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УДК 614.841 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕЗЕРВУАРНОГО 
ПАРКА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО 
РИСКА 

Рубцов Владимир Валентинович, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, профессор кафедры ПБТП,  

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 
Кандидат технических наук, профессор 

Чич Юрий Ерестемович, 
Хаджибиек Азамат Нурбиевич 

ГУ МЧС России по Республика Адыгея  
 

 
Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в ряде случаев вызывают 

тяжелые травмы и гибель людей. В 2021 году в России произошло более 390 тысяч пожаров. Количе-
ство погибших и травмированных людей составило 8471 и 8397 человек, соответственно. Прямой 
ущерб от пожаров составил около 16,2 млрд. рублей. В том числе на транспортных средствах произо-
шло более 11 тысяч пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 1 373 643 тысяч руб-
лей. На этих пожарах погибло 38 человек. 

Вот почему государство уделяет пристальное внимание совершенствованию функционирования 
системы обеспечения пожарной безопасности. Об этом свидетельствуют Основы государственной по-
литики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года [1]. Этим до-
кументом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию и эффективность 
деятельности всех субъектов системы, выработку новых форм и методов по обеспечению пожарной 
безопасности. В частности, предусматривается «внедрение системы комплексной профилактики нару-
шений обязательных требований пожарной безопасности» (п. 11, пп «з»), а в числе основных направ-
лений деятельности по обеспечению пожарной безопасности предусматривается «осуществление 
профилактических мероприятий, предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные причины пожаров и взрывов объектов нефте-
газовой промышленности. В статье также приводятся данные о рисках, характерных для работы объек-
та. 
Ключевые слова: модель, нефтепродукт, огневые испытания, пожар, резервуар. 
 

FIRE SAFETY OF THE TANK FARM BASED ON FIRE RISK ASSESSMENT 
 

Rubtsov Vladimir Valentinovich, 
Chich Yuri Erestemovich, 

Hadzhibek Azamat Nurbievich 
 
Abstract: this article discusses the main causes of fires and explosions of oil and gas industry facilities. The 
article also provides data on the risks specific to the operation of the facility. 
Key words: model, oil product, fire tests, fire, tank. 
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пожарной безопасности» (п. 24, пп «з»). 
Президент Российской Федерации В.В. Путин указывает на то, что «необходимо активнее рабо-

тать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Обеспечить строжайший принципиальный контроль 
за соблюдением противопожарных правил, и иных требований и режимов безопасности на сложных 
технических объектах, и в местах массового пребывания людей» [2].  

Источниками зажигания для внутреннего пространства резервуаров вертикально стальных (РВС) 
в основном являются: разряды статического электричества или механические искры при замере уровня 
и отборе проб, удары молнии, самовозгорание пирофорных отложений железа. 

Для снижения пожаро-взрывоопасности при замере уровня жидкости и отборе проб следует 
устанавливать на РВС безопасные дистанционные емкостные уровнемеры для замера уровня взлива, 
которые отвечают правилам пожарной безопасности. 

Отбирать пробы для исследования нефтепродукта в РВС следует через определенное время, 
когда произойдет завершение перекачки или закачки жидкости, после естественного рассеивания (ре-
лаксация) накопленных зарядов статического электричества. 

Очистка РВС от отложений нефтепродуктов стальными скребками, лопатками при ремонтных 
работах, затягивание и ослабление гаек, сверление и другие ремонтно-профилактические операции 
нередко приводят к появлению фрикционных искр, поэтому необходимо применение искробезопасного 
инструмента при работе с нефтепродуктами. 

Внутренним источником зажигания для РВС с нефтепродуктами характерно является самовозго-
рание пирофорных отложений (сульфидов железа). Для предотвращения взрывов и пожаров от само-
возгорания таких отложений выработаны следующие рекомендации по борьбе с возможностью их са-
мовозгорания при остановке РВС на ремонт и осмотр. 

Наружные источники зажигания на объектах нефтебазы могут возникнуть в результате теплового 
проявления электрической и механической энергии, а именно: 

– разрядов молнии и ее вторичных проявлений; 
– искр и высоконагретых поверхностей выхлопных труб при работе двигателей внутреннего 

сгорания автомобилей; 
– разрядов статического электричества при истечении нефтепродукта из поврежденного про-

дуктопровода; 
– теплового проявления электрической энергии при эксплуатации неисправного электрообо-

рудования; 
– искр удара и трения при техническом обслуживании и ремонте РВС и другого технологиче-

ского оборудования; 
– искр удара и трения, образующихеся при аварийном разрушении оборудования; 
Также могут иметь место источники зажигания, появившиеся в результате противоправных дей-

ствий посторонних лиц, неправильного монтажа оборудования, вызывающего перекосы и биения; за-
грязнения подшипников и отсутствия их смазки; перегрузки электродвигателей насосов; чрезмерной 
затяжки сальниковых уплотнений и подшипников; несоответствия исполнения электродвигателей, пус-
кателей, осветительных приборов и другого электрооборудования пожарной и взрывоопасной зонам, 
категории и группе взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Правил устройства электро-
установок. 

Оценка пожарного риска позволяет [3]: 
– установить соответствие уровня пожарной опасности объекта защиты требованиям норма-

тивно-правовых актов и нормативных документов; 
– обосновать необходимость разработки компенсирующих повышенную пожарную опасность 

мероприятий. 
Критериями обеспечения пожарной безопасности объекта защиты являются [3]: 
– индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и на территориях производствен-

ных объектов; 
– индивидуальный пожарный риск для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-
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деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта; 
– социальный пожарный риск для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой 

зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта. 
Уровень пожарного риска обязан быть минимальным, чтобы это не противоречило соответству-

ющих допустимых значений, установленных статьей 93 ФЗ № 123-ФЗ [3]. В связи с этим расчет допу-
стимого численного значения для пожарного риска – является, в первую очередь, социальная пробле-
ма. Так как решение, основанное на стремлении установить минимально конкретное численное значе-
ние допустимого пожарного риска, какой технически достижим. При установлении допустимого значе-
ния пожарного риска, отдается приоритет проблемам социального аспекта, где учитывается прогресс 
экономического развития, достигнутого в заданный период в конкретно рассматриваемой социально-
экономической системе.   

В соответствии с Методикой определение расчетных величин пожарного риска (ОПР) на объекте 
осуществляется на основании: 

– анализа пожарной опасности объекта; 
– определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 
– построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 
– оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сцена-

риев его развития; 
– наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Частота реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий на оборудовании, частоты 

утечек из технологических трубопроводов принимались в соответствии с приложением методики. Здесь 
рассмотрим пожароопасные ситуации и сценарии их развития для резервуара РВС-2000 с бензином. 
Сценарии №№ 1-40 касающиеся резервуаров РВС-3000 с дизельным топливом были рассмотрены, но 
здесь не приводятся. 

Рассмотрим 3 сценария развития пожароопасных ситуаций для РВС-2000 №6 с бензином (Рису-
нок 1-3). Перечень пожароопасных ситуаций и сценариев их развития сведем в таблицу 1. 

В результате проведения многовариантных расчетов по определению величин пожарных рисков 
на нефтебазе были предложены дополнительные (компенсирующие) мероприятия, при условии вы-
полнения которых будет обеспечена безопасность людей в жилых домах, запроектированных в грани-
цах отвода рассматриваемого земельного участка [5]. 

 

 
Рис. 1. Дерево сценариев при возникновении инициирующего события "Разгерметизация 25 мм" 
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Рис. 2. Дерево сценариев при возникновении инициирующего события «Разгерметизация 100 мм» 

 

 
Рис. 3. Дерево сценариев при возникновении инициирующего события "Разрушение» 
 
Перечень предлагаемых дополнительных (компенсирующих) мероприятий представлен ниже: 
1. Предусмотреть средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, о пожаре или 

аварии на производственном объекте. 
2. Предусмотреть мероприятия по социальной защите людей, находящихся в жилой зоне, при 

пожаре или аварии на производственном объекте. 
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Таблица 1 
Перечень пожароопасных ситуаций и сценариев их развития 

Номер 
сценария 

Наименование 
пожароопасной ситуации 

Сценарий развития 
пожароопасной ситуации 

Частота возникновения, 

год⁻¹ 
69 Разгерметизация 25 мм Пожар пролива 3,08 ⋅ 10−6 

70 Разгерметизация 25 мм Взрыв ТВС 8,805 ⋅ 10−8 

71 Разгерметизация 25 мм Пожар-вспышка 2,788 ⋅ 10−7 

72 Разгерметизация 25 мм Пожар пролива 2,69 ⋅ 10−6 

73 Разгерметизация 100 мм Пожар пролива 1,8 ⋅ 10−6 

74 Разгерметизация 100 мм Взрыв ТВС 1,293 ⋅ 10−7 

75 Разгерметизация 100 мм Пожар-вспышка 8,617 ⋅ 10−8 

76 Разгерметизация 100 мм Пожар пролива 1,58 ⋅ 10−6 

77 Разрушение Пожар пролива 1 ⋅ 10−6 

78 Разрушение Взрыв ТВС 6,912 ⋅ 10−8 

79 Разрушение Пожар-вспышка 4,608 ⋅ 10−8 

80 Разрушение Пожар пролива 8,448 ⋅ 10−7 

81 Пожар в кольцевом зазоре Пожар в кольцевом зазоре 4,6 ⋅ 10−3 

82 Пожар по всей поверхности Пожар по всей поверхности 9,3 ⋅ 10−4 

 
3. Предусмотреть дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия 

по обеспечению их пожарной безопасности, а именно:  
– установить дополнительную защитную стену с отбойным козырьком со стороны жилых до-

мов; 
– предусмотреть откачку нефтепродуктов из горящих РВС в аварийный РВС или в неполно-

стью заполненные РВС с понтоном; 
– не допускать нарушений правил пожарной безопасности, в том числе, при проведении ре-

монтных и огневых работ; 
– оснастить технологическое оборудование специальными устройствами для проведения без-

опасных испытаний их на герметичность; 
– оборудовать РВС и АЦ системами контроля при сливных и наливных операциях; 
– проведение сливных и наливных операций осуществлять только закрытым способом; 
– заполнять оборудование, в которое может поступать ЛВЖ или   его пары, негорючими веще-

ствами и материалами, или проведение флегматизации свободного объема РВС инертными газами; 
– отслеживать герметичность технологического оборудования на нефтебазе; 
– использовать при проведении ремонтных работ только искробезопасные материалы. 
Так как в реальности не всегда получается предотвратить контакт горючей среды с источником 

зажигания - исключить условия для возникновения и распространения пожара, а также создать условия 
для его успешного тушения. 

Для оценки воздействия теплового излучения от пламени при сгорании ПВС на окружающие 
объекты и обоснования необходимых мер пожарной безопасности технологических процессов требует-
ся знать величину интенсивности излучения. 

При сгорании проливов ЛВЖ и ГЖ может возникать диффузионное пламя сгорающей массы топ-
лива или парового облака в виде огненного шара. Такое пламя носит название «огненный шар». 

Поэтому локальные пожары на железнодорожных эстакадах, станциях налива ЛВЖ в автоци-
стерны всегда представляют опасность масштабного развития аварий, особенно при больших плотно-
стях энергоносителей на производственных площадях. Тепловое излучение на поверхности огненного  
шара составляет до 350 кВт/м2 [3,4]. 

Масштабы поражения огненным шаром зависят от давления в емкостях, сосудах, находящихся 
на колесах, опорах и оказавшихся в зоне нагревания; температуры окружающего воздуха; направления 
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ветра; рельефа прилегающей местности, от прогрева подстилающей поверхности (интенсивности вер-
тикальных восхождений), и т. п. факторов. Расчет интенсивности теплового излучения и поражающего 
воздействия огненного шара применяется для расчета радиусов зон поражения людей от теплового 
излучения в зависимости от массы топлива. 
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В наше время информация играет важную роль в мире. Не менее важную роль играет защита 

информации, призванная «скрыть он ненужных глаз» важные для людей данные. Один из способов 
защиты информации – паролирование. 

Паролирование сейчас применяется повсеместно. Чаще всего паролирование встречается в Ин-
тернете. Однако и в жизни часто встречаются пароли: например, банкомат требуется ПИН-код, который 
тоже является паролем. Такой же код требуется ввести при включении телефона. Поэтому необходимо 
не только запоминать пароли, но и записывать их в какое-либо место чтобы иметь доступ к ним при 
необходимости и также это место должно быть надёжным, чтобы никто не смог украсть ваши пароли и 
воспользоваться ими. 

Пароль – это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения лично-
сти или полномочий. Пароли часто используются для защиты информации от несанкционированного 

Аннотация: В данной статье представлен механизм построения клиентских приложений на объектно-
ориентированном языке программирования С#. Статья содержит аналитическую часть с разбором без-
опасности наиболее часто используемых паролей и проверку их на надежность.  
Ключевые слова: Windows Presentation Foundation, C#, программирование, пароль, шифрование дан-
ных. 
 
DEVELOPING A PASSWORD GENERATOR AND STORAGE USING THE ENVIRONMENT FOR BUILDING 

WPF CLIENT APPLICATIONS 
 

Ivanova Irina Evgenievna 
 

Scientific adviser: Shatokhina Elena Nikolaevna 
 
Abstract: This article describes the mechanisms for building client applications in the object-oriented pro-
gramming language C#. The article contains a demonstration of the main stages of building a client interface 
and writing program code. 
Key words: Windows Presentation Foundation, C#, programming, password, data encryption. 
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доступа. В большинстве вычислительных систем комбинация «имя пользователя -пароль» использует-
ся для удостоверения пользователя. Паролирование – основной способ защиты информации.  

Для повышения безопасности используют следующие методы: 

 Ограничение минимальной длины пароля. 

 Требование повторного ввода пароля после определённого периода бездействия. 

 Требования периодического изменения пароля. 

 Назначение стойких паролей. 
Исследование показало, что наиболее используемым паролем является «123456» данный па-

роль используется более 120 тысячами пользователей. На втором и третьем месте находятся пароли 
«12345» и «password», они используются 48 тысячами и 39 тысячами соответственно. 

Часто для установки более сложных паролей ресурсы предъявляют к паролю следующие требо-
вания: 

 Пароль не должен быть слишком коротким, то есть не должен превышать определённую 
длину. Наиболее распространённая минимальная длина – восемь символов. 

 Пароль не должен быть словами или простым сочетание букв «qwerty».  

 Пароль не должен состоять из имени, фамилии или другой легкодоступной информации о 
пользователе. 

Главная цель стояла создать приложение, которое могла генерировать различные пароли при 
этом была возможность сохранять пароли и добавлять уже существующие пароли в хранилище. 

Первым этапом в создании приложения является продумывание дизайна самого приложения, про-
думывание какие компоненты будут использоваться и то как будет организовываться сохранение пароля. 

Вторым этапом является создание алгоритма генерации символьной последовательности кото-
рый будет запускаться при нажатии кнопки (рис. 1). Однако, последовательность должна содержать 
только те элементы, которые необходимы пользователю. Для этого используем такой элемент как 
checkbox в количестве двух штук. При нажатии на первый к выборке элементов для генерации сим-
вольной последовательности добавляются символы верхнего регистра, а при нажатии на второй к вы-
борке добавляются цифры. Пример организации элементов в окне приложения.  Так же добавим поле 
для ввода в него информации от чего данный пароль (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пример представления пароля 

 

 
Рис. 2. Пример организации элементов 

 
Третьим шагом является создание алгоритма сохранения последовательностей символов. Паро-

ли в нашем случае будут сохранятся в файл с расширением .txt. Для безопасности паролей перед за-
писыванием в файл пароли будут шифроваться по созданному шифру (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Шифр для шифрации пароля 

 
 
 

 
Рис. 4. Пример демонстрации паролей 

 



18 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Четвёртым шагом является создание дешифратора паролей и визуальное представление их в 
окне приложения. Все пароли записывались в файл разделённые русской буквой ‘c’ так-как если кто и 
откроет файл с паролями он не мог определить даже длину конкретного пароля. При запуске програм-
мы пароли считываются и делятся по той самой букве ‘с’ и заносятся в коллекцию.  Коллекция связана 
с элементом listview который и выводит пароли также каждый пароль подписан пользователем с целью 
того чтобы пользователь мог получить быстрый доступ необходимому ему паролю. Так же при нажатии 
на пароль он копируется в буфер обмена, и пользователь может вставить его куда ему необходимо. 
Так же не лишним будет добавить поля для ввода пользовательских паролей. Пример проделанной 
работы представлен (рис. 4). 

Пятым шагом является создание аутентификации пользователя. Для этого нам необходимо со-
здать таймер, который каждые 30 секунд будет генерировать шестизначное число, которое пользова-
тель должен будет ввести для доступа к приложению.  

Представленное приложение способно генерировать надежные пароли и сохранять их с предпи-
санием указывающем на ресурс или приложение где данный пароль используется. Сохранность паро-
лей обеспечивается шифрованием хранимых данных. Для более надежного хранения данных метод  
шифрования данных может быть изменён на более сложный метод с большей надежностью. 
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Для стабильного функционирования и развития агропромышленного комплекса (далее – АПК), в 

частности рыбного хозяйства, России необходимо динамичное и эффективное развитие инвестицион-
ной деятельности. Привлечение финансовых средств в рыбохозяйственный комплекс (далее – РХК) 
является довольно сложной задачей, имеющей множество аспектов. Данная задача охватывает целый 
спектр организационно-правовых и финансово-экономических вопросов России, которые направлены 
на формирование эффективных механизмов привлечения инвестиций в аграрный сектор.  

В настоящее время, для реализации потенциала планов инвестиционной программы, необходи-
мо наличие такой системы управления, которая будет в состоянии обеспечить привлечение денежных 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная для Дальнего Востока проблема привлече-
ния инвестиций в развитие рыбного хозяйства, поскольку для ряда регионов Дальнего Востока рыбная 
отрасль является главным источником дохода и основным видом деятельности. 
Ключевые слова: инвестиции, рыбная отрасль, рыбное хозяйство, развитие рыбного хозяйства, ста-
тистика, агропромышленный комплекс. 
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ресурсов в РХК [1].  
Актуальность статьи обусловлена тем, что российский АПК, в частности в сфере РХК на террито-

рии Дальнего Востока, является наименее привлекательным для инвесторов из-за повышенной капи-
талоёмкость и низкой доходности. Несмотря на то, что рыбные предприятия Дальнего Востока заклю-
чают договоры со многими иностранными компаниями на поставку рыбы, крабов и прочих биоресурсов, 
которых не хватает в других странах, рыбный комплекс, особенно на Дальнем Востоке не привлекает 
инвесторов из-за необходимости покупать иностранное оборудование из-за недостаточного количества 
и производства его в России, чинить старые суда и перерабатывающие заводы построенные в СССР, 
арендовать у других стран холодильные базы для хранения сырья, налаживать инфраструктуру и мо-
тивировать жителей переезжать из больших городов в глубинки, в которых, из-за дефицита транспорта, 
высокие цены на все товары. Затраты в рыбном хозяйстве столь высоки, что превышают любые дохо-
ды от договоров с другими государствами и сводят на нет привлекательность для вложений инвесто-
ров. 

Из-за ограниченного количества финансов, проблема привлечения средств в АПК стоит остро 
перед Россией и требует формирования и реализации новых механизмов по привлечению ресурсов. 
Если не пытаться принять меры, то низкий процент инвестирования послужит консервацией других, 
связанных с РХК проблем: затруднения воспроизводства рыбной промышленности, нерациональное 
использование квот, необеспечение продовольственной безопасности государства [2]. 

В последние годы отмечается рост инвестиций в основной капитал организаций рыбохозяй-
ственного комплекса, что обусловлено модернизацией и обновлением основных средств крупными 
предприятиями отрасли [3]. 

В сложившийся ситуации, рост инвестиций выступает одним из решающих факторов обеспече-
ния эффективного развития рыбного хозяйства, повышения качества жизни населения, модернизация 
технологической базы и производственных фондов.  

Таким образом, в настоящее время в приоритете рыбопромышленная инвестиционная политика. 
Одним из способов привлечения инвестиций является инвестиционная привлекательность, которая 
вынуждает создавать некоторый комплекс условий, позволяющих получить прибыль инвестору.  

Проблему привлечения инвестиций в разные годы рассматривали многие авторы – В.А. Федоро-
ва, Е.Н. Тупикина, И.М. Руцкий, В.Д. Дворцевая и другие, но их исследования были проведены до 
наступления кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, повлиявшего на всю мировую экономику. 

В связи с этим, целью данной статьи явилось изучение состояния инвестиционного процесса в 
рыбной отрасли на 2022 год. Для этого решались следующие задачи: проанализирована динамика и 
структура инвестиций в рыбное хозяйство; проанализированы факторы, влияющие на инвестиционную 
политику; предложено решение проблемы инвестирования в рыбное хозяйство. 

За последние пять лет, особенно после обсуждений данной проблемы на Восточном экономиче-
ском форуме (ВЭФ), наблюдается небольшой прирост инвестиций в АПК, в частности в РХК. Начиная с 
2020 года процент инвестиций в РХК растёт благодаря постепенной реализации Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года. 

Объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс в 2022 году по сравнению с 2017 годом в те-
кущих ценах вырос на 25,2%. Общая динамика и структура финансирования рыбного хозяйства отоб-
ражена в таблице 1. В общем и в целом, основная доля финансирования РХК уходила на рыболовство 
84,7%, а на оборудование и транспорт всего 4,8 %. 

На рисунке 1 показано процентное соотношение инвестиций во все показатели РХК за 2017-2022 
года. 

В общем, согласно рисунку 1, структура инвестиций с 2017 по 2022 год менялась незначительно. 
Если в 2017 году доля инвестирования в рыболовство была больше чем в 2022 году, то к 2022 году 
увеличился процент инвестиций в пунктах «прочее», а также, впервые за рассматриваемый промежу-
ток времени, инвестиции в умеренной доли стали направляться на рыбоводство, переработку и кон-
сервирование. В пункт «прочее» относятся инвестиции, вложенные на модернизацию технологического 
оборудования РХК.  
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Таблица 1  
Динамика и структура инвестиций в рыбное хозяйство России 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2022 к 
2017 

Рыбохозяйственный комплекс в  
фактических ценах, млн. руб 

340,4 334,6 342,4 350,1 373,4 426,2 85,8 

в том числе: 

рыболовство 298,7 312,7 320,1 320,4 330,7 360,8 62,1 

рыбоводство 2,4 1,8 2,2 3,6 10,8 15,7 13,3 

переработка и консервирование мо-
ре- и рыбопродуктов 

1,7 1,3 1,7 2,1 7,4 10,4 8,7 

оборудование и транспорт 20,8 10,4 14,8 15,8 18,3 20,6 -0,2 

прочее 16,8 8,4 3,6 8,2 6,2 18,7 1,9 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение инвестиций во все показатели РХК за 2017-2022 года 
 
Если говорить более подробно, то начиная с 2017 года, в рассматриваемом промежутке времени 

(2017-2022 гг.), доля финансирования в рыболовство увеличивалась и достигла своего пика в 2019 го-
ду, где процент, отложенный на рыболовство, от общего финансирования составил 93,6%, почти, как и 
в 2018 году, где доля средств на рыболовство равнялась 93,5%. Но если брать в расчёт не процент 
финансирования, а сумму, то различие между 2018 и 2019 годом составило порядка 8 миллионов руб-
лей. Однако, к 2022 году доля финансирования рыболовства снова сравнялась с показателями 2017 
года и даже стала чуть меньше, но в денежном эквиваленте увеличилась на 62,1 миллиона рублей. На 
процентную составляющую повлияло и долгожданное, хоть и не значительное, увеличение инвестиро-
вания, и направление инвестиций в области рыбоводства, переработки и консервирования море- и ры-
бопродуктов. 

Отдельно можно отметить изменение курса инвестирования на модернизацию технологического 
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оборудования. Если в 2017 году доля вложений равнялась 4,9% или 16,8 миллионов в денежном экви-
валенте, то в последующие два года, вплоть до 2022 года, вложения в данную область существенно 
снизились – в 2018 году было 2,5% или 8,4 миллиона рублей, в 2019 был 1% равный 3,6 миллионам 
рублей, в 2020 было 2,3% или 8,2 миллиона рублей, а в 2021 было 1,6% или 6,2 миллиона рублей. Од-
нако, в 2022 инвесторы снова стали вкладывать свои средства в обслуживание производственного 
оборудования, и доля вкладов в процентном соотношении вернулась к показателям 2017 года и стала 
равняться 4,4 миллиона рублей, что на 0,5% ниже чем в 2017 году, однако в денежном эквиваленте 
сумма вкладов увеличилась на 2,1 миллиона рублей. 

Нельзя не заметить, что за исследуемый промежуток времени, в 2022 году инвесторы наконец 
обратили своё внимание на рыбоводство и на консервирование море-рыбопродуктов. В первый рас-
сматриваемый статьёй год (2017 г.), доля финансов на рыбоводство и консервирование равнялась 
0,7% и 0,5% соответственно при капиталовложении в РХК 298,7 миллионов рублей. В 2018 году при 
общей, более низкой чем в предыдущем году, сумме финансирования в 334,6 миллиона рублей, рыбо-
водство и консервирование получили всего 1,8 и 1,3 миллиона рублей соответственно, что в процент-
ном соотношении равно 0,5% и 0,4% соответственно. В 2019 году эти области РХК получили в своё 
распоряжение 2,2 и 1,7 миллиона рублей, что соответственно в процентном виде равняется  0,6% и 
0,5% соответственно. В 2020 году в этих областях рыбного хозяйства наконец-то появился небольшой 
рост, и доля полученных средств уже равнялась 3,6 (1,0%) и 2,1 (0,6%) миллионов рублей соответ-
ственно. В 2021 и 2022 годах доля финансирования в данные области за весь рассматриваемый про-
межуток достигла своего зенита и стала равняться 2,9% и 2,0% за рыбоводство и консервирование в 
2021 году и 3,7% и 2,4% соответственно в 2022 году. В денежном эквиваленте это было 10,8 и 7,4 мил-
лиона в 2021 году и, 15,7 и 10,4 миллиона в 2022 году, что при увеличении инвестиций с 298,7 миллио-
нов в 2017 году до 360,8 в 2022 является довольно хорошим показателем, хоть всё ещё и небольшим. 

Также можно упомянуть о самой «стабильной» области финансирования – оборудовании и 
транспорте. За весь рассматриваемый промежуток с 2017 до 2022 года, эта область получала долю 
финансирования не ниже 3,1%, при учёте что столь малый процент был только один раз, а в остальные 
годы доля финансов держалась на уровне 4,5%, что в сравнении с остальными, отличными от рыбо-
ловства, отраслями является хорошим показателем. 

Уникальность финансирования рыбного хозяйства проявляется в большой капиталоемкости, 
долгом сроке окупаемости и в риске отсутствия покрывающих затрат доходов. К сожалению, данные 
факторы приводят к тому, что инвесторы не торопятся отдавать свои финансовые средства в рыбное 
хозяйство из-за высоких рисков не получить окупаемость. 

Огромная доля привлеченных средств идёт от кредитных займов. Но и этот источник финансиро-
вания постепенно сходит на нет из-за падения рубля, ведь ключевым фактором для эффективного ис-
пользования финансово-кредитных ресурсов в РХК является баланс между собственными и взятыми в 
долг финансовыми источниками.  

Основным источником финансов являются занятые у банка средства, которые в основном выво-
дятся из иностранных и отечественных банков. Основным фактором, почему, главным инвестором в 
рыбохозяйственном комплексе является государство, заключается в том, что сроки окупаемости вло-
женных ресурсов слишком медленные [3]. 

Увеличение доли субсидирования наблюдается с 2019 года, как только проблему инвестирова-
ния в рыбное хозяйство вновь озвучили на ВЭФ. Увеличение числа субсидий, в частности на добычу 
краба можно было наблюдать последние 3 года. Однако, размер и количество субсидий растёт до-
вольно медленно. 

Политика инвестирования должна являться катализатором для появления в рыбохозяйственном 
комплексе долгосрочных инвестиций, которые смогут дать отрасли устойчивое социально-
экономическое развитие. Вместе с тем, во время реализации планов по достижению долгосрочного 
спонсирования отрасли, производители, как потенциальные инвесторы, могут столкнуться с банальной 
нехваткой собственных ресурсов, ведь основным источником, из всех имеющихся источников инвести-
рования в рыбное хозяйство, является собственных капитал предприятия. 
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В наше время, использование своего капитала предприятиям рыбного хозяйства ограничено из-
за задолженности всего АПК перед банками. Поэтому, агропромышленные и соответственно рыбохо-
зяйственные организации пребывают в непростой ситуации, их результаты финансирования не дают 
им проводить полноценную политику инвестирования. 

Также, к фактору, отрицательно влияющему на политику инвестирования является недодстаточ-
ная эффективность системы регулирования цен. Существует нужда в прямой, ориентированной на РХК 
поддержки аграрных цен, поддержки как в ряде ведущих стран экономики – Японии, Германии, Фин-
ляндии. Из этих стран можно отметить Японию, поскольку в Японии, государство регулирует около 18 
% цен на важные продукты питания для потребителей. В другой стране – Франции, государство осу-
ществляет прямую регулировку цен на продукцию фермерского производства. Данное действие позво-
ляет не допускать договорённости между монополистами и установки невыгодных для потребителя цен 
на производимую предприятиями продукцию, ведь в некоторых случаях цена на товары опускалась 
ниже себестоимости и не позволяла производственным организациям получать прибыль, следова-
тельно, не мотивировала заниматься инвестиционной деятельностью [4].  

Ещё одним, из отрицательно влияющих на финансирование факторов, является огромный про-
цент ставок в банках и отсутствие давать кредит производителям.  

Из вышеперечисленных проблем, для реализации стратегии по привлечению инвесторов в рос-
сийский АПК необходимо разработать и реализовать комплекс мер. Этими мерами могут быть: 

1. Продолжение реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период 
до 2030 года, соответствующей стратегии рыбохозяйственной политики в области осуществления 
принципа приоритетности рыбного хозяйства и компенсации потерь отрасли от перекачки.  

Нужно постараться обеспечивать прямую ценовую поддержку доходов предприятий рыбного хо-
зяйства для достижения ими прибыли. Необходимо воплотить механизм залогово-закупочных опера-
ций, гарантировать стабильные цены и прямые платежи производителям. Гарантия стабильных цен на 
конкретные продукты сельскохозяйственного производства считается самым действенным способом 
государственного регулирования. Различия между рыночной ценой и ориентировочной ценой опреде-
ляет размер выплат компенсаций предприятию. Такие меры позволят увеличить прибыльность и попу-
лярность производимой продукции, тем самым повысить обособленность рыбных предприятий и их 
политику инвестирования.  

2. Реализация новой кредитно-денежной политики государства. Для стимулирования развития 
кредитного рынка российскому Центробанку логично переходить от сдерживающей организации де-
нежно-кредитной политики к мотивирующей. Для этого ему нужно расширять каналы рефинансирова-
ния и стараться снижать процентные ставки по кредитам.  

3. Реализация плана по созданию в стране национальной системы гарантийных организаций для 
повышения доли инвестирования. Для этого следует выделить структуры в банках, на которые будут 
возложены функции инвестирования, нацеленные на развитие рыбного хозяйства. Создание нацио-
нальной системы гарантийных организаций будет способствовать снижению рисков долгосрочного кре-
дитования субъектов рыбного хозяйства. В числе приоритетов данной структуры – инвестиционные про-
екты в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, перерабатывающей и другой пищевой промыш-
ленности.  

Таким образом, данная статья показала, что для стабильности работы и развития АПК и РХК, 
нашей стране необходимо динамически эффективное развитие деятельности в области инвестирова-
ния. Привлечение финансовых средств в рыбное хозяйство страны является задачей повышенной 
трудности и имеет в своём существе много аспектов. Эта задача состоит из ряда организационно-
правовых и финансово-экономических вопросов нашей страны, которые направлены на формирование 
эффективных механизмов привлечения инвестиций в сектор пищевого хозяйства.  

В наше время, для реализации потенциала планов инвестиционной программы, необходимо 
наличие системы управления, способной обеспечить привлечение денежных ресурсов в РХК, ведь 
рыбный комплекс России, а в частности Дальнего Востока, является наименее привлекательным для 
инвесторов из-за повышенной капиталоёмкость и низкой доходности.  
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Несмотря на большой потенциал Дальнего Востока на выгодное сотрудничество с иностранными 
компаниями, РХК абсолютно не привлекает инвесторов из-за необходимости всячески обеспечивать 
производство и искать замотивированную на работу рабочую силу. К сожалению реальность такова, 
что затраты в рыбном хозяйстве настолько высокие, что превышают любые доходы от сделок с ино-
странцами и сводят на нет привлекательность для вложений инвесторов. 

Несмотря на небольшой процент увеличения инвестирования в рыбное хозяйство в 2022 году, 
после неоднократного обсуждения проблемы на ВЭФ, финансов всё ещё критически мало для разви-
тия РХК, а также страхи инвесторов не оправдать свои вложения не уменьшаются. 

Поэтому, чтобы решить вопрос о финансировании РХК, для привлечения инвестиционных 
средств и их сохранения в рыбном хозяйстве необходимо стабилизировать финансовую устойчивость 
отечественных рыбопромышленных организаций, а также создать конкурентную среду на рынке креди-
тования рыбных хозяйств и превратить действующую кредитно-денежную политику страны в политику 
стимулирования. 
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I. INTRODUCTION 
Исследованиеобразовательной информационной среды, а также ее компонентов ведутся уже 

несколько десятилетий. Развитие информационных сред как объекта исследования ведётся как целе-
направленно, так и косвенно. С развитием смежных с IT областью отраслей идёт развитие информаци-
онных сред. Проблемой данного исследования является попытка понять существуют ли исследования 
по созданию «единого окна» входа для общения IT специалистов. Которое агрегирует разнообразные: 
форумы в сфере ИТ, сайты имеющие чаты для профессионального общения, образовательные комму-
никации на сайтах ИТ компаний, Телеграмм-каналы и др. Важно проанализировать положительный 
опыт в данном направлении с целью его изучения. Для этого, в свою очередь, необходимо выявить 
используемую терминологию по указанной выше проблеме и исследовать публикационную активность 
на мировом уровне.  

Аннотация. Рассмотрен анализ терминологических карт публикаций по проблемам оценки качества 
изготовления и трассировки печатных плат. В качестве баз данных, хранящих статьи для анализа, бы-
ли выбраны Scopus и WebofScience. В качестве инструмента анализа были выбраны стандартные ин-
струменты сайта scopus и WoS, а также программное обеспечение для построения карт распростране-
ния VOSviewer. Выстроены взаимосвязи между статьями, созданы терминологические карты, позволя-
ющие визуально оценить масштаб и время публикаций. 
Ключевые слова: информационная среда, информационная система, принятие решений, экологиче-
ский менеджмент, анализ 
 

MODELING OF TERMINOLOGICAL MAPS OF PUBLICATIONS ON THE PROBLEMS OF DEVELOPING 
AN INFORMATION ENVIRONMENT FOR COMMUNICATION OF IT SPECIALISTS 

 
Khasis Grigory Ilich 

 
Abstract. The analysis of terminological maps of publications on the problems of assessing the quality of 
manufacturing and tracing printed circuit boards is considered. Scopus and Web of Science were chosen as 
databases storing articles for analysis. Standard scopus and WoS site tools were chosen as an analysis tool, 
as well as software for building distribution maps VOSviewer. Relationships between articles have been built, 
terminological maps have been created that allow visually assessing the scale and time of publications. 
Key words: Information environment, information system, Decision making, environmental management. 
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Анализ научных публикаций на международном уровне по проблеме исследования свидетель-
ствует о том, что тематика статей направлена на весьма широкий круг вопросов: от поиска современ-
ных методов расчета надежности и отказоустойчивости информационных систем до поиска причинно-
следственных связей влияния конструкции информационных систем и процесса их изготовления на 
возможность бездефектного производства[2] и технологических вопросов повышения надежности про-
изводства [3], [4]. Вместе с тем, динамика публикационной активности в указанном проблемной плоско-
сти на мировом уровне нарастает и требует применения новых технологий поиска, выбора ключевых 
публикаций и новых направлений исследования, а также понимание происходящего в развитии поня-
тийного аппарата. 

II. MATERIALS AND METHODS 
В качестве источника публикаций использованы наиболее популярные в мировом научном со-

обществе информационные ресурсы Scopus[5] и WebofScience[6]. Формируемые ими базы данных 
включают: названия статей, авторов, страну, год публикации, ключевые слова, ссылки на источники, 
количество цитирований, организации. 

В качестве проблемы исследования выбрана проверка гипотезы об актуальности исследования 
разработки информационных сред. Анализ научных статей производился, по ключевым словам,design 
(проектирование),  analysis (анализ), одновременно использующимися в связки с сочетанием Infor-
mationenvironment(информационная среда). Анализ по такому сочетанию слов позволит дать оценку 
заинтересованности научного сообщества в вопросах, связанных с проектированием, контролем и ана-
лизом печатных плат. Для выявления искомых слов производится анализ не только заголовка статьи, 
но и анализируется тело научного текста. 

В качестве базовых инструментов выбраны штатные инструменты сайтов Scopus и WoS, благо-
даря которым можно визуализировать такие данные как: количество опубликованных документов по 
годам, публикуемые организации, количество публикаций от каждой страны, количество статей, напи-
санных конкретным автором. Дополнительным инструментом анализа было выбрано программное 
обеспечение для построения библиометрических данных VOSviewer [7]. Данный инструмент позволяет 
визуализировать данные: количество опубликованных статей, количество публикаций от каждой стра-
ны, количество статей, написанных конкретным автором, количество публикаций за определённый 
временной промежуток. Кроме того, можно проследить количество взаимосвязей между статьями, ав-
торами и странами, позволяя дать оценку масштабам цитирования, время публикаций и заинтересо-
ванность в теме по странам мира. 

VOSviewer выстраивает взаимосвязи между статьями, создавая терминологические карты, поз-
воляя наглядно оценить масштабы цитирования и проследить время публикаций, заинтересованность 
стран и стран лидеров в данной теме. 

III. RESEARCH 
В данной статье будут рассматриваться конкретные примеры. Так, например, мы возьмём Клю-

чевые слова Информационная среда (Informationenvironment), Информационная система (Information-
system), Менеджмент среды (environmentalmanagement), Принятие решений (decisionmaking) 

Начнём с Информационной среды. Данный термин очень часто фигурирует в ИТ сообществе. 
Более того он часто фигурирует как ключевое слово. Данный термин не отличается особой чёткость 
определения потому когда говорят информационная среда под этим могут подразумевать что угодно от 
книг до суперкомпьютера. Однако смысловое обозначение употребления данного термина в своём 
большинстве за исключением нескольких моментов сводится к применению в ИТ области. Соответ-
ственно, когда данный термин звучит как разработка информационной среды почти всё сообщество 
понимает, что данная работа проделывается в сфере ИТ разработок. Разработчик, когда слышит такую 
формулировку заранее понимает, что примерно от него требуется, однако данной информации мягко 
говоря Будет недостаточно даже для примерного представления конечного продукта. Данный термин 
как правило относится к обобщающим понятиям, а потому его используют как правило для обозначе-
ние какой-либо объёмной темы. На рисунке 1 вы увидите схему связей на основе ключевого слова Ин-
формационная среда. 
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Рис. 1. Связи на основе ключевого слова Информационная средаInformationenvironment 

 
Далее мы рассмотрим ключевое слово с похожими проблемами что и информационная среда это 

- Информационная система.  
В отличии от своего предшественника данное ключевое слово используется намного чаще в 

научных трудах так как имеет больше конкретики. Данное ключевое слово чаще используется как обо-
значение каких-либо программных или аппаратных разработок. Не смотря на то что данное ключевое 
слово имеет большую конкретику, оно всё ещё является обобщающим термином. Под Информацион-
ной системой можно подразумевать почти всё что направлено на работу с информацией и имеет аппа-
ратное или программное происхождение и при этом состоит из нескольких компонентов. Потому выде-
лить какую-то конкретику из данного Ключевого слова по-прежнему очень сложно. Ключевое слово Ин-
формационная система чаще всего используется в области ИТ, однако данное ключевое слово так же 
весьма часто применяется в смежных областях вроде автоматизации.На рисунке 2 приведена схема 
Связей по данному ключевому слову. 

Ещё одно ключевое слово, использующееся повсюду это принятие решений (decisionmaking). 
Данное ключевое слово относится не только к ИТ области как два пред идущих, однако именно в ИТ 
области данное ключевое слово одно из самых востребованных. Это связанно с тем что данное ключе-
вое слово в ИТ области употребляется в основном в совокупности с темой разработок в области искус-
ственного интеллекта. Данная тема является одной из самых востребованных и сложных во всём мире 
в области ИТ. Когда речь заходит о принятии решений то сразу подразумевается Искусственный Ин-
теллект (ИИ) и Нейросети которые в разы упрощают множество видов работ. Так на пример в меди-
цине нейросети используется для диагностики заболеваний заносится совокупнось признаков и сеть 
уже выдаёт нужную информацию по заболеванию и лечению также Примером такой задачи служит ме-
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дицинская диагностика, где сеть может учитывать большое количество числовых параметров (энцефа-
лограмма, давление, вес и т. д.). Классификация предприятий по степени их перспективности — это 
уже привычный способ использования нейросетей в практике западных компаний. При этом сеть также 
применяет множество экономических показателей, сложным образом связанных между собой. Конечно, 
«мнение» сети в этом случае нельзя считать окончательным. 

  

 
 

Рис. 2. Схема связей на основе ключевого слова информационная системаinformationsystem 
  
Данное ключевое слово также является больше обобщающим чем конкретизирующим. Стоит так 

же отметить что данное ключевое слово является применяется не только в технический науках, но и 
гуманитарных. Данное ключевое слово обладает уж слишком большим разбросом значений. 

Последним приведённым примером будет Управление средой EnvironmentalManagement. 
 Данное ключевое слово как можно судить по схеме Рис.4 так же имеет очень богатый перечень 

применений. При поиске научных трудов по ключевому слову управление средой поисковик может вы-
дать труды связанные, например, с экологией хотя искали вы область ИТ. В ИТ области под управле-
нием средой как правило подразумевают системы управления контентом или же разные устройства 
модераторства, например, на форумах. Разброс значений данного термина крайне широк. Данная про-
блема этого ключевого слова напрямую связана с тем фактом что сам термин Информационная среда 
имеет уж слишком много значений. Об этом говорилось в начале данной статьи, когда описывалось 
ключевое слово Информационная Среда. 
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Рис. 3 Схема связей на основе ключевого слова принятие решенийdecisionmaking 

 

  
Рис. 4. Схема связей на основе ключевого слова Управление средой environmentalmanagement 

 
IV. DISCUSSION 
Стоит отметить, что публикационная активность за 2020 год упала по всем ключевым словам. 

Можно предположить, что данный факт связан с эпидемиологической ситуацией в мире, которая пара-
лизовала все сферы деятельности людей на длительный срок в 2020 году. Точные заключения по дан-
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ному предположению можно будет сделать позже, наблюдая за тем восстановится ли уровень публи-
кационной активности в данном направлении. 

V. RESULTS OF THE STUDY 
Из выше перечисленных и описанных примеров ключевых слов можно сделать следующие вы-

воды: 
При поиске, по ключевым словам, разного рода научных трудов следует использовать ключевые 

слова не только обобщающие, но и конкретизирующие чтобы получить результаты поиска, более под-
ходящие по вашей теме 

При написании какого либо научного труда нужно указывать как можно больше ключевых слов 
что бы в поиске по ключевым словам научных трудов ваша работа не отображалась не по вашей теме 

Следует чаще использовать ключевые слова свойственные именно вашей предметной области 
что также облегчит поиск вашей научной работы. 

VI. CONCLUSION 
В данном исследовании, для данного контента, использована система для терминологического 

анализа VOSviewer. Это позволило проанализировать сочетания различных ключевых слов и наглядно 
показать достаточную популярность, время начала использования и взаимосвязи между ключевыми 
терминами. Благодаря полученным данным стало возможно быстро и эффективно анализировать 
большой пласт данных и оценить масштабы исследований в выбранной сфере. 

Благодаря проведенному анализу удалось понять, что авторы, использующие одинаковые клю-
чевые слова, могут работать в совершенно разных сферах, поэтому их взаимное цитирование отсут-
ствует. Также, удалось выяснить, что несмотря на то, что китайские ученые стали публиковать свои 
работы на заданную тематику лишь в 2014 году, они уже занимают одни из лидирующих позиций по 
количеству публикуемого материала. В свою очередь российские ученые стали публиковаться пример-
но в одно и тоже время с китайскими коллегами, однако публикационная активность России в разы ни-
же. 

Анализ показал, что самыми часто употребляемыми в связке с анализируемыми ключевыми сло-
вами и выражениями являются: «failureanalysis», «designanalysis», «electronicspackaging», «soldering, 
computersimulation», «surfacetechnology», solderingjoints. 
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To date, oil and gas production departments in their activities during the development of deposits use 

chemical reagents to monitor the state of environmental protection. 
Monitoring of changes in the physical and chemical properties of water is carried out with geological 

study, as well as hydrogeological study of surface and deep sources. 
On the territory of the activities of oil and gas departments, a surface map of drains is being built, which 

is combined with communications for the transport of fluids, as well as their mixtures. Pipelines that pump 
wastewater deserve close attention. It is worth noting that it is necessary to determine the boundaries of the 
distribution of the source and channel of the drain, settlements, as well as sources of drinking water. 

