s-activities-2020-%E2%80%93-year-marked-covid-19-pandemic_en
https://www.who.int/ru/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.who.int/ru/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://iz.ru/1136673/2021-03-13/strany-es-pozhalovalis-na-disproportcii-v-raspredelenii-vaktcin-ot-covid-19
https://iz.ru/1136673/2021-03-13/strany-es-pozhalovalis-na-disproportcii-v-raspredelenii-vaktcin-ot-covid-19
https://www.bbc.com/russian/features-56516601
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107735/world-must-act-now-be-prepared-future-health-emergencies_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/107735/world-must-act-now-be-prepared-future-health-emergencies_en


250 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 251 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ДЛЯ НАУЧНОГО АНАЛИЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КАРТ 

Бурым Юрий Владимирович 
кандидат географических наук, доцент 

Бурым Анастасия Евгеньевна 
 студент 

Северо-Кавказский федеральный университет 
 

Аннотация: проанализирована значимость картографического метода в географии и других науках. 
Описаны классификации, тематика и приёмы картографического метода исследования. Рассмотрены 
ключевые аспекты картографического метода, как одного из основных методов в географии. 
Ключевые слова: картография, география, метод исследования, анализ, карта. 
 
APPLICATION OF CARTOGRAPHIC METHOD FOR SCIENTIFIC ANALYSIS OF GEOGRAPHICAL MAPS 

 
Burym Yu.V. , 

Burym A.E.  
 
Abstract: The importance of the cartographic method in geography and other sciences is analyzed. The clas-
sifications, topics and techniques of the cartographic research method are described. The key aspects of the 
cartographic method as one of the main methods in geography are considered. 
Keywords: cartography, geography, research method, analysis, map. 

 
Сегодня важнейшим для всех географических дисциплин остается картографический метод ис-

следования, который основан на получение информации с помощью карт [1]. Данный метод использует 
в Следующих науках: 

 Геоморфология - наука, которая изучает рельеф, где сведения о нем получают из топогра-
фических карт. Благодаря картам можно отследить история и динамику изменения земной коры, а так-
же составить прогнозы на будущее; 

 Планетология. На основе карт и снимков составляют закономерности поверхностного строе-
ния нашей планеты, а также и других небесных тел. Также стоит отметить, что комплекс карт участвует 
в изучении планетных систем (в частности, Солнечной системы), а также в процессах их формирования; 

 Медицинская география. Благодаря картографическому методу составляются карты с ареа-
лами возникновения болезней, которые, в свою очередь, опираются на социально-экономические или 
природные карты. 

Картографический метод обладает различными способами изучения исходной информации, а 
также ее обработки [2]. Так, сведения о расселении народа содержатся в топографических картах, ко-
торые получили широкое распространение в середине 19-го века. В таких картах содержится следую-
щая информация: 

 Тип населения; 
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 Воспроизводство населения – возобновление, а также структура численности населения, где 
происходит смена поколений, основанная не только на рождаемости и смертности, но и миграции; 

 Состав населения. Чаще всего это элементы населения – городское или сельское населе-
ние, деление по возрастным группам, по полу, а также национальностям и религиозным конфессиям. 

Основа картографического метода исследования – это опора на достоверность, а также точность 
статистики. Самым популярным примером картографического метода в географии являются экономи-
ческие карты, где используется особая знаковая система. Для создания таких карт используют методы 
картодиаграмм или картограмм. Они помогают показать результаты статистической обработки инфор-
мации, которая была получена в результате экономико-географического исследования. Примером мо-
гут послужить картосхемы-рисунки, которые также называют перспективными картосхемами. На таких 
картах также отображаются связь, транспорт и промышленность, которая включает в себя все её виды 
[3]. Картография тесно связана с многими научными дисциплинами: 

 Философские; 
 Естественные; 
 Технические; 
 Социально-экономические. 
Картографический метод чаще всего применяется с науками о планетах – географические, гео-

логические, экологические, а также многие другие [4]. Благодаря развитию науки в картографическом 
методе появились такие направления, как: 

 Сетевое планирование – это управление проектами, которые обеспечивают анализ сроков 
выполнения нереализованных частей данного проекта. Благодаря этому можно составить сетевой 
график, который позволит получить прогноз и сроки выполнения всего проекта; 

 Математическое моделирование – исследование процессов, систем, а также явлений путём 
изучения их моделей. Также существует математико-картографическое моделирование, которое не 
только создаёт, но и использует картографические модели для анализа и конструирования тематиче-
ского содержания карт [6]; 

 Системное картографирование связано с особенностями картографируемой модели, кото-
рая, в свою очередь, тесно связана с конкретной моделируемой территорией или чертами моделируе-
мого объекта; 

 Природоохранное картографирование. Оно связано с отображением на картах заповедных 
или любых других природных охраняемых территорий, памятников природы, исчезающих или редких 
видов животных и растений, а также других объектов окружающей среды. 

Применение картографического метода позволяет составлять тематические, а также физические 
карты с точными данными о размерах и форме земли [5]. Эти показатели необходимы для изучения 
таких наук, как: 

 Геодезия – точная наука о гравитационном поле, фигуре, параметрах вращения Земли и их 
изменениях во времени; 

 Топография – метод изображения не только геометрических, но и географических элементов 
на местности, которые составляются на основе съёмочных работ.; 

 Гравиметрия – совокупность методов, которые основаны на измерении величин, которые 
характеризуют гравитационное поле Земле или других небесных тел; 

 Астрономия – наука о Вселенной, которая изучает все процессы, происходящие в ней; 
 Математико-картографическое моделирование; 
 Дистанционное зондирование – это получение какой-либо информации об объекте или яв-

лении без физического контакта с ним. 
Таким образом, картографический метод исследования используется в строительстве новых 

объектов, освоение новых земель, а также в нахождение полезных ископаемых. В настоящем времени 
картография использует новейшую информацию, которую получают при помощи современной техники. 
Благодаря картографическому методу можно сравнивать разные карты, описывать географические 
объекты, а также получать подробную информацию о той или иной местности. 
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