It is known that in the process of drilling wells in oil and gas fields, it is necessary to adhere to the follow-
ing rules, namely: 

Аннотация. На сегодняшний день известно, что комплекс мероприятий по охране окружающей среды в 
момент разбуривания нефтяных месторождений, следует соблюдать и учитывать мероприятия 
направленные на предотвращение загрязнения недр; вод как поверхностных, так и подземных из-за 
бурового раствора; химическими реагентами; нефтяными продуктами, а также минерализованной во-
дой. 
Ключевые слова: экология, бурение, нефть, месторождения, природопользование. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ ЭКОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗБУРИВАНИЯ 
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Bentkovskaya Olga Vladimirovna, 

Zarubina Yulia Yuryevna, 
Safarova Anastasia Karenovna 

 
Abstract. To date, it is known that a set of measures to protect the environment at the time of drilling of oil 
fields should be observed and taken into account measures aimed at preventing contamination of the subsur-
face; both surface and underground waters due to drilling mud; chemical reagents; petroleum products, as well 
as mineralized water. 
Key words: ecology, drilling, oil, deposits, nature management. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 33 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

‒ Prevention of open gushing, absorption of flushing fluid, collapses of the well wall, collapses of inter-
plastic fluid flows at the time of wiring, development of the well with its further operation; 

‒ Strong insulation in the wells of oil, gas-bearing, as well as water-bearing formations, throughout the 
entire opened section; 

‒ Reliable tightness of the process column, casing string, tightness of pipes that are lowered into the 
well itself, as well as their high-quality cementing; 

Forecast and instantaneous prevention of reservoir properties of reservoirs, taking into account the 
preservation of their natural integrity at the time of opening, fastening, as well as development. 

The exploration process itself, at the time of preparing the field for its further development, it is neces-
sary to test all layers, oil and gas content, which, of course, will differ from the results of the analysis of sludge, 
rock samples, as well as from geophysical tests. As a rule, the process of testing water layers is accompanied 
by a number of studies aimed at clarifying the source of water intake. 

Also, the process of opening layers with increased pressure, which may be accompanied by emissions, 
open fountains should be carried out when located at the wellhead with anti-blowout equipment using flushing 
fluid in compliance with the requirements of the technical design for drilling wells. 

It is worth noting that the field object must be drilled taking into account compliance with certain re-
quirements that will prevent damage to other operational facilities. At the time of priority drilling of the lower 
layers, it is necessary to observe a number of technical measures that guarantee favorable wiring of wells 
through the upper productive layers. 

It should also be noted that in wells conducted on the underlying layers, it is necessary to observe a 
number of rules to prevent the flushing liquid from leaving the upper layers. At the moment when the liquid 
leaves the upper layers being developed, the operation of the well itself, as well as those located nearby, 
should be suspended until the drilling is complete, as well as the descent of the intermediate column. 

It is known that in order to prevent a decrease in the permeability of the bottom-hole zone of wells due 
to the long-term influence of water or clay solution on them at the end of drilling the well, as well as the perfo-
ration of the column, it is necessary to take appropriate measures to develop the well in the shortest possible 
time [1]. 

It is also worth noting that the step-by-step testing of more than two oil-bearing formations in an explora-
tion well is carried out separately from the bottom up. At the end of the process of testing the oil reservoir, it is 
isolated by installing a cement bridge with further verification of its location, as well as the presence of its tight-
ness and lowering the level, by crimping. 

In addition to the above, in wells that are not completed by the drilling process for certain reasons, for 
example, as a result of accidents or poor wiring quality, insulation measures should be carried out to prevent 
inter-layer fluid flows. 

Of course, when drilling, as well as developing exploration, production, injection wells, it is necessary to 
carry out a number of studies, namely geophysical and hydrodynamic. 

A set of environmental protection measures at the time of drilling of oil fields should be observed and 
taken into account measures aimed at preventing contamination of subsurface; both surface and underground 
waters due to drilling mud; chemical reagents; petroleum products, as well as mineralized water [2]. 

In conclusion, I would like to note that in order to prevent the above pollution, it is necessary to take into 
account: 

‒ Plan, drilling site deboning; 
‒ Tightness of containers (tanks) intended for storage of petroleum products, chemical reagents; 
‒ Safe storage of drilling mud, sludge tanks, earthen barns; 
‒ Continuous use of drilling mud, neutralization, discharge, removal of it, as well as sludge in designat-

ed areas; 
‒ Rational use, as well as land reclamation work at the end of the drilling process in compliance with 

laws, regulations, and state programs. 
In conclusion, I would like to note that the operational control over the state of environmental pollution 

with petroleum products is determined by the content of the quantitative composition of petroleum products, as 
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well as polycyclic aromatic hydrocarbons, since these substances have toxicity, resistance to destruction, high 
solubility, increased migration activity in different environments. 
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I. INTRODUCTION 
В данной статье будет проведён анализ обобщённых терминов в области IT данный анализ про-

водится с целью упрощения понимания и выбора нужной терминологии для написания научных трудов.  
II. MATERIALS AND METHODS 
В качестве источника публикаций использованы наиболее популярные в мировом научном со-

Аннотация: в статье приведены результаты анализа имеющегося реестра обобщённых терминов в 
научных работах по подметной области "Разработка информационной среды" с целью последующего 
проектирования и разработки самой информационной среды.  
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Abstract: the article presents the results of the analysis of the existing register of generalized terms in scien-
tific papers on the subject area "Development of the information environment" for the purpose of subsequent 
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обществе информационные ресурсы Scopus [5] и Web of Science [6]. Формируемые ими базы данных 
включают: названия статей, авторов, страну, год публикации, ключевые слова, ссылки на источники, 
количество цитирований, организации. 

В качестве базовых инструментов выбраны штатные инструменты сайтов Scopus и WoS, благо-
даря которым можно визуализировать такие данные как: количество опубликованных документов по 
годам, публикуемые организации, количество публикаций от каждой страны, количество статей, напи-
санных конкретным автором. 

III. RESEARCH  
Информационная среда понятие крайне растяжимое. Под данным термином можно понимать 

множество разных объектов от книг до суперкомпьютеров. 
Так, например, под информационной средой можно понимать разные площадки для общения, 

места хранения информации разные процессы обработки информации, однако стоит отметить что 
данный термин можно употребить только по отношению к всему что связано с обработкой, передачей и 
хранением информацией потому данный термин по большей части применяется в области ИТ которая 
целиком и полностью построенная на работе с информацией. Как это ни странно под средой как пра-
вило понимают именно пространство. Потому в большинстве своём, когда говорят, например, разра-
ботка информационной среды подразумевают проектирование СКС (Структурированной Компьютерной 
Сети), Написание WEB или Мобильного приложения, Написание программы в которой будет проводит-
ся обработка тех или иных данных. С одной стороны, данный термин имеет слишком много значений 
чтобы сразу понимать, что от разработчика хочет заказчик с другой стороны разработчик, получив та-
кую установку уже примерно понимает какого рода работу ему придётся проделать. Однако без множе-
ства разного рода уточнений и правок обойтись никак не получится. 

Данный термин как правило вмещает в себя несколько таких же многозначных, но всё же более 
конкретных. Так, например, Информационная среда, термин который под собой подразумевает следу-
ющее Информационная среда – это среда, которая объединяет производство, хранение, обмен и по-
требление информации из данного определения вытекает то что данный термин касается всего что 
хоть немного связано с информацией, а потому существенной конкретики тут не много, при написании 
научных работ очень важно знать и хорошо разбираться в терминологии предмета вашего исследова-
ния грамотное применение терминологии значительно упрощает написание научных трудов вам а так-
же упрощает поиск по ключевым словам для тех кто планирует воспользоваться данной работой. Об-
ширные знания в терминологии способствуют грамотному написанию научных трудов так, например, 
при использовании большего количества терминов имеющих большую конкретику способны сделать 
поиск, по ключевым словам, более точным что упрощает возможность ссылки на данный научный труд. 

Терминов существует великое множество одни подразумевают другие, одни существуют как 
обобщающие, другие существуют как конкретизирующие. Выбор нужного термина задача не из про-
стых. Немного ранее был коротко описан термин информационная среда данный термин является 
обобщающим и имеет очень много значений, а соответственно данный термин при использовании 
должен быть грамотно растолкован. Данный термин не единственный который можно истолковать 
множеством значений. Такой же термин информационные системы. Термин информационные системы 
несмотря на ограниченность использования данного термина в связи с его принадлежностью исключи-
тельно к области оборота, обработки и управления информацией его можно применить в очень многих 
отраслях начиная с отрасли информационных технологий заканчивая какими-нибудь отраслями меди-
цины, тяжёлой металлургии или же пищевой промышленности. Эта особенность не столько самого 
термина, сколько всей области исследований из которой происходит данный термин. Область инфор-
мационных технологий в современном обществе сейчас прослеживается везде компьютеры и разного 
рода гаджеты стали частью нашей жизни, машины сейчас используются везде и повсеместно во мно-
жестве разных отраслях, а потому и терминологию присущую именно области информационных техно-
логий можно очень часто встретить в отраслях, которые, казалось бы, никоим образом не связаны с 
информационными технологиями. Термин Информационная система (ИС) — система, предназначен-
ная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (че-
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ловеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию 
(ISO/IEC 2382:2015) ИС предназначена для своевременного обеспечения надлежащих людей надле-
жащей информацией, то есть для удовлетворения конкретных информационных потребностей в рам-
ках определённой предметной области, при этом результатом функционирования информационных 
систем является информационная продукция — документы, информационные массивы, базы данных и 
информационные услуги.  

Исходя из выше указанного определения данный термин как правило подразумевает использо-
вание именно отрасли информационных технологий. Не важно в какой именно отрасли применяется 
данный термин, если говорится что необходимо спроектировать информационную систему, то это как 
правило означает что будут задействованы ресурсы и средства необходимые для создания среды об-
работки хранения и передачи информации. К таким ресурсам как пример можно отнести разного рода 
базы данный и их системы управления так, например, это Microsoft access или 1с. Однако Информаци-
онная система не может состоять лишь из одного компонента так как информационная система — это 
совокупность ресурсов процессов и решений. Исходя из данного определения системы можем сделать 
вывод что в системе следует использовать множество разных компонентов так, например, по мимо баз 
данный не редко используются разного рода Информационные порталы для размещения информации 
в интернет пространстве или же для облегчения обращения конечного пользователя с данной систе-
мой. 

Если говорить о терминологии информационных сред систем и технологий в целом то можно с 
уверенность сказать, что это целый отдельный язык, на котором говорят ИТ Специалисты. Стоит пони-
мать, что терминология ИТ крайне обширна в ней встречаются огромное множество разных терминов, 
а потому можно с уверенность утверждать, что не все термины будут одинаково ценны в качестве клю-
чевых слов при поиске научных трудов некоторые настолько точно описывают то или иное явление что 
попросту на такую специфику никто, не позарится другие же, имеют слишком много значений что по-
просту описать что-либо такими терминами будет что-то очень сложно.  

Далее будут приведены термины в качестве примеров Терминологии ИТ, многие из них мы ис-
пользуем постоянно в повседневной жизни и уже просто не помним их аналогов, не связанных с ин-
формационными технологиями, это также показывает насколько тесно информационные технологии 
вплетены в нашу повседневную жизнь. 

Абонент 
Абонент (узел, хост, станция) — это устройство, подключенное к сети и активно участвующее в 

информационном обмене. Чаще всего абонентом (узлом) сети является компьютер, но абонентом так-
же может быть, например, сетевой принтер или другое периферийное устройство, имеющее возмож-
ность напрямую подключаться к сети. Далее в курсе вместо термина "абонент" для простоты будет ис-
пользоваться термин "компьютер". 

Алгоритм 
Формальное предписание, однозначно опреде-ляющее содержание и последовательность опе-

раций, переводящих совокупность исходных данных в искомый результат. 
Антивирус 
Компьютерная программа, обнаруживающая и удаляющая вирусы. Если вирус удалить невоз-

мож-но, зараженная программа может уничтожаться. 
База данных 
База данных – совместно используемый набор логически связанных данных (и описание этих 

данных), предназначенный для удовлетворения информационных потребностей организации. 
Битрейт 
Ширина (иначе говорят скорость) видеопотока или битрейт – это количество обрабатываемых 

бит видеоинформации за секунду времени (измеряется «бит/с» – бит в секунду, или чаще «Мбит/с» – 
мегабит в секунду; в английском обозначении «bit/s» и «Mbit/s» соответственно). Чем выше ширина ви-
деопотока, тем в общем лучше качество видео. Например, для формата VideoCD ширина видеопотока 
составляет всего примерно 1 Мбит/с, а для DVD составляет около 5 Мбит/с. Конечно, субъективно раз-
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ницу в качестве нельзя оценить как пятикратную, но объективно это так. А формат цифрового телеви-
дения HDTV использует ширину видеопотока около 10 Мбит/с. При помощи скорости видеопотока так-
же очень удобно оценивать качество видео при его передаче через Интернет. 

Браузер 
Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц 

(преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. 
Вебинар 
Веб-конференции, которые предполагают «одностороннее» вещание спикера и минимальную 

обратную связь от аудитории, называют Вебинарами. 
Веб-конференции 
Веб-конференции – технологии и инструменты для онлайн-встреч и совместной работы в режиме 

реального времени через Интернет. Веб-конференции позволяют проводить онлайн-презентации, сов-
местно работать с документами и приложениями, синхронно просматривать сайты, видеофайлы и 
изображения. При этом каждый участник находится на своём рабочем месте за компьютером. 

Векторная графика 
— способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на ис-

пользовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. 
Видеоконференция 
Видеоконференция – это область информационной технологии, обеспечивающая одновременно 

двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на 
расстояние в реальном режиме времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной 
техники. 

Географические домены 
Географические домены. Согласно Концепции регистрации доменных имен второго уровня в до-

мене .рф для государственных нужд должны быть зарегистрированы доменные имена обл.рф, об-
ласть.рф, край.рф, округ.рф, республика.рф, а также доменные имена, соответствующие наименованиям 
субъектов Российской Федерации. Такие домены не могут находиться в свободной продаже. Например: 

tomsk.ru, tsk.ru, tom.ru – для Томска, 
nsk.ru, novosibirsk.ru – для Новосибирска, 
altai.ru – для Алтайского края, и.т.д. 
полный список смотрите на сайте: http://www.ripn.net/nic/dns/geo_list.html 
Гипертекст 
Гипертекстовая технология . Гипертекст представляется набором текстов, содержащих узлы пе-

рехода (гиперссылки) между ними, которые позволяют избирать читаемые сведения или последова-
тельность чтения. Общеизвестным и ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы – 
документы HTML (язык разметки гипертекста), размещённые в Сети. В более широком понимании тер-
мина, гипертекстом является любая повесть, словарь или энциклопедия, где встречаются отсылки к 
другим частям данного текста, имеющие отношения к данному термину. В компьютерной терминологии, 
гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки, потенциально содержащий в себе 
гиперссылки. Большинство текстовых процессоров поддерживают гипертекстовую технологию. 

Домен контроллер 
Домен контроллер (DC , Domain) – центральный (главный) компьютер локальной сети (сервер), 

на котором работают службы каталогов и располагается хранилище данных каталогов. Контроллер до-
мена хранит параметры учётных записей пользователей, параметры безопасности (применимо к томам 
с файловой системой NTFS), параметры групповой и локальной политик. Контроллеры домена управ-
ляют взаимодействиями пользователя и домена, включая процессы входа пользователя в систему, 
проверку подлинности и поиски в каталоге. 

Управление пользователями, авторизация доступа, разграничение прав. 
Управление групповыми политиками. 
Управление компьютерами. 
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Доменное имя 
Доменное имя – символьное имя, служащее для идентификации областей – единиц администра-

тивной автономии в сети Интернет – в составе вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из 
таких областей называется доменом . Общее пространство имён Интернета функционирует благодаря 
DNS – системе доменных имён. Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и рас-
положенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удоб-
ной для человека форме. 

Защита информации 
Защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, 
то есть процесс, направленный на достижение этого состояния. 

Игровые приставки 
Игровая приставка (в случае с карманными системами правильнее игровая консоль) — специа-

лизированное электронное устройство, разработанное и созданное для видеоигр. Наиболее часто ис-
пользуемым устройством вывода является телевизор или, реже, компьютерный монитор — поэтому 
такие устройства и называют приставками, так как они приставляются к независимому устройству 
отображения. Портативные (карманные) игровые системы имеют собственное встроенное устройство 
отображения (ни к чему не приставляются), поэтому называть их игровыми приставками несколько не-
корректно. 

Игровые приставки 
Игровая приставка (в случае с карманными системами правильнее игровая консоль) — специа-

лизированное электронное устройство, разработанное и созданное для видеоигр. Наиболее часто ис-
пользуемым устройством вывода является телевизор или, реже, компьютерный монитор — поэтому 
такие устройства и называют приставками, так как они приставляются к независимому устройству 
отображения. Портативные (карманные) игровые системы имеют собственное встроенное устройство 
отображения (ни к чему не приставляются), поэтому называть их игровыми приставками несколько не-
корректно. 

Интерпретатор 
Интерпретатор – транслятор, который анализирует и тут же выполняет (собственно интерпрета-

ция) программу покомандно (или построчно), по мере поступления её исходного кода на вход интерпре-
татора. Достоинством такого подхода является мгновенная реакция. Недостаток – такой интерпретатор 
обнаруживает ошибки в тексте программы только при попытке выполнения команды (или строки) с ошиб-
кой. 

Интранет 
Интранет (Intranet, также употребляется термин интрасеть) – в отличие от сети Интернет, это 

внутренняя частная сеть организации. Как правило, Интранет – это Интернет в миниатюре, который 
построен на использовании протокола IP для обмена и совместного использования некоторой части 
информации внутри этой организации. Это могут быть списки сотрудников, списки телефонов партнё-
ров и заказчиков. Чаще всего под этим термином имеют в виду только видимую часть Интранет – внут-
ренний веб-сайт организации. Основанный на базовых протоколах HTTP и HTTPS и организованный по 
принципу клиент-сервер, интранет-сайт доступен с любого компьютера через браузер. Таким образом, 
Интранет — это «частный» Интернет, ограниченный виртуальным пространством отдельно взятой ор-
ганизации. Intranet допускает использование публичных каналов связи, входящих в Internet, (VPN), но 
при этом обеспечивается защита передаваемых данных и меры по пресечению проникновения извне 
на корпоративные узлы. 

Информационное общество 
— теоретическая концепция постиндустриального общества; историческая фаза возможного раз-

вития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Искусственный интеллект 
Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence , AI ) – наука и технология создания интеллек-
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туальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей 
использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничива-
ется биологически правдоподобными методами. 

Все выше указанные термины взяты из Глоссария по информационным технологиям как можно 
наблюдать некоторые термины могут использоваться лишь некоторым количество людей так как эти 
люди являются специалистами в данной области деятельности другие же мы используем часто так как 
явления, связанные с данными терминами, используются обществом в целом постоянно, а некоторые 
настолько специализированы что применяются только в конкретной деятельности. 

Однако стоит отметить что все термины можно использовать как ключевые слова не зависимо от 
их значений или специализации. 

IV. RESULTS OF THE STUDY 
Результатом данного исследования является проведённый анализ терминологии IT области. 
Согласно выше проведённому анализу можно утверждать, что IT область обладает крайне об-

ширной многозначной и весьма специфичной терминологией  
Многие термины IT области используются в повседневной жизни обычных людей, не связанных с 

данной областью при этом многие люди не понимают того что они говорят. Как правило люди имеют 
лишь абстрактное понимание данного термина. Данный факт говорит о том, что IT область тесно впле-
тена в быт других отраслей, не связанных с сферой информационных технологий. 

V. DISCUSSION 
Из выше приведённого списка примеров можно сделать выводы, какие лучше всего использовать 

термины и для чего. Так, например, термины информационная среда, информационная система сле-
дует использовать для указания предметной области, что данное исследование должно быть в прин-
ципе в области IT, а использование более конкретных терминов укажет какую специфику имеет данный 
научный труд. 

VI. CONCLUSION 
В заключение следует сказать, что данный анализ в целом несёт пользу только людям, тесно 

связанным именно с областью информационных технологий. Несмотря на то что информационные 
технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека в большинстве своём люди 
не обладают нужными знаниями и навыками, а потому любое исследование в области IT упирается 
именно в компьютерную грамотность нет смыла делать что-то высокотехнологичное и продвинутое в 
плане IT если, конечный потребитель просто не в состоянии это понять в связи с собственной безгра-
мотностью в области IT. Это всё ровно что давать человеку, не умеющему читать какую-нибудь книгу 
чтобы он её прочёл.    
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Аннотация. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с транспортировкой электроэнер-
гии, таких как: 

 недостаточная пропускная способность межсистемных и системообразующих линий электропереда-
чи; 

 ограничения по выдаче мощности ряда электростанций; 

 слабая управляемость сети в связи с недостатком устройств регулирования напряжения [3]. 
Внедрение FACTS устройств позволит решить перечисленные выше проблемы, а прогнозирование и 
своевременное изучение вопроса их влияния на работу противоаварийной автоматики обуславливают 
актуальность предпринятого исследования.1 
Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящее время устройства FACTS получают 
все большее распространение и применение в энергосистемах. Однако в результате подключения 
данные устройства вносят некоторые изменения в параметры энергосистемы, что не может не повли-
ять на работу подключенного оборудования. Проведенное исследование позволяет понять, каково 
данное влияние на различные параметры сети.  
Ключевые слова: автоматика ликвидации асинхронного режима, FACTS, моделирование, RTDS, 
СТАТКОМ, годограф. 
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Введение 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с транспортировкой электроэнергии, та-
ких как: недостаточная пропускная способность межсистемных и системообразующих ЛЭП; ограниче-
ния по выдаче мощности ряда электростанций; слабая управляемость сети в связи с недостатком 
устройств регулирования напряжения [3]. Внедрение FACTS устройств позволит решить перечислен-
ные выше проблемы, а прогнозирование и своевременное изучение вопроса их влияния на работу про-
тивоаварийной автоматики обуславливают актуальность исследования. 

Таким образом, цель работы – анализ влияния FACTS устройств на действие автоматики лик-
видации асинхронного режима, исследование изменения ее параметров в нормальных и аварийных 
режимах сети. 

Объектом исследования является автоматика ликвидации асинхронного режима при ее работе 
в энергосистеме с интегрированными устройствами FACTS. Предметом исследования в свою оче-
редь выступают особенности функционирования АЛАР в различных режимах работы сети. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящее время устройства FACTS полу-
чают все большее распространение и применение в энергосистемах. Однако в результате подключе-
ния данные устройства вносят некоторые изменения в параметры энергосистемы, что не может не по-
влиять на работу подключенного оборудования.  

В современных стандартах и методических указаниях по настройке АЛАР не приводятся реко-
мендации по учету устройств FACTS и степени их влияния на функционирование противоаварийной 
автоматики. Проводится исследование, позволяющее выяснить, что учет данных технологий необхо-
дим для обеспечения безопасной и корректной работы электрооборудования и устройств защиты. Для 
этого в будущем неизбежно необходимы внесения изменений в нормативной документации, и это 
определяет практическую значимость результатов. 

1 Краткая характеристика FACTS устройств 
Применение гибких систем передачи переменного тока позволяет достичь следующих результа-

тов [19 – 22]: повышение пропускной способности сетей высшего напряжения вплоть до предела по 
нагреву проводов; оптимальное перераспределение перетоков мощности между параллельными ВЛ в 
зависимости от спроса и покрытия по узлам; повышение экономичности работы энергосистем посред-
ством снижения потерь электроэнергии в сетях; ограничение токов короткого замыкания; применение 
устройств FACTS как альтернатива сооружению дополнительных линий электропередач при выполне-
нии заданных требований по надёжности; обеспечение динамической устойчивости и демпфирование 
колебаний. 

Устройства FACTS классифицируются следующим образом: 

 по принципу действия: 
1. Статические устройства, которые не имеют подвижных элементов.  
2. Электромашинные устройства, выполненные на базе электрических машин (синхронные и 

Abstract. Currently, there are a number of problems associated with the transportation of electricity, such as: 
- insufficient capacity of intersystem and backbone transmission lines; 
- restrictions on power output of a number of power plants; 
- weak controllability of the network due to the lack of voltage regulation devices [3]. 
The introduction of FACTS devices will solve the problems listed above, and the forecasting and timely study 
of the issue of their impact on the operation of emergency automation determine the relevance of the under-
taken study. 
The scientific novelty of the study lies in the fact that at present FACTS devices are becoming more wide-
spread and used in power systems. However, as a result of the connection, these devices make some chang-
es to the parameters of the power system, which cannot but affect the operation of the connected equipment. 
The study allows us to understand what this impact on various network parameters is. 
Key words: automatic elimination of asynchronous mode, FACTS, modeling, RTDS, STATCOM, hodograph. 
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асинхронизированные генераторы, а также компенсаторы, задающие напряжение на шинах ЭС и ПС 
соответственно). 

 по принципу регулирования: 
1. Устройства FACTS первого поколения (FACTS-I), которые обеспечивают регулирование 

напряжения (реактивной мощности) и требуемую степень компенсации реактивной мощности в элек-
трических сетях. К ним относятся: статический компенсатор реактивной мощности (СТК); шунтирующий 
и управляемый шунтирующий реакторы (ШР, УШР); реакторная группа, коммутируемая выключателями 
(ВРГ); батарея статических конденсаторов (БСК); управляемое устройство продольной компенсации 
(УУПК) позволяет плавно изменять эквивалентную емкость линии в зависимости от режима ее работы. 

2. Устройства FACTS второго поколения (FACTS-II), которые выполняют регулирование режим-
ных параметров, таких как напряжение, активная и реактивная мощность. Они выполнены на базе пол-
ностью управляемых приборов силовой электроники (IGBT-транзисторы, IGCT-тиристоры и др.). 

FACTS-II обладают векторным качеством регулирования, когда регулируется величина и фаза век-
тора напряжения электрической сети. К ним относятся: синхронный статический компенсатор (СТАТКОМ); 
синхронный статический продольный компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя напря-
жения (ССПК); объединённый регулятор потоков мощности (ОРПМ) ОРПМ. В нем объединены два 
устройства: СТАТКОМ и ПСТАТКОМ; вставка постоянного тока (ВПТ); вставка постоянного тока на основе 
СТАТКОМ (ВПТН) [23]; фазоповоротное устройство (ФПУ); асинхронизированный синхронный компенса-
тор (АСК); асинхронизированный синхронный электромеханический преобразователь частоты (АС ЭМПЧ); 
фазовращающий трансформатор (ФВТ); фазорегулирующий трансформатор (ФРТ) [24]. 

На рисунке 1.1 представлен вид некоторых устройств. 
 

 
Рис. 1.1. FACTS на основе преобразователей напряжения: а) СТАТКОМ; б) ПСТАТКОМ;  

в) ОРПМ; г), д) – обобщенные устройства 
 

1.1 Статический синхронный компенсатор (СТАТКОМ) 
На данный момент СТАТКОМ является базовым статическим устройством FACTS второго поко-

ления, которое применяется в любых электрических сетях и позволяет реализовывать быстродейству-
ющее векторное регулирование в энергосистемах.  

СТАТКОМ – это устройство на базе статического преобразователя, работающее в качестве ста-
тического компенсатора реактивной мощности, чей емкостный или индуктивный выходной ток может 
изменяться независимо от переменного напряжения сети. Это управляемый источник напряжения 
(УИН) с внутренним сопротивлением, практически равным нулю. Его подключение к сети производится 
через линейный реактор, обеспечивающий преобразование разности напряжений сети и УИН в выход-
ной ток СТАТКОМа, т.е. превращения источника напряжения в источник тока. 

Одна из возможных схем реализации СТАТКОМ и подключения его к сети представлена на ри-
сунке 1.2. 

С UС UstР1

СП

U1

U2

Т

Р2

С2

 
Рис. 1.2. Принципиальная схема подключения СТАТКОМ к сети 
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где, статический преобразователь (СП), способный работать в различных режимах потребления 
и генерации активной и реактивной мощности; согласующий трансформатор (Т) для подключения к ши-
нам высокого напряжения; звено постоянного тока (выпрямленного напряжения), обеспечивающее ста-
бильность тока (напряжения) для реализации модуляции синусоидальных токов (напряжений); пассив-
ные фильтры для снижения искажения синусоидальности фазных токов (Р2С2). 

СТАТКОМ может быть использован при решении следующих задач:  стабилизация и регулирова-
ние напряжения; компенсация реактивной мощности; симметрирование нагрузки, путем потребления 
активной мощности из одной фазы и выдачи ее в другую; демпфирование колебаний в энергосистеме; 
активная фильтрация напряжения, что объясняется возможностью формирования напряжения как гар-
монической, так и полигармонической формы, необходимой для компенсации соответствующих гармо-
ник сети; сглаживание графиков нагрузок при наличии накопителя энергии большой емкости на стороне 
выпрямленного напряжения.  

2 Моделирование работы АЛАР в энергосистеме 
2.1 Параметры модели энергосистемы 
С целью проведения исследования поведения АЛАР при работе в энергосистеме совместно с 

устройствами FACTS было проведено моделирование энергосистем, включающих источники перемен-
ного тока, ЛЭП, нагрузки, силовые и измерительные трансформаторы, асинхронные и синхронные дви-
гатели. Для исследований использовалась 9-узловая схема тестовой модели энергосистемы, которая 
утверждена стандартом АО «СО ЕЭС» [30] для проведения сертификационных испытаний устройств 
АЛАР. Тестовая модель собрана в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.1 и имеет 
трехфазное исполнение. 

 

 
Рис. 2.1. Схема тестовой модели энергосистемы 

 
В настоящем подразделе приведены основные характеристики динамической модели энергоси-

стемы, созданной в программно-аппаратном симуляторе реального времени RTDS (Real time digital 
simulator). Испытания устройств АЛАР проводились в соответствии с Методикой проведения сертифи-
кационных испытаний, приведенной в данном Стандарте, с использованием ПАК РВ [30]. 

Схема тестовой модели энергосистемы содержит: 3 генератора с промежуточными отборами 
мощности на шинах генераторного напряжения, 2 узла статической комплексной нагрузки, 11 линий 
электропередачи. 

В тестовой модели энергосистемы реализованы: АРВ сильного действия синхронных генерато-
ров; автоматический регулятор скорости турбины; модели, реализующие короткие замыкания различ-
ного вида; устройства, моделирующие действия релейной защиты и АПВ; модели выключателей с по-
фазными приводами; система контроля и регистрации параметров электроэнергетического режима. 

АЛАР установливается на ВЛ 330 кВ.Номинальные и расчетные параметры ЛЭП, трансформато-
ров, синхронных генераторов, нагрузок приведены в таблицах 2.1 – 2.3.  
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Таблица 2.1 
Параметры ЛЭП 330 кВ модели энергосистемы 

Линия L, км R1Л, Ом X1Л, Ом R0Л, Ом X0Л, Ом bЛ, мкСм 

Л-1 176,9 4,2 57,5 30,7 143,8 586 

Л-2 15,4 0,7 5 3 12,5 52 

Л-3 92,3 2,0 30 18,2 75 308,4 

Л-4 267,7 5,0 87 47,6 217,5 894,4 

Л-5 123,1 3,0 40 23,4 100 411,2 

Л-6 483,1 10 157 82,5 392,5 1614 

Л-7 307,7 5,5 100 51,7 250 1026,1 

Л-9 61,5 1,6 20 10,8 50 210 

Л-10 24,6 1 8 4,7 20 82 

Л-11 123,1 3,8 40 22,3 100 402 

Л-12 92,3 1,6 30 15,4 74,8 309 

 
Таблица 2.2 

Параметры трансформаторов модели энергосистемы 

Трансформатор SНОМ, МВА UВН НОМ, кВ UНН НОМ, кВ R1Т, Ом X1Т, Ом 

ТЭС-1 16500 330 10,5 0,01 2,5 

ТЭС-2 16500 330 10,5 0,01 2,5 

ТГЭС 1200 330 15,75 0,2 14,2 

 
Таблица 2.3 

Параметры генераторов модели энергосистемы 

Генераторы 
PГ, 
МВт 

SГ, 
МВА 

UГ НОМ, 
кВ 

H, 
МВт∙с/ 
МВА 

cos 
  

Xd, 
о.е. 

Xd', 
о.е. 

Xd'', 
о.е. 

Xq, 
о.е. 

Xq'', 
о.е. 

Тdo, 
с 

ЭС-1 2000 2353 10,5 3,4 0,85 1,86 0,278 0,192 1,82 0,276 6,45 

ЭС-2 2000 2353 10,5 3,4 0,85 1,86 0,278 0,192 1,82 0,276 6,45 

ГЭС 1000 1176 15,75 2,976 0,85 0,67 0,31 0,295 0,5 0,312 4,3 

 
где: L – длина ЛЭП; R1Л, R0Л – активные сопротивления прямой и нулевой последовательности; 

X1Л, Х0Л – индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности; bЛ – емкостная прово-
димость ЛЭП; Sном – номинальная мощность трансформатора; UВН ном, UНН ном – номинальные напряже-
ния обмоток высшего и низшего напряжения трансформатора; R1т, X1т – активное и индуктивное сопро-
тивления прямой последовательности трансформатора; Pг, Sг – активная и полная мощность генерато-
ра; Uг ном – напряжение на шинах генератора; Xd, Xd', Xd'' – продольные синхронное, переходное и 
сверхпереходное индуктивные сопротивления соответственно; Xq, Xq'' – поперечные синхронное и 
сверхпереходное индуктивные сопротивления соответственно; Tdo – постоянная времени обмотки воз-
буждения при разомкнутой статорной обмотке; H – механическая инерционная постоянная агрегата 
(генератора и турбины) относительно полной мощности; cos   – коэффициент мощности. 

Программный комплекс позволяет в режиме реального времени контролировать и регистриро-
вать параметры электроэнергетического режима для визуализации и измерения: напряжений в узлах 
исследуемой энергосистемы; токов в ветвях; перетоков активной и реактивной мощностей в ветвях; 
частоты в узлах; относительных углов ЭДС генераторов.  

Величины нагрузок, моделируемых активными шунтами на шинах синхронных генераторов, при-
ведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 
Нагрузка на шинах синхронных генераторов при испытаниях устройств АЛАР 

НЭС-1, Ом НЭС-2, Ом НГЭС, Ом 

0,57422 0,028132 0,496125 

 
Величина статической нагрузки, подключаемой к шинам №3, №4 составляет: Р=100 МВт, Q=20 

Мвар, что соответствует приведенным в таблице 2.5 значениям. 
Пример расчета для ПС №3: 

2 3 2

3
3 6

3

2 3 2

3
3 6

3

(283 10 )
846,81 ;

100

(283 10 )
13,484 .

2 2 3,14 50 20

U
R Ом

P

U
L Гн

f Q


  


  

     

 

 
Таблица 2.5 

Нагрузка на шинах №3, №4 при испытаниях устройств АЛАР 

L3, Гн R3, Ом L4, Гн R4, Ом 

13,484 846,81 12,753 800,89 

 
2.2 Проведение опытов моделирования 
В работе рассматривалось устройство АЛАР, реагирующее на изменение сопротивления и 

выявляющее асинхронный режим после начала первого цикла. 
Задача расчёта сводится к тому, чтобы установить режим, в котором динамическая устойчивость 

не обеспечивается.Далее находим сечение асинхронного режима (элементы, на которых присутствует 
ЭЦК). После включения СТАТКОМ в совместную работу с энергосистемой повторяем опыты и опреде-
ляем, насколько меняет свое расположение электрический центр качаний. 

Эксперименты по данной схеме проводятся в соответствии со Стандартом [30] для подтвержде-
ния корректного отображения данных и срабатывания устройств АЛАР при отсутствии в энергосистеме 
подключенных устройств FACTS. Условия проведения испытаний, вид и длительность возмущающего 
воздействия приведены в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6 

Условия для проведения испытаний устройств АЛАР 

Цель 
№ 

опыта 
Аварийное 

 возмущение 
Аварийный 

 режим 
Расположение 

ЭЦК 

Корректное 
действие 

АЛАР 

Работоспособность в 
условиях наличия на 
защищаемом участке 
сети промежуточных 
отборов мощности 

13.1.1 

2-ф КЗ на 
землю 

длительностью 
0,22 с на Л-6 

вблизи ПС № 2 

АР 
ЭЦК на 

Л-4 
Срабатывание 

 
Результаты полученных параметров энергосистемы (напряжения в узлах, токи и перетоки актив-

ной и реактивной мощности в ветвях, частота на противоположных подстанциях: ПС №2 и ПС №5) в 
установившемся режиме можно наблюдать на схеме, представленной на рисунке 2.2.  

На рисунке 2.3 приведена осциллограмма напряжений, токов и сопротивлений, полученная в 
установившемся режиме без подключения устройств FACTS. 
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Рис. 2.2. Схема модели энергосистемы для испытаний устройства АЛАР 

 

 
Рис. 2.3. Осциллограмма тока фазы А, напряжений трех фаз, угла в установившемся режиме 

 
В результате подачи возмущающего воздействия возникает АР, характеризующийся устойчивы-

ми глубокими колебаниями напряжения, токов и мощностей. На рисунке 4.4 приведена осциллограмма 
переходного процесса, полученная для случая возникновения АР вследствие нарушения динамической 
устойчивости генераторов энергосистемы при отсутствии подключенных FACTS устройств. 
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Рис. 2.4. Осциллограмма тока фазы А, напряжений трех фаз, угла, сопротивлений при АР без 

подключения СТАТКОМ 
 
Далее необходимо последовательно произвести подключение устройства СТАТКОМ к шинам с 

пониженным напряжением относительно номинального. Для установки выбраны ПС №3, №4, №5.  
Схема устройства СТАТКОМ приведена на рисунке 2.5 [35]. 
 

 
Рис. 2.5. Схема реализации СТАТКОМ в ПК RTDS 

 
Номинальное напряжение на стороне системы составляет 330 кВ, а напряжение на стороне пре-

образователя составляет 11,5 кВ. Базовая мощность для системы составляет 100 МВА. 
Схема на рисунке 2.5 отличается от СТАТКОМ, используемого в реальных энергосистемах тем, 

что для шины постоянного тока используются идеальные источники напряжения. Обычно применяются 
конденсаторы на стороне постоянного тока, но использование идеальных источников значительно об-
легчит построение системы управления, поскольку напряжение на конденсаторе не нужно будет актив-
но регулировать.  

Элементы между шинами 3 и 4 вместе образуют фильтр. Он состоит из реакторов и шунтирую-
щих высокочастотных фильтров, которые активно минимизируют влияние высших гармоник на сеть, 
так как в данной схеме используется ШИМ, в которой переключение происходит с частотой, в двадцать 
один раз превышающей основную, или 1050 Гц, что приведет к генерации этих гармоник. 

Значения параметров фильтра: 
Lreactor = 0,080232 Гн; Rshunt = 0,6295 Ом 

Cshunt = 240 мкФ;  Lshunt = 
59,54204 10  Гн 

Полное сопротивление выбрано как чисто реактивное и составляет XТ = 0,18 о.е. (15,568 Ом при 
50 Гц на первичной стороне). 

Система управления СТАТКОМ 
В данной схеме используется два регулятора: для контроля величины напряжения на шине 22, и 

для регулирования потока активной мощности. Следующие уравнения иллюстрируют теоретическую 
основу этого контроля: 
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Эти два уравнения описывают активную и реактивную мощность, вводимую в шину 22. Полное 
сопротивление, найденное между шиной 22 и шиной 3, предполагается чисто реактивным, а δ – это 
угол напряжения на шине 3 относительно напряжения на шине 22. 

Регулятор активной мощности 
Угол δ ограничен +/-90 градусами, поэтому существует простая связь между передачей электро-

энергии, Pin и δ. Если δ возрастает, то и Pin будет расти. Такое соотношение идеально подходит для 
управления с помощью ПИ-регулятора, представленного на рисунке 2.5. 

 

 
Рис. 2.5. Схема регулятора активной мощности СТАТКОМ 

 
Неспособность ограничить выходной сигнал ПИ-регулятора – это неспособность учесть нелиней-

ный характер основного процесса и может привести к отказу регулятора. 
Pref установлен на ноль. Пропорциональный коэффициент усиления выбран как G = 0,01, а по-

стоянная времени интегратора T = 0,1 с. Во избежание проблем с запуском интегратор сбрасывается 
при работе регулятора в разомкнутом контуре, а также в первую секунду после начала симуляции. Это 
необходимо для того чтобы контроллеры реагировали быстро после окончания пусковых электриче-
ских переходных процессов симуляции. На рисунке 4.6 показана логика сброса интегратора. 

 

 
Рис. 2.6. Логическая схема сброса интегратора СТАТКОМ 

 
Регулятор напряжения на шине 
Осуществляется регулирование напряжения на шине 22 до некоторого значения посредством 

контроля количества вводимой реактивной мощности. Если реактивная мощность, подаваемая на шину  
22, увеличивается, то и напряжение на шине увеличивается. С этой целью используется ПИ-регулятор. 

Управление реактивной мощностью, вводимой в шину 22 осуществляется с использованием вы-
ражения (2): так как δ ограничен +/- 90 градусами, то при увеличении U3 будет расти и Qin.  

Напряжение на шине 3 контролируется путем модуляции постоянного напряжения на шине по-
стоянного тока. С помощью синусоидальной схемы ШИМ, можно показать, что величина отфильтро-

ванного сигнала, который в должен быть на шине 3 равен a SRCm U , где SRCU  – это половина фик-

сированного напряжения шины постоянного тока, а am  – коэффициент амплитудной модуляции ШИМ 

[36]. Таким образом, амплитуду отфильтрованного напряжения на шине 3, можно контролировать 
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напрямую посредством манипуляции коэффициентом амплитудной модуляции. Каскадирование двух 
вышеприведенных ПИ-регуляторов позволяет косвенно управлять напряжением на шине 22 путем из-
менения коэффициента амплитудной модуляции. 

На рисунке 2.7 показана реализация регулятора напряжения. Первый ПИ-регулятор имеет про-
порциональное усиление G = 1000 и постоянную времени интегрирования T = 0,001 с. Второй ПИ-
регулятор имеет пропорциональное усиление G = 0,005 и постоянную времени T = 40. Параметры вы-
браны экспериментальным путем. Кроме того, добавляется ограничитель, так что коэффициент ампли-
тудной модуляции сохраняется в диапазоне от нуля до единицы, чтобы избежать перемодуляции. 

 

 
Рис. 2.7. Схема регулятора напряжения СТАТКОМ 

 
Фильтрация сигналов 
Для обеспечения стабильных результатов, измеренные сигналы пропускаются через фильтры 

(рисунок 2.8). 
Постоянные времени для фильтров P и Q установлены на T = 0,4 с. Постоянная времени для 

фильтра напряжения также установлена на T = 0,4 с. Значения тока CRT1, CRT2 и CRT3 – входные то-
ки в первичной обмотке трансформатора. 

 

 
Рис. 2.8. Измерение и фильтрация входных сигналов регулятора 

 
Синусоидальная широтно-импульсная модуляция (SPWM) 
Синусоидальная ШИМ (SPWM) используется для создания напряжения на шине 22. 
Рассмотрим схему на рисунке 4.9 (A), где показан один участок моста, используемого в данной 

схеме. Модулирующий синусоидальной сигнал сравнивается с высокочастотной треугольной волной 
(рисунок 2.9 (B)). Когда значение треугольной волны превышает значение сигнала модуляции, пере-
ключатель S1 – выключен. И наоборот, когда амплитуда треугольной волны меньше амплитуды волны 
модуляции, S1 включается. Сигнал Uout будет переключаться, как показано на рисунке 2.9 (С). 
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Рис. 2.9. Основа работы синусоидальной ШИМ 

 
Выходные сигналы регуляторов активной мощности и напряжения шины – δ и m соответственно. 

Оба параметра используются при генерации сигналов ШИМ, схема управления которой показана на 
рисунке 2.10. 

 

 
Рис. 2.10. Схема модулирующего сигнала СТАТКОМ 

 
Генератор треугольной волны 
Частота треугольной волны является целым кратным основной частоты. Трехфазный сигнал по-

ступает в ФАПЧ, на выходе которого получаем фазу и частоту этого сигнала. Умножение выходной ча-
стоты на коэффициент частотной модуляции, mf, позволяет получить частотный сигнал для треуголь-
ной волны. Умножая фазовый сигнал на mf и фиксируя его так, чтобы он лежал между 0 и 2π, получаем 
связанный фазовый сигнал для треугольной волны. 

Схема с малым временным шагом (рисунок 2.11) использует информацию о фазе и частоте, сге-
нерированных схемой управления с большим временным шагом для генерации треугольной волны с 
высокой частотой переключения.  

 

 
Рис. 2.11. Схема генератора треугольной волны СТАТКОМ 
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Мощность СТАТКОМ принята Q = 180 Мвар, для этого шина постоянного тока должна быть уста-
новлена на 88 кВ через положительный и отрицательный полюсы. (+44 кВ для положительного полюса 
и -44 кВ для отрицательного полюса). 

В качестве примера на рисунке 2.12 представлена схема подключения СТАТКОМ к шинам под-
станции №5. 

 

 
Рис. 2.12. Фрагмент схемы подключения СТАТКОМ к шине ПС №5 

 
Результаты моделирования после подключения приведены ниже. 
 

 
Рис. 2.13. Схема с подключением СТАТКОМ к шинам ПС №5. Работа в установившемся режиме 

 
Далее необходимо внести аварийное воздействие согласно таблице 4.6. Полученные осцилло-

граммы в результате КЗ при подключении СТАТКОМ к шинам подстанций №3, №4, №5 представлены 
на рисунках 2.14 – 2.16. 
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Рис. 2.14. Осциллограмма тока фазы А, напряжений трех фаз, угла, сопротивлений  

при АР с подключением СТАТКОМ к шинам ПС №3 
 

 

 
Рис. 2.15. Осциллограмма тока фазы А, напряжений трех фаз, угла, сопротивлений  

при АР с подключением СТАТКОМ к шинам ПС №4 
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Рис. 2.16. Осциллограмма тока фазы А, напряжений трех фаз, угла, сопротивлений  

при АР с подключением СТАТКОМ к шинам ПС №5 
 
2.3 Результаты проведенных экспериментов 
Для визуального отображения зон сопротивления линий и контроля прохождения годографов при 

проверке АЛАР используется программа FastView. Программа позволяет строить зоны, а также вклю-
чать годографы асинхронных режимов. Наложение годографов АР на зоны сопротивлений наглядно 
показывает, находимся мы в зоне срабатывания или нет.  

На рисунке 2.17 приведены построенные зоны на плоскости R-X и добавлены годографы (Zab, 
Zbc, Zcа). При этом начало координат условно совпадает с шинами подстанции, на которой устанавли-
вается устройство АЛАР, а за положительное направление оси ординат принимается направление «в 
защищаемую линию» от ПС №5. При срабатывании первой ступени в зоне действия должна произойти 
смена знака активной мощности. 

АР делятся на фиксируемые (те, в которых должно быть обеспечено надежное срабатывание 
устройства АЛАР) и не фиксируемые (те, в которых должно быть обеспечено надежное несрабатыва-
ние устройства АЛАР). 

 

 
Рис. 2.17. Плоскость R-X с наложением годографа сопротивлений 

 
Полученные результаты расчетов на круговых диаграммах приведены на рисунках 2.18–2.21. 
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Рис. 2.18. Годограф сопротивлений при 
 проверке АЛАР в сети без подключения 

СТАТКОМ 
 

Рис. 2.19. Годограф сопротивлений при 
 проверке АЛАР в сети при подключении 

СТАТКОМ к шинам ПС №3 
 

 
 

Рис. 2.20. Годограф сопротивлений при 
 проверке АЛАР в сети при подключении 

СТАТКОМ к шинам ПС №4 

Рис. 2.21. Годограф сопротивлений при  
проверке АЛАР в сети при подключении 

СТАТКОМ к шинам ПС №5 
 
Результаты моделирования работы энергосистемы в разных случаях сведены в таблицу 2.7. 
 

Таблица 2.7 
Результаты моделирования 

Место 
подключения 

U на шине, 
кВ 

Угол, 
град 

Начало КЗ, 
мс 

Начало АР, 
мс 

Сопротивление 
до ЭЦК, Ом 

Амплитуда 
U, кВ 

Амплитуда 
I, А 

Без подключения 
(ПС №5) 

304,8 -174,8 2018 4167 76,2 313,712 2,71 

ПС №3 299,4 -149,7 2018 4162 131,853 298,136 2,64 

ПС №4 296,2 -175,4 2006 3213 75,508 318,128 2,69 

ПС №5 311,5 -149,8 2005 3214 131,878 296,961 2,64 

 
Из таблицы 2.7. видно, что при интеграции FACTS устройств происходит изменение сопротивле-

ния от ПС №5, на которой установлена АЛАР, до точки ЭЦК. Причем наименьшее изменение наблюда-
ется в случае подключения к шинам ПС №4, к которой ближе всего при начальных условиях находится 
точка ЭЦК. 

Заключение 
В данной работе проведена оценка влияния FACTS устройств на действие АЛАР при работе в 

электроэнергетической системе в нормальных и аварийных режимах. 
Динамическое моделирование энергосистемы проводилось в программно-аппаратном симулято-
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ре реального времени RTDS. Была использована 9-узловая схема тестовой модели энергосистемы, 
утвержденная стандартом АО «СО ЕЭС» для проведения сертификационных испытаний устройств 
АЛАР. 

Моделирование и последующее построение годографов сопротивлений показали, что величина 
сопротивления, измеренного от точки установки АЛАР до ЭЦК, изменяется при подключении устрой-
ства FACTS (СТАТКОМ). Во-первых, это происходит из-за увеличения напряжения на шине, к которой 
подключено устройство, за счет вводимой реактивной мощности. Во-вторых, система управления 
СТАТКОМ работает в условиях динамического изменения параметров режима, например, при подклю-
чении/отключении нагрузки, и таким образом изменяет величину компенсации. Также влияние на зна-
чение сопротивления до точки ЭЦК оказывает место подключения устройства FACTS. Наименьшее из-
менение наблюдается в случае подключения к шинам ПС №4, к которой ближе всего при начальных 
условиях находится точка ЭЦК (75,508 Ом). В других случаях сопротивление до точки ЭЦК составило 
131,853 Ом (ПС №3) и 131,878 Ом (ПС №5), что говорит о выходе за пределы зоны действия АЛАР, т.к. 
ЭЦК смещается на линию 3 в обоих случаях. Это приведет к несрабатыванию устройства АЛАР при 
возникновении АР. Таким образом, необходимо учитывать влияние устройств FACTS и производить 
внесение изменений в действующие стандарты по настройке АЛАР. 
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Разработка инновационных технологий функциональных сортов макаронных изделий, характе-

ризующихся высокой пищевой ценностью, является одним из перспективных направлений в решении 
проблем улучшения здоровья населения и предупреждения развития многих заболеваний [1]. 

Для стабилизации качества мучных изделий на предприятиях макаронного производства необхо-
димо использовать улучшители: безвредные, доступные для всех предприятий отрасли, независимо от 
их мощности и места расположения, дешёвые и эффективно воздействующие на качество готовой 
продукции. Наиболее рациональным способом является введение в рецептуру натуральных ингреди-
ентов растительного и животного происхождения, нетрадиционных для макаронной отрасли. Перспек-
тивными улучшителями качества макаронных изделий являются овощные добавки. 

Одной из самых распространенных овощных добавок является морковь. Введение продуктов пе-
реработки моркови в рецептуру макаронных изделий позволит обогатить макаронные изделия витами-
нами группы А, В, РР, а также пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами, пантотеновой и фо-
лиевой кислотой. В свою очередь, регулярное употребление продуктов, содержащих пектин, способ-
ствует профилактике ряда заболеваний [2]. 

Аннотация: в работе рассмотрена возможность использованияпродуктов переработки овощей, а 
именно, моркови в производстве макаронных изделий. Выявлено что внесение данных ингредиентов в 
рецептуру  позволит не только позитивно регулировать пищевую и биологическую ценность макарон-
ной продукции, но и улучшит их технологические свойства в процессе производства, вкус готовых из-
делий и, самое главное, повысит витаминный состав макаронных изделий. 
Ключевые слова: макаронные изделия, морковь, морковный порошок, витамины, соевый изолят. 
 

THE POSSIBILITY OF USING SOYBEAN PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF PASTA 
 

Ermolaeva Anna Vladimirovna, 
Parfenyuk Natalya Eduardovna 

 
Annotation: the paper considers the possibility of using vegetable processing products in the production of 
pasta. It was revealed that the introduction of these ingredients into the recipe will not only positively regulate 
the nutritional and biological value of pasta products, but also improve their technological properties in the 
production process, the taste of finished products and, most importantly, increase the vitamin composition of 
pasta. 
Key words:pasta, carrots, carrot powder, vitamins, soy isolate. 
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Цель работы - исследование возможности использования овощных продуктов, а именно моркови, 
в макаронном производстве. 

Объекты исследований: морковь, порошок из моркови, макаронные изделия. 
Задачи исследований: 
- провести анализ витаминного состава порошка моркови; 
- установить дозировки внесения порошка моркови в рецептуру для производства макаронных 

изделий; 
- определить витаминный состав контрольных и опытных образцов. 
В исследованиях была использована морковь «Витаминная», так как она отличается повышен-

ным содержанием каротина, из которой был получен в лабораторных условиях морковный порошок. 
Введение в рецептуру порошка моркови обусловлено тем, что морковь содержит ряд полезных ве-
ществ, которые практически отсутствуют в продуктах животного происхождения: пищевые волокна, 
эфирные масла, дубильные и ароматические вещества, органические кислоты, фитонциды, витамины 
С, ß-каротин, кальциферол. В таблице 1 представлен витаминный состав морковного порошка. 

 
Таблица 1 

Витаминный состав порошка моркови 

Витамины Содержание, мг в 100 г морковного порошка 

А, ретинол 40 

ß-каротин 40 

B1, тиамин 0,12 

В2, рибофлавин 0,3 

В3 (РР), никотиновая кислота 2,6 

С, аскорбиновая кислота 10 

 
Для проведения лабораторных исследований был использован морковный порошок, который 

был получен высушиванием морковного жома; соевый изолят и мука пшеничная высшего сорта в соот-
ношении 10:20:70 г соответственно для первого образца, для второго – 10:30:60 г. Количество воды, 
необходимое для замеса теста, было установлено расчетным методом. При расчете количества воды 
был принят мягкий замес теста, так как в результате замены муки на соевый изолят и морковный по-
рошок снижается количество клейковины [3]. В связи с тем, что морковный порошок и соевый изолят 
гигроскопичны, появилась необходимость увеличения количества воды для замеса теста на 66%, также 
на увеличение воды повлиял выбор ручного замеса теста.  

На рисунке 1 представлены образцы теста с добавками в соотношении для 1 образца 10:20:70 г, 
для 2 образца – 10:30:60 г и эталонный образец без добавок. 

 

 
 

Рис. 1. Образцы теста с добавлением морковного порошка и без добавки 
  
На рисунке 2 представлены высушенные макаронные изделия с добавками и без добавки. 

1 образец (10:20:70) 2 образец (10:30:60) Эталонный образец 
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Рис. 2. Образцы высушенных макаронных изделий с добавлением морковного порошка и без 
добавки 

 
В результате проведенных анализов была подобрана оптимальная доза внесения морковного 

порошка в количестве 10г от массы муки (опытный образец №1).  
Следующим этапом работы было определение витаминного состава в образце №1 и контроль-

ном образце. В таблице 2 представлены результаты исследований. 
 

Таблица 2 
Содержание витаминного комплекса в макаронных изделиях 

Витаминный состав 
Содержание, мг на 100 г макаронных изделий 

контрольный образец образец №1 

А, ретинол - 0,4 

ß-каротин - 2,2 

B1, тиамин 0,17 0,18 

В2, рибофлавин 0,04 0,05 

В3 (РР), никотиновая кислота 3,1 3,3 

В4, холин 52,5 52,5 

В5, пантотеновая кислота 0,3 0,4 

В6, пиридоксин 0,16 0,18 

В9, фолаты 0,02 0,02 

С, аскорбиновая кислота - 0,7 

Е, α-токоферол 1,5 1,6 

К, филлохинон - 0,003 

 
Анализ  таблицы показал, что при добавлении морковного порошка в рецептуру макаронных из-

делий, увеличатся показатели уже присутствующих витаминов и пополнится их состав. Присутствие 
витамина А и его провитамина ß-каротина в макаронных изделиях позволит восполнить дефицит этих 
витаминов в организме человека при потреблении. 

При потреблении в пищу 100 г макаронных изделий с содержанием в составе морковного порош-
ка в количестве 10%, суточная норма потребления витамина А будет удовлетворена на 40%, β-
каротина - на 31% и витамина С на 2%. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что в образце с добавлением по-
рошка содержится наибольшее количество витаминов, минеральных веществ, макро и микроэлемен-
тов. 

Таким образом, применение порошка моркови в макаронном производстве весьма перспективно 
для использования в функциональном питании. 

 
 

1 образец  

(10:20:70) 

2 образец 

(10:30:60) 

Контрольный   

образец 
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Все современные организации в процессе своей деятельности ежедневно вступают во взаимо-

отношения с самыми разными организациями или конкретными людьми, имеющими разные цели и ин-
тересы: экономические, политические, юридические, социальные и др. При этом все хозяйствующие 
субъекты, включенные в эту цепочку взаимодействия, оказывают влияние друг на друга, в том числе 
при принятии важных производственных решений. Анализ, грамотная оценка и регулирование этих 
взаимоотношений ― важнейший фактор успешности любого предприятия [1]. 

Регуляция отношений с компаниями, организациями, общественностью, конкретными группами 
позволяет достичь взаимного доверия, уважения, сделать эти отношения гармоничными в интересах 
всех сторон. Для этого необходим сбор информации, гибкое взаимодействие, планирование, налажи-
вание контактов и обратной связи ― то есть все то, что входит в понятие РR-менеджмента. 

Обязанности РR-менеджеров (специалистов по связям с общественностью) включают решение 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность формирования имиджа организации. Определены факто-
ры становления имиджа организации. Проведен анализ видов и функций имиджа организации. Опре-
делено, что перед тем, как приступить к созданию имиджа, следует определить род деятельности ком-
пании в настоящее время и на перспективу, конкурентные преимущества предоставляемых продуктов 
и оказываемых услуг, проанализировать состояние дел у ближайших конкурентов, четко обозначить их 
плюсы и минусы. 
Ключевые слова: имидж, организация, конкурентные преимущества, продукция, услуги. 
 

FORMATION OF THE ORGANIZATION'S IMAGE: STRUCTURE AND TYPES 
 

Demidenko Daniil Semenovich, 
Rastorgueva Polina Aleksandrovna 

 
Annotation. The article considers the essence of the formation of the organization's image. The factors of the 
formation of the organization's image are determined. The analysis of the types and functions of the organiza-
tion's image is carried out. It is determined that before starting to create an image, it is necessary to determine 
the type of activity of the company at present and in the future, the competitive advantages of the products and 
services provided, analyze the state of affairs of the nearest competitors, clearly identify their pros and cons. 
Key words: image, organization, competitive advantages, products, services. 
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массы разных задач. Однако вне зависимости от их вида и содержания ключевым является формиро-
вание положительного имиджа компании, сохранение ее репутации и доброжелательных деловых от-
ношений с партнерами и клиентами, поскольку именно имидж и есть главный инструмент достижения 
стратегических целей, затрагивающих все стороны деятельности бизнеса с ориентацией на долгосроч-
ную перспективу [2]. 

Имидж организации - это взаимосвязь между идеальным образом, который компания хочет со-
здать у потенциальных потребителей, и существующим представлением о ней у потребителей [3]. 

Под потребителями в данном случае подразумеваются все покупатели и заказчики продукции 
или услуг, как внешние (клиенты со стороны), так и внутренние (сами сотрудники данной компании). Из 
этого следует, что усилия формирования имиджа целесообразно распространить как на внешнюю, так 
и на внутреннюю целевую аудиторию. Внутренний имидж - это восприятие компании и отношение к ней 
менеджеров всех уровней, руководства, учредителей, рабочих - всех людей, которые входят в ее внут-
реннюю структуру [4]. В свою очередь внешний имидж - это образ компании, сформировавшийся в со-
знании сторонних потребителей, и их реакция на него (что люди знают, как воспринимают, насколько 
готовы отдавать свои деньги взамен за предоставляемые товары/услуги). Правильно созданный поло-
жительный имидж должен обеспечивать двойной эффект: регулировать и поведение клиентов, и пове-
дение сотрудников. В данной ситуации сотрудники рассматриваются не только в качестве фактора кон-
курентных преимуществ, но также в качестве важного поставщика информации о фирме и ее продуктах 
на внешнюю аудиторию. 

Характерной особенностью имиджа является то, что он складывается стихийно - если никто не 
занимается созданием и формированием имиджа, он все равно существует. И ни одна компания не 
застрахована от того, что стихийно сформированный имидж может быть негативным. Следовательно, 
необходим постоянный контроль, коррекция, целенаправленная работа над исключением негативных 
моментов и созданием позитивного имиджа. 

Одним из важных факторов становления имиджа является конкурентоспособность компании, ее 
серьезное положение на рынке. Признаки конкурентных преимуществ - наличие большой клиентской 
базы, широкого круга партнеров, свободного доступа к материальным (денежным), информационным, 
человеческим и прочим ресурсам. Однако какими бы впечатляющими ни были достижения компании, 
положительная известность сама собой не появляется. Регулярная работа РR-отдела и каждого со-
трудника по трансформации существующего имиджа организации в позитивный необходима всегда и 
для всех субъектов предпринимательской деятельности. 

В структуру имиджа компании входят мнения людей, которых условно можно разделить на 6 
групп: 

1. Имидж субъекта - это мнения людей относительно уникальных свойств товара/услуги: 

 ключевые преимущества (выгоды для клиента от приобретения); 

 дополнительные особенности, обеспечивающие уникальность товара/услуги ―  дизайн, ре-
клама, слоган, качество, упаковка и пр. 

2. Имидж потребителей - это мнения о стиле жизни, социальном статусе, психологических осо-
бенностях целевой аудитории. 

3. Внутренний имидж структуры - это мнения сотрудников о своей компании и ее руководстве. 
Детерминантность внутреннего имиджа в формировании отношений в коллективе  требует отдельного 
внимания  к данным вопросам. 

4. Имидж лидера и ближайшего окружения - это мнения о способностях, ценностных ориенти-
рах, внешности и других качествах личности. 

5. Имидж представляющей его структуры - это собирательный образ организации, который 
позволяет раскрыть психологические черты руководителя: 

 профессионализм и компетентность; 

 уровень культуры;  

 физические и социально-демографические характеристики; 

 внешний облик. 
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6. Имидж базовой структуры. Создается на базе прямых контактов, когда каждый член коман-
ды рассматривается как лицо компании, по которому можно судить о ее состоянии в целом. Имидж со-
трудников имеет непосредственное влияние на создание положительного целостного имиджа руково-
дителя и, как следствие, всей компании. 

Можно сделать вывод, что для имиджа компаний характеры разные состояния, на основании че-
го можно планировать стратегию развития имиджа. 

Перечислим виды имиджей: 
1. Имидж продукта - мнения аудитории относительно уникальных свойств, которые, по их мне-

нию, присущи данному продукту: 

 функциональная ценность ― выгода, которую обеспечивает продукт; 

 дополнительные атрибуты, обеспечивающие уникальность продукта, ― дизайн, наименова-
ние, упаковка, качество и пр. 

2. Имидж потребителей включает их представления о стиле жизни, социальном статусе и пси-
хологических особенностях. 

3. Внутренний имидж компании подразумевает мнения сотрудников о своей компании. Главные 
аспекты внутреннего имиджа ― уровень культуры и психологический климат в коллективе. 

4. Имидж лидеров компании формируется из представлений об их способностях, ценностных 
ориентирах и жизненных установках, психологических особенностях, внешнем облике. 

5. Имидж сотрудников представляет собой обобщенный, собирательный образ коллектива с 
выделением его основных характерных особенностей: 

 профессионализм и компетентность в выполнении своих должностных обязанностей, опера-
тивность и качество работы, аккуратность, точность, информированность (готовность в любой момент 
проконсультировать клиента по всем вопросам); 

 высокая культура общения: способность находить общий язык с разными людьми, доброже-
лательность, улыбчивость, правильная речь; 

 социальные и физиологические данные: пол, возраст, образование, здоровье, физические 
возможности; 

 внешний вид: стиль одежды, прическа, чувство меры в макияже и украшениях (для женщин). 
Собирательный имидж коллектива формируется на основе контактов с сотрудниками. Каждый 

сотрудник является представителем организации, а значит, ее «лицом», по которому у других людей 
может сформироваться представление обо всей организации. Особенно это касается тех сотрудников, 
которые в рамках своих обязанностей вступают в прямой контакт с клиентами. 

6. Визуальный имидж - мнение о компании, сформированное на основе зрительных ощущений. 
Так, посетители обращают внимание на интерьер офиса, экспонаты и оборудование демонстрацион-
ных залов, корпоративную символику и т. д. 

7. Социальный имидж - мнение аудитории о целях и роли компании в социальной, экономиче-
ской и культурной жизни общества. 

8. Бизнес-имидж - мнение о компании как о субъекте предпринимательской деятельности. Сю-
да относится деловая репутация, объемы реализации продукции/услуг, долевое представительство на 
рынке, применение инноваций, ассортимент предложений, ценовая политика и мн. др. Отличительная 
особенность бизнес-имиджа - его относительная стабильность. 

Перед тем, как приступить к созданию имиджа, следует определить род деятельности компании в 
настоящее время и на перспективу, конкурентные преимущества предоставляемых продуктов / оказы-
ваемых услуг, проанализировать состояние дел у ближайших конкурентов, четко обозначить их плюсы 
и минусы. 

Перечислим основные функции имиджа: 
1. Позиционирование фирмы на рынке (насколько поставленные ею цели коррелируются с по-

требностями целевой аудитории). Другими словами, чем более точно сформулированы цели и задачи 
относительно нужд потенциальных клиентов, тем проще позиционировать нужный образ и тем самым 
формировать позитивный имидж. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Стимулирование действий - формирование у потребителей установки действовать в опре-
деленном направлении. 

3. Наличие корпоративного имиджа - сплоченность, коллективизм, взаимовыручка, командный 
дух сотрудников. 

Можно сделать вывод, что формирование имиджа – это сложная комплексная задача, которую 
можно доверить только квалифицированным специалистам, имеющим соответствующие знания и 
опыт. И это не та статья расходов, на которой можно сэкономить. Имидж лишь частично «принадле-
жит» компании (фирменный стиль, атрибуты, слоган), основная же его часть, созданная средствами 
PR, существует в массовом сознании аудитории. Если компания не озаботится формированием поло-
жительного имиджа, клиенты сделают это за нее, и это далеко не всегда будет способствовать успеху 
бизнеса. 
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В любой системе управления помимо остальных компонентов в обязательном порядке присут-

ствуют субъект и объект управления. Все взаимозависимые и связанные между собой элементы си-
стемы образуют единую систему управления. Следует отметить, что система управления, а конкретно 
ее масштаб и разветвление зависит от таких факторов как: размер организации, специфики сферы де-
ятельности, уровня автоматизации на производстве, квалификации как руководителей, так и рядовых 
сотрудников.  

Современная система управления должна быть простой и гибкой. Ее главный критерий - обеспе-
чение эффективности и конкурентоспособности предприятия [1]. Это подчеркивает необходимость гра-
мотного формирования структуры управления в организации, как ключевого фактора влияния на ее 
способность не только функционировать на рынке, но и приносить прибыль. 

В первую очередь дадим определение аппарату управления, потому что именно ее наличие в ор-
ганизации влияет на реализацию стратегии предприятия в полной мере. Систему управления опреде-
ляют как совокупность объекта, механизма и организации управления. При этом механизм, являясь 
активной частью системы, включает в себя методы, ресурсы, а также цели управления, организация 

Аннотация. В статье определены главные критерии современной системой управления организации. 
Представлены компоненты системы управления организацией. Дано понятие структуры аппарата 
управления организацией. Определен состав субъектов управления организацией. Дано понятие клю-
чевых обязанностей высшего руководства. 
Ключевые слова: система управления, организация, роль руководителя контроль, эффективность. 
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состоит же их субъекта, функций, программ управления. 
В систему управления включают следующие компоненты: 

 механизм управления; 

 структура управления; 

 процесс управления; 

 механизм развития систему управления. 
При этом структура управления включает в себя все органы управления, управленческие кадры, 

а также используемые технические средства. 
Под структурой аппарата управления понимают административно обособленную часть аппарата, 

которая выполняет одну или несколько управленческих функций. В его структуру входят определенное 
количество подразделений фирмы, ступеней управления в единой системе управления, которые имеют 
между собой определенные связи и соподчиненность друг другу. Понятия субъекта и объекта управле-
ния также являются фундаментальным для данной работы, поэтому необходимо дать их определения 
в первую очередь. 

Субъект управления - это звено или часть системы управления, являющийся источников воздей-
ствия на объект управления [2].Нельзя отрицать, что традиционное понимание объекта, как только пас-
сивного, принимающего воздействия звена системы управления в данный момент не является акту-
альным и верным. Объект активно функционирует в развитии системы, в свою очередь воздействует 
на субъект и вместе с субъектом «соучаствует» в достижении результата. Это взаимодействие субъек-
та и объекта осуществляется посредством прямых и обратных информационных связей. Также о необ-
ходимости и обязательности присутствия руководящего органа или управляющего лица пишет Л.С. Ру-
жанская: «В управляемых системах всегда присутствует орган, осуществляющий функции управления, 
т.е. субъект управления (управляющая часть) и объект управления (управляемая часть) [3]. Автор так-
же подчеркивает в своей работе, что наличие субъекта управления, который определяет направление 
развития организации, необходимо для постоянного и эффективного функционирования любой систе-
мы. 

Также следует выделить состав субъектов управления. В соответствии с классической теорией 
менеджмента в него принято включать: 

 менеджеров отдельных проектов и видов работ; 

 менеджеров низшего звена; 

 менеджеров среднего звена; 

 руководители высшего звена, управляющие крупных подразделений. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что природа менеджмента двойственна: одно и то же лицо может быть как объек-
том, так и субъектом управления. Зачастую, менеджер является как объектом, так и субъектом в аппа-
рате управления, выполняет как подведомственные ему управленческий функции, так и подчиняется 
указаниям высшего руководства. 

В современном мире между субъектами и объектами не только усиливается взаимосвязь, но и в 
целом между ними все больше стирается грань, так как они двигаются в одном направлении, в соот-
ветствии с одной определенной целью. Также необходимо рассмотреть и другие мнения относительно 
позиции руководителя в управленческом аппарате и организации в целом. 

В условиях глубокого разделения труда от него не требуется быть специалистом высокого клас-
са. Его задача - определённым образом организовать деятельность подчиненных и добиться от орди-
нарных людей экстремальных результатов. В зависимости от уровня в управленческой иерархии 
условно можно выделить три типа руководителей: высшего, среднего и низшего звена.  

Высшее руководство организации входит совет директоров, президенты организации. Данная по-
зиция в управленческом аппарате требует максимального практического и теоретического опыта не 
только в сфере работы организации, но и в управленческой деятельности, всесторонних знаний, хоро-
шо развитых soft-skills навыков, а также способностей к аналитике и прогнозированию. 

Ключевые обязанности высшего руководства - это формирование стратегии и политики предпри-
ятия, общих тенденций ее направленности, формулировка миссии и целей, организация структуры 
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компании, создание мотивационной системы, а также ведение переговоров с крупными контрагентами, 
государственными структурами.  

Руководители низшего звена - руководство цехов, отделов, участков и прочих мелких подразде-
лений. Руководители низшего уровня зачастую являются связующим звеном между наивысшим руко-
водством и штатными сотрудниками. Они управляют текущей деятельностью и максимально прибли-
жены к процессу производства или оказания услуг.  

В современных тенденциях должность руководителя проектов не только появляться все в боль-
шем количестве организаций, но и в целом набирает популярность и становится все более актуальной. 
Назначение на роль руководителя проекта также может способствовать анализу кадрового потенциала 
сотрудника для дальнейшего его продвижения в структуре управленческого аппарата. Таким образом, 
нельзя убрать ни один из уровней управления, потому что на каждом из них менеджеры выполняют 
свои определенные функции в соответствии со спецификой своего звена в аппарате управления. Кро-
ме того, каждому звену в системе управления принадлежат свои полномочия, которые определяются 
опытом и навыками управленцев, находящихся на определенных позициях. 
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Сегодня Российская Федерация находится в непростой социально-экономической ситуации. 

Особую актуальность приобретают направления, связанные с уровнем социальной защищенности 
граждан. Важным моментом в обеспечении социальных гарантий является соблюдение ведущих прин-
ципов социальной политики: равенства, гуманизма, социальной справедливости и др. 

Социальная защищенность граждан любого государства является одной из приоритетных задач 
социальной политики. Важность и необходимость данного направления заключается в реализации 
гражданами возможностей для полноценного существовании в той стране гражданами которой они яв-
ляются. Рассмотрим понятие «социальная защита» в понимании и толковании в научных источниках. 
Понятие «социальная защита» впервые появился в США в рамках закона о социальном обеспечении 
граждан от 14.08.1935 г. Документ касался социального обеспечения престарелых, слепых, детей-
инвалидов, безработных и иных уязвимых категорий [1. С. 24]. В России термин «социальная защита» 
стал применяться лишь с начала 90-х гг. и касался выплат пенсий и пособий. Категория «социальная 
защита» находит толкование в фундаментальных исследованиях. Так, по мнению Холостовой Е.И, со-
циальная защита это «система приоритетов и механизмов по реализации законодательно закрепленных 
социальных, правовых и экономических гарантий граждан, органов управления всех уровней, иных ин-
ститутов, а также система социальных служб, призванных обеспечить уровень социальной защищенно-
сти, помогающих достичь социально приемлемого уровня жизни населения в соответствии с конкретны-
ми условиями общественного развития. Социальная защита — это экономические, социальные, право-
вые гарантии соблюдения и реализации прав и свобод человека»[5, С. 88]. С.В. Тетерский отмечает, что 

Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений социальной политики Российской Федера-
ции – социальная защита граждан. Проведен анализ научных источников понятия «социальная защи-
та» в научной литературе. Автор обобщает подходы ученых и практиков в области социальной полити-
ки и формулирует широкое и узкое толкование изучаемого направления. 
Ключевые слова: социальная защита, социальные гарантии, превентивный характер, социальное 
обеспечение.  
 

THEORETICAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CONCEPT OF «SOCIAL 
PROTECTION» 

 
Abstract: The article deals with one of the directions of the social policy of the Russian Federation - the social 
protection of citizens. The analysis of scientific sources of the concept of «social protection» in the scientific 
literature is carried out. The author summarizes the approaches of scientists and practitioners in the field of 
social policy and formulates a broad and narrow interpretation of the direction under study. 
Key words: social protection, social guarantees, preventive nature, social security. 
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социальная защита представляет собой систему мероприятий и учреждений, гарантирующих мини-
мально достаточные условия жизни, удовлетворяющие потребности жизнеобеспечения и деятельного 
существования человека. Социальная защита основывается на совокупности социальных и юридиче-
ских гарантий, которые предоставляют каждому человеку реальные возможности реализации его прав, в 
том числе и социально-экономических прав на такой уровень жизни, который необходим для нормально-
го существования, развития личности и воспроизводства. Социальная защита связана с уменьшением 
продолжительности рабочего дня, увеличением заработной платы, пенсий, пособий, различных соци-
альных выплат, организацией социальных и психологических служб различного профиля, предоставле-
ние льготных услуг и т. д.[4, С.28]. 

Мы разделяем позицию Н.Н. Лобанова, что социальная защита это конкретное практическое по-
нятие, которое заключается в работе всех ветвей власти по обеспечению прав и свобод граждан [1, С 
153]. Ряд авторов рассматривают социальную защиту как социальную поддержку населению в сложной 
критической ситуации. Не менее важным моментом является не только содействие в кризисной ситуа-
ции, но и в последующем устранение источника ее возникновения. Совершенно справедливо в своей 
статье отмечает Е.В. Нечуйкина, что социальная защита включает в себя предоставление обществом 
меры, направленные не только на ликвидацию или минимизацию социально неблагоприятных послед-
ствий, но и на предотвращение их наступления [2, С 146]. Следовательно, социальная защита должна 
иметь превентивный характер, что позволяет избежать последующих неблагоприятных ситуаций. Ин-
тересна позиция С.Ю. Яновой в отношении дефиниции «социальная защита». Исследователь отмеча-
ет, что данный феномен не изучен на необходимом уровне, сложность, противоречивость и запутан-
ность социальных процессов в России не позволяют разработать четкий механизм оказания социаль-
ной поддержки населению [6, С. 38]. 

Анализ всевозможных подходов к понятию «социальная защита» позволяет говорить о многооб-
разии толкований. На наш взгляд, наиболее характерные особенности позволяют сформулировать 
единое определение. Социальная защита это функционирование государственных и негосударствен-
ных институтов по реализации мер, направленных на профилактику возникновения кризисных ситуаций 
и восстановление необходимого уровня социального благополучия населения. 

Рассматривая понятие «социальная защита» можно говорить о том, что данная категория явля-
ется атрибутом научного аппарата естественных и общественных наук. Так, экономика труда обеспе-
чивает материальными средствами и разрабатывает пути предотвращения бедности, нужды и безра-
ботицы. Право социального обеспечения рассматривает категорию в рамках законодательства, кото-
рое контролирует работодателя с позиции социального обеспечения гражданина на достойные условия 
жизнедеятельности. Обеспечение финансовых обязательств в сфере государственного социального 
обеспечения становится предметом бюджетного права. Социальная защита с экономических и право-
вых позиций рассматривается как система гарантий и механизмов, обеспечивающих соблюдение важ-
нейших прав человека на достойный уровень жизни. Категория «социальная защита» с социальных 
позиций представляет собой систему отношений, в которой реализуется защита социального положе-
ния граждан от различных рисков, связанных с утратой нетрудоспособности, болезни и в последующем 
социальной дезинтеграции.  

Анализируя проведенный анализ понятия «социальная защита» можно говорить как о широком, 
так и узком толковании этого понятия. В общем толковании социальная защита граждан на государ-
ственном уровне — это деятельность целью, которой является реализация экономических, правовых и 
социальных гарантий граждан. В частном порядке это  комплекс конкретных мер экономического, пра-
вового и организационного характера по поддержке особо уязвимых категорий населения. 
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По данным доклада ВОИС «Глобальный инновационных индекс (ГИИ)» 2022 года, Швейцария, 

США, Швеция, Соединенное Королевство, Нидерланды, Китай Индия, Турция – страны с самой разви-
той экономикой. Основное внимание уделяется  инновационным развитиям в сфере экосистем, не-
смотря на низкую производительность труда. 

Цифровая экономика представляет собой экономическую деятельность, основанную на цифро-
вых технологиях и связанную с электронных бизнесом, электронной коммерцией, производимых и сбы-
ваемых ими цифровыми товарами и услугами. 

В начале ХХ века современный мир начинает постепенный переход к цифровой экономике. 
Цифровизация экономики динамично развивается в таких областях как искусственный интеллект, бес-
пилотные автомобили, летательные аппараты, 3D технологии, робототехника, нанотехнологии. Разви-
тие данной области позволяет руководителям держать «удаленный» функционал бизнеса под контро-
лем. 

Основными приоритетами лидеров экономики представлены на рис. 1. 

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы науки и практики в области цифровой 
экономики. Каких перемен требует развитие современного общества, зарубежные тенденции развития 
и будущее цифровой экономики в России. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая среда, кибербезопасность, 
искусственный интеллект, ИТ-специалисты.  
 

INNOVATIONS AND ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH IN 2022 
 

Tereshchenko Yana Anatolievna, 
Kharlamov Dmitry Vladimirovich, 

Dmitrenko Elena Alexandrovna 
 
Abstract: The artikle deals with modern problems of science and practice in the field of digital economy. What 
changes does the development of modern society require, foreign development trends and the future of the 
digital economy in Russia. 
Key words: Digital economy, digital technologies,  digital environment, cybersecurity, artificial intelligence, IT 
specialists.  
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Рис. 1. Приоритеты лидеров экономики 

 
Как видно, экономики таких стран концентрируются на таких задачах как совершенство мобильно 

интернет-доступа, главные приоритеты доступность и качество. Цифровое направление получает ста-
тус института, соответственно развивается цифровое законодательство. Поощрение и вознаграждение 
цифровых достижений. Финансирований цифровых технологий, обучение ИТ-специалистов и создание 
рабочих мест. 

Процессы цифровизации позволили сделать государственные услуги более доступными: оплата 
штрафа ГИБДД, оформление заграничного паспорта, уплата, налогов, госпошлин, подача заявления в 
ЗАГС на регистрацию и расторжение и т.д. 

Активно принимаются меры сокращению неравенства в доступе к цифровым инструментам по 
гендерным, классовым, этническим и географическим признакам. 

Россия занимает 27 место. Президентом В.В. Путиным утверждена программа цифровой эконо-
мики 2017-2030 гг, которая включает следующие проекты: 

- Нормативное регулирование цифровой среды, 
- Кадры для цифровой экономики, 
- Информационная инфраструктура, 
- Информационная безопасность, 
- Цифровые технологии, 
- Цифровое государственное регулирование, 
- Искусственный интеллект. 
При реализации программы цифровой экономики Россия столкнется с проблемными зонами, 

представленные на рис. 2. 
Общий объем финансирования национальной программы в 2019-2024 гг. составляет 1 107 млрд 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 930,20 млрд. рублей, внебюджетных ис-
точников – 173,9 млрд рублей. 

На заседании по стратегическому развитию в 2017 года были выделены две ключевые техноло-
гии цифровизации: искусственный интеллект и блокчейн. 

Несмотря на сильные преимущества, на развитие цифровой экономики влияет две существен-
ные проблемы: 

Во-первых, проблема связана с сохранением персональных данных в виду того, что как таковой 
технологии предотвращения от взлома баз данных нет, технология начинает действовать после факта 
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взлома. Поэтому кибербезопасность на данный момент достаточно востребованная сфера деятельности. 
Во-вторых, потребность в ключевом персонале. Проблема связана с переходом людей на новую 

профессию, поскольку многие профессии перестанут быть востребованными. Те профессии, которые 
проходят внедрение цифровой экономики, необходимо периодически повышать квалификацию для 
этого понадобится реформирование в области дополнительного образования. 

 

 
 

Рис. 2. Проблемные зоны цифровой экономики на этапе реализации 
 
Таким образом, для реализации концепции в области цифровой экономики необходимо финан-

сирование, высококвалифицированный персонал и кибербезопасность.   
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Кибербезопасность 

•Совместная деятельность государства и крупных компаний по обеспечению 

информационной безопасности в условиях санкционного давления. 

•Проблемы, связанные а переходом на российские ПО объектов критической 

информационной инфраструктуры (КИИ). 

•Внедрение государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). 

Нехватка кадров в сфере ИТ 

•Отток высовоквалифицированных кадров в области ИТ из России. 

•Внесение изменений в программы подготовки ВУЗов, направленных на 

подготовку специалистов в области новейших ИТ (искусственный интеллект, 

блокчейн и др.) 

Смена модели управления  

•Пересмотр концепции образования в мире, необходимость смены подхода к 

обучению в российских школах и ВУЗах. 

•Необходимость построения диждитал-экономики. 

•Построение "делиберативной" демократии с использованием инновационных 

решений в сфере целевого планирования. 

http://www.cyberleninka.ru/
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ЗАЩИТЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В ХХ веке во взаимодействии природы и общества наступил критический этап. Чрезвычайно 

ускорилось превращение природных ландшафтов в антропогенные. Во взаимоотношениях между об-
ществом и природой произошел качественный скачок, когда в результате резкого увеличения числен-
ности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные 
нагрузки начали повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и регене-
рации. С развитием рыночной экономики происходило усложнение функционирования экономических 
систем, увеличение производства и потребления, что привело к обострению экологической обстановки 
по всей России [1].  

Так,  В Оренбургской области, которая  входит в 30-ку крупных областей Российской Федерации 
наблюдаются различные ландшафты, скрывающие в себе большое количество ресурсов: конденсат, 
медноколчеданные комплексные руды, никелевые руды, золото, асбест, каолины, соль каменная.  За 
2020 год насчитывалось около 2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых, среди которых 

Аннотация: экономическая система в целом есть система производства, распределения и потребле-
ния товаров и услуг. В этих рамках всегда происходит взаимодействие общества и природы. По мере 
усложнения функционирования экономических систем, увеличения производства и потребления роль 
природного (экологического) фактора постоянно усиливается. Важно изучить взаимосвязь экологии с 
экономикой и определить возможные варианты защиты природных данных, ресурсов в Оренбургской 
области 
Ключевые слова: Окружающая среда, рыночная экономика, загрязнение, урбанизация, защита.  
 

THE IMPACT OF ECONOMIC SECTORS ON THE ENVIRONMENT IN THE ORENBURG REGION 
 

Garaeva Ayten Fikret Kizi, 
Kulmanova Aina Nagashibaevna, 

Biryuk Yana Yurievna 
 
Abstract: The development of a market economy adversely affects the state of the environment, so it is im-
portant to form new approaches to preserve the resources of our Earth. It is important to study the relationship 
between ecology and economy and identify possible options for protecting natural data and resources in the 
Orenburg region. 
Key words: Environment, market economy, pollution, urbanization, protection. 
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большее число насчитывалось нефти, природного газа, медноколчеданных комплексных руд, никеле-
вых руд, золота, асбеста. При этом основное загрязнение окружающей среды в области приносит 
именно предприятия топливно-энергетического и металлургического комплексов [1]. 

 
Таблица 1 

Образование отходов производства и потребления на территории Оренбургской области 
по годам, млн. тонн 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

55,3 62,8 48,6 56,6 60,5 83,74 63,54 64,68 65,42 60,555 54,665 53,3 

 
За год в Оренбуржье насчитывалось около 53,3 млн. тонн отходов, большинство из которых яв-

лялись отходами V категории, являющиеся отходами при добыче полезных ископаемых.  По ежегод-
ным итогам и подсчетам, отмечается положительная динамика уменьшения образования отходов про-
изводства за 18-19 гг. на 2,3 %. Из общего количества образовавшихся в 2019 году отходов производ-
ства и потребления утилизировано и обезврежено всего 28,3%. По общим подсчетам вышеприведен-
ных данных, Оренбуржье справедливо отнесено к числу областей со средним уровнем загрязнения 
окружающей среды. Согласно Государственному докладу о состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2019 г. по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников с Оренбургской области на 23 месте находился город Новотроицк и на 47 – Медногорск [2]. 

  Беспрерывное стремление и желание человечества к  повышению эффективности производ-
ства, согласно все более требовательным критериям и возрастающим потребностям, привело к много-
кратному увеличению воздействия  людей на окружающую нас среду и ухудшению состояния среды 
обитания. Ежегодно  отмечается уменьшение территорий лесов, пахотных земель, из-за изменения 
условий среды погибает большое количество животных и растений и все большое число заносится в 
Красную Книгу. Однако неограниченных ресурсов нет, поэтому важно согласовать потребностей чело-
века в природных ресурсах с требованиями рационального их использования [3]. 

 В качестве улучшения состояния окружающей среды и в целях предотвращения экологического 
кризиса всемирными организациями предпринимаются всеобщие меры, направленные на защиту Зем-
ли: использование вторичного сырья, переработка отходов производства и мусора, обработка сточных 
вод, рекультивация промышленных территорий, использование новых источников энергии. При разра-
ботке нормативов по экологизации экономики  важно учитывать  региональные особенности процессов 
природопользования и воспроизводства ресурсов. Предпосылкой для формирования и утверждения 
нормативов является сохранение пропорциональности между возможными направлениями использо-
вания природных ресурсов в границах конкретной территории [4]. 

За 2016 год в России отмечалось ухудшение экологической обстановки на фоне экономического 
кризиса, что в свою очередь проявлялось длительным использованием непригодной старой техники, 
наносящая вред окружающей среде. Длительное негативное действие ядохимикатов усугубляло поло-
жение в стране. И именно поэтому 2017 год был объявлен годом экологии. В апреле этого же года бы-
ла утверждена "Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 го-
да". Основной целью являлась ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяй-
ственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных из-
менений климата [4]. 

В целях сохранения  окружающей среды, процветания флоры и фауны в Оренбургской области 
были введены методы экологизации экономики и новые проекты по сохранению национального досто-
яния. По региональному проекту «Чистый воздух» поставлена задача понизить объем выбросов на 
22% до 2024 г., в особенности в городе Медногорск. И уже первые результаты наблюдались в 2019 г. 
Так, количество образованных отходов уменьшилось на 2,3% в сравнении с 2018 г., при этом утилизи-
ровано и обезврежено было всего 28,3% от общего количества образовавшихся [5] .  

В Оренбуржье проводятся различные проекты, цель которых одна – сохранение природы, уни-
кальности ландшафтов нашей области, а так же разнообразия флоры и фауны, представленных не-
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сколькими тысячами животных и растений, часть которых являются эндемичными видами и характер-
ны только нашей климатической зоне [6]. 

Самое важное в экологизации экономического развития, выработке интенсивного и одновремен-
но сберегающего подхода к природопользованию состоит в необходимости ориентации на конечные 
результаты. Развитие рыночной экономики не благоприятно сказывается на состоянии окружающей 
среды и только обостряет проблему экологической безопасности. Важно изменить тактику развития 
рыночной экономики и сформировать новые подходы, необходимые для сохранения ресурсов нашей 
Земли [6].  
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Коммуникационная стратегия позволяет организациям улучшить взаимодействие со своими кли-

ентами и за счёт этого продавать больше. В хорошей коммуникационной стратегии продумано не толь-
ко взаимодействие с клиентами и каналы коммуникации, но и специфика воздействия на аудиторию. 
Важно увидеть, какой особенностью обладает аудитория, какие у нее есть боли и потребности и на ос-
нове этого найти эффективный подход взаимодействия между компанией и клиентом.  

Реализация коммуникационной стратегии проходит через восемь этапов [2, с. 110]: 
1. Определение цели; 
2. Определение ключевой аудитории; 
3. Анализ коммуникационных средств конкурентов; 
4. Создание инсайтов; 
5. Создание контента; 
6. Выбор каналов коммуникации; 
7. Определение бюджета; 
8. Оценка результатов. 
На этапе определения цели можно выявить два направления: бизнес цель (общая цель) и комму-

никационная цель. Например, бизнес цель может звучать как “повышение узнаваемости продукта”, тогда 
в рамках этой цели коммуникационную цель можно сформулировать как “стимулирование клиентов де-
литься контентом”. То есть эта цель отвечает на вопрос “за счёт чего реализуется бизнес цель” [5, с. 54]. 

Определение целевой аудитории происходит (как уже говорилось ранее) по по методу персон по 
основным характеристиками: Семейное положение, Образование, Должность, Уровень дохода, При-

Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы коммуникационной стратегии, представлены методы 
создания коммуникационной стратегии. Предложен способ написания портрета целевой аудитории и 
представлен способ создания контент-плана. Рассмотрены показатели эффективности коммуникаци-
онной стратегии и формулы расчета для выявления окупаемости инвестиций.  
Ключевые слова: коммуникационная стратегия, этапы коммуникационной стратегии, показатели эф-
фективности, целевая аудитория, контент. 
 

STAGES OF IMPLEMENTATION OF THE COMMUNICATION STRATEGY 
 

Zherebtsova Olesya Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the stages of a communication strategy, presents methods for creating a 
communication strategy. A method for writing a portrait of the target audience is proposed and a method for 
creating a content plan is presented. The performance indicators of the communication strategy and the calcu-
lation formulas for identifying the return on investment are considered. 
Key words: communication strategy, stages of communication strategy, performance indicators, target audi-
ence, content. 
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вычки, образ жизни, Жизненные ценности, Жизненная позиция, Референция, Реакция на инновации, 
Причины воспользоваться услугами/товарами, Главные выгоды от взаимодействия с товаром/услугой, 
Периодичность, Место приобретения/получения услуг/товара, Интернет. 

Анализ коммуникационных средств конкурентов (о нем говорилось ранее) делается для того, 
чтобы оценить перспективность сферы, активность аудитории и понять, каких результатов с помощью 
каких инструментов можно добиться. Анализ помогает сфокусироваться на сильных сторонах, а также 
определить слабые исходя из опыта других компаний. Впоследствие, такие знания позволяют выстро-
ить стратегию эффективно, избежав частых ошибок [4]. 

На этапе создания инсайтов нужно определить проблему, поставить задачу, задать провокаци-
онный вопрос. Инсайт - это внезапное осознанное нахождение решения какой-либо задачи, ставшее 
результатом продолжительной бессознательной мыслительной деятельности [3, с. 367]. 

На основе инсайта разрабатывается ключевое сообщение бренда. По схеме драйвер + барьеры 
можно получить решение [7]. Решение формулируется для клиента, это краткое описание того, что 
сможет получить клиент и какие его возражения закроет продукт. Сформировав инсайт бренда, по-
смотрев инсайт конкурента и сравнив с потребительским, можно выявить свой более релевантный ин-
сайт, с помощью которого клиент поймет, что именно этот продукт сможет решить его проблему. 

Для создания контента используется темник (то есть контент-план в его простом виде) [6]. В мат-
рице темника есть темы двух типов: связанные с продуктом и с интересами, страхами и задачами це-
левой аудитории [8, с. 586]. 

Боли и желания клиентов берутся из интервью «Jobs to be Done». В матрице темника формули-
руются основные темы, после чего к каждой из них добавляются идеи — это готовые темы публикаци-
ей, которые раскрывают тему. Расписываются темы по следующим пунктам: тема, описание, формат, 
хештег, идеи. Описав свои мысли по такой структуре, становится понятно, как будет выглядеть буду-
щий контент-план и что будет содержаться в каждой из тем. 

После того, как темник готов можно приступать к созданию гибкого контент-плана, где будет по-
дробно расписаны темы и точный день и время публикаций. При создании контента важно учитывать 
частоту публикаций и время. В то время, когда аудитория наиболее активна, следует выкладывать кон-
тент. Тогда больше вероятность, что его заметят. 

Выбор каналов коммуникации зависит от особенностей целевой аудитории [9]. Например, пожилая 
женщина, вряд ли увидит рекламу медицинских услуг в интернете, а вот молодые люди (активные поль-
зователи соц. сетей) будут чаще искать ответы на свои вопросы именно в интернете. У социальных сетей 
есть также свое назначение. Считается, что в Тикток больше сидит молодая аудитория, Инстаграм чаще 
используют для бизнеса и люди лояльно относятся к рекламе и рассылкам, Вконтакте больше использу-
ют для общения, а на Ютубе пользователи более вдумчиво смотрят видеоролики (и здесь реклама, кото-
рую внедряют в видео-контент срабатывает лучше, чем, например во вконтакте, так как вконтакте видео 
смотрят случайные пользователи, а на Ютуб чаще всего по конкретным запросам) [1]. 

Рекламный бюджет — это сумма, которая необходима для показа рекламы в выбранном рекламном 
канале, чтобы получить необходимое количество покупок для существования и развития бизнеса [1, с. 789]. 

Бюджет можно рассчитать исходя из желаемого количества привлеченных клиентов. Если бизнес 
работает уже давно, то после расчета конверсии (сколько людей переходят из одного этапа воронки в 
другой), можно спрогнозировать количество показов рекламы, которое понадобится для достижения 
поставленных бизнес-целей. В качестве примера возьмем бренд керамики и сделаем для него все вы-
числения [10]. 

Допустим, в аккаунте бренда есть 1 000 подписчиков. За месяц было опубликовано 25 постов и 
они набрали по 500 просмотров. Это 12 500 просмотров в месяц (25 постов * 500 просмотров). 

Формула расчета показов: количество постов * просмотры этих постов Посты в сумме лайкнули 3 
000 раз. Поэтому процент (конверсия) из просмотра в реакцию на публикацию = 24% (12 500 показов / 3 
000 лайков *100%). 

Формула для расчета конверсии из просмотра в реакцию [10]: количество показов / количество 
лайков * 100% 
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Конверсия в клик по реальной рекламе будет значительно ниже: 1—2%, и это нормальный пока-
затель. Если вы хорошо знаете свою аудиторию и ваши рекламные объявления работают, то конвер-
сия может доходить до 8—10%. 

Чтобы найти баланс между стоимостью привлеченного клиента и деньгами, которые он принес, 
нужно рассчитать ROMI. 

Формула ROMI [10]: (выручка - расходы на рекламу) / расходы на рекламу * 100% 
Например: Вконтакте — средний чек 1800 рублей; стоимость одной покупки 400 рублей; ROMI 

350%; Одноклассники — средний чек 2200 рублей; стоимость одной покупки 500 рублей; ROMI 340%; 
Instagram — средний чек 1500 рублей; стоимость одной покупки 350 рублей; ROMI 328% 

Теперь видно, что выгоднее всего вкладываться в рекламу во Вконтакте, далее в Одноклассники, 
и только после в Instagram. Соответственно, где выше ROMI, там и будет наибольшая выручка. 

В оценку результатов входят следующие показатели эффективности [8, с. 94]: 
1. Количество взаимодействий с аудиторией и динамика увеличения числа обращений. Под вза-

имодействиями здесь понимается: количество звонков, обращений в чат, заходов на сайт, покупок 
2. Охват аудитории. Сколько людей увидело/услышало рекламный посыл 
3. Объем продаж. Насколько выросло число покупок с момента внедрения коммуникационной 

стратегии 
4. Прибыль. Насколько выросла прибыль 
Числовые показатели отражают эффективность коммуникационной стратегии, уровень развития 

и темпы роста компании. 
Таким образом, этапы коммуникационной стратегии позволяют определить цель, проанализиро-

вать аудиторию, конкурентов и с помощью имеющейся информации создать контент, инсайты и вы-
брать наиболее релевантные каналы коммуникации. 
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Введение 
Внутреннее хозяйство многих организаций довольно часто сталкивается с проблемой недостатка 

в высококвалифицированных сотрудниках даже в текущий момент, когда рынок, казалось бы, наполнен 
кадрами. Отсутствие квалифицированных работников – это угроза для экономической безопасности 

Аннотация: в статье рассматривается понятие и сущность наставничества и менторства, выявляются 
их особенности, виды и основные различия. Уточняется роль наставников («пионер», «советчик», «гу-
ру», «защитник», «зеркало», «взгляд снизу») и менторов (формальная, естественная, равноправная, 
ситуационный, кураторство) в деятельности хозяйствующих субъектов. Проведен анализ опыта реали-
зации менторства и наставничества в организациях разного типа, на основании которого определена 
роль менторов и наставников в повышении квалификационного уровня кадрового состава, повышении 
экономической безопасности и эффективность работы хозяйствующего субъекта в целом.  
Ключевые слова: наставник и наставничество, ментор, хозяйствующий субъект, экономическая без-
опасность.  
 

ROLE OF MENTORS AND MENTORS IN MODERN ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF ECONOMIC 
ENTITY 

 
Shvets Alexander Nikolaevich  

 
 Scientific adviser: Gurnina Daria Alexandrovna 

 
 Abstract: the article discusses the concept and essence of mentoring and mentoring, reveals their features, 
types and main differences. The role of mentors («pioneer», «adviser», «guru», «defender», «mirror», «look 
from below») and mentors (formal, natural, equal, situational, curatorial) in the activities of economic entities is 
being specified. An analysis of the experience of mentoring and mentoring in organizations of different types 
was carried out, on the basis of which the role of mentors and mentors in increasing the qualification level of 
personnel, improving economic security and the efficiency of the business entity as a whole was determined. 
Key words: mentor and mentoring, mentor, business entity, economic security. 
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хозяйствующего субъектов, поэтому данная тема является безусловно акутальной. Одним из способов 
решить данную проблему является внедрение систем наставничества и менторства в компаниях.  

Цель данного исследования заключается в определении роли наставников и менторов в совре-
менной системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Гипотеза исследования: предполагается, что наставничество и менторство на предприятиях яв-
ляется важной и востребованной кадровой технологией, которая позволяет повысить квалификацион-
ной уровень кадрового состава, тем самым повышая кадровую безопасность, выступающую важной 
частью системы экономической безопасности и эффективность работы предприятия.  

В качестве методов исследования были использованы анализ теоретических источников по теме 
работы и документов, сравнение, классификация и опрос.  

Выборка исследования: 111 сотрудников, работающих в МДОУ «ДС компенсирующего вида № 
395 г. Новосибирск, ТРЦ «Аура» г. Новосибирск, металлообрабатывающее предприятие ООО «НЗМО» 
и ГБУ НО «Областной центр информационных технологий». 

Понятие наставничества и менторства: особенности и различия 
Любой менеджер должен осознавать, что конечный результат работы компании очень сильно тя-

готеет к непосредственному уровню организации процесса информационной и обучающей поддержки 
сотрудников, которая, как правило, лежит на плечах кадровой службы. Для достижения высоких пока-
зателей и хороших результатов, очень важно грамотно настроить процесс передачи опыта, идей, 
взглядов и философии от старших сотрудников младшим и вновь прибывшим в формате наставниче-
ства [1, c. 45]. 

Так как рыночная ситуация нового времени, в котором компании вынуждены осуществлять сей-
час свою деятельность, характеризуется резкими, и, зачастую, непредсказуемыми трансформациями, 
логично, что оптимальной стратегией преумножения вложений будет именно работа со знаниями и 
умениями кадрового состава, так как эти ресурсы не обесцениваются и положительно влияют на все 
остальные сферы в том числе, что также подтверждает мнение об актуальности этой области изуче-
ния. В целом, она была актуальна и в другие времена, что подтверждает факт наличия огромного ко-
личества методов развития и обучения кадров. Наиболее популярными выступают: наставничество, 
менторство, фасилитация, коучинг. Во многих случаях данные термины используются как синонимы. 

При этом в понятие наставничества можно вложить смыслы в том числе других понятий – мен-
торства, коучинга и фасилитации, так как данный термин означает процесс обмена знаниями и навы-
ками от более старших сотрудников в пользу младших [3, c. 65], который при этом контролируется пер-
соной непосредственного наставника. При этом важно, что данный формат подразумевает не просто 
теоретическую подготовку и обучение, а именно отработку навыков на практике в ходе работы, которая 
при этом будет сопровождаться участием наставника и подвергаться его контролю.  

Как уже было сказано, наставничество – сложносоставной термин, но в контексте исследования 
наибольший интерес для нас представляет именно менторство. 

Данное понятие также отличается от теоретического обмена знаниями или навыками тем, что 
сама работа подразумевает решение задач, стоящих перед человеком, которые могут напрямую не 
быть связанными с непосредственной работой или её процессами, но при этом иметь свою роль в воз-
никающих в этой сфере проблемах. В этой связи ментор помогает рассмотреть такие связи, сформи-
ровать план действий для комплексной проработки препятствий, возникающих на пути к цели [5, c. 
220].  Но ключевой аспект в том, что он это делает не вместо самого человека, а в качестве внешнего 
наблюдателя. 

По сути понятия менторинга и наставничества синонимы, так как и наставник, и ментор передают 
собственные наработки, знания и опыт тем, кто к ним обратился. Тем не менее, важно полностью по-
нимать разницу данных понятий. Наставник – это человек, который передаёт свой практический опыт 
тем, кто сейчас находится на той стадии, которую он уже прошёл. То есть такая работа эффективна в 
контексте быстрой интеграции в процессы другого человека. 

Менторинг, в свою очередь, по форме также сильно похож на наставничество, но в данном слу-
чае рассматриваются не только проблемы в какой-то конкретной теме и их решения, а скорее ком-
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плексные проработки разных сфер, которые позволяют добиться масштабного роста, а также прийти к 
серьёзным результатам в рамках развития кадров для компании [2, c. 51-52]. 

Существует две классификации менторинга – по форме работы, а также роли наставника. По 
форме работы: индивидуальный, групповой, обучающий [10]. По роли ментора: формальный, есте-
ственный, равноправный, ситуационный, кураторство [11]. 

Безусловно, каждая система имеет свои достоинства в достижения цели по кадровому развитию 
компании, интеграции новых решений, и быстрого обучения. Причём останавливать выбор на конкрет-
но одной системе не обязательно, так как комплексные решения показывают себя также эффективно. 
Опытный ментор в данном случае помогает выявить ключевые места для проработки и подобрать оп-
тимальный метод именно для этого сценария, а также видит сопутствующие проблемы, которые ме-
шают достичь большой цели, и также находит эффективные маршруты по их преодолению. Дальней-
шее использование полученных навыков на практике позволяет прочно закрепить результат, для чего 
оптимальным методом выступает интеграция наставника. 

Исходя из всего вышесказанного, кадровое развитие – один из самых важных аспектов успешной 
работы любой системы, от структур государственной власти, производств и до предпринимательства, 
так как именно знания и навыки являются неотъемлемым капиталом любой организации, которые поз-
воляют добиться высоких результатов и прочно держаться на рынке. В этой связи возрастает роль 
менторов и наставников во всех сферах деятельности.  

Роль наставников и менторов в деятельности хозяйствующих субъектов 
В России на сегодняшний день ментор – это не реальная должность, а неформальная роль. Так, 

например, в ИТ-компаниях, где отсутствует жесткая иерархия, любой руководитель является ментором, 
наставником для подопечных. Такая практика существовала еще в СССР, когда к молодым специали-
стам приставляли опытных наставников. В крупных корпорациях данную роль выполняет советник ге-
нерального директора, то есть человек, который ранее был занят в той же отрасли, и имеет в ней ряд 
компетенций, но в настоящий момент занимающийся консалтингом по данной теме [4, c. 74] 

Главная задача ментора и наставника заключается в том, чтобы оценивать происходящие внутри 
и снаружи процессы со стороны, не вовлекаясь больше, чем нужно. Такая работа часто нужно в новых 
компаниях, которые только выходят на рынок – в стартапах, которые зачастую формируются людьми с 
определёнными компетенциями в своих областях, но при этом в условиях обыкновенной недостаточ-
ности опыта в смежных направлениях, которые при этом, необходимы для бизнеса в целом. Тогда 
ментор помогает ему развить себя как лидера. Компания Global Inc проанализировала стартапы, со-
зданные с 2013 по 2021 год, в сферах, связанных с тезнологиями, и выяснила, что более трети из них 
СЕО занимались проработками с менторами. По другим данным, 70 % американских стартапов, кото-
рые продержались на рынке от пяти лет, сделали это благодаря менторам и наставникам [11].  

В крупных компаниях наставник и ментор необходимы, чтобы выращивать у сотрудников опре-
деленные компетенции и повышать их профессионализм. 

Наставник подстраивается под потребности и задачи конкретного сотрудника, поэтому и роли у 
него могут быть разные, а именно: «пионер» помогает новичку избежать ошибок; «советчик» подсказы-
вает неочевидные решения опытным специалистам; «гуру» вдохновляет на развитие; «защитник» под-
держивает сотрудника, направляя в нужную сторону; «зеркало» помогает сотруднику взглянуть на себя 
со стороны; «взгляд снизу»: средний или младший специалист, который оценивает действия топ-
менеджера с собственной позиции, указывая на ошибки в управлении [6, c. 89].  

Наставничество как процесс похоже на ведение проекта в бизнесе, когда компания анализирует 
исходную позицию, а затем ставит для себя цель для достижения. В таком формате ментор работает в 
первую очередь над установлением контакта с тем, кто проходит обучение, и после этого они коллек-
тивно анализирую ситуацию, продумывают пути достижения желаемого результата, разбирают теку-
щие и возможные стоп-факторы. На активной стадии формулируются промежуточные цели, разбира-
ются общие паттерны поведения, рабочие ситуации. На стадии «зеркала», ментор напрямую не вклю-
чается в процесс, он просто наблюдает, позволяя сотруднику использовать полученные знания и навы-
ки в практической форме. В конце работы наставник и наставляемый анализируют проделанную рабо-
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ту и формируют дальнейшие принципы поддержания и развития результата [7, c. 350-351]. 
В 2015 году издание Harvard Business Review опросило 45 CEO крупных компаний. 84% из них 

заявили, что менторы и наставники помогли им избежать наиболее дорогих ошибок, быстрее достичь 
роста [8, c. 10]. Это прямо указывает на важность наставничества и менторства в системе экономиче-
ской безопасности компаний.  

Результаты изучения опыта реализации менторства и наставничества в организациях 
разного типа 

Исследовательской компанией Preview было проведено исследование, посвященное изучению 
опыта реализации системы наставничества в организациях разного типа [9]. Базами исследования ста-
ли четыре организации: МДОУ «ДС компенсирующего вида № 395 г. Новосибирск, ТРЦ «Аура» 
г. Новосибирск, металлообрабатывающее предприятие ООО «НЗМО» и ГБУ НО «Областной центр ин-
формационных технологий». Исследование проводилось с помощью метода анализа документов и ме-
тода опроса. Опрос проводился на основе анкеты, включающей 18 вопросов, и позволяющей выявить 
наличие системы наставничества в организациях, механизмы и условия ее функционирования, нали-
чие документационного сопровождения наставничества, а также наиболее актуальные направления 
поддержки наставничества. Анкетирование проводилось анонимно, в нем приняли участие 
111 человек. 

Обратимся к трактовке итоговых данных, которые сформированы на основании анкетирования. 
Важно отметить, что результаты были получены от сотрудников разных организаций, и все из них в 
превалирующем проценте (от 67 % и до 97 %) на вопрос «Необходимо ли в рамках обучения в органи-
зации формирование менторского и наставнического состава?» ответили положительно о необходимо-
сти такого подхода, и это также указывает на то, что такой метод решения проблем является актуаль-
ным и действенным. 

Также в рамках анкетирования был задан вопрос, на основании обработанных данных которого 
можно сделать вывод, что из всех компаний, сотрудники которых приняли участие в анкетировании, 
внутреннее обучение сотрудников и интеграция их в работу выстроена только в одной – в ТРЦ «Аура». 
Так, из ответов видно, что 58 % работников ответили, что в рамках их рабочей структуры сформирова-
на система передачи опыта от старших сотрудников менее опытным. Но при этом 42 % сотрудников 
указанной компании отметили, что эта система сформирована частично. Исходя из этого, автор счита-
ет, что в данной компании сформирована часть процессов, которые в целом отвечают её потребно-
стям, но также имеют свои зоны для кратного роста. Сотрудниками оставшейся части компаний в 
большинстве (от 81 до 85 %) отмечается, что на их рабочих местах такого рода процессы присутствуют 
только в ограниченном формате, чаще всего (от 31 до 40 %) в виде простых ответов на вопросы от со-
трудников с более высоким уровнем компетенций, ещё часть (от 20 до 37 %) – в виде процессов инте-
грации новичков в рабочий процесс, и остальные (от 15 до 25 %) в виде совершенствования практиче-
ских навыков выполнения текущей работы. 

Также в рамках опроса были собраны данные относительно мнения респондентов на тему цели 
возможного использования менторства и наставничества в условиях деятельности их компании-
работодателя. Исходя из ответов, сотрудники ТРЦ «Аура», ООО «НЗМО» и ОЦИТ сформировали мне-
ние, что возможной задачей, которую будет решать данный вид деятельности, является обучение (от 
30 до 38 %) и адаптация (20–28 %) сотрудников в рамках их работы. Также работниками МДОУ № 395 
сформировано мнение, согласно которому менторство и наставничество в идеале должно служить для 
формирования пути повышения квалификации сотрудников и их направления в данной работе. В 
настоящий момент, по мнению ответивших, этот формат в большей степени характерен для процесса 
обучения. Исходя из этого, можно также отметить потребность конечных пользователей в формирова-
нии способов адаптации в подобном формате. 

Важно отметить, что для успеха кампании в целом необходимо оценить настрой сотрудников от-
носительно данного вопроса. Для достижения этой цели в анкете также присутствовал вопрос, позво-
ляющий оценить степень готовности к участию в процессе интеграции новых систем. Из сотрудников 
всех принявших участие компаний, от 60 и до 85 % ответили положительно. Только кадровый состав 
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ОЦИТ в довольно большом соотношении (42 %) дали отрицательных ответ. Автор полагает, что это 
явление может быть связано с профессиональными особенностями сотрудников данной организации, 
так как в большинстве своём они представлены классом специалистов, и исходя из этого они могут 
воспринимать такие инициативы некорректно, что также может зависеть от общей слабой информиро-
ванности о целях и задачах данных процессов. 

Подводя итог, можно уверенно заявлять, что при условии полноценной вовлечённости работода-
телей в процедуру интеграции системы наставничества и менторства в процессы внутри организаций, 
а также лояльности и активности управленческого звена, данная технология может стать источником 
дополнительного роста и одним из способов достижения соответствующих целей в рамках развития 
собственного персонала.  

На основании полученных и описанных выше данных, можно уверенно заявлять, что менторство 
и наставничество являются технологически актуальными решениями, которые соответствуют запросам 
нового времени для каждой из опрошенных организаций, что говорит о необходимости интеграции в их 
структуры и внутренних процессы данного решения, так как позволит снизить текучесть кадров и повы-
сить степень компетентности сотрудников до уровня её передовых экспертов. 

Исходя из этого, гипотеза, что наставничество и менторство на предприятиях является важной и 
востребованной кадровой технологией, которая позволяет повысить квалификационной уровень кад-
рового состава, тем самым повышая кадровую безопасность, выступающую важной частью системы 
экономической безопасности и эффективность работы предприятия в целом подтвердилась. 
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В условиях динамично развивающейся внешней среды, в том числе развития передовых техно-

логий, усложнения социально-экономических и политических процессов, нестабильной геополитиче-
ской ситуации и т.д. возрастает острая необходимость своевременной оценки профессиональных зна-
ний и компетенций сотрудников с целью определения их соответствия занимаемой должности. Оче-
видно, что от уровня квалификации сотрудников зависит их производственная эффективность [1, с. 35].  

В связи с этим каждая организация вне зависимости от правовой формы, сферы деятельности 
стремится разработать процедуры и методы оценки квалификации персонала и определить перспекти-
вы развития профессионализма. Стоит отметить, что оценка – это не только механизм предоставление 
сотрудникам обратной связи и  документирования результатов работы сотрудника в течение опреде-
ленного периода времени, но и конструктивный инструмент, позволяющий определить области его 
дальнейшего профессионального развития.  

Как правило в коммерческих и государственных структурах основным способом оценки персона-
ла является аттестация [2, с. 280].  Наиболее общее определение: аттестация персонала - системати-

Аннотация: Оценка профессиональных знаний и навыков сотрудников является одним из приоритет-
ных направлений кадровой политики организаций и учреждений. Наиболее часто используемым спосо-
бом оценки квалификации персонала является проведение аттестации.  В статье раскрыта сущность 
аттестации, основные цели и задачи. Также в работе на примере ГКУ «Служба спасения Свердловской 
области» охарактеризована система организации и проведения аттестации спасателей с учетом их 
профессиональных особенностей.  
Ключевые слова: кадровая политика, оценка квалификации, аттестация сотрудников, аттестация спа-
сателей.  
 

CERTIFICATION IN THE PERSONNEL EVALUATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF THE STATE 
INSTITUTION «RESCUE SERVICE OF THE SVERDLOVSK REGION») 

 
Leonova Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: The assessment of professional knowledge and skills of employees is one of the priorities of the 
personnel policy of organizations and institutions. The most used way to assess the qualifications of personnel 
is to conduct certification. The article reveals the essence of certification, the main goals, and objectives. Also 
in the work, using the example of the State Institution "Rescue Service of the Sverdlovsk Region", the system 
of organizing and conducting certification of rescuers, considering their professional characteristics, is charac-
terized.  
Key words: personnel policy, qualification assessment, certification of employees, certification of rescuers. 
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ческий формализованный процесс оценки соответствия работника занимаемой должности, призван 
обеспечить организацию квалифицированными кадрами. Суммируя изложенное, можно сделать вывод, 
что к основным целям проведения аттестации можно отнести:  

- определение уровня соответствия сотрудника занимаемой должности; 
- предоставление сотрудников обратной связи для поддержания и повышения производительно-

сти труда; 
- выявление областей развития сотрудников; 
- создание условий для возможности продвижения сотрудников по карьерной лестнице; 
- установление единых стандартов производительности сотрудников и целей кадровой политики 

организации на следующий год и др.  
Система аттестации включает в себя совокупность правовых, организационно-управленческих и 

иных механизмов и инструментов организации и проведения. Базовыми элементами системы являют-
ся: ключевая цель и задачи процедуры, периодичность, методы оценки сотрудников, основные этапы и 
результаты. Характеристика перечисленных элементов зависит от конкретного учреждения или компа-
нии, которые в свою очередь ориентируются на миссию деятельности, специфику должностных обя-
занностей сотрудников и так далее.  Очевидным представляется, что аттестация работников, от про-
фессионализма которых зависит национальная безопасность государства и отдельного человека и 
гражданина характеризуется высокой степенью правовой регламентации, частой периодичностью, 
наличием методических рекомендаций к методам оценки и нормативам сдачи и так далее.  

Одним из примеров такой аттестации является аттестация спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя в ГКУ «Служба спасения Свердловской области». Аттестации подлежат спасате-
ли, входящие в состав профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований) (далее – 
АСС/АСФ), нештатных, общественных аварийно-спасательных формирований, а также не входящие в 
состав аварийно-спасательных формирований [3]. 

 Аттестация спасателей проводится с целью определения их профессиональной готовности к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и проведению работ по 
их ликвидации. Основные задачи аттестации спасателей АСС (АСФ): 

- оценка степени готовности спасателей и возможности их привлечения к выполнению аварийно-
спасательным работам в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- проверка уровня теоретических знаний, профессиональный компетенций, в том числе первона-
чальной противопожарной и медицинской подготовки; 

- проверка физической, психологической и моральной готовности спасателей.  
Также при аттестации осуществляется проверка оснащенными аттестуемых необходимой для 

исполнения должностных обязанностей – техникой, имуществом и соответствующим снаряжением.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения аттестации спаса-

телей на всех уровнях публичного управления создаются функционирующие на постоянной основе 
межведомственные, региональные и территориальные аттестационные комиссии.  

Установлена первичная, периодическая и внеочередная аттестация (см. рис. 1).   
К обязательным требованиям, предъявляемым к спасателям вне зависимости от класса, относятся:  
- пригодность к выполнению аварийно-спасательных работ по результатам медицинского осмот-

рела и психиатрического освидетельствования (законодательное закреплен перечень медицинских 
противопоказаний); 

- выполнение нормативов по физической подготовке (нормативы установлены актами МЧС Рос-
сии; стоит отметить, что оценка физической подготовки включает в себя как скоростные возможности 
спасателей, так и такие важные характеристики как сила и выносливость); 

- наличие документов, подтверждающих обучение в образовательных учреждениях. 
При проведении аттестации спасателей АСС (АСФ) также оцениваются дополнительные про-

фессиональные знания и навыки, посредством решения тестов (с помощью компьютерных программа), 
кейсов и выполнения тематических заданий. Например, спасатель должен знать категориальный аппа-
рат, используемый в альпинизме, а также уметь использовать альпинистское снаряжение, организовы-
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вать страховку и так далее. Особая роль отводится выполнению нормативов по оказанию первой по-
мощи пострадавшим, а также по работе с аварийно-спасательными инструментами. Полный перечень 
теоретических и практических заданий, которым подлежит аттестуемый утверждается протоколом ат-
тестационной комиссии с учетом общих требований и методических рекомендаций Правительства Рос-
сийской Федерации и МЧС России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды аттестаций спасателей АСС (АСФ) [4] 
 
По результатам проведения аттестации уполномоченная комиссия может принять одно из сле-

дующих решений:  
- аттестовать на заявленные виды аварийно-спасательных работ; 
- аттестовать на один или несколько аварийно-спасательных работ из заявленных; 
- отказать в аттестации.  
 

 
Рис. 2. Решения аттестационных комиссий (общая практика) [4] 
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Также аттестационная комиссия может принять решение о понижении, либо повышении класса 
квалификации аттестуемого.  

Стоит упомянуть, что согласно анализу практики проведения аттестации спасателей, наблюдает-
ся высокая доля положительных решений. Как правило около 90% аттестуемых успешно проходят ат-
тестацию, однако встречаются и примеры отрицательных решений комиссии. На рисунке 2 представ-
лены основные причины отказала и их общая доля.  

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что основные причины не аттестации 
спасателей заключается в невыполнении физических нормативов, а также недостаточный уровень под-
готовки. Такие результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития программ подго-
товки спасателей и повышения их квалификации. При этом справедливо отметить, что снижение физи-
ческой формы спасателей может быть связано с естественными возрастными изменениями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что аттестация в ГКУ «Служба спасения Свердловской 
области» проводится с целью оценки профессионально-личностных знаний и навыков спасателей. Пе-
риодическая аттестация позволяет своевременно отслеживать уровень подготовки спасателей, что 
особенно важно с учетом их профессиональной деятельности. С одной стороны, аттестация необходи-
ма для поддержания высокого уровня профессионализма спасателей ГКУ «Служба спасения Сверд-
ловской области», с другой стороны, для получения объективных основания для повышения их квали-
фикации, а также определения слабых сторон из физической и теоретической подготовки.  
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Аннотация: термин «культурная революция» возник в последних работах В.И. Ленина, но само поня-
тие принадлежит А.А. Богданову. Просвещение масс в этом понятии рассматривалось как условие 
подъёма производительности труда, а Советская организация государства как сила, обеспечивающая 
подъём культуры масс. Наряду с просвещением масс средствами науки стояла задача их со-
циалистического перевоспитания, в результате основной чертой советской культуры становилась ее 
народность, массовость, доступность трудовому люду. В.И. Ленин отстоял свой план социалистическо-
го строительства как единственно правильный и применимый в тех условиях план укрепления совет-
ской государственности, перестройки общественных отношений и развития социалистической культу-
ры. Социализм, по А.А. Богданову, создает новый культурный мир, но и это создание требует интелли-
генции. Основные задачи работы с интеллигенцией формулирует Н.И. Бухарин, их творчески реализу-
ет И.В. Сталин. 
Ключевые слова: Культурная революция, просвещение масс, подъём производительности труда, Со-
ветская организация государства, социалистическое перевоспитание, советская культура, народность, 
массовость, план социалистического строительства, социализм, культурный мир, интеллигенция. 
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Abstract: The term "cultural revolution" appeared in the latest works of V.I. Lenin, but the concept itself be-
longs to A.A. Bogdanov. The enlightenment of the masses in this concept was considered as a condition for 
the rise in labor productivity, and the Soviet organization of the state as a force that ensures the rise of the cu l-
ture of the masses. Along with the enlightenment of the masses by the means of science, the task of their so-
cialist re-education was, as a result, the main feature of Soviet culture was its nationality, mass character, ac-
cessibility to working people. V.I. Lenin defended his plan for socialist construction as the only correct and ap-
plicable plan under those conditions for strengthening the Soviet statehood, restructuring social relations and 
developing socialist culture. Socialism, according to A.A. Bogdanov, creates a new cultural world, but this cre-
ation also requires the intelligentsia. The main tasks of working with the intelligentsia are formulated by N.I. 
Bukharin, they are creatively implemented by I.V. Stalin. 
Key words: Cultural revolution, enlightenment of the masses, rise in labor productivity, Soviet organization of 
the state, socialist re-education, Soviet culture, nationality, mass character, plan for socialist construction, so-
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Термин «культурная революция» возник в последних работах В.И. Ленина, в частности, в извест-
ной программной статье «О кооперации». Но само понятие «культурной революции» принадлежало 
А.А. Богданову и было введено им еще до 1917 г. На это обстоятельство обращает внимание историк 
Г.А. Кругликова в статье «Роль интеллигенции в изучении и сохранении культурного наследия в первые 
годы советской власти» [1, с. 116].  

А.А. Богданов, основатель тектологии как всеобщей организационной науки считал, что социаль-
ная революция пролетариата может быть подлинно социалистической лишь в том случае, если проле-
тариату еще до социальной революции удастся «у себя» совершить «культурную революцию», создать 
пролетарскую культуру [2, с. 229].  

В ранних послереволюционных статьях «Как организовать соревнование?», «Очередные задачи 
Советской власти» и в докладе на ту же тему на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г. В.И. Ленин говорил, 
что на очереди дня встали задачи повышения производительности труда, организации учёта и кон-
троля, воспитания социалистической трудовой дисциплины. В этой связи В.И. Ленин рассматривал 
просвещение масс как одно из условий подъёма производительности труда. Он отмечал, что для подъ-
ёма производительности труда необходима техническая база, передовая индустрия. 

«Другим условием повышения производительности труда, — писал В.И. Ленин, — является, во-
первых, образовательный и культурный подъем массы населения. Этот подъем идет теперь с громад-
ной быстротой, чего не видят ослепленные буржуазной рутиной люди, не способные понять, сколько 
порыва к свету и инициативности развертывается теперь в народных "низах" благодаря советской ор-
ганизации. Во-вторых, условием экономического подъема является и повышение дисциплины трудя-
щихся, уменья работать, спорости, интенсивности труда, лучшей его организации. С этой стороны дело 
обстоит у нас особенно плохо и даже безнадежно, если поверить людям, давшим себя напугать буржу-
азии или корыстно служащим ей. Эти люди не понимают, что не было и быть не может революции, ко-
гда бы сторонники старого не вопили о развале, об анархии и т. п.» [3, с. 188].  

Советская организация государства обеспечивает такой подъём культуры масс. Советская 
власть должна и впредь, говорил В.И. Ленин, просвещать массы, помогать им овладевать знаниями, 
основами науки и культуры. 

Наряду с просвещением масс стояла задача их социалистического перевоспитания. Эксплуата-
торский строй воспитывал в народе мелкобуржуазные, собственнические привычки, навыки и тради-
ции, свою дисциплину труда, основанную на принуждении. Для создания социалистического общества 
необходима была социалистическая, сознательная дисциплина. Объявляя решительную борьбу мел-
кобуржуазным, рваческим привычкам, В.И. Ленин выдвинул учёт и контроль над мерой труда и потреб-
ления как народное требование и одно из решающих средств становления социалистической экономи-
ки и воспитания новой трудовой дисциплины. Могучим фактором воспитания социалистической дисцип-
лины труда В.И. Ленин считал социалистическое соревнование. 

Необходимо отметить величайшее культурное значение этих лозунгов, их существенное влияние 
на советскую культуру с самого начала её формирования. Именно в этих лозунгах, мы находим ленин-
ские установки о принципах социалистической морали, о путях и средствах социалистического пере-
воспитания масс в процессе социалистического строительства. В.И. Ленин указывал, что для просве-
щения народа и его перевоспитания, для развития и укрепления чувства любви к своей советской ро-
дине должны быть использованы все средства культуры: школа и внешкольное образование, наука, 
искусство, печать. 

Наука должна вооружить народ передовыми знаниями, помогающими строительству хозяйства и 
культуры страны. Искусство призвано будить мысль, облагораживать человека, помогать рабочим и 
крестьянам приобщаться к вершинам культуры, отображать социалистическое новаторство трудящих-
ся. Задача школы — воспитывать подрастающее поколение в духе коммунизма, обучать его основам 
знания. Задача внешкольного образования - не только вооружить рабочих и крестьян основами совре-
менной культуры — обучить грамоте, но и помочь им разобраться в политической жизни страны. Важ-
нейшая роль в воспитании новой дисциплины, в создании новых, социалистических связей должна 
принадлежать печати. В первоначальном наброске статьи «Очередные задачи Советской власти» В.И. 
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Ленин писал: «Нашим первым и главным средством для повышения самодисциплины трудящихся и 
для перехода от старых, никуда не годных, приемов работы или приемов отлынивания от работы в ка-
питалистическом обществе, — главным средством должна являться пресса, вскрывающая недочеты 
хозяйственной жизни...» [3, с. 147].  И В.И. Ленин поставил задачу — превратить советскую прессу «в 
орудие экономического перевоспитания массы, в орудие ознакомления массы с тем, как надо налажи-
вать труд по-новому» [3, с. 149]. 

Для понимания выдвинутой В.И. Лениным системы мероприятий в области культурного строи-
тельства очень важно отметить ту роль, которую он отводил внешкольному образованию, то есть си-
стеме мероприятий, имеющих целью поднятие общекультурного и политического уровня большинства 
взрослого населения страны — рабочих и крестьян. Впоследствии, в 1920 г. в беседе с Кларой Цеткин 
по вопросам социалистической культуры В.И. Ленин энергично подчёркивал ту мысль, что основной 
чертой советской культуры является ее народность, массовость, доступность широким слоям трудово-
го люда. Всестороннее просвещение народа, поднятие его культурного уровня В.И. Ленин рассматри-
вал как первую ступень общего подъёма культуры Советской страны. Этому В.И. Ленин подчинял так-
же деятельность работников искусства. 

В упрочении диктатуры пролетариата и укреплении советской государственности, в пробуждении 
политической активности рабочих и крестьян, в советских формах жизни видел В.И. Ленин основной 
залог решения задач культурного строительства и формирования социалистической культуры. 

В.И. Ленин говорил о величии культурной работы, взятой на себя Советским государством, о 
грандиозности задачи, стоящей перед Советской властью, которая должна за годы, за десятилетия за-
гладить культурный долг многих столетий. Выполнение этой исторической задачи было заботой В.И. 
Ленина с первых дней существования Советской власти. Ленинский план культурного строительства 
замечателен тем, что он намечал кратчайшие пути преодоления вековой культурной отсталости, был 
рассчитан на укрепление советского строя, на развитие творческой инициативы масс, на обеспечение 
полной независимости от капиталистического Запада и его загнившей культуры. Большевики смело и 
уверенно отстаивали ленинские мероприятия в области культурного развития страны в борьбе против 
меньшевиков и эсеров, «народных социалистов» и кадетов, разных беспартийных «социалистов» и 
«демократов», претендовавших на роль выразителей истинных интересов народных масс России. Пе-
чать исследуемого периода сохранила нам живые свидетельства борьбы того времени, борьбы острой 
и беспощадной. 

В.И. Ленин отстоял свой план социалистического строительства как единственно правильный и 
применимый в тех условиях, план укрепления советской государственности, перестройки обществен-
ных отношений и развития социалистической культуры, отстоял этот план в борьбе с врагами лени-
низма, «левыми» коммунистами. Разоблачая их выступления против использования буржуазных спе-
циалистов, как «левую» демагогическую фразу, которой они прикрывали своё оппортунистическое, 
мелкобуржуазное нутро, В.И. Ленин писал, что «социализм невозможен без использования завоеваний 
техники и культуры, достигнутых крупнейшим капитализмом...» [3, с. 310].  

Ленинский план перехода к социалистическому строительству открыл широкую перспективу 
культурного советского строительства. Видной вехой в истории Советского государства в его началь-
ный период, до разгара гражданской войны, явился V Всероссийский съезд Советов, утвердивший 
первую Советскую Конституцию, законодательно закрепившую завоевания советского строя также и  в 
области культуры. Об этих завоеваниях, закреплённых законом, говорил В.М. Молотов в феврале 1935 
г. на VII Всесоюзном съезде Советов: «В нашей Конституции особо подчёркивается основная задача 
советской власти — «установление диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего кре-
стьянства»; обеспечение трудящимся действительной свободы выражения своих мнений и предостав-
ление для этого в руки рабочего класса и крестьянской бедноты органов печати и типографий; предо-
ставление в распоряжение трудящихся пригодных для устройства народных собраний помещений и 
всяческое содействие рабочим и беднейшим крестьянам в деле их свободной организации, а также 
обеспечение им всестороннего бесплатного образования, причём труд признаётся обязанностью всех 
граждан республики и провозглашается лозунг: «Не трудящийся да не ест». 
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В этом заключаются основные положения Советской Конституции 1918 г., на основе которых ра-
бочий класс строил своё новое государство, обеспечил подъём народного хозяйства и рост материаль-
ного благосостояния масс и культуры трудящихся» [4, с. 68-69].  

В.И. Ленин с восхищением говорил о прекрасном размахе, который дала народному творчеству 
Великая Октябрьская социалистическая революция, он говорил об этом как о верном залоге созидания 
действительно могучей, обильной и культурной Руси — первой страны социализма. За восемь месяцев 
с октябрь 1917 г. по июль 1918 г. Советская власть, преодолевая колоссальные трудности, в огне клас-
совой борьбы сумела осуществить величайшие преобразования в культуре нашей страны.  

Левый культуролог профессор МГУ Л.А. Булавка-Бузгалина в главе «P. S. Советская культура как 
идеальное СССР» пишет о признании взлета советской культуры повсюду в мире: «Развитие встречно-
го движения революционных масс и культуры привело не только к тому, что для трудящихся начали 
открываться новые и неотчужденные смыслы культуры. Одновременно с этим начался процесс осво-
бождения и самой культуры от прежних социальных ограничений, теперь она становилась доступной и 
открытой. В это же время разрабатываются проекты создания новых музеев: Восточного искусства, 
Русского народного искусства, Старинного Европейского искусства, Музея церковного искусства и др. 
Вся система культуры в этот период имеет не только государственную, но и общественную поддержку 
от местных Советов и их исполкомов, органов местного самоуправления (сельских обществ, волостных 
и земских управ, общественных советов, трудовых коллективов фабрик и заводов и т. д.) Огромные 
творческие преобразования происходили в этот период в сфере культуры, включая науку. Вот лишь 
некоторые примеры этого…» [5, с. 120]. Автор далее перечисляет эти примеры на протяжении пяти 
страниц. Перечисление завершается выводом: «В любом случае результаты культурной революции 
большевиков были настолько заметными, что это отмечали даже те, кто активно боролся против вла-
сти Советов, например, известный идейный лидер монархизма В. Шульгин. Конечно, создать новую 
систему культуры с наследованием ее прежних достижений — дело чрезвычайно непростое, особенно 
поначалу: трудности Гражданской войны и разрухи, противоречия между ростками социального твор-
чества и бюрократизма и др.» [5, с. 125].  

 Таким образом, социализм, по А.А. Богданову, создает новый культурный мир. Для него «социа-
лизм – дело метода». А.А. Богданов пишет в статье «Вопросы социализма»: «Необходим поворот к 
программе культуры. Социализм осуществится тогда, когда старому культурному миру, с его опытом 
тысячелетий и вполне сложившимися методами, будут противопоставлены не только политическая 
сила и «хозяйственный план», а новый мир культуры, с новыми, высшими методами. Чтобы победить 
общественную стихийность. Рабочий класс должен преодолеть стихийность собственного развития. Он 
не может дать миру того, чего сам не имеет.» [6, с. 334]. 

При рассмотрении культурной революции пролетариата встает вопрос об интеллигенции. Упро-
щенное представление о ней как прослойке и мелкой буржуазии подвергалось критике вождями боль-
шевистской партии. Так, в речи «Судьбы русской интеллигенции» Н.И. Бухарин критиковал А.В. Луна-
чарского: «А. В. квалифицирует интеллигенцию, как мелкую буржуазию. Давая такое определение ин-
теллигенции, он видит перед собою только российскую интеллигенцию. Если же мы возьмем не только 
российскую интеллигенцию, а также и западную, то увидим, как это определение недостаточно.  

Прежде всего я должен сказать, что мелкая буржуазия есть постоянно распадающийся класс, ко-
торый в ходе капиталистического развития исчезает. Между тем есть значительные слои интеллиген-
ции, которые в ходе капиталистического развития не исчезают, но нарастают, которые хотя и являются 
продуктом прошлого, но вместе с тем продуктом специфически-капиталистическим, которые становят-
ся все нужнее и которых квалифицировать таким образом нельзя» [7, с. 101]. 

Фактически, речь идет о различном подходе к классовому делу создания новой культуры. Отве-
чая на записки, автор отмечает: «В одной из записок был затронут такой вопрос, …что Маркс тоже вы-
шел из интеллигенции. Выходит, что Маркс потому перешел на сторону рабочего класса, что вышел из 
интеллигенции. Но перешел-то он именно потому, что был Маркс, а не кто иной. Маркс был исключени-
ем из интеллигенции. Это был исключительно гениальный человек. Исключительная даровитость лю-
дей заключается в широте их умственного интеллекта. Фридрих Энгельс был из фабрикантской среды, 
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но он выскочил из нее, потому что он был исключительный человек. В этой идеологической стычке, 
которая происходит здесь, различный подход к классовому делу» [7, с. 106].  

Н.И. Бухарин приходит к выводам и делает призывы к интеллигенции: «Мы так захватили пози-
ции, что никто не сможет повернуть против нас. Точно так же и в идеологической области. Когда мы 
захватываем область естественных наук, мы линию свою поддерживаем, как диктуется интересами 
пролетарского социализма. Мы тогда сделаем эту диверсию, когда скажет нам политический разум, а 
разум скажет верно. Я знаю, что в интеллигентских прослойках нарастает интерес к марксизму. Пускай 
он нарастает дальше. Здесь можно колоссальную работу провести. Для того, чтобы идти по этой стол-
бовой дороге, не нужно тащить нас с идеологических путей назад. Нужно преодолевать все больше и 
больше антимарксистские воззрения, нужно с полной уверенностью уничтожать навыки старой мысли, 
нужно становиться под знамя марксизма. Это знамя проверено во многих революциях. В области 
нашей революции мы победили. Почему те, кто не считал себя марксистами, оказались пораженными 
нами? Потому, что мы оказались способными предвидеть, заниматься политикой и правильно лавиро-
вать, потому что мы были настоящими марксистами. 

Поэтому, заканчивая свою речь, я призываю вас идти под знамена рабочей диктатуры и марк-
систской идеологии. (Бурные аплодисменты)» [7, с. 111]. Получается, что после ухода В.И. Ленина, ос-
новные задачи работы с интеллигенцией формулировал Н.И. Бухарин, а творчески их реализовал на 
практике И.В. Сталин. 

 
Список источников 

 
1. Кругликова Г.А. Роль интеллигенции в изучении и сохранении культурного наследия в пер-

вые годы советской власти // Социально-экономические и демографические аспекты реализации наци-
ональных проектов в регионе : сб. ст. X Уральского демографического форума: в 2 т. / отв. ред. д-р 
экон. наук О.А. Козлова, д-р ист. наук Г.Е. Корнилов. – Том II. – Екатеринбург : Институт экономики УрО 
РАН, 2019. – 436 с. с. 115-121. 

2. Богданов А.А. Наука об общественном сознании : (Краткий курс идеологической науки в во-
просах и ответах) / А. Богданов. - 2-е изд. - Москва : Лит.-изд. отд. Нар. ком. по просв., 1918. - 234 с.  

3. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. т. 36. М. : ИПЛ, 1974. – 741 с.  
4. Молотов  В.М. Статьи и речи 1935—1936, Партиздат, 1937. Статьи и речи. 1935-1936 [Текст] 

/ В. М. Молотов. - [Москва] : Партиздат, 1937 (ф-ка книги "Кр. пролетарий"). - 272 с. 
5. Булавка-Бузгалина Л.А. P. S. Советская культура как идеальное СССР //  Бузгалин Алек-

сандр Владимирович, Булавка Людмила Алексеевна, Колганов Андрей Иванович СССР: Оптимистиче-
ская трагедия. — М.: ЛЕНАНД, 2018. — 440 с. (Размышляя о марксизме. № 152; Библиотека журнала 
«Альтернативы». № 60.) с. 100-136. 

6. Богданов А.А. Вопросы социализма // Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных 
лет / под ред. Л. И. Абалкина (отв. ред.), Г. Д. Гловели, В. К. Парменова, Н. К. Фигуровской. М., 1990. с. 
295–356. 

7. Бухарин Н.И. Судьбы русской интеллигенции // Путь к социализму : Избр. произведения / Н. 
И. Бухарин; [Предисл. В. П. Данилова, С. А. Красильникова, с. V-XXVI; АН СССР, Ин-т истории СССР, 
Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии]. - Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1990. - 
493,[1] с. c. 101-113.  

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



102 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 811.112 

КАРТИНА МИРА В «ПЕНЕ ДНЕЙ» 
ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ВИАНА  

Дзвоник Евгения Олеговна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет» 
 

  
Современная французская литература представлена настолько талантливыми писателями, 

настолько же и разно-жанровыми и зачастую с трудом поддающимися анализу произведениями. Одним 
из представителей разноплановых писателей является Борис Виан. Поэт, прозаик, джазовый музыкант, 
певец, переводчик, изобретатель, он прославился тем, что писал не только под своим именем, но и под 
24-мя псевдонимами. Его проза влюбляла или эпатировала, интриговала или вызывала недоумение, 
но никогда не оставляла равнодушным.  

Роман «Пена дней» опередил свое время и считается чуть ли не первым романом-фантастикой, 
или скорее фантасмагорией. Это история любви юноши Колина и девушки Хлои, которая неизлечимо 
больна – в ее легких цветет лилия-нимфея. В этом романе есть и страх перед смертью, которая неиз-
бежно последует за молодостью и красотой, и любовь Виана к джазу (при первой встрече Колен спра-
шивает Хлою: «Вы в аранжировке Дюка Эллингтона?») и нелепые на первый взгляд персонажи (типа 
мыши) [1, c. 14]. Исходя из названия, можно предположить, что роман Виана повествует о быстротеч-
ности времени. Дни, которые рано уходят из-за владычества смерти, оставляют только горькие следы. 
Водяная лилия, водное растение, которое растет в легких человека, – это нечто необычное. Таким об-
разом, выбор имени Хлоя оправдан. Это означает зарождающуюся траву. Однако, хотя болезнь Хлои 
необычна, ее смерть естественна, в отличие от других героев романа. Алиса убивает книготорговца и 
философа Жана-Соля Партра (метатезис Сартра), намереваясь спасти любовь, которую она испыты-
вает к своему поклоннику Чику. Точно так же он позволяет полиции убить себя, пытаясь сохранить свои 
книги. По иронии судьбы, наконец, поджигательница книжных магазинов Элис сгорает от зажженного 
ею огня. Она импульсивно подчинилась своему гневу. Живые являются тормозом для развития их сча-
стья. Если жизнь смертельна, смерть, в свою очередь, заразна. Его независимость также объясняется 
бегством времени. 

Аннотация: в статье рассматривается известный фантастический роман послевоенного времени 
французского писателя Бориса Виана. Автор рассматривает персонажи, а также образы времени и 
смерти как основные для понимания картины неизбежности в произведении. Быстротечность времени 
и невозможность противостояния смерти рассматриваются автором как главные положения романа.  
Ключевые слова: фантасмагория, роман, трагизм, французская литература, неизбежность. 
 

THE PICTURE OF THE WORLD IN THE «SCUM OF DAYS» BY THE FRENCH WRITER BORIS VIAN 
 

Dzvonik Evgeniia Olegovna 
 
Abstract: the article discusses the famous post-war fantasy novel by the French writer Boris Vian. The author 
considers the characters, as well as the images of time and death as the main ones for understanding the pic-
ture of inevitability in the work. The transience of time and the impossibility of confronting death are considered 
by the author as the main provisions of the novel. 
 Key words: phantasmagoria, romance, tragedy, French literature, inevitability. 
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Рассмотрим в качестве персонажа Время. Или скорее течение времени. Поскольку выполнение 
служебных обязанностей отнимает всякую надежду на завтрашний день, время бесконечно сокращает-
ся. Смерть, которая навязывается всему живому, кажется, останавливает время. Что касается аспекта 
времени, он становится окончательным, даже если он может казаться вводным и итеративным. Суве-
ренитет смерти – это дисфорическое состояние. В этом она противостоит сладости жизни. Природа 
далека от того, чтобы быть доброжелательной и спокойной, она в основном убийственна. Если насто-
ящее инфернально, то будущее еще хуже. Страдание и импульсивность персонажей свидетельствуют 
об их страсти. Поэтому они пытаются приостановить течение своей жизни. Засвидетельствованный 
заражением злом, этот суверенитет смерти по-прежнему трагичен, если мы примем во внимание его 
эволюцию. Трагическое чувство, охватывающее различные темы романа, обретает эволюционную 
форму. Кашель Хлои – первая фаза этого драматического разрыва. Удивление превращается в панику 
после постановки диагноза. Водяная лилия, от которой страдает героиня, сводит героев с ума, и это 
уныние материализуется с заразой смерти. Отсюда и бурные эмоции. В день своей свадьбы Хлоя каш-
ляет перед мессой. Этот кашель знаменует собой конец одного периода счастья и начало другого, свя-
занного с большими несчастьями. Не совсем дисфорическая, эта сцена не сулит ничего хорошего. Вот 
как невеста уходит сама до того, как церемония закончится: 

Il restait encore une douzaine de personnes. C’étaient les amis personnels de Colin et de Chloé qui 
devaient venir à la réception de l’après-midi. Ils sortirent tous de  l’église en jetant un dernier regard aux fleurs de 
l’autel et sentirent l’air froid les frapper au visage en arrivant sur le perron. Chloé se mit à tousser et descendit les 
marches très vite pour entrer dans la voiture chaude. Elle se pelotonna sur les coussins et attendit Colin [1, c. 
62]. 

Оставалось еще с десяток человек. Это были личные друзья Колина и Хлои, которые должны 
были прийти на послеобеденный прием. Все они вышли из церкви, бросив последний взгляд на цветы 
у алтаря, и почувствовали, как холодный воздух ударил им в лицо, когда они вышли на крыльцо. Хлоя 
кашлянула и очень быстро спустилась по ступенькам, чтобы сесть в теплую машину. Она сверну-
лась калачиком на подушках и ждала Колина[1, c. 62]. 

Сама свадьба Хлои и Колина не из приятных. Помимо этого кашля, молодоженам не дает покоя 
свадебное путешествие. Дорога плохая, а пейзаж печальный: 

La grande voiture blanche se frayait précautionneusement un chemin dans les arrières de la route. 
Colin et Chloé, assis derrière, regardaient le paysage avec un certain malaise. Le ciel était bas, des oiseaux 
rouges volaient au ras des fils télégraphiques en montant et descendant comme eux et leurs cris aigres se 
reflétaient sur l’eau plombée des flaques[1, c. 102]. 

Большая белая машина осторожно пробиралась по заднему краю дороги. Колин и Хлоя, сидев-
шие сзади, с некоторым беспокойством смотрели на пейзаж. Небо было низким, красные птицы 
летали вровень с телеграфными проводами, поднимаясь и опускаясь, как и они, и их пронзительные 
крики отражались в свинцовой воде луж [1, c. 102]. 

Герои романа счастливо живут до дня свадьбы Колина и Хлои. Сначала их удивляет кашель, но 
вскоре они сходят с ума. Счастье постепенно рассеивается, остаются только желания и знания. Узнав, 
что Хлоя страдает от водяной лилии в правом легком, они впадают в уныние. Меры, которые они при-
нимают, чтобы избежать несчастья, остаются бесполезными и способствуют только возрастающему 
страху. Необычное заболевание вызывает сначала недоумение, а затем панику. Сомнение врача, вы-
раженное неопределенным местоимением «что-то», приводит пару в замешательство: 

– Сe nénuphar, dit Colin. Où a-t- elle pu attraper ça ? 
–Elle a un nénuphar ? demanda Nicolas incrédule. 
– Dans le poumon droit, dit Colin. Le professeur croyait au début  que  c’était  seulement quelque chose 

d’animal. Mais c’est ça. On l’a vu sur l’écran. Il est déjà assez grand, mais, enfin, on doit pouvoir en venir à 
bout. 

–Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est, sanglota Chloé, ça fait tellement mal quand il bouge [1, c. 
65]. 

– Эта водяная лилия, - сказал Колин. Где она могла это подцепить? 
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– У нее кувшинка ? – недоверчиво спросил Николас. 
– В правом легком, – сказал Колин. Профессор сначала полагал, что это всего лишь что-то 

животное. Но это так. Мы видели это на экране. Оно уже достаточно большое, но, в конце концов, 
мы должны быть в состоянии справиться с этим. 

– Ты не можешь знать, что это такое, - всхлипнула Хлоя, - так больно, когда он двигается. 
[1, c. 65]. 

К этой «тревожной кувшинке» добавляется истощение (сужение) мира Колина. Это сужение про-
истекает из принципа «так должно быть», поскольку оно ускользает от человеческого понимания. 
Например, Алиса, подруга пары, замечает, что в квартире погас свет и что она сужается. Точно так же 
Чик обеспокоен переменами, которые произошли в его друге. Паника возникает из-за этого незнания, 
что делать дальше. На вопросы Чика Колин не может найти ответа. Здесь долженствование управляет 
всеми другими модальностями, среди прочего, способностью действовать, знанием и желанием дей-
ствовать. Вот почему все предприятия субъектов описываются негативно: больше не ставить, ничего 
не делать, не понимать, не знать, больше не уметь, не верить:  

– Tu  vois, dit Colin, on ne met plus de nappe. 
– Ça ne fait rien, dit Chick… C’est drôle, dit Chick, on a l’impression que le monde s’étrique autour de  

soi [1, c. 116]. 
– Видишь ли, - сказал Колин, – мы больше не расстилаем скатерть. 
– Ничего страшного, - сказал Чик.… Забавно, говорит Чик, такое ощущение, что мир сжима-

ется вокруг тебя [1, c. 116]. 
Это сужение мира еще более усугубляется отсутствием средств, необходимых для борьбы с 

распространением несчастий. Если это не доказано, то, по крайней мере, так думает Колин. Автор 
представляет персонажи как людей незрелых: они медлят с принятием необходимых мер для борьбы 
со злом. Несмотря на то, что они взрослые, они ведут себя как подростки [2]. Например, Хлоя осмели-
вается играть со снегом, несмотря на то, что она постоянно кашляет на морозе. Колин, ее супруг, пред-
ставлен как здоровенный детина двадцати двух лет. С другой стороны, как уменьшительное от Нико-
ласа, его имя относится к маленькому ребенку [2]. Это отсутствие критического мышления и предрас-
полагает всех к панике. Легкомыслие, которое извращает предметы, делает смерть заразной. За ис-
ключением Николаса и Исиды, все остальные поддаются страху. Они не могут найти рационального 
объяснения явлениям. Все это кажется абсурдным и трогательным.  

Трагическое чувство в романе Виана сосредоточено вокруг суверенитета смерти. Жизнь таит в 
себе омертвляющее измерение, а смерть является «заразной». Тогда управляющей модальностью яв-
ляется неизбежность неизбежности. Не имея навыков, чтобы противостоять судьбе, герои романа в 
отчаянии становятся свидетелями своего падения. Одни ждут смерти, другие торопят ее. Как и в слу-
чае с античной трагедией, «Пена дней» – это картина неизбежности и беспорядочности сюжетов. 
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Язык находится в процессе постоянного развития и преобразования. Зачастую, для пополнения 

лексического состава языка и грамматического строя, используются другие языки, как источник. Можно 
найти большое количество определений термину «заимствования». Ахманова О.С. предлагает следующее 
определение: «заимствование - обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых 
понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов 
(нередко сами эти понятия и предметы становятся известными носителям данного языка лишь вследствие 
контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются соответствующие слова)» [1, с. 146]. 

Существует множество оснований для заимствований, при этом, большое значение имеют 
экстралингвистические и интралингвистические факторы. Первые включают в себя престижность языка 
и социокультурное влияние. К интралингвистическим относят отсутствие в лексическом строе языка 
слова, для обозначения предмета или действия; современные тенденции, вынуждающие прибегать к 
сокращению лексических элементов, а также уровень родственности языков. 

Говоря о французском языке, необходимо отметить, что самое большое влияние на пополнение 

Аннотация: Статья посвящена изучению заимствованных единиц и их адаптации в лексическом строе 
французского языка. Особое внимание уделяется современному французскому языку. На примере по-
пулярного сериала, приводятся примеры морфологической, фонетической и грамматической адапта-
ции англицизмов во французском языке. 
Ключевые слова: Заимствования, французский язык, заимствования из английского языка, лингвисти-
ка, заимствования во французском языке. 
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Abstract: The article is devoted to the study of loan words and their adaptation in the lexical structure of the 
French language. Special attention is paid to the modern French language. Using the example of a popular TV 
series, examples of morphological, phonetic and grammatical adaptation of Anglicisms in French are given. 
Key words: Loan words, French, loan words from English, linguistics, anglicisms, loan words in French. 
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лексического состава оказала латынь, поскольку существовало мнение, что язык, тем совершеннее, 
чем ближе он к латыни. При этом, в эпоху Возрождения, когда Италия была ведущей державой, во 
французском языке появилось много слов из итальянского языка. Все это подтверждает влияние 
экстралингвистических факторов на развитие лексики французского языка. 

Сегодня, на большинство языков мира имеет огромное влияние английский язык. Эта тенденция 
не обошла стороной и французский язык, который впитал в свой лексический строй большое количе-
ство англицизмов. Несмотря на то, что носители языка пытаются бороться за чистоту и исконность 
французского языка, многие используют заимствования в речи, даже не задумываясь об этом. Таким 
образом произошло слияние французского и английского языков (français и anglai)s, что привело к  об-
разованию нового термина – Le franglais. 

Выделяется несколько типов английских заимствований во французском языке: 
1. Денотативные заимствования. Когда слово входит в словарный состав заимствующего язы-

ка вместе с его значением: leader – Лидер, label – марка, наклейка. 
2. Коннотативные заимствования. Когда эквивалент заимствованной единицы имеется в заим-

ствующем языке: fin de la semaine – week-end, match – compétition. 
3. Заимствование словообразовательных элементов. Когда заимствуется только морфологиче-

ский элемент: couponing образовано от французского слова – coupon, но с использованием окончания -
ing. 

4. Калькирование. Когда заимствуются полностью лексические сочетания слов: poser une ques-
tion – (под влиянием англ. to ask a question). 

Французский лингвист Поль-Ромен Ларрейа предложил современную классификацию «franglais»: 
1. Le francais incontournable «бесповоротный французский», то есть  слова, которые вошли в 

среду языка настолько глубоко, что воспринимаются как исконные. Например: smartphone, week-end. 
2. Le francais snob – «высокомерный французский». Данный тип описывает слова, которые 

имеют эквивалент во французском, но носители языка используют заимствованное слово, чтобы ука-
зать на свой статус. Например: deadline вместо французского «date limite». 

3. Le franglais caché ou insidieux «замаскированный/спрятанный franglais». Здесь речь идет о 
французских словах, которые оказавшись под влиянием английского языка, приобретают новое для 
себя значение. Например, французское слово «juste» переняло значение английского «just» (просто). 
Теперь, принято говорить C’est juste magnnifique! – это просто замечательно! 

4. Le franglais made in France – «franglais сделанный во Франции». Это слова, которые были 
придуманы французами по английским клише. Например, слова, которые очень схожи с английскими, 
но таковыми не являются. Слово «tennisman», образованное по примеру «policeman», «milkman», не 
знакомо англоговорящим людям, его просто не существует в исловаре. На английском теннисист – ten-
nis player, a «tennisman» - это franglais сделанный во Франции. [2, с. 38]. 

На данный момент, существует статистика, согласно которой около 90% носителей французского 
языка, владеют и употребляют в речи «franglais». У тех, кто борется за чистоту языка, наибольшие опа-
сения вызывает тот факт, что и в грамматический строй французского языка начинают проникать ан-
глийские заимствования. Например, все больше и больше употребляются пассивные конструкции, ко-
торые распространены в английском. Tu es demandé de venir voir le directeur, вместо действительного 
залога – On tе demande de venir voir le directeur. 

На начальном этапе становления, «franglais» считался вульгарным и безграмотным языком, его 
пытались запрещать на государственном уровне. Появлялись комиксы, так называемые «мемы», где 
высмеивалось использование англицизмов в речи. Одним из наиболее успешных был комикс «Parlez-
vous franglais?», автором которого является Милз Кингтон. Сейчас же, «franglais» больше не имеет 
негативной окраски. Это форма языка, которая указывает на толерантность и уровень социальной мо-
дернизации общества. Английские заимствования можно встретить в художественной литературе, в 
сми, в фильмах, сериалах и т.д.  

Телевидение – это источник, который подвергается цензуре, тем самым исключая наличие жар-
гона, в то же время он основывается на разговорном языке, отражая   лексику, которой пользуются но-
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сители на данном этапе развития языка. Поэтому для анализа мы выбрали первый сезон современного 
французского сериала «Люпэн», вышедшего на экраны в 2021 году. В ходе анализа мы опирались на 
классификацию Поль-Ромен Лоррейа. 

В пяти сериях «Люпена» были выявлены 42 заимствованные единицы, из которых 17 прочно за-
крепились в лексическом составе современного французского языка, что составляет 40% от всех ан-
глицизмов. В их число вошли следующие группы единиц.  

1. Лексические единицы, относящиеся к группе «Le francais incontournable»: un week-end, un 
job, un kidnapping, un parking, un blog, un deepfake, un outsider, un yacht. Эти слова не подверглись ника-
ким видоизменениям при вхождении в словарный строй французского языка. 

2. Лексические единицы, относящиеся к группе «Le français snob» и используемые для прида-
ния более высокого стиля речи: un buzz = une rumeur, cool = super, deadline = date limite, un look = une 
apparence, too much = trop, baby-sitter = une nourrice. Заимствованная форма слов осталась без измене-
ний, за исключением слова baby-sitter, которое получило французскую адаптацию -  babysitteur\ babysit-
teuse. 

3. Лексические единицы, относящиеся к группе «Le franglais caché ou insidieux», которые при-
обрели дополнительное значение под влиянием английского языка: слово «juste» используется в зна-
чении английского слова «just». Например, Cette camionnette a disparu juste après le kidnapping. 

4. Лексические единицы, относящиеся к группе «Le franglais made in France», то есть «Псевдо-
англицизмы»: relooking, – используется английская морфема look и окончание -ing, но данное слово не 
было найдено ни в одном английском словаре.  

Очевидно, что количество лексических единиц во французском языке пополняется при обраще-
нии к английскому языку. Новое слово адаптируется к лексическому, грамматическому строю и фонети-
ческому оформлению французского языка, что позволяет закрепиться в речи. Приведем несколько 
примеров фонетической адаптации заимствованной лексики из сериала «Люпэн».  

Английские звуки [e] и [ei] переходят во французский звук [ε]. Например, week-end – [wiːkˈend] 
(англ.) и [wikɛnd] (фр.); break – [breɪk] (англ.) и [bʁɛk] (фр.). Звук [ɔ] переходит в [əʊ]. Например, job – 
[dʒɔb] (англ.) и [ʤəʊb] (фр.). Звук [æ] заменяется на [a]. Например, kidnapping – [ˈkɪdnæpɪŋ] (англ.) и 
[ˈkɪdnæpɪŋ] (фр.); fan – [fæn] (англ.) и [fan] (фр.). Длинные английские гласные сменяются похожими 
краткими звуками французского языка. Например, zoom – [zuːm] (англ.) и [zum] (фр.); parking – [ˈpɑːkɪŋ] 
(англ.) и [[ˈpɑːkɪŋ] (фр.). Также отсутствующий во французском языке звук [h] просто не читается в ан-
глийских заимствованиях. Например, hardware – [ˈhɑːdweə] (англ.) и [aʁdwɛʁ] (фр.). 

При этом заимствованные единицы подвергаются морфологической адаптации, то есть наделя-
ются категорией рода. Большинство англицизмов попадая во французский язык приобретают мужской 
род и лишь слова с окончаниями -а или -е  -  женский род.  

Необходимо отметить, что очень часто заимствованные единицы из английского языка становят-
ся предпочтительнее, чем их эквиваленты во французском языке. Таким образом можно сделать вы-
вод, что экстралингвистические факторы имеют большое влияние на развитие французского языка. 
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Российской Федерации преступления в этой направленности являются одними из самых часто встре-
чающихся преступлений, вопросы противодействия с данным явлением являются наиболее актуаль-
ными.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ с меж-
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Несомненно, что немаловажными факторами в борьбе с коррупцией выступает внутренняя поли-
тика государства в этой области: профилактика коррупционных преступлений органами прокуратуры, 
взаимодействие органов прокуратуры с общественными объединениями и органами внутренних дел, 
но также большую роль в данном вопросе играет взаимодействие Генеральной прокуратуры с между-
народными организациями по противодействию коррупции, а также рецепция опыта других стран в 
этом вопросе. К примеру, показательной страной в данной проблеме является Китай, где антикорруп-
ционное законодательство направлено на не позволение создания финансово-промышленных кланов 
среди чиновников и других руководителей. У руководства Китая не было обнаружено ни зарубежных 
счетов, ни детей, которые обучаются за границей. В связи с тем, что верхушка страны не коррупцион-
ная, чиновники не боятся бороться с коррупцией. Возможно, нашей стране следует пойти по такому же 
пути борьбы со взяточничеством, пресекая в первую очередь коррупцию на самых верхах [1]. 

Основным нормативным актом на международной арене против коррупции выступает Конвенция 
Организации Объединенных Наций. Она принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 от 
31 октября 2003 г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г. Россия подписала ее в числе первых в декабре 
2003 г. и ратифицировала 8 марта 2006 г [2]. В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 декабря 2008 г. № 1799 Генеральная прокуратура Российской Федерации определена орга-
ном, ответственным за реализацию положений Конвенции ООН против коррупции по всем вопросам 
взаимной правовой помощи, за исключением гражданско-правовых вопросов. 

 В июне 2021 года представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации организова-
ли и провели специальное мероприятие на полях Генассамблеи ООН против коррупции. В результате 
была принята политическая декларация, работа над проектом которой велась с сентября 2020 года и 
затрагивала вопросы возврата активов от коррупционных преступлений, участие гражданского обще-
ства в международном антикоррупционном сотрудничестве и дальнейшие механизмы осуществления 
Конвенции.   Декларация отражает намерения глав-участников Конвенции ООН против коррупции в об-
ласти борьбы с коррупцией и международного сотрудничества в данном направлении. Кроме того, 
участники достигли понимание необходимости использования Конвенции вне зависимости от наличия 
специальных двусторонних или многосторонних соглашений, было указано на целесообразность раз-
вития международных каналов связи, позволяющих ускорять рассмотрение международных запросов. 

В качестве одного из таких каналов связи предложено использовать оперативную сеть право-
охранительных органов по противодействию коррупции, которая была запущена по инициативе Сау-
довской Аравии на полях Генеральной Ассамблей ООН против коррупции [3]. 

На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ также указана информация по взаимодей-
ствию Генеральной прокуратуры с группой государств против коррупции (ГРЕКО), однако, последняя 
опубликованная информация имеется лишь от 02.11.2020 года, где делегация Российской Федерации 
приняла участие в 86-м пленарном заседании Группы государств против коррупции. На заседании при-
няты 3 оценочных доклада по итогам 5 раунда (посвященного предупреждению коррупции среди выс-
ших должностных лиц исполнительной власти и в правоохранительных органах) в отношении Албании, 
Германии и Норвегии и 14 страновых отчетов о выполнении рекомендаций по итогам различных раун-
дов [4]. 

В настоящее время, согласно Резолюции CM/Res (2022)3 о правовых и финансовых последстви-
ях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы страна исключается из группы госу-
дарств против коррупции (ГРЕКО). 

Российская Федерация перестает быть участником расширенного соглашения о группе, за ис-
ключением случаев, когда ГРЕКО осуществляет свои функции в соответствии с Конвенцией об уголов-
ной ответственности за коррупцию в отношении страны. 

Российская Федерация сможет продолжить принимать участие в пленарных заседаниях группы, 
когда ГРЕКО рассматривает отчеты касающиеся страны. Однако наше государство не будет иметь 
права голоса, участия в обсуждении и принятии отчетов [5]. На мой взгляд, это несомненно «откат» в 
международном сотрудничестве, однако, в настоящее время Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации улучшает международное сотрудничество по противодействию коррупции с государствами - 
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участниками СНГ. К примеру, в рамках реализации запланированных на текущий год совместных ме-
роприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь 28 апреля 2022 года в Москве состоялся семинар на тему «Практика осуществления проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о противодействии незаконному обогащению пуб-
личных должностных лиц, а также законодательное регулирование обращения в доход государства 
имущества лиц, совершивших коррупционные правонарушения: гражданско-правовые механизмы». В 
процессе обмена опытом участники встречи отметили схожесть правовой регламентации в области 
противодействия коррупции, разобрали практические примеры, имеющиеся проблемы и сложности 
применения такого законодательства, выработали пути их решения. По результатам встречи была до-
стигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве [6]. Кроме того, можно наблюдать взаимодей-
ствие по борьбе с преступностью и, в частности, коррупции между Российской Федерацией и Турцией. 
Не так давно, в рамках рабочего визита в Турецкую Республику Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации Игорь Краснов встретился с Министром юстиции Турецкой Республики Бекиром Боздагом. Ге-
неральный прокурор РФ указал, что Турция стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и 
транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами, в Россию. Странами была подписана 
новая программа сотрудничества двух ведомств на следующие два года. Одним из ее ключевых 
направлений обсуждение вопросов защиты бизнеса от любых злоупотреблений, в том числе корруп-
ции. 

Таким образом, следует указать, что, несмотря на сложность, с которой столкнулась Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества по противодей-
ствию коррупции в настоящее время, у государства имеется план, согласно которому проводятся все 
необходимые мероприятия, а также возможности быть услышанными в международной среде. 
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Сущность любой предпринимательской деятельности в современном мире сводится к исключи-

тельности экономических интересов, в частности к извлечению прибыли. Предпринимательский инте-
рес оправдывает и социальные задачи общества, среди которых экономическое развитие, обеспече-
ние дополнительных рабочих мест, увеличение инвестиций в производство, привлечение иностранных 
капиталов в российскую экономику и множество других. В капиталистическом мире сегодняшнего дня 
именно развитие бизнеса становится ключевым направлением многих государственных программ, 
ввиду заинтересованности в обеспечении экономики. Несмотря на обозначенную приоритетность 
предпринимательской деятельности интересы бизнеса могут сталкиваться с рядом проблем, решение 

Аннотация: в настоящем научном исследовании автором обозначается ряд ключевых особенностей и 
практических проблем при реализации судебного порядка защиты прав и законных интересов предпри-
нимателей. Выдвигается и подтверждается тезис о том, что представители бизнеса, как правило при-
бегают к решению споров во внесудебном порядке. Кроме этого, автором делается ряд полезных вы-
водов, которые могут стать основной последующих исследований по обозначенной теме.  
Ключевые слова: защита прав и законных интересов предпринимателей; бизнес; внесудебные сред-
ства защиты; предприниматель; судебная защита.  
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Abstract: in this scientific study, the author identifies a number of key features and practical problems in the 
implementation of the judicial procedure for the protection of the rights and legitimate interests of entrepre-
neurs. The thesis is put forward and confirmed that business representatives, as a rule, resort to resolving dis-
putes out of court. In addition, the author makes a number of useful conclusions that can become the basis for 
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которых должно гарантироваться государством. Одним из самых действенных способов в данном слу-
чае, как правило при исчерпании других, становится судебная защита. 

С юридической точки зрения Российская Федерация гарантирует право на судебную защиту в 
основном законе страны – Конституции. Так, положения ч.1 ст. 46 комментируемого документа гаран-
тируют право на судебную защиту для всех участников общественных отношений. В современном пра-
вовом государстве подобный способ защиты является реальной возможностью обеспечить собствен-
ные законные интересы и обеспечить должное исполнение законов. При этом для обеспечения судеб-
ного порядка защиты прав и законных интересов бизнеса наличествует ряд существенных особенно-
стей и правовых проблем, на ряд из которых обращено внимание в рамках настоящего научного ис-
следования [1]. 

Одной из отличительных черт судебной защиты бизнеса от такого же порядка, предоставленного 
гражданам Российской Федерации, является наличие большего перечня средств защиты своих прав. 
Оправдывается данный тезис тем, что субъекты предпринимательской деятельности гораздо реже 
представляются одним лицом. Как правило, компании в своей структуре имеют самостоятельные юри-
дические отделы, либо привлекают профессиональных юристов для защиты собственных интересов. 
Другими словами, в распоряжении бизнеса часто находится широкий спектр экономических и прочих 
ресурсов, которые так или иначе позволяют отстоять собственные интересы, защитить нарушенное 
право и исключить возникшие проблемы правовым методом [2]. 

Как уже упоминалось в рамках настоящего исследования, современные предприниматели стре-
мятся исчерпать всевозможные способы защиты своих прав, прибегая к судебным в крайнем случае. 
Данная ситуация возникает по причине заинтересованности в разрешении спора в краткосрочной пер-
спективе, кроме того, для достижения целей решения проблем приходится расходовать определенную 
долю бюджета, необходимую для работы юристов конкретной компании или фирмы. 

Пролонгация сроков рассмотрения судебных дел, связанных с предпринимательской деятельно-
стью связана еще и с тем, что второй субъект спора, как правило также компания или предприниматель 
заинтересован в том, чтобы обжаловать принятое решение. Кроме того, на практике нередки случаи, 
когда недобросовестные представители бизнеса вовсе отказываются от исполнения судебного реше-
ния. 

По этой и ряду других причин, в том числе определенных процессуальным законодательством, 
право на судебную защиту законных интересов предпринимателей используется тогда, когда иные 
средства защиты интересов компании в экономическом споре исчерпаны. Данное положение дел также 
подтверждает тот факт, что представители бизнеса оперируют достаточным спектром иных способов 
защиты нарушенных прав, избегая судебный. При этом, данный тезис не свидетельствует о том, что 
бизнесу не должна быть гарантирована судебная защита, напротив, в той ситуации, когда иные воз-
можные способы защиты не помогают урегулировать спор, государство обязано обеспечить гарантию 
на рассмотрение спора в судебном порядке. 

Как было упомянуто ранее, законодательные нормы, в частности изложенные в кодифицирован-
ных процессуальных актах, должны быть направлены на учёт положения о необходимости обращения 
за судебной защитой только в отсутствие иных способов решения спора, при этом законодателю важно 
учитывать и предоставление непосредственной гарантии на осуществление исследуемого права. 

В научном сообществе, внимание на несовершенство правовых норм, связанных с реализацией 
бизнеса своего права на судебную защиту, обращали внимание такие ученые как М.В. Артеева, Т.Н. 
Буторина [4]. Кроме этого о противоречиях в области правового регулирования данного права в своих 
работах указывает Т.А. Улизко [3].  

Одним из участников судебного производства, способствующих соблюдению исполнения зако-
нов, в том числе в интересах бизнеса, является прокурор. При этом, участие прокурора в процессе, 
связанном со спором между представителями бизнеса или ими и другими субъектами направлено не 
на поддержку конкретной компании, а на обеспечение экономических интересов. При этом на практике 
реализация описанного положения не всегда очевидна. 

Например, прокурор обратился с требованием о признании недействительными результатов тор-



114 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

гов, поскольку они существенно нарушали условия конкуренции, требование было удовлетворено, но 
местная администрация не согласилась с указанным решением, указав, что правилами проведения 
торгов вообще не предусмотрено возможности оспаривания итогов их проведения с участием прокуро-
ра. 

Ввиду того, что обращение прокурора было адресовано не в защиту конкретной компании, а для 
защиты неопределённого круга лиц, в удовлетворении данного требования судом было отказано. Дан-
ный пример подтверждает некоторую неопределённость участия положения прокурора в делах, свя-
занных с защитой бизнеса. Оправдывается это тем, что прокурор должен действовать в интересах об-
щества, но в ряде случаев одновременно обязан действовать в интересах конкретной компании [1]. 

Резюмируя сказанное, следует сделать вывод о том, что реализация права на судебную защиту 
с точки зрения бизнеса содержит в себе ряд существенных отличий от общего содержания гарантии, 
предоставленной государством. По причине того, что бизнес обладает широким кругом экономических 
и иных ресурсов перечень средств правовой защиты значительно расширяется. На практике первич-
ным способом решения споров для предпринимателей являются именно досудебные процедуры, что 
связано с заинтересованностью в скорейшем разрешении возникшей проблемы. По данной причине 
право на судебную защиту для бизнеса справедливо рассматривать, как приемлемый вариант в том 
случае, когда иные способы себя исчерпали или оказались менее эффективными.  
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В отношении детства в Республике Беларусь сформировалась новая государственная политика, 

которая построена с учетом современных позиций мирового сообщества. Именно на создание необхо-
димых условий для соблюдения прав ребенка был сделан акцент в начале XXI века, когда определи-
лось четкое понимание о  необходимости поддержки ребенка и оказания ему необходимой помощи со 
стороны общества и государства (особенно в случаях , когда в семье ребенка недостаточно реализу-
ются его права на жизнь и воспитание в семье) [1]. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье заключается в обеспечении ребенку со стороны 
государства возможности жить и воспитываться в семье, так как в ней он прежде всего получает физи-
ческое и духовное развитие, находит поддержку и понимание, ведь семья является естественной сре-
дой развития и социализации ребенка, воспитание детей в семье охраняется и поощряется государ-
ством, - отмечается в ст.  66 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (Далее – КоБС) [2]. 

Сегодня защита государством и обществом материнства, детства и семьи в целом является од-
ной из важнейших социальных, политических и экономических задач.  

Ообязанность государства не только в обеспечении условий для реализации права ребенка жить 
и воспитываться в “кровной” семье, но и в контроле выполнения своих обязанностей лиц, замещающих 
родителей.  [3].  

Аннотация: в статье исследуются возникающие в процессе усыновления международные отношения 
по защите прав и свобод несовершеннолетних, а также практика их применения. Большое место в ра-
боте занимает рассмотрение предложений по устранению пробелов в механизме защиты прав и сво-
бод несовершеннолетних при международном усыновлении. Автором предлагаются меры по решению 
данных вопросов, путем формирования теоретических выводов и рекомендаций по их практическому 
применению. В данной научной работе дана оценка действующих норм законодательства по защите 
прав ребенка в сфере усыновления, осложненного иностранным элементом, внесены предложения по 
совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод ребенка. Особое внимание 
уделяется тому, что одной из главной задач Республики Беларусь является защита прав и свобод ре-
бенка.  
Ключевые слова: гарантии защиты прав, свободы ребенка, условия усыновления, международное 
усыновление, гражданство. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе нарастают негативные тен-
денции, разрушающие семейные устои. Так, можно выделить алкоголизм, наркоманию, токсикоманию. 
Как следствие, родители, подверженные таким зависимостям, совершенно теряют связь с реально-
стью, и их обязанности по воспитанию (и соответственно по содержанию) детей уходят на последний 
план. В результате чего несовершеннолетние страдают, т.к. маргинальный путь, выбранный их роди-
телями, негативно сказывается на качестве их жизни. Однако нельзя исключать психических отклоне-
ний, психологических заболеваний, травм, несчастных случаев, вследствие чего родители не могутфи-
зически позаботиться о своих детях.  

Являясь социальным государством, Республика Беларусь ведет борьбу, направленную против 
социального сиротства. Сегодня самым эффективным и приоритетным решением проблемы социаль-
ного сиротства в нашей стране является усыновление (удочерение), ведь такая форма устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порождает родственную связь между усыно-
вителями и усыновленными, создавая при этом новую ячейку общества. 

Усыновление – это переход прав и обязанностей к усыновителям (усыновителю) от биологиче-
ских родителей (родителя) ребёнка, при котором ребёнок полностью приравнивается к биологическим 
детям усыновителя в правовом отношении. При этом все права и обязанности родных (биологических) 
родителей ребёнка утрачиваются. 

При решении усыновления (удочерения) ребенка преимущественное право дается родственни-
кам,  гражданам Республики Беларусь. Если ребенка усыновляет (удочеряет) гражданин иностранного 
государства или гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий за ее пределами, в таком 
случае за ребенком сохраняется гражданство, а также все имущественные и неимущественные права. 
При выборе родителей исходят из языковых, национальных, культурных особенностей ребенка.  

Международное усыновление – это случаи, когда детей граждан Республики Беларусь усынов-
ляют иностранцы. Внимание со стороны законодателя предусмотрено в силу того, что ребенок-белорус 
уезжает на постоянное место жительства в иное государство, а значит Республика Беларусь лишается 
возможности осуществить полный контроль за его дальнейшей судьбой [4]. 

Условия и порядок международного усыновления определены ст. 233 КоБС, постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 31 января 2007 года № 122 «О некоторых вопросах усынов-
ления (удочерения), установления опеки, попечительства над детьми». 

Таким образом, не только граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на ее терри-
тории или проживающие за ее пределами могут быть кандидатами в усыновители, но и иностранные 
граждане. 

Для того, чтобы стать кандидатом в усыновители лицо, не проживающее постоянно на террито-
рии Республики Беларусь, должно обратиться в компетентные государственные органы на территории 
того государства, где оно постоянно проживает. Такие органы в случае согласованания процедуры 
международного усыновления, обращаются в Национальный центр усыновления Республики Бела-
русь. Исключение составляют родственники, мачеха (отчим), проживающие на территории другого гос-
ударства. Такое исключение делается в интересах ребенка.  

Национальный центр усыновления Республики Беларусь составляет список детей, в отношении 
которых разрешается международное усыновление. Важно заметить, что усыновлен может быть лю-
бой ребенок, независимо от его гражданства или состояния здоровья. Международному усыновлению 
подлежат дети, оставшиеся без попечения родителей, которые состоят на учете в базе данных детей 
республики, оставшихся без попечения родителей, не меньше года и которых не удалось устроить в 
семью, а также не имеющих потенциальных кандидатов среди граждан Республики Беларусь или род-
ственников; имеется согласие со стороны того, на кого возложены обязанности по опеке [5].  

В свою очередь Национальный центр усыновления Республики Беларусь оповещает учрежде-
ние, в котором находится ребенок, о возможном международном усыновлении и запрашивает докумен-
ты, которые необходимы для оформления международного усыновления. 

Отличительной особенностью международного усыновления можно считать то, что вопрос об 
усыновлении рассматривает областными судами (г. Минска). В заявлении, направляемом в суд, канди-
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датов в усыновители может быть указано сведение о желании изменить ребенку имя, фамилию, отче-
ство, дату рождения.  

Следует отметить, что при усыновлении ребенка иностранными гражданами, лицами без граж-
данства, гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими за ее пределами, за ребенком 
сохраняется гражданство Республики Беларусь [6]. Так, при вывозе ребенка, ему предоставляется пас-
порт гражданина Республики Беларусь, а также легализуется свидетельство о рождении. 

На территории Республики Беларусь международное усыновление подлежит признанию. Для 
признания международного усыновления необходимо получить разрешение Министра образования 
Республики Беларусь на международное усыновление с письменного согласия органа опеки и попечи-
тельства. Усыновителям необходимо обратится в Национальный центр усыновления Республики Бе-
ларусь, предоставив необходимые документы; затем Национальный центр усыновления Республики 
Беларусь обращается в управление образования по последнему месту жительства усыновленного для 
того, чтобы орган опеки и попечительства дал свое согласие на международное усыновление. После 
чего Национальный центр готовит заключение, которое отправляется сначала в Министерство образо-
вания, и, получив разрешение от Министра, отправляет в Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь для их легализации и передачи компетентному органу, расположенному по месту жительства 
или постоянного пребывания усыновителя.  

Ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при усынов-
лении (удочерении) супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой 
– иностранным гражданином, может приобрести гражданство Республики Беларусь по совместному 
заявлению усыновителей. Ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, при установлении в отношении него материнства (отцовства) лица, являющегося граждани-
ном Республики Беларусь, становится гражданином Республики Беларусь со дня установления мате-
ринства (отцовства). 

При браке усыновителей, их супружеские отношения, а также приобретение гражданства усы-
новленного, вытекают из брака того государства, где он был заключен. 

Обычно ребенок получает гражданство того государства, где проживает один из усыновителей 
на постоянной основе.  

Оптимальным было бы применение данной привязки к усыновленному, но с оговоркой на разре-
шение ему, до момента совершеннолетия, без получения визы, беспрепятственно покидать страну по-
стоянного места жительства усыновителей.  

Однако, следует учесть, что на главный план при разрешении покидать страну выходит сохране-
ние тайны усыновления. Более рациональным будет применение безвизового выезда и въезда, кото-
рый обеспечил бы общение усыновленного со своими кровными родственниками, ведь  при усыновле-
нии, если у усыновленного имеются братья и сестры, никто не вправе препятствовать общению с ними, 
даже в случаях проживания родных братьев и сестер в разных государствах.  

Постановлением Совета Министров от 25.07.2022 № 490 утвержден Национальный план дей-
ствий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022 – 2026 годы, цель которого обеспече-
ние организационных, институциональных и правовых условий для улучшения положения детей в Рес-
публике Беларусь, а также совершенствование механизмов реализации и охраны их прав. Националь-
ная комиссия по правам ребенка является   Координатором деятельности по реализации Национально-
го плана [7]. 

Таким образом, по вопросам международных усыновлений в настоящее время Республика Бе-
ларусь осуществляет сотрудничество с десятью странами мира: Бельгией, Ирландией, Данией, Израи-
лем, Канадой, США, ФРГ, Италией, Францией, Швецией. Республика Беларусь, приобщаясь к произ-
водству международных усыновлений, стремится разработать специальное законодательство, регули-
рующее данные отношения. Но такой процесс требует продолжительного времени, а также сопряжен с 
рядом противоречий и трудностей. Сегодня Республика Беларусь делает все, чтобы обеспечить защи-
ту процедуры международного усыновления в целях пресечения правонарушений с участием усынов-
ленных[8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос заключения электронных договоров купли-
продажи посредством сети Интернет. В условиях совершенствования инновационных технологий и 
цифровизации указанная тема является актуальной. В статье рассмотрены способы заключения элек-
тронного договора купли-продажи и проблемы толкования и применения.  
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Abstract: This article discusses the issue of concluding electronic purchase and sale agreements via the In-
ternet. In the context of improving innovative technologies and digitalization, this topic is relevant. The article 
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plication. 
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Динамичный процесс совершенствования современных инновационных технологий и внедрение 

их в экономическую жизнь общества подталкивает современные бизнес-структуры к развитию своей 
деятельности под влиянием виртуального мира. На сегодняшний день как для крупных мегаполисов, 
так и для небольших городов нашей страны интернет-сеть стала неотъемлемой частью повседневной 
жизни большинства граждан и организаций. Поскольку в последнее десятилетие современный мир 
полностью заполнен электронными устройствами и окутан Интернетом, использование электронных 
торговых площадок является популярным способом покупки и продажи товаров.  

Использование торговых площадок в сети Интернет для приобретения и продажи товаров с каж-
дым годом растет, что обусловлено удобством и доступностью таких сделок. Ссылаясь на мнение экс-
пертов, удаленная торговля на сегодняшний день является самым эффективным и динамичным 
направлением электронного бизнеса. Согласно исследованию информационно-консалтингового 
агентства INFOLine, онлайн-продажи материальных товаров в России за первый квартал 2022 по от-
ношению к аналогичному периоду 2021 года выросли на 65%, превысив 1,2 триллиона рублей [7].  

В связи с этим, увеличивается число заключенных договоров и купленных товаров, но вместе с 
ними увеличиваются судебные разбирательства, которые иногда вызывают трудности в их разреше-
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нии. В современных экономических условиях  к одной из главных проблем можно отнести проблему 
защиты прав потребителей при покупке товаров через Интернет-ресурсы. 

В настоящее время на законодательном уровне не закреплены определения дистанционной тор-
говли, но в некоторых нормативно-правовых актах есть и другие определения, отражающие содержа-
ние данного термина. 

 Заключение обычного или электронного договора купли-продажи – это в первую очередь сделка. 
Законодатель не закрепил в гражданском праве положений, регулирующих транзакции через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть Интернет, поэтому при заключении договоров купли-продажи сто-
ронам следует придерживаться общих положений о сделках, указанных в Гражданском кодексе.  

В свою очередь, опираясь на ст. 160 ГК РФ, по общему правилу все сделки могут быть заключе-
ны в электронной форме, если соблюдены условия, перечисленные в указанной статье. Одновременно 
с этим гражданское законодательство фиксирует некоторые договоры, для которых прямо предусмот-
рено их заключение в электронной форме. Например, к таковым относят розничный договор купли-
продажи, в подтверждение которого выдается электронный чек (ст. 493 ГК РФ). 

Также в п. 2 ст. 434 ГК РФ отмечено, что договор может быть заключен в письменной форме пу-
тем составления одного документа (в том числе электронного), а также посредством обмена докумен-
тами почтовым отправлением, телеграммой и иных технических средств, которые позволяют опреде-
лить лицо, выразившее волеизъявление. Например, для идентификации покупателя и продавца может 
применяться электронная подпись, которая может быть выражена в виде кода доступа из СМС, пары 
«логин-пароль» в личных кабинетах на сайтах и в электронной почте. Также электронная подпись под-
тверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом [3]. 

Ловцов Д.А. выделяет два способа заключения электронного договора купли-продажи [6]:  
1) заключение договоров посредством использования приложений на смартфоне; 
2) заключение электронного договора путем активации специализированных активных полей на 

сайтах в сети Интернет.  
Приложения на смартфоне, созданные в целях осуществления покупок с помощью использова-

ния сети Интеренет позволяют осуществлять розничную торговлю дистанционно. Например, одной из 
самых востребованных компаний является Wildberries, которая использует два способа продажи това-
ров на электронной площадке, указанных выше (использование сайта и приложения на технических 
устройствах). Приложение представляет собой облегченную версию веб-сайта, обеспечивающее удоб-
ство в пользовании для потенциальных покупателей. С учетом вышесказанного, можно отметить, что 
применение приложения Wildberries облегчает заключение и составление электронного договора куп-
ли-продажи, предоставляя при этом покупателям максимально подробную информацию о товаре.  

Заключение электронного договора на сайтах в сети Интернет  предполагает применение пуб-
личной оферты. Магазины, осуществляемые торговлю через сеть Интеренет, на своих веб-сайтах раз-
мещают информацию о товаре, его описании и стоимости, фотоснимки и прочие характеристики, что в 
свою очередь, является, так или иначе, публичной офертой (ст. 494 ГК РФ). А для того, чтобы покупа-
тель выразил свое согласие на приобретение того или иного товара на сайте магазина необходимо от-
править акцепт путем активации поля «заказать/оплатить».  

Совершенствование инновационных и информационных технологий и внедрение их в экономи-
ческую сферу, а именно в сферу торговли online, вызывает теоретические и практические проблемы в 
данной сфере, которые требуют своевременных изменений и четного закрепления в законодательстве. 

Одной из основных проблем в сфере торговли online является невозможность оценки качества 
товара до поступления его к покупателю, при этом покупатель произвел полную предоплату товара. На 
сегодняшний день многие торговые площадки работают по такой системе, например ООО «Интернет-
Решения» под брендом ОЗОН, интернет-магазин женской одежды Lichi и другие. 

Также анализ судебной практики показывает, что большое количество судебных разбирательств 
связано с ненадлежащим качеством товара и не отправкой товара (передачи товара покупателю) после 
полной или частичной предоплаты. В связи с этим, данный вопрос требует пристального внимания и на 
законодательном уровне необходимо закрепить гарантии покупателей, такие как создание перечня ми-
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нимальных сведений, которые необходимы для заключения договора купли-продажи в сети Интернет и 
введение ответственности информационных посредников за предоставление недостоверной инфор-
мации о качестве и иных характеристиках товара. 

Таким образом, заключение сделок посредством сети Интернет является гражданско-правовым 
полем, находящимся на этапе развития и становления. Одной из главных задач в гражданском законо-
дательстве на сегодняшний день должно являться регулирование электронных сделок купли-продажи в 
сети Интернет для предотвращения злоупотребления правом в данной сфере. 
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Аннотация: статья посвящена анализу признания Интернета в качестве нового права, со своим соб-
ственным содержанием. Данное положение связано с интенсивным развитием информационных тех-
нологий. В начале своего существования Интернет был достоянием науки, сейчас же ситуация измени-
лась кардинальным образом. Чтобы пользоваться современным компьютером, не обязательно уметь 
читать – дети с раннего возраста быстро схватывают и осваивают программы, разбираются в них луч-
ше родителей. Право на доступ в Интернет является предпосылкой для реализации многих других 
прав человека, от свободы слова до права на образование. В завершении статьи сделан вывод о том, 
что по мере роста значения Интернета для реализации прав человека он постепенно из инструмента 
реализации прав приобретёт независимую ценность. Методологическую и теоретическую основу ис-
следования составляют: теоретический анализ нормативно-правовой литературы по теме работы, 
сравнение, дедукция, аналогия и синтез, а также методы структурного анализа. 
Ключевые слова: права человека, правовое регулирование, общепризнанный закон, международный 
договор, право на доступ в Интернет. 
 

THE RIGHT TO ACCESS THE INTERNET AS A NEW HUMAN RIGHT 
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the recognition of the Internet as a new right, with its own 
content. This provision is connected with the intensive development of information technologies. At the begin-
ning of its existence, the Internet was the domain of science, but now the situation has changed dramatically. 
To use a modern computer, it is not necessary to be able to read – children from an early age quickly grasp 
and master programs, understand them better than their parents. The right to access the Internet is a prereq-
uisite for the realization of many other human rights, from freedom of speech to the right to education. At the 
end of the article, it is concluded that as the importance of the Internet for the realization of human rights 
grows, it will gradually acquire an independent value from a tool for the realization of rights. The methodolog i-
cal and theoretical basis of the research is the theoretical analysis of the normative and legal literature on the 
topic of the work, comparison, deduction, analogy and synthesis, as well as methods of structural analysis. 
Key words: human rights, legal regulation, generally recognized law, international treaty, right to Internet ac-
cess. 

 
Глобальная компьютерная сеть-Интернет стала универсальной и незаменимой платформой ин-

формации, а также коммуникации, она растёт и становится неотъемлемой частью нашей жизни. Всё 
ещё остаётся открытым вопрос о том: «Как именно будут формироваться права человека в этой обла-
сти» [1, с. 62]. 
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Нельзя сказать, что комплекс прав человека статичен. Цифровые технологии изменили все сфе-
ры нашей жизни. Подключение к Интернету продолжает изменять жизнь людей по всему миру. С появ-
лением Интернета и его доступности для населения такие области, как торговля, образование, бизнес 
значительно продвинулись вперед.  

Интернет представляет собой универсальную компьютерную сеть, это не только источник ин-
формации и общения, это гораздо больше. Интернет является способом доступа к образованию для 
студентов, которые учатся онлайн и проходят другие курсы обучения, и поэтому он имеет основопола-
гающее значение для содействия продвижению и усердию в отношении права на образование [2, с. 3].  

В современном мире высоких технологий все становится электронным, и для легкого доступа к 
ним Интернет занимает главнейшую нишу, даже автомобильная промышленность производит автомо-
били, которые работают на электричестве и могут быть доступны напрямую с мобильных телефонов с 
помощью [3, с. 2]. Интернет это неотъемлемая часть повседневной жизни каждого из людей, и, что не-
мало важно, он гарантирует финансовое развитие.  

Международные организации принимают активное участие в разработке международно-
правовых концепций, которые в дальнейшем должны регулировать правоотношения в Интернете. Так, 
например, в 2012 году Совет Европы инициировал разработку Руководства по правам человека для 
пользователей интернетом, в котором Интернет признается средством, при помощи которого люди мо-
гут пользоваться своими правами и свободами и участвовать в осуществлении демократии [4, с. 189]. 
«Интернет» особо актуален на данный момент. Важно на правовом уровне обеспечить право на сво-
бодный доступ к информационной сети каждому человеку, а также право на благоприятное социальное 
окружение, оградить граждан от травли/буллинга [5, с. 50]. Во-первых, право на доступ в Интернет яв-
ляется необходимым условием для реализации основных прав и свобод человека, закрепленных в Ев-
ропейской конвенции по правам человека и т.д.  Например, реализация права на образование в ны-
нешней санитарно-эпидемиологической ситуации. Из-за постоянного роста числа заболевших СOVID-
19 многие образовательные организации переходят на дистанционный режим обучения, который осу-
ществляется посредством использования сети «Интернет». Следовательно, лица, не имеющие доступа 
в интернет, практически лишаются права на получение образования [6, с. 70]. 

Неравенство в доступе существует как внутри стран, так и между странами Глобального Севера 
и Юга. Это неравенство создает дальнейший дисбаланс в знаниях, возможностях [7, с. 109]. 

Что касается Интернета и установленных прав человека, практически невозможно полноценно 
участвовать в общественных делах и политике без доступа в Интернет. То же самое касается доступа к 
экономическим и социальным правам человека, к образованию/здравоохранению [8, с. 415]. Это также 
включает право искать и получать информацию от других, включая право получать и читать газеты, 
получать доступ к цифровому вещанию, пользоваться Интернетом. 

Также право на доступ в Интернет закреплено в законодательстве многих стран. Например, в 
Конституции Федеративной Демократической Республики Непал. Средства коммуникации не могут 
быть закрыты или лишены регистрации в связи с произведенными публикациями (ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции Непала) [9, с. 57]. В Эстонии право на доступ к цифровому пространству закреплено в Законе от 15 
ноября 2000 г. «О публичной информации» в параграфе 33, регламентирующим свободный доступ в 
Интернет через публичные библиотеки. Интернет уже прямо признан в качестве основного права их 
граждан. В Финляндии доступ в Интернет является гражданским правом, начиная с 1 июля 2010 года. В 
июне 2009 года Конституционный суд Франции постановил, что «доступ в Интернет является осново-
полагающим правом, которое не может быть отнято ничем, кроме суда, и только тогда, когда вина 
установлена» [10, с. 495]. Поскольку цифровые технологии проникают многие сферы жизни, а Интернет 
становится необходимым условием для осуществления ряда основных прав, его важность для лично-
сти трудно переоценить. 

На основании проведенного в статье анализа можно сделать следующие выводы: 
1.  «заявка» на признание права на доступ в Интернет самостоятельным правом человека со-

стоялась, а степень включения Интернета в сферу реализации прав человека будет и дальше нарас-
тать; 
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2. право на доступ в Интернет вполне может быть признано новым универсальным правом, а 
также он окончательно перестанет рассматриваться в качестве «приложения» к праву на информацию; 

3. доступ в Интернет уже сейчас занимает огромное значение в возможностях искать инфор-
мацию и заниматься самообразованием; 

4. в наши дни Интернет  может иметь решающее значение для возможности поддержания кон-
такта с внешним миром; 

5. всё больше людей смотрят на Интернет с точки зрения прав человека, а также рассматри-
вают доступ к Интернету как необходимое условие для осуществления других прав; 

6. «Интернет» является неотъемлемым правом человека, и оно наряду с другими фундамен-
тальными правами должно быть гарантировано и охраняемо государством; 

7. право на доступ в Интернет необходимо для реализации свободы выражения мнений, а так-
же для продвижения самой демократии; 

8. как правило, все основные права признаются международным сообществом и являются 
обязательными для государств. В этой связи право на свободу выражения мнений и в то же время 
право на доступ в Интернет должны уважаться, защищаться и выполняться странами. Интернет – 
неотъемлемая часть жизни всех и каждого. 
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Современный ребенок – это мобильная личность, которая обретает информацию в загадочном, 

быстро меняющемся мире. Задача педагога заключается в том, чтобы помогать детям  ориентировать-
ся, фокусироваться,  не бояться  открывать свой ум всему новому, непонятному.  

 Этому  способствует технология квест.  
Квест (от английского «guest» - поиск чего-либо, предмет поисков, поиск приключений) – педагоги-

ческая технология, которая имеет четко поставленную задачу, четкие правила и применяется с целью 
открытия детьми новых знаний, развития мотивации к познавательной деятельности. Автор этой техно-
логии американский учитель Джон Дьюи был уверен, что школа должна быть миниатюрной моделью 
общества, в доступной форме помогающая детям справляться со сложными задачами и ситуациями. Он 
ввел в учебный процесс деловую игру, в которой детям для получения желаемого результата необхо-
димо было проявлять упорство, трудолюбие и самостоятельность для приобретения необходимых зна-
ний. 

Аннотация: в статье затрагивается тема использования квест – технологии в работе с детьми старше-
го дошкольного возраста, как одного  из актуальных и перспективных направлений развития образова-
тельных технологий современной системы образования,  раскрывается причины, условия и принципы 
ее использования 
Ключевые слова: квест, игра, дети, задания, поиск. 
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Квест по содержанию очень близок к сюжетной дидактической игре и не является инновацией.   
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рекомен-

дует использование в образовательном процессе технологий деятельностного типа.  
В своей работе  наряду с другими технологиями широко применяем квест, как форму совместной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Это игра, в которой присутствует сюжет,  игровой 
замысел, и которая представляется в виде последовательности определенных шагов. Включаясь в 
приключенческую командную игру, воспитанники проходят по запланированному маршруту, выполняя 
одно задание за другим, стремясь достичь главной цели. Деятельность в команде, привлекательная 
для детей, дает возможность каждому проявить себя. 

В арсенале квеста должно быть не больше 5 – 7 заданий. Задания формируем в зоне ближайше-
го развития детей. Они  требуют обсуждения, объединения усилий, мозгового штурма, совместной пе-
реработки информации. 

Задания для квеста выбираем   простые, потому что  технически сложные для реализации зада-
ния с большой вероятностью дадут сбой.  

Для того, чтобы эффективно организовать детские квесты, необходимо придерживаться  опре-
деленных принципов и условий:  

 Безопасность  
 Соответствие возрасту и индивидуальным особенностям детей  
 Четкая постановка цели  
 Распределение ролей 
 Постоянная смена деятельности 
 Последовательность и логичность заданий, их подчиненность общему сюжету  

Важно, чтобы во время квеста дети испытывали определенные затруднения и как раз в процессе 
реализации этих затруднений и приходили к открытию нового знания. Для детей важно запомнить не 
сам опыт, а путь к этому опыту. 

Квест – это захватывающая прогулка, раскрывающая секреты и тайны. Задания должны быть 
интересными, доступными для выполнения.  

Этапы вхождения в квест 
 Период вхождения в квест, знакомство с ним. Самые легкие задания. 
 Период развития квеста – задания усложняются. Но пока нет ограничений по времени, коли-

честву исполнителей. 
 Период кульминации квеста – самые сложные задания плюс ограничения («бомбочка», бу-

дильник, только капитан команды...) 
 Победа – важна эффектная,  яркая  победа – сюрприз для тех, кто первым пришел к ней, в 

том числе мини – салют, хлопушка с сувенирами…) 
Квест – это поиск,  значит должны присутствовать инструменты поиска: карта местности, комна-

ты, квартиры, города. Чтобы найти необходимое, нужна подзорная труба, лупа. Квест всегда ограничен 
по времени. Группа сама выбирает последовательность выполнения заданий. В конце всех испытаний 
участников должна ждать заслуженная награда. Приз должен быть рассчитан на всю команду и рас-
пределяться так, чтобы никому не было обидно. 

Продумываем методику проведения игровых испытаний, музыкальное оформление, готовим  
презентацию для вводной части.  При подготовке квеста нужно помнить: дети должны чётко понимать 
конечную цель игры, к реализации которой они стремятся, например, найти сокровища пиратов или 
спасти принцессу и т. д. Используемые материалы для дидактических игр, костюмы, атрибуты должны 
соответствовать сценарию и общей тематике.  

Эстетическую привлекательность и положительный эмоциональный фон игры создадут декора-
ции, музыка, костюмы, дополнительные атрибуты.  

Учим детей все делать быстро, четко, структурно, не задерживая реализацию заданного  дей-
ствия. Проявляем индивидуальный подход, учитывая личностные и поведенческие особенности детей. 
Воспитываем отсутствие страха, любопытство, готовность все выполнять вместе с командой, ведь да-
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же маленькие дети способны понимать, что конечный результат зависит от общих усилий. Каждый ре-
бенок  старается изо всех сил, чтобы вложить свой максимальный вклад в победу команды.  

Накопленный опыт работы позволяет утверждать, что квест - игра — наиболее эффективная и 
оригинальная образовательная технология, которой под силу создать благоприятные условия для ак-
тивизации у детей интереса к познавательной деятельности, стремления с увлечением решать про-
блемные задачи. Ребенок получает шанс перешагнуть от простых, базовых компетенций к компетенци-
ям высшего порядка; развить собственные стратегии преодоления жизненных трудностей; увидеть ре-
сурс в окружающем пространстве, совместить его со своими компетенциями и реализовать все как 
единое целое. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. -М: 

УЦ Перспектива, 2014. -32с. 
2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. - 368с. 
3. Как создать образовательный квест [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://slovesnik.org/lyudi/antonalekseevich-skulachev/obrazovatelnye-puteshestviya/kak-sozdavat-
obrazovatelnyj-kvest.html 

4. Образовательный квест - современная интерактивная технология [Электронный ресурс] / 
Режим доступа:http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20247 

5. Образовательный квест - обучение как приключение [Электронный ресурс] / Режим досту-
па:https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-obrazovatelniy-kvest-obuchenie-kak-priklyuchenie-
1084158.html 

6. Веб - квест как педагогическая технология [Электронный ресурс] / Режим досту-
па:http://32ruo56.blogspot.ru/2012/05/blog-post_26.html 

 
 

 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

UDC 37 

THE IMPORTANCE OF SOFTWARE IN WEBSITE 
DESIGN 

Rakhmonkulov Feruz Pardaboyevich 
teacher,  

Jizzakh State Pedagogical University 
 

 
Currently, there is almost no field of human activity in which design is not used. Design as a phenome-

non of social life that absorbs and adapts new knowledge and technologies to objects has become a broader 
concept, actively developing in all areas of human creativity, i.e. "project culture". 

As a result of the rapid development of the Internet network, a new field of information technology, i.e. 
web design, has appeared and is developing rapidly. This field, in turn, is considered one of the dynamically 
developing systems that allow creating a graphic information environment for the creative work of artists, de-
signers and specialists in the field of information technologies. This, in turn, set a task for higher education, 
including higher educational institutions of pedagogy, to prepare graduates who master web space technolo-
gies. That is why teaching web-design to future informatics teachers in pedagogical higher educational institu-
tions is considered one of the important components of their professional training. 

Creating and using websites is also important in the education system. In education, websites are used 
not only as a commercial or demonstration tool, but also for educational purposes. Of course, education is car-
ried out remotely. Such an educational process is carried out without direct communication between the 
teacher and the student. For this purpose, the teacher (university, school, etc.) uploads the information related 
to the taught subject to web pages in various forms (text, picture, table, animation, sound information and even 
video tape). in the form) should be placed. A student can learn from this information through the Internet from 
anywhere in the world. This type of education is called distance education. Distance education is currently 
used in many developed countries of the world. As a result of the use of distance education, it is possible to 
save time and money, and get knowledge without excessive fuss. Web pages provide us with such opportuni-
ties. It is possible to place information related to a certain subject (text, picture, table, animation, etc.) on the 
pages, to constantly fill and update them, and to include control test questions to evaluate students' 
knowledge. As a result, there will be opportunities to control and evaluate the student's acquired knowledge. 
This is one of the most optimal options for using web technology in education. 

Based on today's requirements, several types of software tools are used to create full-fledged websites. 
Because in order to create a full-fledged website, its informational objects in different formats are processed 
with the help of different editors. For example, images (pictures) in various formats related to the site are cre-
ated and processed using graphic editors. 

HTML Editor is a web page source code editor that supports the HTML markup language. They are 
usually divided into source code editors and WYSIWYG editors, which may also have the ability to edit the 
source code. 

HTML editors are specialized software that provide a number of conveniences for writing HTML markup. For 
example, replacement or whole page templates, syntax highlighting. WYSIWYG modules can also work like a web-
site builder. Each editor is exclusive and has a number of unique features, advantages and disadvantages. 

Abstract: With the development of modern web technologies, the capabilities of software tools are increasing 
day by day. A convenient web-editor for teaching web-design makes it convenient for the user to quickly see 
the results during the practical application of knowledge on creating website projects. 
Key words: web editor, web design, project, Brackets, web technologies, digital tools. 
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A text editor (HTML editor) is the main working tool for a layout designer. Tools to accelerate and auto-
mate code writing are important for modern editors, because productivity depends on the code editor. Plugins 
like Emmet become such tools. 

You don't need to know HTML to use the WYSIWYG editor. even without special knowledge, you can 
fully use markup: you can mark paragraphs, headings, pictures or tables, immediately seeing what will happen 
at the end. 

However, they are not popular among experts, because every visual editor who produces code produc-
es more sub-optimal code than an expert. In addition, such an editor can work with markup only if a profes-
sional layout designer can use non-standard tags or insert JavaScript code into the markup 

Text editors are special programs that allow you to create, format, edit, and save texts and are widely 
used in modern programming languages and web page projects. In the field of web design, we also use text 
editors to write codes in HTML, CSS, and JavaScript. Text editors used only in the field of programming are 
more precisely called code editors. In the field of web design, there are two different ways of creating web pro-
jects: classical and visual. 

Brackets is a code-based text editor designed for use in the development of website projects. This pro-
gram is Adobe Inc. is free and open source software created by the company, licensed by MIT (Massachusetts 
Institute of Technology https://ist.mit.edu) and currently hosted on GitHub (github.com – GitHub by multiple 
users at the same time is maintained by open source developers on an open platform that allows individual 
modifications to web pages by It was created using the JavaScript programming language, HTML (Hyper Text 
Markup Language) and CSS (Cascading Style Sheets). Brackets is designed for use on several operating sys-
tems, in particular, MacOS, Windows and Linux operating systems can use its capabilities. The main function 
of Brackets is to simplify the use of codes used in creating website projects using HTML, CSS and JavaScript. 

There are many excellent web editors available for entering code from many programming languages, 
such as HTML, CSS, and JavaScript, when creating website projects. Among these editors, Brackets is 
distinguished from Visual Studio, Sublime Text, and others by its clear, simple interface. Although it has some 
similarities to the above programs in terms of interface, it is a very convenient program for representatives of 
this field because it is designed to work only with HTML, CSS and JavaScript. Users who start learning the 
basics of web programming will quickly notice the convenience of this program. 

The main features of the program are: Ease of editing. Quick Edit allows developers to use colors in 
CSS and edit JavaScript elements at the same time. This feature can be applied to multiple functions or 
features at once, and all changes will automatically affect linked files. 

Ease of use of HTML tags. In the process of writing HTML tags, all properties that can be applied to the 
selected tag are displayed in the workspace during the cursor. Users can create new CSS directly in the editor 
and apply the CSS properties of the tag without leaving the context of the HTML file[1]. 

Using JavaScript along with HTML, CSS. Quick editing in JavaScript functions performs the same pro-
cedure as in HTML elements, but it displays the body of the selected function in a pop-up window. All updates 
to the function body are propagated and updated directly in the corresponding JavaScript file. 

Using the interface in two. Users can split the interface vertically or horizontally according to their con-
venience, which allows users to work on two files at the same time. can work on two different types of files at 
the same time, on two files of the same type, or on two different parts of the same file at the same time.  

Multiple file format support. The Brackets editor can be used in programming languages such as C++, 
C, VBScript, Java, JavaScript, HTML, Python, Perl, and Ruby, and supports more than 38 file types. This 
gives the user the flexibility to work on different files of the project at the same time[2]. 

Extensions. Built with HTML, CSS, and JavaScript, users can provide additional functionality to Brackets 
by creating extensions or using existing ones. These extensions can be found and installed using the built -in 
extension manager. Extensions can also be found at https://registry.brackets.io[3]. 

Any user who aims to become an expert in web design faces various difficulties and problems when 
choosing or using code editors. The above-mentioned program differs from other programs in that it does not 
require a lot of computer resources, it is simple and fast. The use of this program provides convenience for the 
user to quickly see the results during the practical application of knowledge on creating website projects, and it 
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does not require a lot of computer resources, it can be used on all (Windows 7 and higher OS) computers with 
different parameters. creates an opportunity. 
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В настоящее время в дошкольном образовании отмечается важность вопроса развития способ-

ностей каждого ребенка, что связано, прежде всего, с воспитанием личности, которая готова к жизни в 
высокотехнологичном обществе, способна применять инновационные технологии в течение жизни. 
Решение поставленных задач во многом определяется уровнем развития математических способно-
стей [4]. Поэтому математическое образование в дошкольный период содействует развитию математи-

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития математических способностей 
детей дошкольного возраста. Авторы описывают опыт работы по развитию математических способно-
стей детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности. Также представлены игры, кото-
рые рекомендуется применять в образовательном процессе ДОУ для развития математических спо-
собностей дошкольников. 
Ключевые слова: элементарные математические представления, математика, способности, матема-
тические способности, дети дошкольного возраста, игровая деятельность. 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the development of mathematical abilities of pre-
school children. The authors describe the experience of working on the development of mathematical abilities 
of preschool children through play activities. There are also games that are recommended to be used in the 
educational process of preschool for the development of mathematical abilities of preschoolers. 
Key words: elementary mathematical concepts, mathematics, abilities, mathematical abilities, preschool chil-
dren, play activities. 
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ческих способностей детей. 
Математические способности в ряде психологических исследований (Л.А. Венгер, П.Я. Галь-

перин, Н.Н. Подъяков и др.) рассматриваются как познавательные способности, включающие в себя  
сенсорные и интеллектуальные способности [1]. 

Математические способности являются особенностями протекания мыслительного процесса, 
включающего анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, которые применяются к математическому 
материалу [3]. 

Игра представляет собой первую доступную для детей дошкольного возраста форму деятельно-
сти, которая предполагает  сознательное воспитание и усовершенствование новых действий. С помо-
щью игры ребенок усваивает тот или иной материал [2]. Поэтому использование игровой деятельности 
как средства развития математических способностей детей дошкольного возраста является весьма 
актуальным. 

Например, игра «Математическая путаница» направлена на закрепление у детей знаний цифр, 
развитие внимания и любознательности.  Основная задача научить узнавать и называть числа в пре-
делах первого десятка. В этой игре цифры разложены на столе или представлены на доске (экране). 
Дошкольники закрывают глаза, воспитатель меняет цифры местами. После чего перед детьми ставит-
ся задача – найти изменения, вернуть цифры на свои места.  

В игре «Чудесный мешочек» дети учатся узнавать предметы по характерным признакам. Эта иг-
ра способствует закреплению порядкового счета, формированию представлений о количественных от-
ношений между числами. В «чудесном мешочке» находится счетный материал, мелкие игрушки. Вос-
питатель выбирает из детей одного ведущего, просит отсчитать столько предметов, сколько услышит 
ударов бубна, столько предметов, сколько услышит ударов молоточка. Остальные дошкольники счита-
ют количество ударов, показывают цифру, которая соответствует этому количеству ударов. Водящим в 
игре становится другой и игра повторяется.  

«Живая неделя» помогает закрепить у детей умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. У дошкольников карточки 
с кругами от 1 до 7, по заданию воспитателя они выполняют действия под музыкальное сопровожде-
ние. После окончания музыки выстраиваются в ряд в соответствии с количеством кругов на карточке, 
которые обозначают дни недели. Проверка происходит с помощью переклички.  

Игра «Найди парную картинку» учит ориентироваться детей на плоскости листа, описывать рас-
положение геометрических фигур на карточках. На доске представлены 4-6 карточек, парные к ним 
карточки расположены на столе обратной стороной. Детям предлагается отыскать парную картинку, 
воспитатель называет ребенка, он берет одну карточку из предложенного ряда, называет, какие фигу-
ры на ней нарисованы, где располагаются. Затем находит точно такую же карточку на доске и помеща-
ет под ней свою. 

Можно предложить в игровой форме решить математические ребусы, которые позволяют рас-
ширить словарь математических терминов, понятий, а также использовать имеющиеся знаний при ре-
шении ребусов (цифры, математические символы) (рис. 1). 

Однако просто так решать математические ребусы не всегда продуктивно, поэтому педагогу 
необходимо организовать проблемные ситуации, включить игровых персонажей. Например, Незнайка 
пошел в школу, по математике ему задали задания, но он совершенно не понимает, как их решать. По-
могите Незнайке решить задание по математике. 

Может быть такая игровая ситуация: Сегодня на электронную почту мне пришло письмо следую-
щего содержания: «Дорогие ребята! Обращается к вам Королева Математика, злой колдун наложил 
чары на наше королевство, теперь никто из жителей не может пользоваться математикой. Но мы 
нашли у злого колдуна конверт, в котором представлен ключ, чтобы расколдовать наше королевство. 
Однако не все так просто – нужно сначала выполнить задания, а только потом чары будут сняты. Про-
сим всем королевством помочь нам. Ниже в письме прилагается папка с заданиями. Благодарим. Ждем 
ответа!»  
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Рис. 1. Математические ребусы 

 
Таким образом, математическое образование в дошкольном возрасте является важным 

направлением работы в условиях дошкольного учреждения. У дошкольников продуктивно развиваются 
математические способности в образовательном процессе ДОУ при использовании игры как ведущего 
вида детской деятельности. Педагоги дошкольного образования должны тщательно подходить к 
вопросу подбора игр, организации и руководству игровой деятельности дошкольников, учитывая 
задачи в области развития математических способностей, индивидуальные, возрастные особенности 
детей. 
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В настоящее время одним из важных направлений работы современной дошкольной образова-

тельной организации является познавательное развитие детей. Согласно Федеральному образова-
тельному стандарту дошкольного образования одной из образовательных областей является «Позна-
вательное развитие», в котором отмечается важность формировани представлений об объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.) [4]. 

Формирование представлений у детей об окружающем мире выступает в качестве источника 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования представлений об окружа-
ющем мире у детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом работы по использованию возмож-
ностей современных настольных игр в формировании представлений об окружающем мире у дошколь-
ников, приводят примеры этих настольных игр. 
Ключевые слова: окружающий мир, представления, дети дошкольного возраста, игра, настольная иг-
ра. 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming ideas about the world around preschool 
children. The authors share their experience in using the possibilities of modern board games in forming ideas 
about the world around preschoolers, give examples of these board games. 
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первого конкретного багажа знаний, запоминающихся, радостных переживаний, которые сопровождают 
в течение всей жизни [2]. 

Педагоги дошкольного образования должны найти такие педагогические средства, которые бы 
способствовали формированию представлений об окружающем мире у детей дошкольного возраста. 
На наш взгляд, так как игра является ведущим видов деятельности в дошкольном возрасте, то необхо-
димо использовать ее все возможности, в том числе для формирования представлений об окружаю-
щем мире у детей [1]. 

Сегодня настолько все погрузились в мир ИКТ, компьютера, что совсем забывают о других воз-
можных вариантов игр, например, настольных. Многие считают, что это пережиток прошлого, они неин-
тересны современным дошкольникам. Однако нельзя забывать, что есть и современные настольные 
игры, которые будут увлекать детей, формируя у них необходимые представления. 

Настольная игра представляет собой игру, которая основа на манипуляции относительно не-
большим набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих [3]. 

Например, настольная игра «Кто мой малыш? Животные и их детеныши», благодаря которой ре-
бенок знакомится в животными и их малышами (рис. 1). Можно предложить четыре варианта этой игры: 

1) «Найди пару»: дети рассматривают изображения, называют животных и их детенышей, со-
бирают пары и складывают правильно картинки. 

2) «Найди и покажи»: дошкольники изучают животных по признакам, называют их. 
3) «Волшебные превращения»: дети выкладывают карточки взрослых животных, а затем назы-

вают их детенышей. 
«Кто спрятался»: воспитатель говорит, что не хватает одной карточки, а какой именно нужно 

найти детям.  
 

 
Рис. 1. Настольная игра «Кто мой малыш? Животные и их детеныши» 

 
Настольная игра «Прогулки из шкатулки. 100 чудес России. Увлекательное путешествие-игра» 

включает 100 иллюстрированных карточек с интересными фактами: о достопримечательностях, о 
музеях, о городах, о заповедниках, о природных объектах, о морях, реках и озерах. На обратной 
стороне карточки есть информация, в котором написано, в какой регионе Росси этот объект находится, 
чем уникально это место. Перед игрой все карточки делятся по цветам, переворачиваются картинкой 
вверх, чтобы ускорить поиск во время супер-блица. Игроки бросают кубик, продвигаются с помощью 
фишки на определенное количество шагов. Выигрывает тот, кто первым пройдет весь маршрут по 
стране от Калининграда до Владивостока (рис. 2).  
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Рис. 2. Настольная игра «Прогулки из шкатулки. 100 чудес России.  

Увлекательное путешествие-игра» 
 
Игра-энциклопедия «Викторина чемпионов. Санкт-Петербург» включает удивительные факты о 

Северной столице. Игроки кладут стопку карточек в центр стола, затем выбирают подходящий для себя 
уровень. Далее достают карточки, отвечают на вопросы определенного уровня. И за каждый ответ 
получают баллы: если это новичок, то 1 балл, если любитель – 2 балла, эксперт получается 3 балла. 
Если игрок правильно отвечает на все вопросы из любой категории сложности, то он может получить 
50 дополнительных очков (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Игра-энциклопедия «Викторина чемпионов. Санкт-Петербург» 

 
Развивающая настольная игра «Окружающий мир и я. Цвета, формы и счёт» помогает изучать 

цвета, формы, простой счет. Карточки раскладываются по цветам, каждая из них имеет определенную 
цветовую рамку, указывающую на тему задания. Игроки вытягивают карточку по очереди. Если пра-
вильно отвечает игрок, то забирает карточку себе,  если нет – карточка уходит в сброс. Далее по часо-
вой стрелке ход переходит к другому игроку, он вытягивает также карточку. Игра продолжается до тех 
пор, пока не закончатся карточки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Настольная игра «Окружающий мир и я. Цвета, формы и счёт» 
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Аннотация. В данной статье анализируются эффективные средства и возможности коррекции осанки у 
детей младшего школьного возраста. В статье подтверждается важная роль физической активности в 
коррекции и улучшении функциональных способностей детей младшего школьного возраста с наруше-
ниями осанки. Авторы описывают различные методы улучшения состояния ребенка. Описаны доступ-
ные и наиболее эффективные методы использования адаптированной физической культуры и массажа 
для улучшения нарушений осанки у детей младшего школьного возраста. 
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Развитию адаптивного физического воспитания уделяется все больше внимания в современной 

литературе по физическому воспитанию, образованию и науке 6. 
Хотя по этому вопросу было проведено много теоретических исследований, он остается нере-

шенным в отношении многих детей младшего школьного возраста с нарушениями осанки. Недавние 
исследования показали, что большая часть детей, посещающих школу, имеет деформации позвоноч-

ника 5. Одним из перспективных направлений оптимизации системы физического воспитания детей с 
нарушениями осанки является разработка новых и инновационных методик, где использование специ-
ально подобранных физических упражнений оказывает положительное влияние на реабилитацию 
нарушений осанки. Эти упражнения должны быть адаптированы к возможностям организма, иметь тре-

нирующий эффект и повышать физическую адаптацию 9. 
Учитывая это, поиск новых средств, форм и методов физической реабилитации детей младшего 

школьного возраста с тяжелыми поведенческими отклонениями является актуальной задачей физиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 

Объект: в настоящем исследовании рассматривается процесс сочетания адаптивной физической 
культуры и массажа для детей с аномалиями осанки в начальной школе. 

Предмет исследования: коррекция нарушений осанки у детей младшего школьного возраста с 
помощью сочетания адаптивной физической культуры и массажа. 

Цель исследования: профилактика заболеваемости и улучшение физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста с использованием разработанного метода. 

Задачи: 
1. Изучить, проанализировать и обобщить научную и методическую литературу. Определить, 

может ли адаптированная физическая культура предотвратить и исправить нарушения осанки у детей 
начальной школы, и выявить факторы, влияющие на формирование осанки. 

2. Разработать методику, сочетающую адаптированную физическую культуру и массаж для 
профилактики и коррекции нарушений осанки у детей первого года обучения в начальной школе. 

3. Проверить эффективность экспериментального метода коррекционного обучения детей 
младшего школьного возраста с нарушениями осанки. 

Для решения задач используются следующие методы: 
1. Теоретический анализ и обобщение научно – методической литературы; 
2. Анкетирование; 
3. Антропометрические исследования; 
4. Исследования состояния осанки; 
5. Педагогические контрольные испытания (тестирование): 
a) Оценка движений таза и поясничного отдела позвоночника. 
b) Оценка движений грудного отдела позвоночника. 
c) Активная гибкость позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 
d) Определение статической силовой выносливости мышц спины. 
e) Силовая выносливость мышц живота. 
f) Экскурсия грудной клетки. 
6. Педагогический эксперимент; 
7. Математическая обработка результатов.  
Все результаты экспериментальных исследований были обработаны с помощью методов мате-

activity for the correction and functional readiness of a child of primary school age with impaired posture is 
given. The authors consider various approaches to improve the condition of the child. An overview of the 
available and most effective methods of correcting posture disorders in primary school children using adaptive 
physical culture and massage is given. 
Key words: adaptive physical culture, massage, posture, primary school age, correction, physical rehabilita-
tion, physical exercises, pedagogical experiment, physical rehabilitation, effectiveness. 
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матической статистики и t критерии Стьюдента. 
Детский позвоночник характеризуется высокой степенью вариабельности и изменчивости, свя-

занной с ростом. Хорошо известно, что позвоночник очень гибок в детстве и постепенно уменьшается в 
подростковом и особенно во взрослом возрасте. 

Кроме того, динамика сколиоза и кифоза, которые развиваются в детском возрасте, связана с 
ростом ребенка. 

В отличие от подростков и взрослых, позвоночник у детей характеризуется высокой подвижно-
стью, физиологической нестабильностью и незавершенностью, что приводит к неустойчивой осанке. 

При отсутствии деформаций позвоночника эти возрастные особенности детского позвоночника 
часто интерпретируются как необъяснимые патологические позы. 

Поскольку большинство детей не получают адекватного физического воспитания, чрезмерные 
физические нагрузки и, как следствие, нестабильность позвоночника могут наблюдаться даже у совер-
шенно здоровых детей. Однако эти особенности растущего позвоночника не считаются патологией до 
тех пор, пока позвоночник полностью не сформируется и не приобретет физиологическую кривизну. 
После этого периода подвижность позвоночника уменьшается, а стабильность увеличивается спонтан-
но. 

У детей возрастная подвижность и нестабильность позвоночника может привести к различиям в 
проявлении физиологического искривления позвоночника в положении лежа и стоя, что часто ошибоч-

но интерпретируется как патологическая осанка 1. 
Сравнивая физические данные детей с малоподвижным образом жизни и детей с запланирован-

ными занятиями, становится ясно, что физическое воспитание важно для детей с альтернативным, 
здоровым позвоночником. 

Все этапы лечения сколиоза сопровождаются адаптированной физкультурой, но в целом необ-
ходимо учитывать следующие моменты: 

1. Какой бы метод адаптированного физического воспитания ни применялся, он не будет эф-
фективным, если будет использоваться в отрыве от других методов лечения. 

2. Адаптированное физическое воспитание, в котором не учитывается мышечная выносли-
вость, оказывает негативное влияние. В отдельных случаях объем физической нагрузки должен осно-
вываться на результатах функциональных нагрузочных тестов сердечно-сосудистой системы и тестов 
на мышечную выносливость. 

Для активного исправления деформаций позвоночника используются специальные упражнения: 

 Корректирующие упражнения состоят из специальных антикриволинейных (корректирующих) 
упражнений, направленных на максимальную мобилизацию позвоночника и исправление искривления. 

 Асимметричные упражнения также основаны на принципе коррекции позвоночника, но ха-
рактеризуются оптимальным воздействием на искривление позвоночника, умеренным растяжением 
мышц и связок вогнутого искривления и дифференцированием и укреплением более слабых мышц вы-
пуклой стороны. 

 Симметричные движения тела основаны на принципе, что определенные движения тела 
оказывают наименьшее биомеханическое воздействие на искривление позвоночника.  

 Деторсионные упражнения на скручивание, чтобы растянуть напряженные мышцы в пояс-

ничном и грудном отделах позвоночника и укрепить напряженные мышцы 7. 
При выполнении упражнений необходимо соблюдать следующие правила 
1. Не увеличивайте подвижность позвоночника. 
2. Не растягивайте опорно-двигательный аппарат, поддерживающий позвоночник. 
3. Не прикладывайте вертикальные нагрузки к позвоночнику. 
4. Избегайте толчков тела (например, прыжков, скачков, бега). 
Несоблюдение этих правил может увеличить кривизну позвоночника и повредить межпозвоноч-

ный хрящ, особенно на вогнутой стороне изгиба, способствуя прогрессированию сколиоза. 
В плане физической реабилитации ставятся следующие цели 

 Для тренировки и формирования правильной осанки. 
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 Повышение мышечной выносливости для создания мышечных фасцикуляций и восстанов-
ления правильного положения тела в пространстве. 

 Для нормализации работы дыхательной системы организма. 

 Исправление недостатков осанки, где это возможно. 
Подход к исправлению недостатков осанки включает в себя комплексный подход. 
Наиболее эффективным методом лечения асимметричной осанки является комплекс лечебной 

гимнастики с использованием асимметричных упражнений на 50 % от общего числа 2.  
Лечебный массаж и дыхательная гимнастика активизирует обменные процессы, улучшает крово-

обращение, что в свою очередь способствует более быстрому восстановлению работы мышечного и 
связочного аппаратов. Так же массаж благотворно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, 

страдающего нарушением осанки 3. 
Методы прикладной кинезиологии явились дополнительными элементами комбинированной ме-

тодики 4. Они направлены на улучшение биомеханики движения во всех отделах позвоночника, верх-
них и нижних конечностях при некорректном паттерне шага, а также воздействует на становление пра-
вильного паттерна дыхания. 

Исследование и анализ научно – методической литературы позволило нам выявить возрастные 
особенности и мобильность детского позвоночника, определить осанку как один из критериев физиче-
ского развития детей младшего школьного возраста. Учли негативные факторы, которые приводят к 
развитию нарушений осанки, а в дальнейшем и прочих стойких проблем с опорно-двигательным аппа-
ратом детей младшего школьного возраста, а также ознакомились с вариантами физических реабили-

таций посредством физических упражнений, предложенных авторами 7, 8. 
Принципы, на которых строилась комбинированная методика: 
1. Принцип комплексности. 
2. Принцип индивидуализации. 
3. Принцип коррекционно-развивающей направленности педагогического процесса. 
4. Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 
5. Принцип систематичности обучения. 
6. Принцип наглядности обучения. 
Методами являются развитие физических качеств таких как: 

 развитие силовой выносливости; 

 развитие координационных способностей; 

 развитие гибкости. 
При комбинированном использовании адаптивной физической культуры и лечебного массажа. 

Можно достигнуть поставленных целей: сформировать и закрепить навык правильной осанки; сформи-
ровать мышечный корсет и увеличить силовую выносливость мышц для правильного положения тела в 
пространстве; нормализовать функции дыхательной системы организма; исправить в возможных пре-
делах дефекты осанки. 
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Актуальность исследования: в настоящее время в современной спортивно-педагогической, науч-

ной литературе все больше внимания уделяется проблемам развития адаптивной физической культу-

ры 5, 10, 11. 
   В физическом воспитании большинство нового изучается путем освоения различных двига-

Аннотация. Статья посвящена анализу подбора эффективных средств и методов адаптивной физиче-
ской культуры в реабилитации пациентов, получивших травму поясничного отдела позвоночника, а 
также использование реабилитационных аппаратов для медицинской и социальной реабилитации па-
циентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей. 
Ключевые слова: Травма ОДА, позвоночный столб, опорно-двигательный аппарат, немедикаментоз-
ные методы лечения, физические упражнения, средства, методы, адаптивная физическая культура, 
реабилитация, поясничный отдел, современные реабилитационные технологии. 
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тельных действий, множество из которых являются основой двигательных навыков и жизненно важных 

умений в повседневной жизни 2. 
   Поэтому важно определить факторы, которые определяют потребность человека в физической 

активности на разных этапах развития на протяжении всей жизни. Связь между мотивами и потребно-
стями, желаниями и интересами и объективными социальными условиями жизни является фундамен-
тальным аспектом этого процесса с точки зрения социальной детерминации личности и может быть 
решена только путем тщательного изучения основных потребностей, определяющих жизнедеятель-
ность личности. 

   Научная проблема исследования заключается в необходимости нового поиска средств и раз-
работки методики физических упражнений для восстановления в ранние сроки после полученных 
травм поясничного отдела позвоночника, на индивидуальных формах занятий. 

   Предметом исследования является методика использования средств в ранней реабилитации 
травм поясничного отдела позвоночника (без поражения спинного мозга). 

   Целью исследования будет разработка и экспериментальный педагогический процесс с рабо-
той по «Методике использования средств адаптивной физической культуры в реабилитации травм по-
ясничного отдела позвоночника». 

   Немедикаментозные средства приобретают все большее значение в лечении боли в пояснице 
из-за высокого риска желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и почечных осложнений при исполь-

зовании традиционно назначаемых нестероидных противовоспалительных средств1. 
   Анализ литературы (например, С.П. Евсеев, 2016; Л.В. Шапкова, 2003; В.А. Епифанов, 2005) 

показывает, что существует более чем достаточно методик для облегчения боли в пояснице. 5, 6, 

10. 
   Качество реабилитации пациента зависит от своевременности, обоснованности и цели реаби-

литации. Люди с травмами поясничного отдела позвоночника часто быстро теряют устойчивость к фи-
зическим нагрузкам, у них нарушается двигательная координация и снижается общий тонус организма. 
Поэтому важно, чтобы эффективная программа реабилитации как можно быстрее восстановила двига-
тельные навыки каждого человека. 

   Адаптивная физическая культура — это отрасль физического воспитания, которая использует 
средства и методы физического воспитания и физических упражнений для тренировки и развития фи-
зической подготовленности и двигательных навыков травмированного человека с целью лечения, вос-
становления здоровья и повышения работоспособности. 

   Разработанный нами метод реабилитации при ранних травмах поясничного отдела позвоноч-
ника включает индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы способствовать восстановлению 
функциональных возможностей и адаптации опорно-двигательного аппарата и других органов и си-
стем, а также обеспечить оптимальное физиологическое развитие в последующей жизни, социальную 
адаптацию и двигательную активность пациентов с травмами поясничного отдела позвоночника. Ожи-
дается, что это приведет к быстрому восстановлению двигательных функций конкретно каждого инди-
видуального пациента. 

   Для решения, поставленных перед нами задач были использованы следующие методы иссле-
дования: 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы. 
   Объективный анализ литературных данных, имеющихся по конкретной проблеме, осуществ-

лялся в течение всего исследования. 
2. Педагогическое тестирование. 
    Показатели функциональной подготовленности каждого пациента определялись следующими 

тестами: 

 Тест № 1: «Наклон туловища вперед в исходном положении сидя» 3. 

 Тест № 2: «Наклон туловища вперед в исходном положении стоя» 3. 

 Тест № 3: «Фиксация поднятых ног из исходного положения лежа на животе, руки вдоль ту-

ловища» 8. 
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 Тест № 4: «Фиксация поднятого туловища, из исходного положения лежа на спине, руки 

вдоль туловища или за головой пальцы сплетены в замок» 8. 

3. Тест № 5: «Оценка работоспособности по Н. М. Амосову» 9. 
Педагогический эксперимент проводится с целью эффективности нашей методики, в которую вхо-

дят: 
1) Индивидуальные занятия по гидрореабилитации в модульном бассейне для пациентов с 

травмой поясничного отдела позвоночника (без поражения спинного мозга). 
Физическая культура оказывает положительное влияние на реабилитацию, если она адаптиро-

вана к функциональным возможностям пациента или инвалида, имеет тренирующий эффект и повы-
шает адаптивность, при условии, что занимающийся понимает и соблюдает определенные правила и 
методические принципы физической культуры. 

2) Индивидуальные занятия ЛФК, состоящие из упражнений для укрепления мышц корпуса, 
нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата в целом. 

3) Занятия с индивидуальным подбором комплекса упражнений для каждого пациента на си-
стеме «Habilect» (программно-аппаратный комплекс с биологической обратной связью для восстанов-
ления двигательной активности и повышения мотивации пациентов). 

4) Индивидуальные занятия в тренажерном зале: 

 беговая дорожка «Тредмил ReaTerra» с системой разгрузки веса с биологической обратной 
связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки для восстановления навыков 
ходьбы. 

 эллиптический тренажер «CardioMed». 

 горизонтальный велотренажер «CardioMed». 

5) Индивидуальные занятия на экзоскелете «ExoAtlet» 4. 

4. Методы математической статистики «t-критерии Стьюдента» 7 .  
Сравнение до и после реабилитации показало (во всех тестах tрасчетное > tтабличное – это доказыва-

ет, что различия в нашем случае достоверны) значительное улучшение по всем функциональным те-
стам, и у всех пациентов наблюдалась положительная динамика. Поэтому его можно рекомендовать 
для широкого использования медицинскими работниками в реабилитационных учреждениях, амбула-
ториях, домах престарелых, профилакториях, реабилитационных центрах и в качестве самостоятель-
ного домашнего упражнения. 
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Аннотация. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) крайне распространённая патология у детей и 
одна из самых актуальных проблем здравоохранения. В большинстве стран мира отмечается неуклон-
ный рост респираторных инфекций, дети с частыми (рекуррентными) РИ составляют более половины 
случаев (около 65%). Нормальная микрофлора слизистых оболочек ребенка обеспечивает барьерную 
и иммуномодулирующую функцию путем конкурентного исключения патогенов, синтеза противовоспа-
лительных факторов, усилению врожденных иммунных реакций клеточного и гуморального иммуните-
та. В связи с этим представляется актуальным изучение микробиоты верхних дыхательных путей у де-
тей с РРИ, поиск возможных патогенетических связей заболеваемости РИ с составом респираторного 
биотопа. Одна из важных сфер исследования – оценка воздействия на микробиоту антисептиков и ан-
тибиотиков. 
Ключевые слова: микробиота, микробиом верхних дыхательных путей, респираторный дисбиоз, 16S 
рибосомальная РНК, часто болеющие дети, дети с РРИ. 
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Annotation. Respiratory diseases are an extremely common pathology in children and one of the most press-
ing health problems. In most countries of the world, there is a steady increase in respiratory infections, children 
with recurrent respiratory infections account for more than half of the cases (about 65%). The normal microflo-
ra of the mucous membranes of the child provides a barrier and immunomodulatory function by competitive 
exclusion of pathogens, synthesis of anti-inflammatory factors, strengthening of innate immune responses of 
cellular and humoral immunity. In this regard, it seems relevant to study the microbiota of the upper respiratory 
tract in children with recurrent respiratory infections, to search for possible pathogenetic links of upper respira-
tory tract infections with the composition of the respiratory biotope. One of the important areas of research is 
the assessment of the impact of antiseptics and antibiotics on the microbiota. 
Key words: microbiota, upper respiratory tract microbiome, respiratory dysbiosis, 16S ribosomal RNA, chil-
dren with recurrent respiratory infections. 
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По данным ВОЗ, ежегодно у детей в возрасте от рождения до 12 лет регистрируется чуть менее 
4 миллиардов случаев заболевания ОРЗ: из них почти 65% случаев приходятся на часто болеющих 
детей – у которых частота заболеваний колеблется в пределах от 8 до 12 случаев в течение  кален-
дарного года [1]. Наиболее высокий уровень респираторной заболеваемости регистрируется среди так 
называемых часто болеющих детей, которых в англоязычной литературе терминологически обознача-
ют как «дети с рекуррентными респираторными инфекциями» (РРИ) [2]. Патогенез РРИ основан на 
несостоятельности звеньев иммунной системы, вызванной нарушением иммунного гомеостаза слизи-
стых оболочек, коррекция которого возможна благодаря адекватной колонизационной резистентности 
барьерных систем в организме ребенка. Адгезируясь на эпителии слизистой оболочки, представители 
комменсальной флоры препятствуют прикреплению к ней представителей патогенной и условно-
патогенной флоры. Кроме того, представители нормальной микрофлоры обладают способностью син-
тезировать биологически активные субстанции (органические кислоты, перекись водорода), способные 
подавлять рост и развитие патогенов. [3]. Присутствие комменсальной флоры имеет решающее значе-
ние для контроля индукции и функционирования IgA. Секреторный IgA связывает антигены вирусов и 
бактерий (нейтрализация вирусов, агглютинация бактерий), блокирует адгезию вирусов и бактерий к 
слизистым оболочкам, стимулирует антибактериальную активность фагоцитов, лимфоцитов в отноше-
нии патогенных бактерий.[4]. Практически для всех часто болеющих детей (ЧБД) характерна высокая 
обсемененность носоглотки условно-патогенными микроорганизмами. До 93% детей в возрасте до 2 
лет колонизированы по крайней мере одним потенциальным патогеном [5]. 

Материалы и методы: обследовано 90 детей (1 – 6 лет): мальчики - 51% (46 чел.), девочки – 49% 
(44 чел.); основная группа – 75 чел. – пациенты из группы ЧБД (с кратностью эпизодов ОРИ более 8 за 
календарный год) , 15 чел. – контрольная группа – «условно-здоровые» (с  частотой РИ до 3 случаев за 
календарный год). Всем участникам исследования в период клинического благополучия был осуществ-
лен забор мазка с задней стенки глотки с целью качественного и количественного изучения состава 
микрофлоры орофарингеальной зоны методом генетического секвенирования региона V3-V4 гена 16S 
рибосомальной РНК и последующего биоинформатического анализа. 

Результаты. В обеих группах исследуемых доминирующими энтеротипами являются Firmicutes и 
Bacteroidota. При сравнении групп установлено, что относительное количество бактерий типа Firmicutes 
(в процессе расщепления растительной клетчатки производят ряд важнейших метаболитов, таких как 
жирные кислоты с короткой цепью – SCFA - ацетат, бутират, пропионат) значимо различалось между 
группами (р <0,001). В группе условно здоровых детей концентрация Firmicutes значительно выше 
(30,01%), чем в основной группе (19,21%). Также установлено, что относительное количество 
Proteobacteria (бактериальный тип ассоциирован с воспалительными заболеваниями, способностью 
продуцировать эндотоксины, имеет потенциал для чрезмерного роста и доминирования на фоне анти-
биотикотерапии) различалось (р <0,001). В группе здоровых детей - 2,08%, детей с РИ - 7,12%. Кроме 
того, установлены статистически значимые (р=0,004) различия в процентном содержании 
Actinobacteriotа (наиболее яркие представители – Bifidobacterium). В группе здоровых детей концентра-
ция бактерий типа Actinobacteriota значительно выше (1,74%) в сравнении с группой детей с РРИ 
(0,83%). При сравнении количественного состава микробиома в группах выявлено сниженное микроб-
ное разнообразие биотопа орофарингеальной зоны у детей с РРИ. Установлены различия в процент-
ном содержании бактерий Lactobacillis в носоглотке (р <0,001).  В контрольной группе концентрация 
Lactobacillis выше (0,759%), чем в группе детей с РРИ (0,220%). 

Также выявлены различия между пациентами различных групп в процентном содержании пато-
генной и условно-патогенной флоры (р <0,001). В группе здоровых детей концентрация бактерий рода 
Haemophilus ниже (0,201%), чем в референтной группе (0,703%), концентрация Neisseria ниже (0,243%), 
чем в группе детей с РРИ (0,518%). Определены различия между пациентами различных групп в про-
центном содержании бактерий рода Ruminococcus в носоглотке (р <0,001). В группе здоровых детей 
концентрация Ruminococcus выше (1,113%), чем в группе детей с РРИ (0,153%). Также, в группе здоро-
вых детей концентрация Faecalibacterium (р <0,001) оказалась значительно выше (0,656%), чем в ос-
новной группе (0,214%). Данные бактерии участвуют в синтезе бактериальных метаболитов – коротко-
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цепочечных жирных кислот, в том числе масляной кислоты и ее соли - бутирата. Бутират является 
ключевым энергетическим и противовоспалительным метаболитом - снижает системное воспале-
ние, подавляя активность провоспалительных цитокинов (Ил-1, Ил-6, Ил-8, ФНО-а, С-реактивный бе-
лок) и повышает синтез противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10), создаёт иммунологическую толе-
рантность, взаимодействуя с Т reg (супрессорами), а также сохраняет целостность эпителиального ба-
рьера, повышая синтез цитозольных   и мембранных белков плотных межклеточных контактов. 

Выводы. Установлены значимые различия в бактериальном составе респираторного микробиома 
в группе здоровых детей и детей с РРИ.  У участников из группы ЧБД выявлено снижение микробного 
разнообразия, увеличение процентного содержания условно-патогенной флоры, а также бактерий, ас-
социированных с воспалительными заболеваниями ВДП. Кроме того, в группе ЧБД установлен микроб-
ный дисбаланс между бактериями, продуцирующими про- и противовоспалительные цитокины. Соче-
тание данных факторов может оказывать существенное влияние на формирование колонизационной 
резистентности на слизистых оболочках ВДП, сохранение целостности эпителиального барьера и сни-
жение системного воспаления.  
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Специфические поражения представлены хронической, подострой либо острой формой. [2] Если 

пациенты страдают кожными формами заболеваний, они могут подвергася перекрестным проявлени-
ям, связанным с поражениями кожи. Около 35,6% подвергается тремя либо более клиническим фор-
мам кожной КВ. Острой кожной красной волчанке подвергаются пациенты, страдающие дискоидной 
формой, подострую кожную красную  волчанку фиксируют у 30,1%, а у 15,6% наблюдают дискоидную 
либо подострую кожную форму.  

Особенности, возникшие при хроническом течении  кожной формы красной волчанки:  
Дискоидную красную волчанку  определяют по 3-м симптомам: атрофии, эритеме, гиперкератозу. 

Возможно возникновение локализованных очагов с преимущественным поражением областей лица 
(скулы, щеки, крылья носа). Также проблемы возникают как с ушными раковинами так и с  волосистой 
частью головы. Кожа покрывается гиперемическими пятнами, постепенно увеличивающими в разме-
рах, инфильтрующимися которые позже становятся похоже на бляшки, после появляются от поверхно-
сти до центральной части фолликулярный, а затем сплошной гиперкератоз. Чешуйки очень сложно от-
деляются, соскабливание может сопровождаться болезненностью, являющейся симптомом Бенье-
Мещерского. [3]  

Если красная волчанка становится следствием обморожения, является она достаточно редкой 
формой заболевания, сопровождается сниженной температурой тела.  Клиническую картину можно 
определить по папулам и небольшим бляшкам, основным отличием является это синюшно-красным 
цвет, проявлением на открытых участках кожи, либо дистальными отделами конечностей (от пальцев 

Аннотация: Системную красную волчанку относят к хроническим аутоиммунным заболеваниям, вызы-
ваемым нарушенной работой иммунных механизмов, с образующимися антителами, приводящими к 
повреждениям собственных клеток и тканей. Если говорить о наиболее частых проявлениях, свой-
ственных красной волчанке, то они представлены кожными заболеваниями. Существует спектр раз-
личных поражений кожи, от специфических до неспецифических. 
Ключевые слова: красная волчанка,эритема, гиперкератоз, атрофия. 
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кистей до стоп, от ушных раковин до носа). При длительных высыпаниях эволюция не обусловлена 
временем года. Также могут быть изъявления до формирования веррукозных разрастаний, в сочетании 
с появляющимися телеангиэкстазиями. Стадия от обморожения до развивающейся красной волчанки 
может составлять от трёх до четырёх лет. 

Авторы считают, что опухолевидную красную волчанку хронической формой или промежуточной 
формой, присущей заболеванию. Клиническую картину определить по высыпаниям достаточно просто: 
от уртикароподобных папул до бляшек, имеющим красный оттенок (например, розовым, синюшным). 
Они могут отличаться формой (от округлой до кольцевидной) с четкими границами и блестящей по-
верхностью, локализуясь на подвергающихся инсоляции участках (от груди до спины, от лица до шеи).  

Форма глубокой красной волчанки, именуемой люпус-панникулитом, проявляется в виде одного 
или нескольких плотных узлов, которые могут быть подвижны и не спаянными с окружающим тканям. 
Кожу над узлами отличают по ярко-вишневой окраске, с встречающими очагами эритемы или гиперке-
ратоза, характерными в себе сочетающую глубокую и дискоидную форму. 

Веррукозную красную волчанку характеризуют по одиночно развивающимися резко выступаю-
щими над кожей бляшками. 

Подострую кожную форму определяют по переходной клинической картине, от острой до хрони-
ческой КВ. Она характеризуется развивающимися папулосквамозными и кольцевидными высыпания-
ми. При их разрешение не остаются рубцы, но с образованием длительно существующих очагов гипо-
пигментации, возможно с поверхностными телеангиэктазиями. 

Элементы, свойственные псориазиформной красной волчанки, представлены, от гиперемических 
папул до небольших бляшек, которые могут сливаться между собой и быть расположены на плечах до 
груди, от спины, от ушных раковин и до лица головы. Поверхности, присущие пятнам и бляшкам, отли-
чаются плотно сидящими чешуйками, незначительным гиперкератозом, который усиливается в обла-
сти, связанной с устьями волосяных фолликулов.  

Кольцевидную форму определяют по формирующимся гиперемическим пятнам, представлены 
они в виде колец или полициклическими фигурами, от гиперкератоза до шелушения поверхности. 
Участки кожи поражаются преимущественно частями подвергающимся инсоляции. Проявления у паци-
ентов может протекать по разным формам, от кольцевидной до папуло-сквамозной.  

Буллезную красную волчанку считают очень резкой формой, так как она развивается из-за пора-
жения аутоантителами, характеризующейся эпидермо-дермальным сочленением. Кожа может быть 
внешне не измененной или покрытой эритемами, причем в тех областях, которые затрагивает инсоля-
цией. Замечается появление многочисленных мелких или крупных пузырей, имеющих выраженную по-
крышку с серозным содержимым. Слизистые покрываться буллезными элементами.  

Острую кожную форму не всегда могут ассоциировать с системной красной волчанкой. При 
острой форме кожа лица покрыта эритемами, отличающимися по центру цианотичным оттенком и вы-
раженным отеком. Не так часто происходит развитие пятнисто-папулезных высыпаний. Появление 
элементов сыпи связано с пребыванием на солнце, нескольких дней остаются лишь следы в форме 
незначительных гиперпигментных пятен. Неким эквивалентом «бабочки» является появлением цен-
тробежной эритемы Биетта, появляющиеся на щеках, в виде отечными яркими гиперемическими пят-
нами, медленно увеличивающимися, что обусловлено периферическим ростом, разрешающимися в 
середине. 

Проявление симптомов может быть разное, от красного поражения каймы губ, до отечности ли-
ца, а также с распространенными пятнисто-папулезными высыпаниями, проявляющимися симметрич-
ным участкам кожи. При поражении слизистой полости рта, пациент может покрываться эрозиями и 
язвами.   

Неонатальную КВ считают редкой формой болезни, которая одновременно развивается  с транс-
плацентарным прохождением антител (от анти-Ro/SS-A до анти-La/SS-B). Проявления, сопровождают-
ся высыпаниями которые соответствуют подострой форме либо развивающейся блокаде сердца, ха-
рактерными первыми дням жизни ребенка. 

Следовательно, клиническая картина, связанная с течением СКВ, отличается некоторыми осо-
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бенностями, от дебюта до поздних сроков. Заболевания чаще сопровождаются кожными проявления-
ми. Благодаря расширенным клинико-лабораторным исследованиям, с пользованием прогноз негатив-
ными критериями течения ККВ, связанными с первичной диагностикой заболеваний КСКВ, появилась 
возможность для проведения своевременной диагностики, обусловленной разными формами КВ и вы-
явления степени активности заболевания, свойственной больным ККВ.  
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24 марта  в 1882 году микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудителя туберкулеза, за что и по-

лучил в 1905 году Нобелевскую премию в области медицины. По решению Всемирной организации 
здравоохранения этот день был объявлен как день борьбы с этим заболеванием [1]. 

Туберкулез является инфекционным хроническим заболеванием людей и животных, сопровож-
дающимся поражением различных органов, возникновением клеточной аллергии и формированием 
специфических гранулем с преимущественной локализацией в легких и лимфатических узлах [1]. 

Возбудитель туберкулеза – Mycobacterium tuberculosis, рода Mycobacterium семейства 
Mycobacteriaceae. По морфологическим данным является грамположительными полиморфными палоч-
ками нитевидной формы, не формирующие спор и капсул, но обладающие высокой устойчивостью. 
Они способны сохранять жизнедеятельность до трех лет в сухом состоянии и выдерживают темпера-
туру до 80 °C. Важное эпидемиологическое значение имеет их способность сохранятся в молоке до 1 
месяца, в сыре и масле до 1 года [1]. 

Вероятность того, что люди, инфицированные туберкулезными бактериями, заболеют туберкуле-
зом на протяжении своей жизни, составляет 5-15%. Наиболее подвержены этому заболеванию люди с 
пониженным иммунитетом на фоне кахексии, авитаминоза, иммунодефицита, а также люди, употребля-
ющие табак подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. В 2007 г. заболело 3 422 ребенка 
в возрасте до 14 лет (3 423 ребенка в 2006 г.) и 2 195 подростков в возрасте 15-17 лет (2,5 тысячи в 2006 
г.). 

Аннотация: Туберкулёз представляется как одно из распространенных инфекционных заболеваний, 
существующее на протяжении многих лет. Основной целью данной работы является изучение причины 
возникновения, морфологию возбудителя, патогенез туберкулеза и рассмотреть современную стати-
стику развития заболевания. 
Ключевые слова: Туберкулёз, инфекционное хроническое заболевание, вакцинация БЦЖ. 
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В 2009 г. в России зарегистрировано 105 530 случаев впервые выявленного активного туберку-
леза (в 2008 г. – 107 988 случаев). Показатель заболеваемости туберкулезом составил 74,26 на 100 
тыс. населения (в 2008 у – 75,79 на 100 тысяч) [2]. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости в 2009 г., как и в предыдущие годы, регистриро-
вались в Дальневосточном (124,1), Сибирском (100,8), Уральском (73,6) федеральных округах. 

Туберкулез входит в число наиболее смертоносных заболеваний. В 2017 году он унес жизни 1,3 
миллиона человек. Благодаря проведению вакцинации БЦЖ, количество больных в Российской Феде-
рации значительно снижается. В прошедшем году было зарегистрировано около 64 тысяч новых слу-
чаев заболевания, и показатель заболеваемости приравнивался  к 44,06 на 100 тысяч населения, при 
среднемноголетнем показателе 64 на 100 тысяч населения, при этом уровень заболеваемости тубер-
кулезом ежегодно снижается в среднем на 2 процента. Повышенный уровень заболеваемости в нашей 
области наблюдался в 2014 году. Именно тогда по Оренбургской области уровень заболеваемости 
превысил среднюю отметку по Российской Федерации в 1,5 раза. Однако уже в 2017 году наблюдается 
снижение наличия туберкулеза по сравнению с 2016 годом на 3,2 % [2]. 

Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в период с 2015 
по 2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это менее половины от предусмотренного в Стратегии 
по ликвидации туберкулеза контрольного показателя на период с 2015 по 2020 г., составляющего 20%. 

Активное внедрение новых средств быстрой диагностики, эффективных и безопасных лекар-
ственных препаратов, прежде всего для лечения лекарственноустойчивых форм туберкулеза, а также 
новых эффективных вакцин, «является необходимым и обязательным условием победы над туберку-
лезом в обозримом будущем». 

В динамике отмечается снижение заболеваемости, за  счет интенсивного внедрения инноваци-
онных проектов, разработки современных селективных препаратов, а также, наблюдается стабильное 
финансирование государственных противотуберкулезных программ. По общестатистическим данным  
за последние десять лет удалось снизить заболеваемость туберкулезом более чем на 42%,а смерт-
ность от туберкулеза – более чем на 64% [2].  

Впервые в истории ВОЗ в ноябре 2017 г. в Москве прошла первая Глобальная министерская 
конференция ВОЗ «Ликвидировать туберкулез. Многосекторальный подход». В Московской декларации 
сформулированы ключевые стратегические направления и первоочередные мероприятия по ликвида-
ции ТБ в мире. Основные направления и первоначальные мероприятия должны быть ориентированы 
на разработку новых диагностических алгоритмов, мер биологической безопасности. Особое внимание 
должно быть уделено подготовке и переподготовке кадров, осуществляющих профилактику, диагности-
ку и лечение ТБ; разработке и быстрому внедрению новых лекарственных средств, укороченных режи-
мов лечения; межсекторальному подходу к решению проблемы доступности медицинской помощи [3]. 

Основные научные направления ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт ту-
беркулеза» (далее ЦНИИТ) предусматривают изучение биологических свойств МБТ, разработку быст-
рых методов диагностики ТБ, разработку и испытание новых поколений химиопрепаратов и вакцин, 
совершенствование режимов химиотерапии и решение ряда других проблем. 

Специфическую профилактику туберкулеза можно проводить только зарегистрированными в 
России препаратами - вакциной туберкулезной (БЦЖ) сухой для внутрикожного введения и вакциной 
туберкулезной (БЦЖМ) сухой (для щадящей первичной иммунизации). В связи с ранней выпиской из 
акушерских стационаров, предусмотренной приказом Минздрава России от 26.11.97г. за №345 «О со-
вершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стациона-
рах», при отсутствии противопоказаний вакцинация новорожденных против туберкулеза может прово-
диться с начала 3-х суток жизни. В карте развития ребенка отмечают прививочную реакцию через 1, 3, 
6, 12 месяцев с регистрацией размера и характера местной реакции [3]. 

На основе этого можно сказать, что одной из важнейших задач Всемирной организации здраво-
охранения является снижение заболеваемости туберкулезом. Так, по статистике за первые 17 лет 21 
века врачам удалось сохранить более 54 миллиона человеческих жизней и эта цифра еще не предел. 
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На протяжении всей своей жизни, человек работает с текстом - осмысляет его, прочно усваивает и 

применяет на практике полученную информацию. То есть, со школьной скамьи обучающиеся должны 
научится учиться и овладеть приемами мыслительной деятельности уже на начальных ступенях обучения. 

Аннотация. В статье проанализированы и обобщены особенности, связанные с пониманием текста у 
детей младшего школьного возраста. В начальной школе происходит активное когнитивное развитие, 
познавательные процессы приобретают самостоятельность, развивается словесно-логическое мышле-
ние,  произвольное запоминание. Авторами решается вопрос, существует ли взаимосвязь между уров-
нем развития познавательных процессов и пониманием текста у детей младшего школьного возраста. 
Будет ли эффективна программа, развивающая внимание, память, мышление и для развития осмыс-
ленности в понимании текста младшими школьниками?  
Ключевые слова:  понимание текста, познавательные процессы, младший школьный возраст.  
 

THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNDERSTANDING OF THE TEXT AND THE 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Romanova Elizaveta Valeryevna 

 
Scientific adviser: Slavutskaya Elena Vladimirovna 

 
Annotation. The article analyzes and summarizes the features associated with the understanding of the text 
in children of primary school age. In primary school, active cognitive development occurs, cognitive processes 
acquire independence, verbal and logical thinking develops, and voluntary memorization. The authors solve 
the question of whether there is a relationship between the level of development of cognitive processes and 
the understanding of the text in children of primary school age. Will a program that develops attention, 
memory, thinking and for the development of meaningfulness in the understanding of the text by younger 
schoolchildren be effective?  
Key words: text comprehension, cognitive processes, primary school age. 
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Психология как наука имеет свою точку зрения, согласно которой «понимание - это установление 
логических связей между предметами путем имеющихся знаний», т. е. здесь более важным является 
сам процесс понимания. А в логике наиболее значим результат самого процесса понимания. Пробле-
мы, связанные с пониманием текста, можно рассматривать с различных аспектов. По определению О. 
А. Кузнецова и Л. Н. Хромова определение понимания текста - это «обращение опыта человека на 
текст с целью освоения тех частей его содержательности, которые не удается освоить посредством 
привычных действий смыслового восприятия». Также данную проблему раскрывают в своих трудах М. 
Я. Дымарский, Б. М. Гаспаров, М. Ю. Сидорова, О. И. Москальская. В части непосредственной «фило-
софии текста» исследованием проблем именно понимания текста, степенью их соотношений и разли-
чий занимались В. П. Руднев, Г. К. Косиков, Э. Бенвенист, К. Гаузенблаз, Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Дер-
рид, М. Фуко.  

Понимание текста, являющееся одним из компонентов мыслительной деятельности, нужно для 
осознания предоставляемой информации, учитывая сформировавшиеся знания ученика. Оно стано-
вится многоуровневым явлением, имеющим различную степень выраженности процесса осмысления 
предложенной информации. 

Как мы знаем, именно младший школьный возраст - это максимально благоприятный период для 
развития познавательных процессов, т. к. все разновидности деятельности (включая и учебную) в это 
время будут способствовать развитию познавательной сферы. Что касается памяти, воображения, 
внимания и восприятия, то они приобретают характер большей произвольности, ребенок осваивает 
способы самостоятельного управления ими.  

Возникает вопрос, существует ли взаимосвязь между уровнем развития познавательных процес-
сов и пониманием текста у детей младшего школьного возраста. Будет ли эффективна программа, раз-
вивающая внимание, память и мышление и для развития осмысленности в понимании текста детьми?  

Для того, чтобы найти  заявленную взаимосвязь была проделана экспериментальная работа на 
базе МБОУ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юнгинская СОШ им. С. 
М. Михайлова» Моргаушского района Чувашской Республики. В эксперименте приняли участие 25 уча-
щихся 3 и 4 классов. Срединих 9 девочек и 16 мальчиков. 

Для диагностики сформированности навыка чтения была использована стандартизированная 
методика исследования навыков смыслового чтения А. Н. Корнева.  К ней относят: способ и скорость 
чтения; правильность чтения; осознанность чтения. Сначала у 25 обучающихся были продиагностиро-
ваны параметры сформированности навыка смыслового чтения. 

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 3 классе должна составлять: 
во 2 полугодии - 70-80 слов в минуту; 4 класс 1 полугодие: 80-90 слов в минуту, а во 2 полугодие: 100-
120 слов. Стандартными требованиями для учащихся 3 класса является чтение целыми словами и 
группами слов; для 4 класса - целыми группами. Обучающимся был предложен для чтения художе-
ственный текст М. М. Пришвина «Золотой луг» 195 слов, а также вопросы по тексту. В тексте количе-
ство слов превышает норму. Это сделано для того, чтобы дать возможность обучающимся, читающим 
выше нормы, показать свой результат.  

Так, в 3 классе, у 4 (40 %) обучающихся, скорость чтения была ниже нормы, установленной 
ФГОС. Кроме этого, дети в основном читали по слогам, имели трудности с пересказом прочитанного. В 
4 классе было выбрано 5 (33,3%) обучающихся, у которых имелись трудности с выполнением. При от-
боре обращали внимание на способ чтения (по слогам и целыми словами, просто целыми словами, 
группами слов), на скорость чтения, на восприятие художественного текста, на правильность чтения 
текста. 

Таким образом, после проверки способа и техники чтения, а также проверки осознанности вос-
приятия художественного текса, проверки правильности чтения художественного текста было отобрано 
9 обучающихся, у которых имелись проблемы с выполнением задания. С ними проведены методы: ди-
агностики мышления, речи, внимания, опосредствованной памяти, воображения. 

По  методике  диагностики мышления «Простые аналоги» (И. Ю. Кулагина, В. Н. Калюцкий) вы-
явлено, что 22,2% из обучающихся, у которых имелись проблемы с выполнением задания по чтению 
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текста, имеют высокий уровень гибкости и логичности мышления. Средний уровень - у 22,2% респон-
дентов; 11,1% - показатель достаточный, у 44,4%  был выявлен низкий уровень гибкости и логичности 
мышления.  Анализируя, результаты по методике «Найди и вычеркни» (Марцинковская Т. Д.)  33,4% 
детей имеют среднепродуктивное и неустойчивое внимание, 66,6% - среднепродуктивное и крайне не-
устойчивое внимание. В результате  исследования опосредованной памяти (методика Леонтьева А. Н.) 
было выявлено, что 66,6 %  обучающихся имеют высоко развитую опосредованную слуховую память, 
средне развитую опосредованную слуховую память– 33,4% детей. Исходя из данных, полученных по  
диагностике  индивидуальных особенностей воображения 22,2% опрошенных показали 1 уровень 
сложности воображения, 55,5 % респондентов - уровень сложности воображения был выявлен на 2 
уровне, 3 и 4 уровень сложности имеют по 11,1 респондентов. Гибкостью воображения наделены 
44,4% опрошенных, 55,6% – средне гибкое. 

Таким образом, гипотеза, что существует взаимосвязь в развитии познавательных процессов и 
особенностей понимания текста у детей младшего школьного возраста подтвердилась.  

Подводя итог, нужно отметить, что по итогу диагностики познавательные процессы у каждого 
учащегося развиваются с разной скоростью. В классах имеются учащиеся с разным уровнем развития 
познавательных процессов. Поэтому далее, были разработаны комплексы упражнений для развития 
каждого познавательного процесса в отдельности. В младшем школьном возрасте дети располагают 
значительными резервами, их выявление и эффективное использование - одна из главных задач 
педагогов и родителей. Для того, чтобы познавательные процессы детей развивались без задержек и 
находились в норме, нужно знать не только их особенности, но и проводить для детей комплекс 
упражнений, способствующий развитию познавательных процессов. Только в такой совокупности 
психические процессы ребенка будут успешно развиваться. 
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В настоящее время проведение исследований по изучению уровня известности бренда широко 

применяется как крупными компаниями, так и только зарождающимися брендами. Известный бренд 
обеспечивает компании лояльность покупательской аудитории, гарантирует своевременное приобре-
тение популярности и узнаваемости, повышает конкурентноспособность продукции на рынке. В ситуа-
ции, когда ассортимент широк, а качественные характеристики продукции схожи, покупатели ориенти-
руются на фактор известности, который становится решающим при принятии решения о приобретении 
товара [1, с.136]. 

В последние годы изучение состояния известности бренда привлекает к себе большое внимание. 
Это определяется тем, что фактор известности обеспечивает способность потребителей дифференци-
ровать бренд при непосредственных контактах с ним [2, с.264]. 

Поддержание высокого уровня известности бренда достигается за счет организации и реализа-
ции маркетинговой кампании по повышению известности, что требует проведения исследований. В 
долгосрочной перспективе некоторым брендам удается повысить известность и отпечататься в созна-
нии потребителей настолько, что в дальнейшем стать частью культурного пласта. Поэтому необходимо 
регулярно проводить комплексные исследования известности бренда, чтобы своевременно найти и 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению понятия известности брен-
да. Приводятся результаты эмпирического исследования уровня известности бренда Maison Margiela. В 
статье изучены основные факторы, оказывающие влияние на известность бренда, выявлены текущие 
проблемы и разработаны соответствующие рекомендации.  
Ключевые слова: бренд, известность бренда, узнаваемость, осведомленность, маркетинговое иссле-
дование. 
 
THE RESEARCH ON AWARENESS OF BRAND MAISON MARGIELA (BY MATERIALS OF MARKETING 

RESEARCH) 
 

Tsiolkovskaya Darya Konstantinovna  
 
Abstract: The article is about theoretical approaches to the study of brand awareness. The results of an em-
pirical research of the level of Maison Margiela brand awareness are presented. The research includes main 
factors influencing the brand awareness, also the current problems are identified and appropriate recommen-
dations are developed. 
Key words: brand, brand awareness, recognition, brand visibility, marketing research. 
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устранить проблемы низкого уровня известности, а вследствии укрепить образ бренда в глазах потре-
бителей. 

В связи с вышесказанным было проведено маркетинговое исследование известности бренда 
«Maison Margiela» в мае 2022 года.  

Объект исследования – покупатели продукции бренда «Maison Margiela». Выбранный метод ис-
следования – проведение опроса методом анкетирования. Для исследования разработана рабочая 
программа и анкета, состаящая из 35 вопросов. Анкета построена как набор вопросов, логически свя-
занных с основной задачей исследования. Вопросы, представленные в анкете, спрашивают мнения, 
оценки, ценностные установки и другие аспекты. Анкетирование проводится анонимно. Выборка соста-
вила 40 респондентов. Респондентами выступили люди обоих полов в возрасте 22-35 лет. 

Исследование показало следующее. Первым была задана серия вопросов об общем состоянии 
известности бренда. При ответе на вопрос об уровне известности, ответы респондентов показали сле-
дующее: 60% респондентов ответили, что бренд имеет средний уровень известности, по 20% опрошен-
ных отметили, что известность бренда высокая и скорее высокая. Далее был вопрос о степени знания 
ассортимента бренда. Результаты опроса показали, что 60% опрошенных слабо знакомы с ассорти-
ментом бренда; 20% респондентов хорошо знакомы; и 20% - отлично знают. 

Вопрос «Известен ли вам логотип бренда?» показал интересные результаты. Исходя из получен-
ных ответов, можно увидеть, что большинство респондентов отметили, что знают логотип бренда 
(40%). Также по 20% респондентов выбрали варианты ответов «Нет», «Частично нет» и «Скорее нет». 
Следующим был задан вопрос об уровне уникальности логотипа. Большинство ресондентов - 80%, вы-
брали вариант, что логотип отличается своей уникальностью и соответствует позиционированию брен-
да, 20% опрошенных ответили, что скорее всего логотип уникальный. На вопрос «Оцените уровень 
влияния логотипа бренда на общую известность по пятибалльной шкале» 75% респондентов выбрали 
наивысшую оценку фактора, 20% - выбрали вариант «4» и 5% опрошенных отметили вариант «3». Та-
кое распределение ответов показывает высокое влияние логотипа на известность и узнаваемость 
бренда. Данный фактор имеет прямое отношение к бренду «Maison Margiela». У бренда отстутствует 
логотип или товарная марка в прямом понимании. На каждом предмете одежды находится белая бирка 
с набором цифр, пришитая четырьмя грубыми белыми нитками, которые видны с лицевой стороны. 
Идея принадлежит основателю бренда - Мартину Маржеле: так бирку было легче отпороть, вещи оста-
вались бы "безымянными", и их оценивали бы за внешний вид, а не за имя. Получилось наоборот, та-
кие фирменные бирки стали широко узнаваемым логотипом и отличительной особенностью бренда [3, 
с.359]. 

Следующий фактор, который был исследован в опросе, это качество одежды. На вопрос «Как вы 
оцениваете качество одежды бренда «Maison Margiela» большинство респондентов (80%) отметили, 
что одежда отличается высоким качеством, 15% - отметили, что у нее скорее высокое качество и 5% 
выбрали вариант «Затрудняюсь ответить». В вопросе «Оцените влияние фактора качества продукции 
на известность бренда по пятибалльной шкале» 70% респондентов выбрали наивысшую оценку фак-
тора, 30% опрошенных выбрали вариант «4». Такое высокое оценивание фактора респондентами мо-
жет говорить о том, что высокое качество одежды оказывает значительное влияние на общее состоя-
ние известности бренда.  

Еще один фактор, рассматриваемый в исследовании - это имидж бренда. Респонденты высоко 
оценили значимость данного фактора. 75% респондентов отметили имидж бренда решающим факто-
ром при совершении покупки, 20% опрошенных отметили высокое качество продукции и 5% респон-
дентов выбрали цену. Такая оценка говорит о том, что потребителям близко позиционирование бренда, 
и они разделяют ее ценности. Основными составляющими имиджа бренда «Maison Margiela» являются 
оригинальная концепция изделий модного дома и известность авангардным подходом к дизайну. Бла-
годаря такому использованию бренд нашел свою лояльную аудиторию и получил мировое признание 
[4, с.127]. 

В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы известности бренда. По 
мнению респондентов, главная проблема - позиционирование бренда как андерграундного, рассчитан-
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ного на узкую потребительскую аудиторию. Однако, респонденты отметили, что сложное и специфич-
ное позиционирование бренда является одновременно и отличительной чертой, привлекающей свою 
лояльную аудиторию покупателей. В анкете респонденты отметили такие причины низкого уровня из-
вестности, как отсутствие стимулирования сбыта и слабое развитие логистической сети. 

Проведя анализ ответов респондентов, можно отметить, что ключевые факторы известности 
бренда – это его имидж, который вызывает доверие аудитории, уникальная торговая марка (логотип) и 
высокое качество предметов одежды. Бренду стоит придерживаться вышеперечисленных сильных 
сторон, и делать акцент на них при формировании маркетинговой стратегии. 

В завершении стоит отметить, что компаниям необходимо регулярно отслеживать уровень из-
вестности бренда для того, чтобы увидеть полную картину отношения респондентов к состоянию из-
вестности, узнаваемости, и рассмотреть состояние осведомленности о бренде [5, с. 96].  

Для наиболее эффективного достижения этой цели будет полезно проведение эмпирических ис-
следований на постоянной основе. 
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Система образования приобретает высокую значимость и поиск подходов к  изучению сущност-

ных составляющих, целей и задач воспитания молодого гражданина выделяется как особая проблема 
социально-педагогического направления [1, с. 415]. 

От рождения и до смерти жизнь человека протекает в обществе. Он всегда включен в конкрет-
ные виды деятельности и социальные группы – семью, учебный класс в школе, студенческую академи-
ческую группу в вузе, трудовой коллектив, этнос, конфессию, политическую партию, общественное 
движение. С большей или меньшей периодичностью у индивида, нередко у других людей тоже, возни-
кает вопрос: насколько он интегрирован в соответствующую социальную среду и принимает ее ценно-
сти и установки как свои собственные?   

Идентификация – это процесс определения меры причастности  субъекта к состоявшимся и про-
исходящим событиям, материальным и  духовным ценностям, социальным объединениям. Она – об-
ратная сторона самости человека, его Я. Каждый человек «…имеет свои особые личностные парамет-
ры и характеристики, и именно через них он воспринимает остальных членов общества как своих со-
временников и партнеров по  совместной жизнедеятельности» [2, с.10].Современный этап развития 
нашего государства указывает на  противоречивый характер представлений относительно граждан-
ственности  как неотъемлемой ценности общества. Существуют объективные факторы, по причине ко-
торых государство не в состоянии обеспечить, в полной мере, абсолютно все права и свободы челове-
ка. Причинами этого являются такие неутешительные показатели как: относительно низкий уровень 
социальной активности россиян, социально-политический инфантилизм, правовой нигилизм. Затраги-
вая правовой нигилизм, стоит отметить, что данное явление как  следствие, влечет за собой кризис 

Аннотация: современные условия трансформирующегося общества затрагивают абсолютно все ин-
ституты социума и в этой связи гражданское и правовое  воспитание молодого поколения является од-
ним из ведущих направлений. В условиях поликультурного общества формирование идентичности  
гражданина определено социокультурной, экономической и, конечно,  образовательной составляющи-
ми общества. Именно образование является тем «рычагом», от которого зависит консолидация рос-
сийского социума. Трансформация педагогического сознания в нынешних условиях привела к осозна-
нию неразделимости таких институтов как: «государство»,  «общество», «гражданственность», «патри-
отизм».  
Ключевые слова: право, молодежь, нравственность, идентичность, правосознание. 
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политико-правовой идентичности и  порождает распад нормативности общественных отношений. Уче-
ные  отмечают, что не стоит воспринимать феномен правового нигилизма ограниченно, как негативную 
форму правового сознания, существующего как противоположность нормальному правосознанию. Яв-
ляясь элементом правовой антикультуры, порождаемой кризисом политико-правовой идентичности, 
правовой нигилизм заставляет переоценивать и заново осмысливать цели и задачи системы высшего  
профессионального образования. Основные гуманитарные ценности, которые призваны сохранять об-
щество и вести его по пути прогресса, основаны на  правовых достижениях человечества, поэтому 
важно уделять особое внимание развитию личности гражданина государства как человека, который 
чтит и уважает право, своими социальными поступками подчеркивают значимость права как института, 
ведущего социум к расцвету. 

В контексте обозначенной темы выделяется именно правовой нигилизм, так как неуважение, не-
признание и отвержение правовых установок необходимо пресекать на корню именно у молодых лю-
дей, потому как молодежь является будущим стержнем развития государства. А пропаганда права как 
ведущей ценности должна проводиться, в первую очередь, в учреждениях образования, где ежедневно 
протекает процесс формирования личности молодого гражданина. Несомненно, стоит согласиться с 
тем, что институт семьи тоже каждый день конструирует  правовое и гражданское мировоззрение лич-
ности. В этой связи актуальным представляется вопрос о солидарном взаимодействии института си-
стемы образования и института семьи. Однако, главная роль в реализации нормативных актов, фор-
мирующих гражданскую и правовую идентичность молодого гражданина, отведена именно образова-
тельным учреждениям. Одним из вариантов минимизации правового нигилизма в условиях современ-
ного образовательного пространства представляется использование визуальной культуры. В том слу-
чае, если преподаватель начнет с большей долей творчества подходить к преподаваемому предмету и 
к своей профессии в целом, подкрепляя это техническими и технологическими ресурсами современной 
визуальной культуры. Выражаясь в символах, ценности правовой культуры социума начинают эффек-
тивнее проникать в образовательное пространство и наполнять его [3, с. 63]. Эти меры позволяют в 
какой-то степени тормозить процесс развития правовой  антикультуры и, зачастую, даже блокировать 
его на уровне общественных отношений, аудитории школьников и студентов, а также на уровне от-
дельно взятой личности. Видится важным активное вмешательство органов государственной власти в 
разрешение проблемы распространения правовой культуры в среде обучающихся. Необходимо прове-
дение как можно большего количества мероприятий по разъяснению актуальности формирования у 
обучающихся «позитивного правового мышления». Ведь духовно-нравственное воспитание школьни-
ков и студентов – это приоритетная задача, которая должна быть актуальна как для современной шко-
лы, так и для государства в целом. Потому как молодое поколение в будущем будет определять пути 
развития общества и государства. Под гражданственностью понимается личное качество человека, 
которое выражается в глубочайшем осознании им своей принадлежности к социуму, в котором он 
функционирует и живет. Сюда относится осознание всей совокупности прав и свобод, принадлежащих 
гражданину, определенных обязанностей перед обществом, государством, а также, гражданственность 
– это полная готовность следовать предписаниям морали и установкам закона. Иными словами, граж-
данственность – сконцентрированность мыслей и чувств на идее гражданского долга и забота о все-
общем благе общества [4, с. 14].В ученых кругах считают, что формирование гражданской идентично-
сти учащихся происходит непосредственно на уроках в школе, лекциях и семинарах в ВУЗе. Поэтому в 
ходе преподавательского процесса стоит таким образом организовывать занятие, чтобы у школьников 
и  студентов происходило положительное формирование представлений о принадлежности себя само-
го к стране проживания, региону, городу, а также важно направлять личность обучаемого в русле люб-
ви и уважения к правовому, национальному, языковому пространству. Все эти меры, которые в идеале 
прописываются в теории, переходя в практическое применение в сфере образовательной системы, 
несомненно будут способствовать формированию правовой идентичности молодых парней и девушек. 
Ведь сегодня, образование–именно тот отправной пункт, который «дает билет в светлое будущее» мо-
лодой личности. А будущее человека напрямую зависит от его собственных жизненных ориентиров, 
установок и взглядов. Поэтому образовательный процесс должен ежедневно совершенствоваться и 
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развиваться, благодаря внедрению в него новых технологий, методик, понятий. 
Гражданин – это человек, дееспособный юридически, социально, нравственно и политически. А 

именно беседы с детьми, юношами и девушками на актуальные вопросы современного мира и обще-
ства смогут пробудить ту самую необходимую гражданственность в молодых представителях нашей 
страны. Вместе с законодательным закреплением программ по развитию правовой политики в среде 
обучающихся, очень важно не забывать о человеческом факторе, который в условиях среднего образо-
вания и высшей школы предстает перед школьниками и студентами в образе личного примера препода-
вателя. Особенностью влияния на процесс формирования правовой идентичности при таком раскладе 
является правовая и гражданская позиция учителя, преподавателя. Ведь своими поступками, словами и 
взглядами на правовую систему и мир в целом, преподаватель влияет на становление личности своего 
ученика.  
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Аннотация: в данной работе рассматривается понятие и виды коллектива, компоненты определяющие 
его эффективность. Также в статье отражаются результаты авторского социологического исследова-
ния, проведенного в учреждениях культуры клубного типа города Улан-Удэ. Оценке подвергаются такие 
аспекты как отношение работников к коллективу, к проявлению инициативы в нём, а также степень во-
влеченности в деятельность коллектива.  
Ключевые слова: коллектив, работники культуры, инициатива, вовлеченность, сплоченность. 
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Жизнедеятельность современного человека протекает во множестве различных групп: дошколь-

ная, образовательная, студенческая, трудовая и т.д., а потому влияние коллектива на формирование и 
развитие личности достаточно велико. Именно в ходе коллективной деятельности у человека форми-
руются трудовые, нравственные, эстетические и другие качества. Трудовой коллектив в силу продол-
жительного воздействия на человека становится поистине школой жизни.  

Трудовой коллектив — это организованное объединение людей, направленное на достижение 
общественно значимых целей на производстве. Это единый организм, который подчиняется сложней-
шим социальным законам, в котором каждый человек занимает свое место [1].  

Целью данной работы является выявление отношения специалистов сферы культуры к коллек-
тиву, оценка инициативы и вовлеченности в совместную работу. Эмпирическую основу нашей работы 
составили результаты авторского социологического исследования, проведенного в учреждениях клуб-
ного типа г. Улан-Удэ в сентябре 2022 г. В исследовании приняли участие творческий и технический 
персонал 4 учреждений города: МАУ КДЦ «Заречный», МАУ Городской культурный центр, МАУ КДЦ 
«Рассвет», ДК им. А. П. Вагжанова. 

При изучении трудового коллектива его следует представлять не только как совокупность лично-
стей, а более укрупненно - как совокупность малых групп. В зависимости от величины и личностных 
взаимосвязей между членами коллектива разделяют первичные и вторичные группы. Первичная груп-
па характеризуется небольшим количеством людей и тесными личными взаимосвязями между ними. 
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Во вторичных группах, как правило, отсутствуют эмоциональные отношения, такие коллективы значи-
тельно больше по объему и число личных контактов в них ограничено.  

В зависимости от построения внутренних связей различают формальные и неформальные кол-
лективы. Формальные коллективы оформлены юридически и действуют в рамках правового поля. 
Формальная структура образуется на должностных инструкциях, нормативных актах, приказах, то есть 
разнообразных документах, регламентирующих деятельность работника, и диктует обязательное ис-
полнение обязанностей. В рамках формальной структуры каждый работник должен соблюдать прави-
ла, предписанные формальной структурой, которые продиктованы целями организации.  

Члены коллектива создают неформальную структуру, которая строится на межличностных отно-
шениях, симпатиях, создаётся за счёт желания людей сотрудничать друг с другом. Внутри одной фор-
мальной структуры может образовываться две и более неформальных группы, которые объединяются 
на основе своих интересов, увлечений. Неформальные отношения должны быть дополнением фор-
мальных. Этот вид отношений придает гибкость формальной структуре, увеличивает удовлетворен-
ность работника своим трудом. Зачастую ни один коллектив не может быть только формальным или 
неформальным, а может содержать в себе элементы обеих структур [2]. 

Когда в коллективе складываются благоприятные отношения, работа спорится лучше, с меньши-
ми эмоциональными потерями и ценность коллектива возрастает. По результатам нашего исследова-
ния специалисты сферы культуры достаточно высоко оценивают роль коллектива в своей жизни. Так, 
большинство опрошенных (44,7%) определяют, что «коллектив очень важен, одному хороших резуль-
татов добиться сложно». Практически треть респондентов (27,7%) несмотря на то, что любят работать 
автономно, считают, что чувствуют себя комфортно в интересном творческом коллективе. Некоторая 
часть респондентов отметила, что для них не имеет значение в каком коллективе им работать (8,5%), и 
лишь 4,3% опрошенных считают, что коллектив ограничивает их свободу (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Ваши суждения о коллективной работе?», в (%) 
 
Успешная деятельность трудового коллектива складывается от четкого внутреннего разделения 

рабочего процесса. По степени отношения к труду можно выделить следующие виды коллективов: 
1. Не желающие работать. Обычно такие коллективы состоят из плохо квалифицированных со-

трудников. 
2. Частично желающие работать. Здесь значительная доля плохо квалифицированных сотрудни-

ков, не имеющих опыта, но немало людей, которые проявляют инициативу. 
3. Способные и желающие работать. В таком коллективе много профессиональных кадров, соци-

альная однородность, творческая активность.  
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Результаты нашего исследования демонстрируют, что опрошенные коллективы учреждений 
культуры относятся к группе «способных и желающих работать» (78,8%),  где 74,5% ответили «все ра-
ботают одинаково», и (4,3%) «каждый стремится взять больше ответственности». При этом стоит отме-
тить, что в коллективах находятся те, «кто норовит отлынивать от работы» - 12,8% (Рис. 2).  

От того как члены коллектива проявляют себя в труде, общении и познании, складывается харак-
тер межличностных отношений в коллективе, формируются групповые интересы, нормы поведения, 
создается общественное мнение о коллективе. Главными характеристиками коллектива принято счи-
тать информированность, дисциплинированность, активность, организованность, сплоченность, сте-
пень адаптации членов и морально-психологический климат. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Как Вы считаете, как работают ваши коллеги?», в (%) 
 
Активность - важная составляющая деятельности специалиста, отражающая выполнение работы 

не в силу необходимости выполнения распоряжения руководителя, а для личного самовыражения. 
Проявлением активности человека в рабочем процессе может стать выражение инициативы и взятие 
на себя ответственности за результаты деятельности коллектива. Большинство опрошенных специа-
листов (89,3%) относятся именно к такой категории. 57,4% респондентов выбрали позицию: «Мне нра-
вится выходить с предложениями об инновациях» и 31,9% отметили: «Мне нравится брать отвествен-
ность на себя» (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как Вы относитесь к инициативе и ответственности в коллективе?», в (%) 
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Оценивая свою работу, человек нередко бывает субъективным. Однако когда он судит о дея-
тельности других сотрудников или коллектива в целом его объективность возрастает. О том, что ситуа-
ция с инициативой в коллективе положительна, отражается в ответах, полученных на вопрос: «Почему 
в процессе работы люди проявляют инициативу, вносят различные предложения?». Ответы опрошен-
ных распределились следующим образом: «Из-за желания улучшить работу своей организации» -34%, 
«чувствуют особую ответственность за свою работу» -31,9%, «из-за стремления применить полученные 
знания и опыт» - 25,5%. (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос Как Вы считаете, почему в про-

цессе работы люди проявляют инициативу, вносят различные предложения?», в (%) 
 
Объединяющим компонентом коллектива является сплоченность. Наличие общей цели сплачи-

вает людей. Когда цели захватывают большое количество сотрудников, то уровень сплоченности рас-
тет, снижая уровень конфликтных и стрессовых ситуаций. Скрытым отрицательным последствием вы-
сокой сплоченности является групповое единомыслие, когда из-за чувства солидарности снижается 
активность деятельности и выражения своих идей отдельными членами коллектива. 

Рассматривая вовлеченность в общие цели коллектива как одну из составляющих сплоченности, 
можем отметить, что в опрошенных трудовых коллективах достаточно высока данная составляющая. 
Так 70,2% респондентов выбрали позицию «мне нравится работать в коллективе». 

Таким образом, завершая работу, отметим, что в целом, в опрошенных учреждениях культуры 
сложились благоприятные эмоционально-психологические отношения, работники высоко оценивают 
роль коллектива в своей жизни, сами стремятся к тому, чтобы быть максимально эффективными для 
блага своих коллег и организации в целом.    
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Влияние глобального финансового кризиса, последствия нестабильности мировых экономиче-

ских отношений  проявляется  во всех сферах и отраслях мировой экономики. Не является исключени-
ем развитие мировой туристской индустрии. Экономический кризис влечет за собой политическую, во-
енную напряженность  и способствует изменению направлений международных туристских потоков. В 
свою очередь, нестабильная экономическая ситуация, снижение уровня жизни населения мира — вле-
чёт за собой снижение интенсивности туристских потоков в мире. В данной ситуации возникают риски 
перемещения населения и опасения за свою безопасность, наблюдается постепенный переход и пере-

Аннотация: в работе раскрыта сущность государственного управления в антикризисный период; про-
анализированы показатели развития  туристской отрасли в РФ; обосновано использование институци-
ональных методов управления в процессе стратегического управления туристской отраслью.  
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ориентация туристского потока внутри страны. Следует отметить, что указанная задача была обозна-
чена Правительством достаточно давно, но лишь последние события в мире запустили более активную 
стадию данного процесса. В этой связи актуализируется необходимость государственного антикризис-
ного управления  функционированием туристской отрасли.   

Актуальность данного исследования обусловлена также необходимостью совершенствования 
мер антикризисного управления, вызванного изменениями в туристской сфере  и подписанием Указа 
Президента Российской Федерации от 20.10.2022 № 759 «О некоторых вопросах государственного 
управления в сфере туризма и туристской деятельности» и упразднением Федерального агентства по 
туризму.  

Исходя из этого, целью данного исследования является анализ применения наиболее эффек-
тивных методов и инструментов управления в сфере туризма Российской Федерации  в период кризи-
са.   

Государственное управление – это сложная динамическая система, все элементы которой пере-
дают, воспринимают и реализуют корректирующие воздействия, направленные на  преобразование 
общественной жизни.  

В существующих дефинициях понятия «государственное управление» содержится указание на 
его главное содержание, а именно целенаправленное практическое воздействие государства на обще-
ственные отношения  в направлении организации и регулирования соответствующей  системы, обеспе-
чения должного функционирования и возможного изменения. 

В период экономического кризиса государственное управление представляет собой управленче-
скую деятельность, направленную  на выявление кризиса, анализ его симптомов, разработку мер по 
снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего раз-
вития, прогнозирование опасности кризиса.  

Помимо этого, государственное управление в период кризиса следует рассматривать как систему 
управленческих мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явле-
ний на микро-, мезо-, макро уровнях экономики. При этом, сущность антикризисного управления можно 
выразить в следующих аспектах: 

- кризисы можно не только прогнозировать, но ожидать и провоцировать; 
-кризисные ситуации можно ускорять или замедлять в определенной степени и диапазоне; 
-кризисы можно смягчать; 
-для эффективного управления в период кризиса необходимо наличие особых знаний,  опыта и  

необходимой подготовки; 
-кризисными процессами в определенных масштабах можно управлять; 
-корректные целенаправленные действия по выходу из кризиса способствуют ускорению этого 

процесса и минимизации отрицательных последствий. 
Государственное управление в сфере туризма можно рассматривать в широком смысле, как раз-

новидность социального управления, которое осуществляется путем целенаправленного, организую-
щего и распорядительного воздействия государства на сферу туризма с использованием его институ-
тов, принадлежащих к различным ветвям и уровням публичной власти в целях надежного существова-
ния и устойчивого развития сферы туризма.  

В узком смысле, государственное управление в сфере туризма — это административно-
управленческая деятельность Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, их должностных 
лиц, направленная на обеспечение задач, функций, полномочий и основных направлений деятельно-
сти единой системы исполнительной власти Российской Федерации. К числу органов исполнительной 
власти, реализующих функции публичного управления, относятся и исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований (местная администрация, ее органы и структурные подразделе-
ния) [1]. 

Современные тенденции развития отрасли, вызванные влиянием внешних факторов, лимитиру-
ющих  развитие туризма в РФ и мире, в числе которых: 
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- влияние проявлений глобальной пандемии; 
- напряженные отношения со странами запада; 
- введение экономических санкций против РФ и ее  граждан; 
- вооруженный конфликт на территории Украины. 
В настоящее время, несмотря на влияние указанных факторов «Ростуризм» и государственное 

управление  в сфере туризма успешно реализовывали поставленные цели в рамках различных про-
грамм развития отрасли. Кроме того,  наблюдалось повышение качества предоставляемых услуг в 
сфере туризма, о чём свидетельствует анализ показателей, представленных в таблице 1, отражающих 
общий уровень эффективности государственного управления данной сферой. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения основных показателей функционирования туристской отрасли 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Изменения  
показателей 2021 

(2020) к 2015 

+/- % 

Число въездных 
туристских  
поездок  
иностранных  
граждан в РФ 
(тыс.) 

26852 24571 24390 24551 24419 6359 7079,8 -19772,2 -73,634 

Число выездных 
туристских  
поездок граждан 
России в  
зарубежные стра-
ны (тыс.) 

34390 31659 39629 41964 45330 12360,7 19199,1 -15190,9 -44,172 

Число  
организаций (ед.) 

85 115 86 968 114 779 113 009 111 874 113 847 – 28 732 33,757 

Число  
прибыльных  
организаций 

62 592 64 821 87 169 85 870 85 062 76 320 – 13 728 21,933 

Число убыточных 
организаций 

22 523 22 147 27 610 27 139 26 812 37 527 – 15 004 66,616 

Сальдированный 
финансовый  
результат  
(прибыль минус 
убыток) 

-170,4 161,0 171,4 202,9 173,5 -216,8 – -46 27,230 

Валовая  
добавленная  
стоимость  
туристской  
индустрии  
(млрд. руб.) 

2 444,3 2 610,5 2 242,7 2 490,8 2 789,9 2 349,0 – -95 -3,899 

Доля  валовой  
добавленной  
стоимости  
туристской  
индустрии в ВВП 
РФ (в основных 
текущих ценах, 
%) 

3,3 3,4 2,7 2,7 2,8 2,4 – -0,9 – 
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В системе методов государственного управления  туристской отраслью в данный период особую 
роль играют институциональные методы управленческой деятельности государства, реализуемые по-
средством разработки федеральных, региональных и муниципальных программ развития и поддержки 
отрасли,  концепций и стратегий перспективного развития.  

В системе антикризисного управления особе внимание следует уделить  разработке стратегий 
развития туристской отрасли (возможно, изменению ее частично или полностью, исходя из сложившей-
ся ситуации), а также ее дальнейшей реализации [2]. 

В целом, каждая принимаемая стратегия развития туризма в Российской Федерации направлен-
на на преодоление кризисных явлений в экономике и стимулирование развития внутреннего туризма. 
Однако в условиях непредвиденных кризисных ситуаций Правительство Российской Федерации может 
вносить ряд корректировок в уже утвержденные стратегии. Как и изменения, так стратегии и планы ос-
новываются на ряде статистических показателей отрасли. Например, существует ряд специфических 
показателей, в каждой сфере, которые могут отражать действующую ситуацию, тенденцию и дальней-
шую перспективу развития (табл. 1) [2,3].  

Одним из инструментов стратегического управления данной отраслью может стать  разработка 
проблемной матрицы государственного  управления, представленная  в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Проблемная матрица разработки государственной политики в туристской сфере 
№ 

Проблема (задача) Причина (фактор) 
Идея, концепт, инструменты  

решения 

1. Низкий уровень каче-
ства услуг средств 
размещения 

Устаревшие стандарты; отсутствие жесткого 
контроля со стороны государства;  
концентрация стандартов только на  
формализованных показателях, а не на  
качественных (уровень сервиса, реагирование 
персонала в форс-мажорных ситуациях и т.д.) 

Разработка новых или дополнение 
уже существующих стандартов в 
сфере предоставления услуг сред-
ствами размещения; создание 
структуры предприятий, контроли-
рующих средства размещения   

2. Низкий уровень каче-
ства информатизации 
общества  

Низкий уровень взаимодействия органов  
государственной власти с гражданами;  
недостаточный уровень информирования насе-
ления; требования к категории средств разме-
щения и т.д.)  

Проведение различных рекламных 
кампаний касательно средств  
размещений, прав туристов и  
объектов туристской   
инфраструктуры  

3. Низкий уровень разви-
тости внутреннего 
туризма  

Отсутствие контроля цен в туристской сфере; 
низкий уровень качества средств  
размещения; недостаточный уровень  
информатизации, подготовки персонала  
туристской сферы 

Разработка системы  
ценообразования в туристской сфе-
ре РФ; активная  популяризация  
внутреннего туризма; контроль  
качества и уровня подготовки  
персонала, регулярное повышение 
квалификации персонала 

4. Неблагоприятный 
имидж  
туристской сферы в  
сравнении с зарубеж-
ными курортами  

Низкий уровень качества средств  
размещения, информатизации  
функционирования отрасли, подготовки  
персонала, необходимость  
совершенствования  маркетинговой  
программы  туристской отрасли 

Разработка и реализация   
государственных программ в дан-
ной отрасли 

5. Недостаточный уро-
вень развития логи-
стических связей в 
регионах страны 

Удаленность объектов туристской  
инфраструктуры по территории страны; слож-
ные и дорогостоящие направления в  
туристские дестинации страны  

Создание промежуточной  
инфраструктуры между главными 
объектами туристских дестинаций 
внутри страны. 

6. Приоритет зарубеж-
ных курортов для 
граждан страны перед 
местными  
курортами 

Низкий уровень качества средств  
размещения; недостаточный уровень  
информатизации, подготовки персонала в   
туристской сфере; сложные и дорогостоящие 
направления туристских дестинаций в стране 

Популяризация и государственное 
стимулирование  развития  
внутреннего туризма 
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Системное рассмотрение проблем функционирования отрасли, причин и факторов, генерирую-
щих и лимитирующих их возникновение, а также обоснование  использования  наиболее эффективных 
инструментов, а также мер по совершенствованию  управления отраслью, которые отражает проблем-
ная матрица, необходимы в дальнейшем для разработки и реализации государственной политики в 
сфере туризма, направленной на стабилизацию кризисной ситуации и оптимизацию перспективного 
развития.  
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Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественно-

го порядка» (далее по тексту - «Федеральный закон № 44-ФЗ») урегулированы общественные отноше-
ния, возникающие в процессе участия граждан и их объединений в охране общественного порядка, ре-
гламентированы полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации действует 108 нормативных правовых 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы реализации Федерального закона от 2 
апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», в части касающейся 
внештатного сотрудничества граждан с полицией, а также предложения о восстановлении института 
внештатных сотрудников полиции и использовании их потенциала в предупреждении преступлений и 
правонарушений по месту их проживания. 
Ключевые слова: уголовная политика; внештатный сотрудник полиции; предупреждение преступле-
ний; предупреждение правонарушений; преступность; профилактика правонарушений; охрана обще-
ственного порядка; органы внутренних дел, участковый уполномоченный полиции. 
 
ON THE PRACTICE OF IMPLEMENTING THE FEDERAL LAW NO. 44-FZ DATED APRIL 2, 2014 "ON THE 
PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER", IN PART CONCERNING THE 

FREELANCE COOPERATION OF CITIZENS WITH THE POLICE 
 

Vinogradov Maksim L'vovich 
 
Abstract: the article deals with problematic issues of the implementation of Federal Law No. 44-FZ of April 2, 
2014 "On the participation of citizens in the protection of public order", in terms of freelance cooperation of cit i-
zens with the police, as well as proposals to restore the institution of freelance police officers and use their 
potential in the prevention of crimes and offenses at their place of residence. 
Key words: criminal policy; freelance police officer; crime prevention; prevention of offenses; crime; preven-
tion of offenses; protection of public order; internal affairs bodies; district police commissioner. 
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актов, непосредственно регулирующих вопросы участия граждан в охране общественного порядка [1]. 
Кроме того, в регионах страны приняты нормативные правовые акты, направленные на оказание 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на террито-
рии региона. 

Указанными актами утверждены формы удостоверений и отличительная символика народного 
дружинника, предусмотрены страхование народных дружинников и членов их семей, льготы и компен-
сации, финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин, установлен порядок предоставления органами местного самоуправления народным дружинни-
кам льгот и компенсаций. 

В настоящее время в региональные реестры народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, сформированные во всех территориальных органах МВД России 
на региональном уровне, внесено 10,4 тыс. (-0,2%) народных дружин общей численностью 165,4 тыс. (-
4,3%) человек, в том числе 562 (+2,2%) дружины из числа членов казачьих обществ, а также 799 
(+0,6%) общественных объединений правоохранительной направленности [2].  

По итогам первого полугодия 2022 года к охране общественного порядка привлечено 982,5 тыс. 
(+6,1%) граждан, из них 842,4 тыс. (+3,7%) народных дружинников, 15,3 тыс. (+12,9%) представителей 
общественных объединений правоохранительной направленности, 3 тыс. (-36,3%) внештатных сотруд-
ников полиции, 121,8 тыс. (+26,8%) членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации. Задержано при их участии 1,7 тыс. лиц (-15,3%), совер-
шивших преступления, пресечено свыше 126,4 тыс. (-9,9%) административных правонарушений [3].  

Однако статистики об участии внештатных сотрудников по оказанию помощи в поддержании об-
щественного порядка и предупреждении фактов совершения преступлений и административных пра-
вонарушений не имеется и это вызывает особую озабоченность. 

Одной из форм содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным ор-
ганам является внештатное сотрудничество с полицией. 

В ходе исследования был осуществлен анализ реализации положений Федерального закона № 
44-ФЗ, в части касающейся такой формы участия граждан в охране общественного порядка, как вне-
штатное сотрудничество с полицией. Было установлено, что за 2022 год записей с информацией об  
участии внештатных сотрудников полиции в журнале КУСП Сервиса обеспечения деятельности дежур-
ных частей МВД России не обнаружено. Указанное обстоятельство может свидетельствовать о том, 
что данная форма взаимодействия не реализуется в достаточной степени.  

Наш вывод подтверждает и проведенный опрос ряда руководителей территориальных органов 
внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, которые также указали, что на сегодняшний 
день финансовое обеспечение расходов, связанных с деятельностью внештатных сотрудников поли-
ции, и материально-техническое обеспечение их деятельности, не осуществляется, а сами внештатные 
сотрудники полиции в органах внутренних дел отсутствуют. 

 Согласно п. 34 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» полиция имеет право привлекать 
граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству. Внештатный сотрудник полиции - гражданин РФ, 
привлекаемый полицией с его согласия к внештатному сотрудничеству (п. 3 ст. 2 Федеральный закон 
№ 44-ФЗ). 

Внештатное сотрудничество предполагает постоянное участие в каких-либо действиях, в отли-
чии, например, от общественных объединений правоохранительной направленности, которые могут 
участвовать в охране общественного порядка лишь при обращении органов внутренних дел.  Привле-
чение граждан в качестве внештатных сотрудников полиции к участию в охране общественного поряд-
ка, а также по другим направлениям деятельности полиции осуществляется в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Порядок привлечения граждан в качестве внештатных сотрудников полиции регулируется Прика-
зом МВД РФ от 10 января 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности вне-
штатных сотрудников полиции». 

Согласно п. 4 Инструкции внештатные сотрудники полиции привлекаются к сотрудничеству по 
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следующим направлениям деятельности полиции: 
- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств (мониторинг крими-

ногенной обстановки по месту внештатного сотрудничества с правоохранительными органами); 
- предупреждение и пресечение преступлений, а также административных правонарушений 

(профилактические обходы жилого сектора с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами 
по делам несовершеннолетних); 

- поиск лиц (оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести); 

- обеспечение правопорядка в общественных местах (патрулирование улиц с нарядами патруль-
но-постовой службы полиции, участие в обеспечении правопорядка при проведении публичных  и иных 
массовых мероприятий); 

- обеспечение безопасности дорожного движения (проведение совместных с подразделениями 
Госавтоинспекции профилактических мероприятий, направленных на обеспечение и пропаганду без-
опасности дорожного движения); 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
При этом отмечается, что внештатные сотрудники не являются должностными лицами органов 

внутренних дел РФ. 
Практика совместной работы с общественными формированиями правоохранительной направ-

ленности показала, что внештатные сотрудники полиции могут оказывать неоценимый вклад в обеспе-
чение правопорядка и стабильности общества. В 70-е годы прошлого века почти одновременно были 
созданы советы профилактики на предприятиях и общественные пункты охраны порядка по месту жи-
тельства. Первые наряду с укреплением трудовой дисциплины на предприятиях вели индивидуальную 
профилактическую работу с отдельными членами трудового коллектива. Вторые осуществляли те же 
функции в контакте с милицией непосредственно по месту жительства. 

Весь этот арсенал общественных помощников милиции в той или иной степени позволял полу-
чать какие-то результаты главным образом в двух сферах деятельности органов внутренних дел: про-
филактики преступлений и охраны общественного порядка на улицах и в общественных местах [4].  В 
советский период времени на одного участкового уполномоченного милиции приходилось 2 «внештат-
ника». Однако сегодня институт внештатного сотрудничества по каким-то причинам перестал суще-
ствовать. 

Рассматривая современное состояние проблемы взаимодействия правоохранительных органов 
с институтами гражданского общества и населением, нельзя игнорировать отечественный историче-
ский опыт подобного взаимодействия, что необходимо как для познания и практического использова-
ния имеющихся здесь традиций и наиболее эффективных форм этой деятельности, так и для понима-
ния специфики взаимоотношений населения и государства в лице органов охраны правопорядка в де-
ле противодействия преступности. Более того, этот опыт сегодня с полным основанием может оцени-
ваться как важнейшая предпосылка выстраивания новой практики сотрудничества населения и инсти-
тутов гражданского общества [5].   

Идея привлечения населения к решению задач охраны правопорядка в нашей стране не являет-
ся изобретением только советского периода отечественной истории, а восходит к временам царской 
России. Например, такая форма участия общественности в борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений. 

В середине XIX века появляются настоящие многоквартирные дома. С точки зрения властей, 
многоквартирный дом поначалу не слишком отличался от обычного домовладения, отвечал за него 
хозяин. По закону, который до 1917 года назывался «Обязательные постановления городовой упра-
вы», домовладельцы должны были соблюдать чистоту и отвечали за общественный порядок на своей 
территории и рядом с ней. Соблюдение этих правил применительно к многоквартирным домам, требо-
вало специально обученного персонала. И таким персоналом стали дворники: их число варьировалось 
от одного для небольших домов до дюжины и более в крупных жилых комплексах. Но реальным домо-
правителем был старший дворник, а выражаясь современным языком - директор маленькой управля-
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ющей компании. Ему подчинялись остальные дворники, швейцары и ночные сторожа дома: последних 
каждый дом был обязан иметь в помощь полицейским. А сам старший дворник был одновременно 
наемным сотрудником домовладельца и штатным служащим городской полиции. Их основной формой 
взаимодействия с полицией являлось наблюдение за жильцами, информирование о происшествиях, 
поддержание правопорядка. В дворники и ночные сторожа отбирали почти по тем же критериям, что и, 
собственно, в полицию: требовали чистой биографии и доказательства благонадежности. 

В советский период времени остались домкомы или, как их называли уже после войны, домо-
управления. Они занимались только поддержанием хозяйственной деятельности дома, текущим ре-
монтом и наблюдением за жильцами, а поддержание правопорядка окончательно передали участко-
вым милиционерам. По старинке дворниками стали называть уборщиков - и, уж конечно, уважение к 
ним было совершенно не то. Но дворники пока так же тесно, хотя уже неофициально сотрудничали с 
милицией. 

В настоящее время запрос со стороны правоохранительных органов, в частности подразделений 
обеспечивающих охрану общественного порядка, к гражданам, которые могут оказывать содействие по 
месту проживания в многоквартирных домах чрезвычайно велик. Особенно в тех микрорайонах, где 
уровень криминогенной обстановки зашкаливает и требует особого внимания. 

При этом стоит отметить, что наличие вахтера в многоэтажном многоквартирном доме, которым 
является как правило женщина пожилого возраста, не рассматривается в качестве кандидата, подхо-
дящего по критериям на должность внештатного сотрудника полиции, хотя ее должностной регламент 
и предусматривает осуществление пропускного режима, мониторинг видео с камер видеонаблюдения, 
своевременное информирование полиции о происшествиях. При этом она не отчитывается сотрудни-
кам полиции о проделанной работе и эффективность от ее работы не высокая. Да и не в каждом доме 
имеется вахтер, как правило только в элитных жилых комплексах, где проживают состоятельные граж-
дане, а уровень преступности почти не требует внимания правоохранительных органов. 

Разберем, что такое один современный многоэтажный дом. Фактически это один населенный 
пункт в виде села или деревни, условно из 100 домовладений, поднятый в вертикаль. Среди жильцов, 
как правило, найдутся работники одних и тех же профессий: врачи, учителя, продавцы, парикмахеры, 
водители, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, и т.д. Все жильцы, как правило, 
объединены в чате одного из мессенджеров в сети интернет, где обсуждают текущие проблемы, каса-
ющиеся совместного проживания и деятельности управляющей компании или ТСЖ. На практике сосе-
ди фактически не контактируют друг с другом и могут не знать соседей в лицо, не говоря уж об участко-
вом уполномоченном полиции (далее по тексту -участковый полиции), который обслуживает указанный 
дом.  

В соответствии с приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участко-
вым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой дея-
тельности» [6] участковый полиции несет службу с учетом складывающейся оперативной обстановки 
на обслуживаемых административных участках и специфики выполнения поставленных задач. При 
этом одной из основных форм несения службы участковым полиции является профилактический обход 
административного участка, в ходе которого он посещает жилые помещения в целях общения и уста-
новления взаимного доверия с их собственниками и иными гражданами, проживающими в них. 

В идеальном порядке участковый полиции, должен знать большинство жильцов на обслуживае-
мой территории, а его должны знать практически все, но фактически это просто невозможно. 

Общая численность населения как фактор, оказывающий влияние при определении границ и 
размеров административного участка, присутствует во всех нормативных правовых актах, регламенти-
рующих работу участковых уполномоченных полиции. С 1992 года, это приказы МВД России № 231 (с 
1992 по 2002 год), №1166 (с 2012 по 2019 год) № 205 (с 2019 года и по настоящее время). При этом, 
только Приказ МВД РФ № 900 (с 2002 по 2012 год) предусматривал ограничение определенного коли-
чества населения (3,5 тыс. чел.) на одного участкового уполномоченного. В настоящее время, приказом 
МВД России от 06.10.2014 № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделе-
ний органов внутренних дел Российской Федерации", утверждено рекомендованное количество насе-
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ления, проживающего на административном участке, обслуживаемом одним участковым уполномочен-
ным полиции - 2,8 - 3 тысячи человек [7].  

Руководители подразделений по охране общественного порядка районных отделов полиции 
столкнулись с проблемой, вызывающей тревогу, что «на земле» из четверых участковых полиции в 
опорном пункте полиции работает только один, но нагрузка на него ложится как на четверых. Возникает 
риторический вопрос: каким образом участковый полиции будет эффективно справляться со своими 
обязанностями и с рассмотрением материалов проверки, если он будет обслуживать 12000 человек 
населения вместо 3000? 

19 октября 2022 года министр внутренних дел РФ рассказал депутатам Государственной Думы о 
состоянии правопорядка и результатах борьбы с преступностью в Российской Федерации. «У нас не-
комплект следователей и участковых в среднем 20%. Например, на Дальнем Востоке некомплект 30%. 
Нагрузки, низкая зарплата. Они сами увольняются. Наступит такой момент, когда граждане сами будут 
вершить правосудие на лестничной площадке и в собственных квартирах. Мне бы этого очень не хоте-
лось» - заявил министр МВД, выступая перед думцами в формате правительственного часа [8]. 

Принимая во внимание складывающуюся ситуацию с некомплектом личного состава МВД, пред-
лагаем в срочном порядке пересмотреть подход к институту внештатных помощников полиции, с уче-
том положительного исторического опыта по вовлечению граждан в осуществление предупреждения 
преступности по месту своего проживания. 

Несомненно, внештатный помощник полиции по месту своего проживания будет обладать ин-
формацией о всех жителях дома, будет знать кто и где работает, кто чем занимается, контактные но-
мера телефонов жильцов. Жильцы дома также будут знать его и будут понимать возложенные на него 
обязанности. Такой внештатный сотрудник просто необходим в качестве посредника между жильцами 
и сотрудниками полиции. 

Однако не все могут подойти на указанную должность. Так, Федеральный закон № 44-ФЗ уста-
навливает перечень лиц, которые не могут быть внештатными сотрудниками полиции. К ним относятся: 

1) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
2) лица, в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 
3) ранее осужденные за умышленные преступления; 
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-

ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

5) лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их 
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступив-

шему в законную силу; 
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню привлечения к внештат-

ному сотрудничеству с полицией, в судебном порядке административному наказанию за совершенные 
административные правонарушения; 

9) не соответствующие требованиям к состоянию здоровья внештатных сотрудников полиции, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

10) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
Как видим, законодатель установил довольно жесткие требования к кандидатам на должность 

внештатного сотрудника полиции, которые ничем не отличаются от требований к кандидату на долж-
ность любого сотрудника правоохранительных органов.  

Думается, что идеальными внештатными сотрудниками полиции могут стать не только граждане 
с активной жизненной позицией, но и бывшие сотрудники или пенсионеры правоохранительных орга-
нов, в частности обладающие огромным опытом в сфере охраны общественного порядка и оператив-
но-розыскной деятельности. 
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От себя добавим, что по месту своего проживания внештатный сотрудник полиции с опытом ра-
боты в правоохранительной сфере может заниматься: предупреждением квартирных краж; предупре-
ждением краж велосипедов, самокатов, колясок из подъездов; предупреждением порчи домового иму-
щества, вандализма; предупреждением краж аккумуляторов, колес с припаркованного во дворе дома 
автотранспорта; выявлением угнанного автотранспорта, припаркованного в «отстойнике» в виде тихого 
двора; предупреждением семейно-бытовых конфликтов; предупреждением преступлений насильствен-
ного характера, связанного с половой неприкосновенностью, путем, например, решения вопроса с обо-
рудованием подъездов специальной сигнализацией, срабатывающей при нажатии на тревожную кнопку 
на брелоке с ключами, при срабатывании которой преступник не доводит преступление до конца, а 
громкий сигнал по подъезду привлекает соседей. Кроме этого, «внештатник» может выявлять 
наркопритоны, квартиры использующиеся для предоставления проститутками своих услуг, квартиры с 
нелегальными мигрантами, квартиры для сбора экстремистов разного толка. В условиях увеличения 
роста дистанционного телефонного мошенничества, совершаемого прежде всего в отношении слабо-
защищенных и малограмотных слоев населения, например, пенсионеров, «внештатник» может и дол-
жен проводить профилактические беседы, направленные на предупреждение таких преступлений, а 
также выявлять факты посещений таких пенсионеров разного рода мошенников, предлагающих чудо 
лекарства и чудо технику от всех болезней. При расследовании совершенных преступлений внештат-
ный сотрудник полиции по горячим следам может предоставить имеющуюся в его распоряжении опе-
ративно-значимую информацию. Являясь профессиональным посредником между жильцами дома и 
территориальным органом полиции, внештатный сотрудник полиции поможет разъяснить вопросы ка-
сающиеся обращения граждан и подачи заявлений, не связанных с правоохранительной деятельно-
стью, чем значительно облегчит работу сотрудникам полиции, которые завалены материалами прове-
рок по типу «соседи сверлят в тихий час, примите меры» с перспективой списания в специальное нако-
пительное дело. 

Сбор и предоставление информации: о лицах, от которых, судя по их антиобщественному пове-
дению, можно ожидать совершения преступлений и правонарушений; о ближайшем окружении этих 
лиц и других факторов, положительно или отрицательно влияющих на их поведение; об эффективно-
сти специальных профилактических мероприятий, проводимых в отношении названных лиц, является 
одной из основных целей информационно-аналитического обеспечения потребностей органов внут-
ренних дел, как субъекта уголовной политики. [9]. 

При этом отметим, что внештатный сотрудник полиции не подменяет органы внутренних дел, а 
оказывает им столь необходимое содействие, действуя при этом самостоятельно, отчитываясь в уста-
новленном порядке о проделанной работе в отдел полиции своего района. 

Независимо от того, насколько безопасным кажется ваш район, поддержание низкого уровня 
преступности является главным приоритетом для любого сообщества, и один из самых важных спосо-
бов обуздать преступность - привлечь к этому домовладельцев. С этой задачей прекрасно справится 
внештатный сотрудник полиции из числа жильцов, с которыми у него сложились доверительные отно-
шения, и из числа которых он сможет подобрать активистов для вступления в общественное объеди-
нение правоохранительной направленности по месту жительства. 

Конечно же, на каждый многоэтажный дом не подобрать гражданина с опытом работы в право-
охранительной системе, а если и найдется такой кандидат, то не факт, что он согласится  выполнять 
функции внештатного сотрудника полиции, тем более на добровольной, гласной и безвозмездной ос-
нове.  

В рассматриваемой проблеме автор всего лишь хочет акцентировать внимание руководства тер-
риториальных органов МВД России, что Федеральный закон № 44-ФЗ необходимо использовать, в со-
ответствии с реалиями нового времени, полагаясь при этом на исторические аспекты и более точечно. 
В каждом городе найдется злополучный район, где криминальная обстановка выходит из под контроля, 
а некомплект личного состава из числа участковых полиции и оперативных сотрудников только усугуб-
ляет ситуацию. Для этого и предлагается осуществлять подбор из числа жителей, проживающих в мно-
гоквартирных домах таких криминальных районов, внештатных сотрудников полиции, преимуществен-
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но с опытом работы в правоохранительных органах. Кадровые подразделения правоохранительных 
органов должны рассматривать кандидатуры увольняемых сотрудников и предлагать им участие в 
охране общественного порядка по месту жительства. 

Изучение текста Федерального закона № 44-ФЗ в принятой редакции позволили выявить ряд от-
дельных проблем юридического характера, устранение которых могло бы повысить результативность 
осуществляемой работы. 

Так, в Федеральном законе № 44-ФЗ недостаточно четко прописан правовой статус внештатных 
сотрудников полиции при реализации своих функций по поддержанию правопорядка, не закреплен со-
циально-юридический механизм реализации их полномочий, не установлены социальные и правовые 
преимущества (социальные льготы, привилегии), гарантии личной неприкосновенности. 

Хотелось бы высказать предложения по изменению сущностного и содержательного состава не-
которых юридических норм Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушений 
РФ, Федерального закона № 44-ФЗ, которые автоматически бы повлекли изменение соответствующих 
приказов, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

На наш взгляд, необходимо установить социально юридический механизм реализации гарантий 
охраны жизни и здоровья граждан, участвующих в охране общественного порядка, изложенных в ста-
тье 25 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В частности необходимо приравнять статус внештатного сотрудника полиции к статусу сотрудни-
ка правоохранительных органов, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресечения нарушения общественного порядка. 

Безусловно, правонарушитель в соответствии со статьей 19.3 КоАП РФ должен нести админи-
стративную ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию народных 
дружинников и внештатных сотрудников полиции, в связи с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Более того, необходимо внести изменения в статьи 317, 318 УК РФ и установить уголовную от-
ветственность за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении народного дружинника и 
внештатного сотрудника полиции исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресечения нарушения общественного порядка, а также его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей. 

Внесение только этих дополнений позволит обеспечить правовую защищенность внештатных со-
трудников полиции, а следовательно, улучшится качество и эффективность его реализации. 

Материальное стимулирование, льготы и компенсации внештатных сотрудников полиции закреп-
лены статьей 26.  

В частности, частью 4 статьи предусматривается право на вознаграждение внештатного сотруд-
ника полиции за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 

При этом в соответствии с частью 5 внештатные сотрудники полиции за активное содействие ор-
ганам внутренних дел (полиции), оказание помощи полиции в выполнении возложенных на нее обязан-
ностей могут поощряться в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.  

Безусловно, не представляется возможным превратить данное право в обязанность, однако мы 
считаем, что возможно предусмотреть в законодательстве материальное поощрение в виде, как мини-
мум, 50% скидки на оплату коммунальных платежей и установить конкретный размер вознаграждения.  

Вместе с тем действенным механизмом укрепления сотрудничества, повышения заинтересован-
ности граждан участвовать в охране правопорядка и профилактике правонарушений является матери-
альное стимулирование их деятельности, предоставление им мер социальной защиты и различных 
льгот, материально-техническое и финансовое обеспечение, что отнесено федеральным законода-
тельством к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления [10].  

25 августа 2022 года состоялось заседание Правительственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений под руководством председателя Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. 
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Колокольцева. В своем решении комиссия прямо указала на проблемные вопросы, связанные с реали-
зацией Федерального закона № 44-ФЗ.  

Так, главам регионов указано на недостаточность принимаемых мер по созданию необходимых 
условий для участия граждан в охране общественного порядка.  

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано провести анализ достаточности принимае-
мых в муниципальных образованиях возглавляемых регионов мер по финансированию расходов, свя-
занных с материально-техническим обеспечением деятельности народных дружинников, личным стра-
хованием, предоставлением льгот и компенсаций гражданам, участвующим в охране общественного 
порядка и принять при необходимости дополнительные меры по созданию правовых и организацион-
ных основ для решения проблемных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 44-
ФЗ. 

В том числе рекомендовано рассмотреть возможность предоставления для указанной категории 
граждан: бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта (кроме такси); льготного посе-
щения спортивных и оздоровительных учреждений; снижения ставки налогообложения; бесплатных 
путевок для детей в детские оздоровительные лагеря; страхования ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта в меро-
приятиях по охране общественного порядка, и иных льгот и видов материального стимулирования с 
учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Несомненно, предупреждение преступности потребует меньших финансовых затрат, чем борьба 
с ее последствиями, включающая огромные расходы на судопроизводство и исполнение наказания в 
отношении виновных в совершении преступлений лиц [11].  

Отметим еще раз, что действовать в этих направлениях нужно немедленно. Успех будет достиг-
нут лишь в том случае, где эта работа найдет своих энтузиастов, и где будут созданы соответствующие 
материальные гарантии и гарантии личной безопасности для внештатных сотрудников полиции. 
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